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Торжественная встреча

В минувший вторник в нижегород-
ском аэропорту им. В.П. Чкалова при-
землился самолет с восемью пара-
лимпийскими спортсменами, которые 
представляли Россию на Летних Пара-
лимпийских играх в Токио. В их числе 
– дзержинские легкоатлеты Дмитрий 
Сафронов и Андрей Вдовин, пловцы 
Даниил Смирнов и Никита Казачи-
нер и их тренеры – Галина Кошелева и 
Юрий Назаренко.

Ранее в Москве президент России 
Владимир Путин наградил почетными 
государственными наградами – Орде-
нами Дружбы – Андрея Вдовина, Дми-
трия Сафронова и Даниила Смирнова.

«Еще раз поздравляю наших спорт- 
сменов с серьезными достижениями 
на Паралимпиаде и высокими государ-
ственными наградами. Мы гордимся 
вами! Надеюсь, что этот опыт станет ос-
новой для новых свершений, а для мо-
лодых атлетов будет мотивацией, чтобы 
самим ставить рекорды», – отметил гу-
бернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

«Все мы с замиранием сердца сле-
дили за стартами наших паралимпий-
цев. Накануне отъезда в Токио общались 
по видеосвязи. Помню, что настрой у 
всех был боевой, ребята были готовы 
бороться за победу. Мы, болельщики, 

в вас верили, и вы нас не подвели! Мы 
читаем новости в интернете, заголовки 
в спортивной прессе: «Воспитанники 
заслуженного тренера России Галины 
Кошелевой ворвались на спортивный 
Олимп!». Спорт прекрасен тем, что он 
непредсказуем. Что-то получилось, 
что-то нет. Одно знаю точно. Всем нам, 
болельщикам, вы подарили настоящий 
праздник! Потому что ваши победы – это 
праздник для нас. Ваш настрой, ваша 
жизненная установка на занятия спор-
том, несмотря на трудности, вызывает 
огромное уважение», – отметил предсе-
датель Законодательного собрания Ни-
жегородской области Евгений Люлин.

В аэропорту спортсменов встречали 
представители министерства спорта 
Нижегородской области, администра-
ции Дзержинска, коллеги из спортивной 
школы олимпийского резерва «Заря» и 
спортивной школы № 3, друзья, родные 
и близкие.

В Дзержинске спортсменов привет-
ствовали глава города Иван Носков и 
заместитель председателя Городской 
думы Александр Парамонов.

Напомним, на прошедших играх в 
Токио сборная Паралимпийского коми-
тета России заняла четвертое общеко-
мандное место, завоевав 118 медалей –  
36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзо-
вых. Дзержинцы принесли команде пять 
медалей разного достоинства.

«Результаты, которые показали наши 
ребята в Токио, просто потрясающие!  
В каждом своем выступлении они бо-
ролись до конца – за честь страны, за 
честь города. Чувствуют паралимпийцы 
себя хорошо, настроение приподнятое. 
Но, как истинные спортсмены, уже ду-
мают про следующие соревнования и 
готовятся к тренировкам. Поздравляю 
Андрея, Дмитрия, Даниила и Никиту, их 
родителей и тренеров – Галину Кошеле-
ву, Юрия Назаренко, Дмитрия Солда-
това и Дениса Дорогаева, которые как 
никто другой знают цену завоеванных 
побед», – сказал глава города Дзержин-
ска Иван Носков.

Во время встречи в Дзержинске гла-
ва города Иван Носков вручил спорт- 
сменам, их тренерам и родителям 
памятные подарки. По планам, пара-
лимпийцы примут участие во Всерос-
сийском форуме по развитию паралим-
пийского движения, который состоится 
на территории Дзержинска 1 и 2 ок-
тября. В рамках форума пройдут ма-
стер-классы, встречи паралимпийских 
чемпионов с детьми-инвалидами и на-
граждение премией Паралимпийско-
го комитета России «Возвращение в 
жизнь» российских спортсменов, став-
ших чемпионами Летних Паралимпий-
ских игр в Токио.

Продолжение на стр. 23

Дзержинские спортсмены вернулись домой после Паралимпийских игр в Токио. Андрей Вдовин, Дмитрий 
Сафронов и Даниил Смирнов были награждены государственными наградами.
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Нижегородской области Распространяется бесплатно

«Мы видим, что реализация 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» в 
Дзержинске приносит свои пло-
ды. Пообщавшись с жителями, с 
уверенностью могу сказать, что 
они довольны проведенными ра-
ботами, и это самое главное! Те-
перь дворы выглядят облагоро-
женными, в ходе благоустройства 
приведены в порядок дороги, 
ведущие к домам, восстановле-
ны и построены новые площадки 
для детей и любителей спорта, 
сделано озеленение», – отметил 
председатель Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти Евгений Люлин по итогам 
визита.

Работа во дворе дома № 7А 
по улице Галкина закипела не-
сколько дней назад. Этот двор 
завершит ремонтную кампанию 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» в 
этом году.

«Работы во дворе в разгаре, но 
уже видны очертания будущего 
благоустройства, – отметил гла-
ва города Дзержинска Иван Но-

сков. – Отмечу активное участие 
жителей как на подготовитель-
ном этапе, так и непосредствен-
но в процессе благоустройства. 
Это тот самый случай, когда ак-
тивное взаимодействие жителей, 
управляющей компании и под-
рядчика дает отличный результат, 
устраивающий всех. Всего в го-
роде более 1000 дворов, заявки 
на участие в программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» поданы от ста инициа-
тивных групп. Так что работы по 
благоустройству в городе много, 
и мы постепенно совместно с жи-
телями сделаем все городские 
дворы комфортными и уютными», 
– подчеркнул он.

С 2020 года в Дзержинске 
уделяется особое внимание 
комплексному благоустройству 
дворов по проектам, предус-
матривающим автомобильные 
парковки, детские и спортивные 
площадки, зоны отдыха и озеле-
нение территории.

«Работы в нашем дворе толь-
ко начались, – говорит житель-
ница дома № 7А по улице Галки-

на, председатель совета дома 
Марина Астапова, – поэтому 
пока рано подводить итоги. Бла-
гоустройства двора мы ждали 
давно, прошли всю процедуру 
подачи заявки, создали проект, 
включающий детскую и спор-
тивную площадки, а также остро 
необходимую жителям парковку. 
Хочу поблагодарить за помощь 
не только администрацию горо-
да, но и председателя Законо-
дательного собрания Евгения 
Борисовича Люлина и депутата 
Алексея Сергеевича Илюгина. 
Ждем новый двор!»

Отметим, что в рамках благо-
устройства дворов в этом году в 
Дзержинске было уложено более 
40 тысяч квадратных метров ас-
фальтового покрытия и порядка 
7000 погонных метров бордюр-
ного камня. Кроме того, в каждом 
дворе было установлено не ме-
нее трех малых архитектурных 
форм (скамейки, урны и т.д.), за-
везено по 50 кубометров плодо-
родного грунта.

Леонид ПРИВАЛОВ

«Поздравляю вас и всех жите-
лей города Дзержинска с присво-
ением городу почетного звания 
Российской Федерации «Город 
трудовой доблести» за значи-
тельный вклад жителей города в 
достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, обеспечение беспере-
бойного производства военной и 
гражданской продукции на про-
мышленных предприятиях и про-
явленные при этом массовый 
трудовой героизм и самоотвер-
женность», – сказано в прави-
тельственной телеграмме за 
подписью Председателя Совета 
Федерации Валентины Матви-
енко.

Поздравление пришло от ад-
министрации Читы – еще одного 
из 12 городов, одновременно с 
Дзержинском удостоенных по-
четного звания.

«Это почетное звание в пол-
ной мере отражает героические 
трудовые подвиги наших отцов, 
дедов и прадедов, проявленные 
в годы Великой Отечественной  
войны 1941-1945 годов. Статус 
«Город трудовой доблести» явля-
ется воплощением воли, стойко-
сти и мужества. 

Убеждены, что нашим долгом 
является не только сохранение 
исторической памяти о трудо-
вых подвигах наших героических 
предков, но и ее приумножение 
славными трудовыми свершени-
ями!» – значится в поздравитель-
ном адресе за подписями главы 
городского округа «Город Чита» 
Евгения Ярилова и руководи-
теля администрации городского 
округа «Город Чита» Александра 
Сапожникова.

Командующий Приволжским 
округом войск национальной 
гвардии Российской Федерации, 
генерал-полковник Александр 
Порядин поздравил дзержинцев 

от имени командования, воен-
ного совета и совета ветеранов 
Приволжского округа войск наци-
ональной гвардии.

«То поколение дзержинцев 
не только внесло свой вклад в 
Победу, но и заложило основы 
для дальнейшего развития про-
мышленности. Очень важно, что 
о трудовом подвиге дзержинцев 
помнят до сих пор, и молодое 
поколение понимает, что родной 
край, в котором они живут, – часть 
великой героической истории», 
– говорится в поздравительном 
письме.

Героизм и личное мужество 
дзержинцев было отмечено в по-
здравлении мэра города Арзама-
са Александра Щелокова: «Жи-
тели города внесли значительный 
вклад в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Уверен, Дзер-
жинск будет с честью нести это 
высокое звание, хранить память 
о подвиге предков, продолжая 
своим трудом вносить достойный 
вклад в развитие нашей страны. 
Примите искренние поздравле-
ния и пожелания процветания, 
благополучия и новых достиже-
ний городу!»

Начальник ГУ МВД России по 
Нижегородской области Юрий 
Арсентьев от имени руководства 
и всего личного состава Глав-
ного управления Министерства 
внутренних дел поздравил дзер-
жинцев с присвоением почетного 
звания «Город трудовой добле-
сти» и выразил надежду на даль-
нейшее эффективное решение 
задач по охране общественного 
порядка и обеспечению безопас-
ности жителей и гостей города.

Тексты поздравительных теле-
грамм и писем будут размещены 
на сайте: https://дзержинск-за.рф.

Виктор БОКОВ
В номинации «Лучшая трудо-

вая подростковая бригада 2021» 
среди школ города победителем 
стала трудовая бригада «Брига-
да УХ!» школы № 5. Второе место 
заняла бригада «Салют 9» школы 
№ 9, а третье – бригада «Трудовое 
лето» школы № 30. В номинации 
«Трудовой десант» победу одержа-
ла трудовая подростковая бригада 
«Крутые перцы» центра патриоти-
ческого воспитания «Отечество». 
На втором месте – трудовая брига- 
да социально-досугового центра 
«Созвездие», а на третьем – брига-
да «37 Вольт» школы № 37.

«Каждая из бригад этим летом 
хорошо поработала и, уверен, ре-

бята сами видят, насколько лучше 
стала школа, их центр благодаря 
ежедневному труду. Этим летом 
желающих работать в трудовых 
бригадах было даже больше, 
чем мы планировали. Поэтому в 
планах на следующий год – уве-
личить количество мест в летних 
трудовых бригадах, чтобы работы 
хватило всем ребятам», – сказал 
глава города Иван Носков.

Рабочая неделя членов тру-
довых бригад составляла 5 дней, 
по 4 часа в день – с 9:00 до 13:00. 
При подведении итогов комиссия 
оценивала численность трудовой 
бригады и наличие о ней отзывов, 
период временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граж-
дан, наличие дневника бригады, 
фотографий и видеопрезента-
ций. На заработную плату тру-
довым бригадам из городского 
бюджета в 2021 году было выде-
лено более 3,5 млн рублей.

«Трудовые бригады у нас рабо-
тают каждый год. В этом году за 
месяц мы успели убраться в ка-
бинетах, спортивном зале и раз-
девалках, вымыли маты и мячи, 
отремонтировали стулья и парты, 
облагородили газоны и клумбы на 
территории школы, покрасили сте-
ны, подклеили книги в библиоте-
ке», – отметила руководитель тру-
довой подростковой «Бригады УХ!» 
школы № 5 Елена Смолякова.

Маргарита ИВАНОВА

ФКГС

Дворы преображаются

В Дзержинске завершается 
благоустройство дворов 
в рамках программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды». Глава города  
Иван Носков и председатель 
ЗС НО Евгений Люлин 
провели совместный  
объезд территорий.  
На сегодняшний день  
из 26 запланированных  
к благоустройству дворов 
полностью завершены 
работы в 22. На 98 
процентов завершена 
готовность во дворах  
по улице Патоличева  
(дома № 9, 9А и 11), и на 50 
процентов готов двор дома 
№ 7А по улице Галкина.

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

«Бригада УХ!» на первом месте
В Дзержинске подведены итоги городского конкурса 
«Лучшая трудовая подростковая бригада 2021».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Дзержинск 
принимает 
поздравления
На имя главы города Ивана Носкова в адрес жителей 
Дзержинска приходят поздравительные письма  
и телеграммы в связи с недавним решением президента 
о присвоении городу почетного звания Российской 
Федерации «Город трудовой доблести». В этих письмах – 
слова солидарности и поддержки, признание Дзержинска 
достойным высокого звания.
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Голосовали не только 
дзержинцы

С предложением собрать 
подписи в поддержку присвое-
ния Дзержинску звания «Город 
трудовой доблести» в конце мая 
нынешнего года выступил губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин. Голосование стар-
товало 17 июля и завершилось 
2 сентября. Все это время шла 
масштабная работа, целью ко-
торой было подтвердить заслуги 
города в годы Великой Отече-
ственной. 

С первых же дней войны Дзер-
жинск перестроился на военный 
режим и стал центром советской 
химической промышленности. 
На фронт работали Черноречен-
ский химический завод имени 
М.И. Калинина, заводы имени 
Я.М. Свердлова, «Заря», «Ока», 
«Капролактам», «Заводстрой», 
«Ява» и др. Здесь изготавлива-
лось до 50 процентов взрывчатых 
веществ от общего производства 
по стране, было выпущено более 
150 млн штук боеприпасов. 

Российская академия наук 
сделала заключение о наличии 
оснований для присвоения го-
роду почетного звания. Инициа-
тиву губернатора безоговорочно 

поддержала активная молодежь 
города, работники библиотек, 
ветераны, краеведы, представи-
тели творческой интеллигенции, 
промышленники и предпринима-
тели. 

По словам заместителя пред-
седателя Думы города Дзер-
жинска Александра Парамоно-
ва, голосование за присвоение 
Дзержинску звания «Город тру-
довой доблести» было по-насто-
ящему народным. Свои голоса в 
поддержку этой инициативы от-
дали 242 351 человек.

«В нем принимали участие жи-
тели не только нашего города: 
голоса на сайте дзержинск-за.рф  
оставляли и неравнодушные 
граждане со всех уголков страны. 
В Дзержинске поддержать этот 
проект можно было также в пун-
ктах голосования. Хочу особен-
но поблагодарить волонтеров, 
которые летом работали в таких 
пунктах», – рассказал Александр 
Парамонов.

Долг памяти

Решение о новом статусе 
Дзержинска принималось на 
заседании Российского оргко-
митета «Победа». Именно здесь 
рассматриваются заявки всех го-

родов страны на присвоение им 
почетного звания. Председате-
лем оргкомитета является прези-
дент Владимир Путин.

«Прорывными открытиями, 
технологиями, новаторскими 
подходами прославились пред-
приятия нижегородского Дзер-
жинска. Одно из них сегодня –  
крупнейшее в российской хими-

ческой отрасли», – обратился 
Владимир Путин к участникам 
заседания.

Губернатор Глеб Никитин от-
метил, что решение президента 
о присвоении Дзержинску звания 
«Город трудовой доблести» важно 
для всего региона.

«Дзержинские предприятия 
в годы Великой Отечественной 

войны снабжали нашу армию на-
дежными боеприпасами и взрыв- 
чатыми веществами. То поколе-
ние дзержинцев не только внесло 
свой вклад в Победу, но и заложи-
ло основы для дальнейшего раз-
вития промышленности. Очень 
важно, что об их подвиге помнят 
до сих пор. Это подтверждает 
количество голосов, отданных в 
поддержку инициативы присво-
ения городу почетного звания. 
Жители региона вновь показали 
свою способность объединиться 
ради хорошей и важной иници-
ативы. Поддержка ощущалась 
и из других регионов, что гово-
рит о значении Дзержинска для 
всей России», – подчеркнул Глеб  
Никитин.

Дзержинцы благодарят за 
поддержку всех, кто откликнулся 
и отдал свой голос за присвоение 
городу почетного статуса.

«Свершилось то, над чем мы 
все вместе работали и о чем так 
много говорили: Дзержинск – 
«Город трудовой доблести», и 
это озвучено на самом высоком 
уровне. Все вместе мы сделали 
большое дело и вписали в исто-
рию Дзержинска одну из самых 
ярких и значимых страниц. Это 
дань памяти тем, кто работал на 
дзержинских заводах в годы вой-
ны, в тяжелых условиях, голодал, 
не спал и трудился на пределе че-
ловеческих возможностей, при-
ближая Победу. Благодарю каж-
дого, кто принял участие в этом 
важном для города мероприятии, 
и поздравляю всех дзержинцев!» 
– сказал глава города Иван Но-
сков.

Желающим привиться нижего-
родцам предлагается три отече-
ственные вакцины от гриппа. Для 
вакцинации взрослых – трехва-
лентные «Совигрипп» с консер-
вантом (63 970 доз) и «Флю-М» 
(746 120 доз), для иммунизации 
детей и беременных женщин – че-
тырехвалентная «Ультрикс квад- 
ри» (192 460 доз).

«Взрослым нижегородцам для 
прохождения вакцинации против 
гриппа необходимо обратить-
ся в поликлинику по месту при-
крепления. Терапевт проведет 
осмотр и направит на прививку. 
Для работников предприятий 
возможен выезд прививочной 
бригады после заключения дого-
вора с медучреждением. Детям с 
согласия родителей вакцинация 
будет проводиться в школе или в 
детском саду, а не посещающим 
образовательное учреждение –  

в детской поликлинике. Перед 
иммунизацией необходимо обя-
зательно пройти осмотр педиа-
тра. Детям рекомендуется делать 
прививку от гриппа в возрасте 
от шести месяцев. Для маломо-
бильных граждан возможно ор-
ганизовать вакцинацию на дому 
– для этого нужно заранее по те-
лефону вызвать медработника из 
своей поликлиники», – рассказа-
ла главный врач Нижегородского 
областного центра общественно-
го здоровья и медицинской про-
филактики Наталья Савицкая.

На территории Российской 
Федерации уже зарегистриро-

ваны единичные случаи заболе-
вания гриппом, поэтому пройти 
иммунизацию от этого опасного 
заболевания необходимо. Это 
особенно важно для тех, кто на-
ходится в группе риска. Интервал 
между вакцинациями от COVID-19 
и от гриппа должен составлять не 
менее одного месяца.

Страницу подготовил 
Михаил САФОНОВ

Фото предоставлены 
пресс-службой губернатора 

и правительства 
Нижегородской области

и из сети Интернет

Прямая линия начнется в 
14:00 в прямом эфире телеком-
паний ННТВ, «Волга», «Нижний 
Новгород 24», а также информа-
ционного агентства «Время Н»  
и в группе «Стратегия разви-
тия Нижегородской области»  
«ВКонтакте». 

ВОПРОСЫ ГУБЕРНАТОРУ 
ПРИНИМАЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО 
С 10:00 ДО 18:00  
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8-800-775-22-21, 
8 (831) 233-01-00 
(возможно взимание платы при 
звонке с мобильного телефона 
в зависимости от тарифа опера-
тора).

ТАКЖЕ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО НАПРАВИТЬ ЧЕРЕЗ САЙТ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:

1. Зайти в раздел официального сайта правительства по адресу: 
https://letter.government-nnov.ru/hl;

2. Заполнить форму, указав контактные данные и оставив текст об-
ращения к губернатору;

3. После заполнения формы нажать кнопку «Отправить обращение».

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Дзержинску присвоено звание 
«Город трудовой доблести»
На прошедшей неделе президент Владимир Путин 
поддержал инициативу о присвоении 12 городам России,  
в том числе Дзержинску, почетного звания «Город 
трудовой доблести». Военное поколение дзержинцев 
сделало все возможное, чтобы приблизить победу  
в Великой Отечественной войне, а их наследники –  
чтобы этот подвиг не был забыт. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Разговор  
с губернатором
Нижегородцы смогут пообщаться с главой Нижегородской 
области Глебом Никитиным по телефону или в сети 
Интернет в рамках прямой линии 16 сентября (0+).

ИММУНИЗАЦИЯ

Некогда болеть!
В Нижегородской области стартовала 
сезонная вакцинация против гриппа.

В медучреждения 
Нижегородской области  
уже начали поступать 
вакцины против гриппа. 
В этом году планируется 
привить свыше 1,8 млн 
жителей региона, включая 
более 400 тысяч детей.  
Об этом сообщили  
в Нижегородском областном 
центре общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики.
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Самолечение –  
это ошибка

– Ирина Викторовна, нач-
нем наш разговор со стати-
стики?

– Общее количество дзержин-
цев, инфицированных корона-
вирусной инфекцией COVID-19, 
– более 13 тысяч. Ежедневная 
заболеваемость зафиксирова-
лась примерно на одном уровне 
и составляет от 16 до 30 человек. 
Но расслабляться и забывать о 
мерах профилактики еще рано! 

Мы ожидаем очередную (чет-
вертую) волну коронавируса в 
конце сентября – начале октября. 
Предпосылки для этого – сезон 
(осень), возвращение людей из 
отпусков и начало учебного года. 
Поэтому призываю горожан: 
будьте внимательнее к своему 
здоровью! Если у вас или у ва-
ших близких появились симпто-
мы COVID-19, не занимайтесь 
самолечением. 

Поверьте, большинство из 
тех, кого привозят в стационар, 
причем на скорой(!) – это люди, 
которые обратились за меди-
цинской помощью не своевре-
менно, тянули, что называется, 
до последнего. Помните: чем 
раньше ситуация окажется под 
контролем врача, тем меньший 
вред болезнь нанесет вашему 
здоровью. Больного, находя-
щегося в тяжелом состоянии, и 
лечить тяжелее: требуется бо-
лее интенсивная терапия, в том 
числе и подключение к аппарату 
с кислородом. 

– Могу предположить, что 
зачастую люди не идут в по-

ликлинику элементарно из-за 
боязни очередей. 

– Если вы действительно пло-
хо себя чувствуете, то никуда хо-
дить не надо. Просто вызовите 
врача на дом. В обеих поликли-
никах второй больницы работает 
многоканальный кол-центр. 

– С ковидом мы живем не 
первый год. Думаю, многие 
просто уже наслышаны о по-
пулярных методах лечения ин-
фекции и не считают нужным 
обращаться к доктору…

– Вот именно что популярных, 
но не универсальных! Индивиду-
альный подход к больному никто 
не отменял. Самолечение проти-
вопоказано при любых заболе-
ваниях, тем более при COVID-19. 
Думая, что поступаете правиль-
но, вы можете допустить ошибки 
и не только не помочь своему ор-
ганизму, но и усугубить положе-
ние. А тем временем инфекция 
будет прогрессировать: развив-
шаяся пневмония может стать 
реальной опасностью для жизни. 

Антибиотики –  
только по назначению 
врача

Ведь у нас народ чем в пер-
вую очередь начинает лечиться? 
Антибиотиками и иммуномоду-
ляторами. Но бесконтрольное 
применение таких препаратов 
только путает клиническую кар-
тину заболевания и усложняет 
работу медиков, к которым боль-
ной все равно в итоге обращает-
ся. Классический случай: попил 
лекарства дня два, вроде стало 
получше, и вперед – на работу.  

А потом – резкое ухудшение, 
температура не сбивается.  
Те антибиотики, которые чело-
век начал, но не закончил при-
нимать, уже не действуют. Нужно 
искать новый препарат!

Неграмотное применение ан-
тибиотиков – это беда нашего 
населения. Иногда думаю, что во 
благо было бы лучше организо-
вать их отпуск только по рецеп-
там. Чем чреват неполный курс 
приема данных препаратов?  
Те паталогические микробы, ко-
торые были в организме, до кон-
ца не уничтожаются, а оставшие-
ся вырабатывают устойчивость к 
тому виду антибиотика, который 
больной начал пить, но закончил 
раньше положенного срока (как 
только появились улучшения).  

И в следующий раз этот анти-
биотик уже не поможет! Это если 
смотреть на проблему в рам-
ках организма одного человека.  
А если глобально, то такой устой-
чивой к действию антибиотиков 
становится популяция микробов 
всего населения!

Еще один факт. Антибиотика-
ми лечат только бактериальные, 
но никак не вирусные инфекции. 
А дифференцировать первые от 
вторых может только врач. Если у 
тебя вирусная инфекция, а ты на-
чинаешь принимать антибиотик, 
то он убивает нормальную ми-
крофлору кишечника, и на ее ме-
сто поселяется патологическая. 
В итоге мы получаем заболева-
ние совсем другого характера. 

Поэтому, подчеркиваю еще 

раз(!) – антибиотики нужно при-
нимать только по назначению 
врача и только при подтвержден-
ной бактериальной инфекции. 
Про иммуномодуляторы могу 
сказать примерно то же самое: 
только по рекомендации док-
тора. Если у человека сильный 
иммунитет, то такие препараты 
ему абсолютно не нужны.

На прививку  
и углубленную 
диспансеризацию – 
становись

– Как вы сказали ранее, 
универсального лекарства от 
ковида пока не существует. 
И сегодня вакцинация – это 
самый эффективный способ 
научиться жить с коронавиру-
сом.

– Совершенно верно! Раз уж 
вы подняли эту тему, то не лиш-
ним будет напомнить дзержин-
цам, что всем, кто вакцинировал-
ся до марта, уже пора приходить 
на ревакцинацию. 

Повторную прививку от кови-
да следует делать через шесть 
месяцев. Согласно заявлению 
ВОЗ, через полгода антитела вы-
мываются из организма. Чтобы 
подстегнуть иммунитет, нужно 
сделать повторную прививку.

– А почему от гриппа мы 
прививаемся только раз в год, 
а от ковида нужно раз в полго-
да?

–  Потому что по коронавирусу 
у нас идет период эпидемиоло-
гического неблагополучия. Ког-
да ситуация нормализуется, мы 
и от него будем вакцинироваться 
только раз в год.

– Какая вакцина предпочти-
тельней для ревакцинации?

– Любая. Пациент вправе вы-
брать сам, если вакцин на мо-
мент его прихода в поликлинику 
или мобильный пункт будет не-
сколько.

– Кстати, о гриппе. Вакци-
нация уже началась? 

– Да, с 7 сентября. Иммуниза-
ция проводится вакцинами «Со-
вигрипп» и «Флю-М». Основные 
противопоказания, как обычно, 
– наличие острых или обостре-
ние хронических заболеваний и 
аллергическая реакция на кури-
ный белок. 

– Можно совмещать при-
вивки от гриппа и от ковида?

– Нет. Между ними должен 
пройти месяц. 

– И последний вопрос. 
Углубленная диспансериза-
ция для переболевших новой 
коронавирусной инфекцией 
проводится в Дзержинске?

– Конечно. Во всех поликли-
никах. Проходить ее рекоменду-
ется не раньше, чем через два 
месяца после выздоровления. 
Углубленная диспансеризация 
включает дополнительный объ-
ем исследований, которые по-
казывают, как чувствует себя 
организм после перенесенной 
инфекции. Если есть изменения, 
то врач назначает коррекцию и 
лечение.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Самолечению – нет, 
вакцинации – да
Плохо это или хорошо, но словосочетание «новая 
коронавирусная инфекция» большинство граждан пугает 
уже не так, как, к примеру, год назад. Наверное, поэтому, 
многие, обнаружив у себя симптомы COVID-19, начинают 
самостоятельно, без назначения врача принимать 
всевозможные лекарства. Итог же самолечения 
зачастую бывает весьма печален. Об этом и не только 
корреспондент «Дзержинских ведомостей» побеседовал  
с заместителем главного врача по поликлинической 
работе ГБУЗ НО «Городская больница №2» г. Дзержинска 
Ириной Викторовной Чернятиной.

Беседовала Екатерина КОЗЛОВА

Прививки от гриппа проводятся ежедневно в рабочие дни в поликлиниках городских больниц № 1 и 2 
с 8:00 до 16:00 по предварительной записи в регистратуре, а также в пунктах вакцинации ТД «Городской 
рынок» (пр. Циолковского, 78) и в управлении соцзащиты населения (бульвар Победы, 6) с 10:00 до 
14:00 без предварительной записи.

Для записи на прививку в поликлиниках городских больниц № 1 и 2 необходимо обращаться 
в регистратуру:

ГБУЗ НО «Городская больница № 1»:
– поликлиника № 1 (пр. Дзержинского, 17), тел. 37-47-57;
– поликлиника № 3 (ул. Студенческая, 21Г), тел. 26-47-53.
ГБУЗ НО «Городская больница № 2»:
– поликлиника № 1 (ул. Красноармейская, 8А), тел. 35-05-06;
– поликлиника № 2 (пр. Циолковского, 55), тел. 35-36-35.

 СПРАВКА

«…большинство из тех, кого привозят в стационар, 
причем на скорой(!) – это люди, которые обратились 
за медицинской помощью не своевременно, тянули, 
что называется, до последнего. Помните: чем раньше 
ситуация окажется под контролем врача, тем меньший 
вред болезнь нанесет вашему здоровью. Больного, 
находящегося в тяжелом состоянии, и лечить тяжелее: 
требуется более интенсивная терапия, в том числе и 
подключение к аппарату с кислородом». 
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Научить своим примером 

Директор МБУ «Централизо-
ванная библиотечная система» 
Людмила Кемайкина выразила 
благодарность авторам картин за 
то, что для размещения своих ра-
бот они выбрали площадку Дома 
книги. «Как директор, сегодня я 
ощущаю особые чувства, так как 
наш выставочный зал становится 
все успешнее. Будем рады видеть 
и других городских художников на 
нашей площадке!» – отметила она.

После представления худож-
ников слово дали им самим. «Мы 
работаем и стараемся для вас! – 
говорит Людмила Калашнико-
ва. – Если мы не будем творить, 
как мы сможем научить детей? 
Только своим примером: дети 
должны видеть нас не только как 
преподавателей, но и как работа-
ющих художников». Виктор Куз-
нецов поддержал свою коллегу: 
«Наши работы за последние не-
сколько лет – на ваш суд».

Почему же Виктор Кузнецов 
и Людмила Калашникова реши-
ли выставляться вместе? Они – 
давние коллеги, оба оформляют 
свои работы сразу по заверше-
нии.  Поэтому сборы их первой 

совместной выставки много вре-
мени и не заняли: все уложилось 
в осмотр помещения и транс-
портировку картин. А вот если 
бы пришлось думать о рамах, за-
казывать и ждать их, то процесс, 
конечно, мог бы затянуться на 
месяцы.

Вы заметите их почерк…

В основе выставки – пейзажи. 
Но Виктор Николаевич предста-
вил зрителям не только проспек-

ты и улицы, но и натюрморты, а 
также пленерные работы. «Где 
был, оттуда что-то новое и приво-
зил», – говорит он.

Как истинный патриот сво-
его города, Виктор Кузнецов 
любит изображать виды Дзер-
жинска – городскую архитектуру 
и окрестные пейзажи: Сеймов-

ский затон, Дудин монастырь на 
противоположном берегу Оки, 
красоты Осовца. Но на выстав-
ке есть полотна с изображением 
и Санкт-Петербурга, и городов 
Чехии. Акварель – это воздух, 
пространство, полет. Изображе-
ния небесных видов лучше все-
го получаются у акварелистов.  

И на картинах Виктора Кузнецова 
всегда много неба и воздуха. Го-
воря о творческом процессе, он 
шутит: надо уметь вовремя оста-
новиться.

Сергей Черный – ученик 
Виктора Кузнецова на вечернем 
отделении Дзержинской художе-
ственной школы – свои впечат-
ления от вернисажа описал так: 
«Некоторые работы мы уже виде-
ли, однако было и много новых и 
даже работы из архива, которые 
преподаватель нам никогда не 
показывал, хотя мы знакомы до-
статочно давно».

Глядя на некоторые работы 
Кузнецова, задаешься вопро-
сом, как можно так растушевать 
краски? А может, это и не кра-
ски вовсе? Вдруг вата? Но все 
гораздо проще: для достижения 
нужного эффекта художник начи-
нает писать свою картину «по сы-
рому», и акварель ложится будто 
дымка.

Разбавляет выставку триптих 
«Цветочная фантазия» – несколь-
ко цветочных натюрмортов его 
коллеги Людмилы Юрьевны. На 
них художницу вдохновил бук-
вально сам процесс. «Была идея 
написать белые розы. Начала. Не 
понравилось. Потом подумала 
про красные. Вспомнила, что лю-
блю подсолнухи. Диптих остав-
лять не хотелось, поэтому допи-
сала до триптиха», – вспоминает 
она.

С любовью и восторгом ху-
дожница отмечает и передает 
особенности сезонных измене-
ний в природе: летние луга, осен-
ний освежающий ветер, зимние  
сугробы, цветущую весну.

«В этой выставке удивительно 
то, что отойдя на несколько ша-
гов от полотен, начинает казать-
ся, будто это не написанные кар-
тины, а фотографии – настолько 
все реалистично», – делится 
своим мнением гостья выставки  
Татьяна Веселова.

«Заметен почерк художника. 
Можно по мазкам и четкости ли-
ний сразу понять, чьей руке при-
надлежит картина. У Людмилы 
цвета более мягкие и плавные, у 
Виктора – более четкие, местами 
даже будто грубоватые – муж-
ские работы», – присоединяются 
к словам подруги Ольга Зайцева 
и Виктория Жаворонкова.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

ВЫСТАВКА

Красота спасет мирНа днях в картинной 
галерее Центральной 
городской библиотеки 
им. Н.К. Крупской города 
Дзержинска состоялось 
открытие выставки 
«Поэзия пейзажа». Здесь 
представлены работы 
дзержинских художников, 
преподавателей 
Дзержинской 
художественной школы 
Людмилы Калашниковой  
и Виктора Кузнецова.

ВЕРНИСАЖ

Экспозиция будет доступна для всех желающих до 30 сентября, по-
сетить выставку можно по предварительной записи по тел. 26-40-70.

 СПРАВКА

0+

Открытие начнется с премьерного показа мультимедийного вер-
нисажа, посвященного творчеству Клода Моне и Огюста Ренуара. 
Первый предварительный сеанс намечен на пятницу, 24 сентября, на 
14:00.

В воскресенье, 26 сентября, также в два часа дня состоится офи-
циальное открытие нового сезона заседаний клуба «Умное воскресе-
нье». 

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегис- 
трироваться по телефонам: 8-987-397-46-51 или 25-18-84. 

Место проведения:  пр. Циолковского, д. 21Г, Дом книги.
Возрастное ограничение: 6+. 

Наш корр.

Воскресенье  
для умных
В Доме книги города Дзержинска возобновляет работу 
клуб «Умное воскресенье». 
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Объединить всю Россию

Фишкой Александра Пласт-
кова, помимо ходьбы пешком че-
рез города России, стал проект 
«Шесть чашечек кофе». Особенно 
внимательный читатель найдет в 
этом названии отсылку к теории 
шести рукопожатий, которая в 
массовой культуре была широко 
представлена благодаря первой 
части новогоднего фильма «Елки». 
Кстати, именно оттуда и взял идею 
сам Александр. Изначально и он 
придерживался названия «Шесть 
рукопожатий», но пандемия коро-
навируса в марте прошлого года 
продиктовала свои условия. На 
смену тактильному контакту при-
шел кофе. Но суть осталась та же: 
пообщавшись с разными людьми, 
так или иначе объединить через 
них всю Россию, все 85 субъектов.

Так было и с многодетной семь-
ей из Углича, у которой сгорел 
дом: при встрече записал сюжет, 
просмотрев который подписчики 
поняли, что пострадали реальные 
люди. Одна из подписчиц отправи-
ла информацию о семье на портал 
для волонтеров, которые через 
Александра получили контакты 
погорельцев. Пластков связал лю-
дей: тех, кто может помочь, с теми, 
кому эта помощь необходима.

За день-два до прибытия в на-
селенный пункт он оповещает о 
своем визите жителей через груп-
пы социальной сети «ВКонтакте». 
С ним договариваются о встрече 
знакомые люди и незнакомцы, 
которые хотят пообщаться с путе-
шественником. «Так и происходят 
встречи с местными жителями, 
некоторые приглашают на ноч-
лег. Больше всего собеседников у 
меня было в Воркуте: 14 человек. 

Как правило, они рассказывают 
мне о своих проблемах», – объяс-
няет путешественник.

Маршрут сбился  
на вторые сутки

Как Александр Пластков при-
шел к такому образу жизни, под-
робно знают его подписчики (на 
11 сентября в социальной сети 
«ВКонтакте» у него 5,6 тысячи дру-
зей). Будущий путешественник 
служил в армии по контракту, полу-
чал стабильную заработную плату, 
по вечерам играл в компьютерные 
игры… И в один момент, как он сам 
вспоминает, его осенило: слишком 
скучно так жить. Затем пришло ре-
шение «все поменять», для этого – 
по законам жанра – нужно сделать 
какое-то безумие. И он отправил-
ся автостопом до Владивостока, 
попал в который только спустя  
9 месяцев. Ориентировался с по-
мощью Google Maps, но маршрут 
сбился уже на вторые сутки.

«Почему Владивосток? Потому 
что я давно хотел его увидеть, – 
вспоминает свой порыв двухлет-
ней давности Александр. – Знаете, 
в армии есть одна шутка: дорога в 
отпуск не входит. То есть 30 суток 
отпуска, 10 из которых могла бы 
занимать дорога до Владивостока 
в одну сторону… Поэтому, когда 
контракт подходил к концу, я ре-
шил исполнить эту мечту. Так все и 
сложилось в один пазл».

То было его первое путеше-
ствие, растянувшееся на 18 ме-
сяцев. И суть его заключалась не 
в конечной цели, а в самом пути. 
Сегодня у Пласткова второе путе-
шествие, в планах – 500 городов. 
Дзержинск стал 65-м в списке. 
Его знакомство с городом нача-

лось с площади бывшего поселка 
им. Ворошилова. «Я шел пешком 
из Нижнего Новгорода, и первое, 
что увидел в Дзержинске, – огром-
ное количество заводов, фабрик и 
предприятий», – рассказывает пу-
тешественник.

Бегом до Кубани

В нашем городе гостя своим 
мозаичным дном поразил фон-
тан городского парка, забавного 
комментария удостоились часы 
на Привокзальной площади: Алек-
сандр окрестил их «мини-Биг- 
Беном». Сотрудники Дворца куль-
туры химиков рассказали путеше-
ственнику историю города и само-
го здания, даже упомянули, что на 
цокольном этаже ДКХ располага-
ется убежище. В качестве подарка 
и сувенира преподнесли насто-
ящие почтовые карточки в честь 
800-летия Нижнего Новгорода.

Отвечая на вопрос, разруши-
лись ли какие-то мифы о людях с 
юга и севера за время его стран-
ствий, Александр вспомнил за-
бавный факт: за август этого года 
три армянина, увидев молодого 
человека с рюкзаком, флагштоком 
и шляпой, приготовили для него 
шашлык бесплатно, а не за деньги. 
Путешественник потому что!

Александр Пластков равняется 
на путешественника Андрея Ша-
рашкина, который прошел нашу 
страну и вдоль, и поперек. А вот 
юным туристам молодой человек 
советует обращать внимание на 
рюкзак. По его мнению, если ре-
шил идти только вперед, то ношу 
тяжелее пяти килограммов смысла 
брать нет, главное – это мобиль-
ность. Не менее важен надежный 
телефон для связи и внешний ак-
кумулятор на экстренный случай, а 
также емкость для воды. Не скупи-
тесь на палки для скандинавской 
ходьбы: они уменьшат нагрузку на 
ноги и позвоночник.

Сам Пластков решил перейти 
на бег: зима уже близко. Побежит 
путешественник в сторону Влади-
мира, через Рязань – и прямиком 
до Кубани.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото автора  

и из сети Интернет

Участников ждут обучающие 
семинары и тренинги на тему 
личной эффективности, команд-
ной работы и работы над своим 
проектом, круглые столы и кон-
сультации с экспертами, а также 
мастер-классы от приглашенных 
спикеров. Среди них – председа-
тель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений 
Люлин, глава города Дзержинска 
Иван Носков, первый президент 
Международного молодежного 
союза химиков Илья Воротын-
цев и директор Нижегородского 
института управления – филиала 
РАНХиГС Александр Парамонов. 
Также участникам предстоит раз-
работать и представить собствен-
ные социально значимые проекты 
для города.

«В дзержинском филиале  
РАНХиГС мы всегда поддержи-
ваем общественную и проектную 
деятельность наших студентов. 
Поэтому многие ребята не только 
участвуют во внутренних меропри-
ятиях сети филиалов РАНХиГС, но 
и в грантовых конкурсах и форумах 
по всей стране, успешно защи-
щают свои проекты. Сейчас поя-
вилась возможность реализовать 
наш положительный опыт для все-
го Дзержинска, поделиться знани-
ями и инициативами с городской 
молодежью. Уверен, что участники 
проекта «Реализуйся!» приобретут 
в процессе ценные навыки, а их 
идеи будут воплощены в жизнь», – 
сказал директор Нижегородского 
института управления – филиала 
РАНХиГС Александр Парамонов.

«Подобный проект в Дзер-
жинске мы запускаем впервые, 
и, уверен, это будет интересный 
опыт для нашей молодежи – са-
мой активной и талантливой. Для 
ребят уже разработана насыщен-
ная образовательная программа. 
В течение двух месяцев они будут 
приобретать полезные знания от 
преподавателей и приглашенных 
спикеров, а наиболее активные по 
итогам проекта получат возмож-
ность работать в компаниях-пар-
тнерах, в органах власти, – отметил 
Иван Носков. – У молодых людей 
всегда много идей, есть желание 
изменить мир к лучшему, они го-
товы проявлять инициативу. Наша 
задача – поддержать их в этом, по-
мочь и предоставить площадку для 
развития и реализации».

Одной из первых для участия в 
проекте зарегистрировалась сту-
дентка Дзержинского филиала 
РАНХиГС, член V созыва молодеж-
ного парламента Любовь Рома-
нова. «Мне интересно пробовать 
свои силы в проектах, особенно 
если они связаны с созданием 
и воплощением чего-то нового. 
Впервые я участвовала в конкурсе 
молодежных проектов «Драйверы 
роста» в 2019 году, потом – в кон-
курсе молодежных социальных 
проектов администрации Дзер-
жинска, где выиграла грант на раз-
витие в Дзержинске шаффлбор-
да. В этом году также принимала 
участие в «Драйверах роста», где 
наша команда выиграла грант на 
реализацию проекта «Шуховские 
огни». Поэтому определенный 
опыт в защите и представлении 
своих идей у меня уже есть. И, ду-
маю, «Реализуйся!» позволит мне 
получить еще больше знаний, по-
знакомиться с новыми людьми и, 
конечно, воплотить в жизнь новые 
задумки», – говорит Любовь.

Участников ждут уникальные 
возможности, среди которых – тру-
доустройство в компаниях парт- 
неров, включение в кадровый ре-
зерв муниципального образования 
Дзержинска, направление на ста-
жировку в органы государствен-
ной или муниципальной власти и 
рекомендации по вступлению в 
молодежный парламент VII созыва 
при Законодательном собрании 
Нижегородской области. Лучшие 
выпускники получат опытного на-
ставника для дальнейшей реали-
зации проекта и развития карьеры.

Заявки принимаются до 20 
сентября на сайте https://про-
ект-реализуйся.рф. Там же до-
ступна подробная информация о 
проекте и график мероприятий.

Партнерами проекта «Реа-
лизуйся!» являются Нижегород-
ский кампус РАНХиГС, Центр 
инноваций социальной сферы 
Нижегородской области, Корпо-
ративный университет правитель-
ства Нижегородской области и 
областное Законодательное со-
брание, администрация города 
Дзержинска и другие. Генераль-
ным партнером образователь-
ного проекта является компания  
«ОКАПОЛ».

Михаил САФОНОВ

ГОСТЬ ГОРОДА

Бон вояж!
Вокруг света за 80 дней – звучит не очень-то 
правдоподобно. А на путешествие из Петербурга во 
Владивосток автостопом за 9 месяцев решился Александр 
Пластков. На днях он посетил Дзержинск, который стал 
городом № 65 в его путеводителе уже второго подобного 
вояжа. 

МОЛОДЁЖЬ
В Дзержинске продолжается прием заявок на участие  
в проекте «Реализуйся!». Данная программа рассчитана  
на талантливых и активных молодых людей от 18  
до 30 лет, неравнодушных к общественно-политической 
жизни города, желающих построить успешную карьеру  
и готовых реализовывать собственные социально 
значимые проекты.

«Реализуйся!»  
в Дзержинске

«Суть путешествия не в конечной цели, а в самом пути»

– Карта или наличные? 
– Карта, потому что наличные 

можно легко растерять, плюс 
они очень быстро намокают 
под дождем. Хотя 500 рублей 
бумажными всегда надо при 
себе иметь.

– Кто ждет дома?
– Родители, братья (у Алек-

сандра 2 старших брата – 
прим. авт.).

– Чем вы хотите заниматься?
– Развивать приюты для жи-

вотных.

 ВОПРОС-ОТВЕТ:

Экскурсия по ДКХ
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Неужели и на выборы теперь 
будут пускать только с мульти-
пассом, справками о прививке 
или наличии антител? Каждый 
нижегородец, который решил 
принять участие в голосовании, 
невольно задает себе этот во-
прос.  Председатель избиратель-
ной комиссии Нижегородской об-
ласти Маргарита Красилевская 
развеяла опасения и предостави-
ла исчерпывающую информацию 
о том, как пройдет голосование в 
этом году.

– Маргарита Юрьевна, 
нужно ли будет избирателю 
предъявлять на избиратель-
ном участке какие-либо справ-
ки о прививке, антителах?

– Нет, никаких документов, кро-
ме паспорта, на избирательном 
участке не потребуется. Конечно, 
на каждом из более 2000 участков 
в Нижегородской области будут 
обеспечены в условиях пандемии 
все меры безопасности, пред-
писанные Роспотребнадзором. 
На входе измерят температуру, 
выдадут маску и перчатки, одно-
разовую ручку. Бесконтактно про-
верят данные паспорта с соблю-
дением социальной дистанции. 
Специальная разметка укажет 
путь к кабинке голосования, к из-
бирательной урне или устройству 
комплексной обработки избира-
тельных бюллетеней и к выходу с 
территории участка. Дезинфици-
рующими средствами периодиче-
ски будут обрабатываться столы 
в кабинках голосования, избира-
тельные урны, а утром и вечером 
с использованием тех же дезин-
фицирующих растворов – произ-
водиться  уборка помещения для 
голосования. Так что любой граж-
данин может прийти и проголосо-
вать с минимальным риском для 
здоровья.

– Почему голосование будет 
проходить три дня?

– Обычно на голосование от-
водится один день. Он так и на-
зывается «Единый день голосо-
вания», это третье воскресенье 
месяца, в котором заканчивается 
срок полномочий депутатов Госу-
дарственной Думы РФ предыду-
щего созыва. В 2021 году это 19 
сентября. Но на этот раз выборы 
будут многодневными, прийти с 
8.00 до 20.00 на избирательные 
участки нижегородцы смогут 17, 
18 и 19 сентября. Такое решение 
было принято Центризбиркомом, 
чтобы избежать скопления лю-
дей на участках в период панде-
мии коронавируса. В первые два 
дня голоса избирателей подсчи-
тываться не будут. Сотрудники 
участковых избирательных ко-
миссий извлекут из урн бюллете-
ни, запечатают их в сейфпакеты и 
поместят в сейфы, где они будут 
храниться до подсчета. Он нач-
нется 19 сентября после 20.00. 

- Те, кто знал, что не смо-
жет прийти голосовать на свой 
участок, могли воспользовать-
ся приложением «Мобильный 
избиратель» и до 13 сентября 
подать заявку на голосование 
по месту нахождения? Но если 
у кого-то изменились обстоя-
тельства и он хочет проголо-
совать лично, можно ли прийти 
на свой, по месту регистрации, 
участок?

– Важно исключить двойное 
голосование. Если гражданин 
решил голосовать на своем из-
бирательном участке, то должен 
был аннулировать свое заявле-
ние о голосовании по месту на-
хождения тоже до 13 сентября.  
Но  даже если он этого не сделал, 
возможность отдать свой голос у 
него есть. Избиратель, подавший 
заявление и не аннулировавший 
его, может быть включен в спи-
сок избирателей по месту реги-
страции по личному заявлению, 
в котором своей подписью под-
тверждает, что ранее не получал 
избирательных бюллетеней на 
другом избирательном участ-
ке. Участковая избирательная 
комиссия делает запрос в Тер-
риториальную избирательную 
комиссию. Если ТИК подтвердит, 
что избиратель не проголосовал 
на избирательном участке по ме-
сту нахождения, то избиратель 
вносится в список, получает бюл-
летени и может проголосовать.  
В противном случае УИК прини-
мает решение об отказе избира-
телю во включении в список из-
бирателей по месту регистрации.

– Нижегородская область 
вошла в число семи регионов 
России, где будет применять-
ся дистанционное электрон-
ное голосование. Расскажите 
об этом виде голосования. 

– Это современный, очень 
удобный и безопасный способ 
голосования, который дает изби-
рателю возможность проголосо-
вать на выборах без посещения 
избирательного участка, исполь-
зуя любое цифровое устройство - 
телефон, планшет, компьютер - с 
доступом в интернет. Эта форма 
голосования будет применена на 
всех уровнях выборов, проводи-
мых на территории Нижегород-
ской области.

Стать участником электрон-
ного голосования несложно. 
Такой возможностью мог вос-
пользоваться гражданин России, 
обладающий активным избира-
тельным правом, а также заре-
гистрированный по месту жи-

тельства на территории субъекта 
Российской Федерации, в кото-
ром проводится дистанционное 
электронное голосование.

На портале «Госуслуги» необ-
ходимо иметь подтвержденную 
учетную запись, данные которой 
будут сопоставлены с регистром 
избирателей ГАС «Выборы». До 
24 часов 13 сентября там же, на 
портале «Госуслуги», избиратель 
должен был подать заявление о 
включении в список избирателей 
для дистанционного электронно-
го голосования (ДЭГ) и получить 
подтверждение, что допущен к 
участию в голосовании. Его ис-
ключают из списка избирателей 
по месту регистрации. 

Дистанционное электронное 
голосование будет проходить на 
специальном портале vybory.gov.
ru с 8 часов утра 17 сентября и 
до 20 часов вечера 19 сентября. 
В любое время в этот период 
в любом месте авторизуйтесь 
на портале с помощью учетной  
записи «Госуслуги», подтвердите 
свою личность, получите доступ к 
электронному бюллетеню и сде-
лайте свой выбор. Разработчики 
предупреждают о том, что для 
успешного голосования потре-
буется устойчивое соединение с 
интернетом. Поэтому рекомен-
довано не использовать систему 
голосования в процессе движе-
ния на транспорте, а также если 
вы находитесь в зоне неустой-
чивого приема сигнала сотовой 
сети или WiFi.

– Для кого этот способ будет 
наиболее привлекателен? 

– Конечно, представители 
молодого поколения, которые 
много времени проводят в те-
лефоне, предпочтут этот совре-
менный способ участия в выбо-
рах. Хотя данные о желающих 
принять участие в ДЭГ, которых 
с каждым днем становится все 
больше, говорят о том, что и 
другие избиратели, которые 
«дружат» с интернетом и доро-
жат своим временем, готовы 
воспользоваться этим способом 
голосования.

– Сохранит ли свою актуаль-
ность при этом голосование 
вне помещения голосования, 
то есть на дому? 

– Для многих, особенно пожи-
лых людей и инвалидов, это при-
вычный, доступный и понятный 
способ голосования. Голосование 
на дому допускается в тех слу-
чаях, когда гражданин не может 
прийти на избирательный участок 
по уважительной причине. Как 
записано в Федеральном законе 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»: «…по состоя-

нию здоровья, инвалидности, в 
связи с необходимостью ухода за 
лицами, в этом нуждающимися, и 
иным уважительным причинам, не 
позволяющим прибыть в помеще-
ние для голосования». 

А сама процедура проста. 
Для того чтобы проголосовать 
на дому, надо письменно или по 
телефону с 9 сентября и до 14 
часов 19 сентября подать заявку 
в участковую избирательную ко-
миссию по месту регистрации. Ее 
рассмотрит участковая избира-
тельная комиссия и, если сочтет 
причину уважительной, согласует 
с избирателем время в дни голо-
сования, в которое с переносным 
ящиком для голосования к нему 
придут члены избирательной ко-
миссии и наблюдатели. 

При этом также будут соблю-
даться все меры безопасности: 
представители избиркома будут 
в халатах, масках и перчатках с 
индивидуальным набором для 
избирателя, упакованным в поли-
этиленовый пакет: одноразовая 
маска, перчатки, ручка. Переда-
дут избирателю бюллетени для 
голосования и предоставят воз-
можность самостоятельно опу-
стить их в переносной ящик для 
голосования.

– Будут ли какие-то призы 
для тех, кто голосует впервые?

– В 18 лет прийти на первые 
в жизни выборы, да еще и такие 
ответственные как выборы де-
путатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области, - это важ-
ный шаг в жизни. 

Для того чтобы этот день за-
помнился, мы закупили более 80 
тысяч памятных сувениров для 
молодых избирателей. Ждем их 
на избирательных участках.

– Спасибо за интервью, 
уверены, что у избирателей 
не будет трудностей в тради-
ционном голосовании, как они 
привыкли, или с использова-
нием современных техноло-
гий. Приглашаем всех на вы-
боры! 

Избирательная комиссия 
Нижегородской области

ИЗБИРКОМ

Три дня на выбор
17, 18 и 19 сентября 2021 года будут проходить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого 
созыва, депутатов представительных органов муниципальных образований.
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«По мнению экспертов, боль-
шая часть угроз легитимности 
выборов в России связана с де-
ятельностью за рубежом и на 
территории России таких орга-
низаций, как ОБСЕ, БДИПЧ, Ев-
ропарламент и других. Они, как 
правило, действуют через ино-
странных агентов и зарубежные 
СМИ. Целью подобного воздей-
ствия является формирование 

негативного образа России на 
Западе и дискредитации изби-
рательной системы в сознании 
россиян. Инструментами фор-
мирования такого образа рос-
сийского государства является 
целая фабрика фейков, которая 
планомерно, на протяжении дли-
тельного периода работает на за-
дачу делегитимизации выборов в 
России в глазах международного 

сообщества, а также расшатыва-
ние внутренних протестных на-
строений в обществе. Для этого 
в информационном простран-
стве западных стран регулярно 
публикуются различные матери-
алы, которые критически оцени-
вают российский политический 
процесс, формируя мифы и даже 
фейки, поскольку факты, которые 
приводятся в изданиях, не соот-

ветствуют действительности.
Эксперты НОМ в своем до-

кладе подробно познакомили с 
мифами, которые насаждаются в 
западном обществе и в сознании 
россиян, а также представили 
факты, опровергающие эти мифы 
и демонстрирующие реальные 
примеры искажения данных и со-
знательных манипуляций созна-
нием россиян и представителей 

западного общества. Экспертное 
сообщество тщательно проверя-
ет факты возможных провокаций 
в отношении предстоящих выбо-
ров, сопровождая эту работу ка-
чественными исследованиями», 
– рассказала Лилия Ульмаева.

МНЕНИЯ

Лилия Ульмаева

Лилия Ульмаева:  
«В информационном пространстве   
работает фабрика фейков»
Эксперт Нижегородского общественного штаба по наблюдению за выборами-2021, кандидат политических наук, доцент 
кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского Лилия Ульмаева поделилась мнением об информационных 
угрозах делегитимизации выборов 2021 года.

Александр Прудник

Как сообщает избирательная комиссия Нижегородской области, в регионе 
образовано 25 округов для выборов депутатов Законодательного собрания и 
5 округов – для выборов депутатов в Государственную Думу. В федеральной 
кампании участвуют 14 партий.

На избирательных участках голосующие получат 4 бюллетеня, так как вы-
боры проходят по смешанной избирательной системе. Один голос нужно 
отдать за партийный список, а второй – за конкретного кандидата, избира-
ющегося на мажоритарной основе.

Половину из 50 депутатских кресел в Законодательном собрании 7 со-
зыва и 225 мест в Думе восьмого созыва займут представители партий, ко-
торые преодолеют пятипроцентный барьер, а оставшиеся места отведены 
для победителей в одномандатных округах.

Оценить программы, цели и задачи, которые партии ставят перед собой, 
можно в материалах, опубликованных на сайте Центральной избирательной 
комиссии России.

ИЗБИРКОМ

Каждой партии 
свое место
В выборах в Законодательное собрание Нижегородской 
области участвует 8 избирательных объединений. Это 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», «Партия 
Роста», «Новые люди», «Коммунисты России», «Единая Россия», 
«Партия пенсионеров», «Справедливая Россия» и ЛДПР.  
Их последовательность в бюллетене определена по итогам 
жеребьевки, которую областной избирком провел 16 августа.

Александр Прудник:  
«Попытки делегитимизации предстоящих 
выборов носят чисто провокационный 
внешний характер»

«В последнее время в инфор-
мационное пространство страны 
стала активно вбрасываться идея 

бойкота предстоящих выборов. 
Целевой группой этой кампании 
стали избиратели, до сих пор не 
определившиеся с кандидатами, 
которых они были бы готовы под-
держать.

Хочу подчеркнуть, что сам 
по себе бойкот выборов явля-
ется совершенно непродуктив-
ным. Призыв к бойкоту обращен 
к оппозиционно настроенным 
избирателям, но участие в та-
кой акции полностью исключит 
их влияние на политическую 
конфигурацию будущей власти 
страны. То есть этим гражданам 
предлагается собственными ру-
ками вычеркнуть себя из полити- 

ческого пространства общества.
Встает вопрос: а в чем тогда 

реальный смысл подобных при-
зывов? Совершенно очевидно, 
что их целью вовсе не являются 
интересы тех граждан, к которым 
обращены эти призывы. Отклик-
нувшиеся на эту провокацию из-
биратели просто потеряют свои 
голоса и не окажут никакого вли-
яния на политическую ситуацию в 
своей стране.

Цель акции проста и очевид-
на – получить хотя бы несколько 
свидетельств об отказе от голо-
сования по политическим причи-
нам, чтобы на этом основании за-
явить о вынужденном неучастии 

в выборах оппозиционно настро-
енных избирателей. Это, в свою 
очередь, будет использовано 
для утверждения, что результаты 
выборов не отражают реального 
спектра политических позиций 
населения страны, и – как след-
ствие – что они нелегитимны.

Попытки делегитимизации 
предстоящих выборов носят чи-
сто провокационный внешний ха-
рактер. Целью проекта является 
формирование негативного об-
раза нашей страны на междуна-
родной арене.

Для политически активных 
граждан России наиболее ра-
циональным является участие 

в предстоящем голосовании, 
чтобы выбрать среди 14 партий, 
представляющих широкий спектр 
политических позиций ту, чья 
платформа наиболее близка их 
убеждениям, и проголосовать за 
нее.

В свою очередь, структуры 
гражданского общества – такие, 
как ассоциация «Независимый 
общественный мониторинг» и 
Общественный штаб Нижего-
родской области по наблюдению 
за выборами-2021, сделают все 
возможное, чтобы каждый голос 
был учтен и внес свой вклад в ре-
зультаты выборов», – подчеркнул 
Александр Прудник.

Эксперт ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг» и Нижегородского общественного штаба по 
наблюдению за выборами-2021 Александр Прудник прокомментировал попытки делегитимизации предстоящих 
выборов.

Выборы:  
основные понятия

ИЗБИРАТЕЛЬ - гражданин  
России 18 лет и старше

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - место, 
где проходит голосование

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ГОЛОСОВАНИЯ - 
наблюдатели следят, чтобы выборы проходили 
прозрачно

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ -
список, в который внесены 
граждане, имеющие право 
голосовать на данном участ-
ке. По умолчанию каждый 
гражданин внесен в список  
по месту регистрации

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ - возмож-
ность голосовать там, где 
удобно. Чтобы проголосо-
вать по месту нахождения, 
нужно в установленные 
сроки подать заявление

АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО - 
право избирать
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На днях в Нижнем Новгороде 
состоялось внеочередное засе-
дание Ассоциации представи-
тельных органов муниципальных 
районов, муниципальных округов 
и городских округов в Нижегород-
ской области при Законодатель-
ном собрании под руководством 
Евгения Люлина. 

По словам директора АНО «Ре-
гиональное управление проектами 
и организации массовых меропри-
ятий «Центр 800» Софьи Юдиной, 
в Нижнем Новгороде реализуется 
комплексная инфраструктурная 
программа «Город 800», ключевые 
проекты которой способствуют 
новому импульсу для комплекс-
ного развития города. Это окажет 
позитивное влияние на социально- 
экономическое продвижение всей 
Нижегородской области.

К юбилею в городе проводилось 
благоустройство общественных 
пространств, набережных, пло-
щади Маркина, площади перед 
станцией канатной дороги, ули-
цы Большой Покровской, сквера  
им. Свердлова. А в ноябре город 
начнет готовиться стать полноправ-
ной Новогодней столицей России.

«Подготовка к празднованию 
юбилея Нижнего Новгорода дала 
старт новому этапу развития го-
рода и области. Удалось привлечь 

серьезные ресурсы и начать рабо-
ты по строительству и реконструк-
ции. Таких масштабных работ в 
Нижнем Новгороде не проводи-
лось никогда. 

Были заданы новые высокие 
стандарты в сфере благоустрой-
ства, формирования комфортной 
городской среды. Все это позво-
ляет раскрывать огромный потен-
циал города – расположение на 
слиянии двух рек, перепад высот, 
потрясающие виды заиграли но-
выми красками. 

В атмосферу старинного ку-
печеского города органично впи-
сались современные простран-
ства, здания, инфраструктура  
XXI века, обновились Кремль, 
Стрелка, Александровский сад, 
парк «Швейцария». 

Хочу выразить благодарность 
всему коллективу «Центра 800», 
«Команде 800», волонтерам и 
участникам проекта «800 добрых 
дел» за добросовестный труд на 
благо Нижнего Новгорода, жите-
лей и гостей города, реализацию 
комплекса социально значимых 
мероприятий, хочу отметить кон-
структивное взаимодействие с За-
конодательным собранием», – ска-
зал председатель ЗС НО Евгений 
Люлин.

Иван КАТКОВ

Напомним, 9 сентября пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин поддержал 
инициативу о присвоении Дзер-
жинску звания «Город трудовой 
доблести». 

«Мы давно шли к этой цели, 
обсуждали, собирали подпи-
си, проводилось онлайн-голо-
сование. Принято решение о 
присвоении Дзержинску звания 
«Город трудовой доблести»! Ура!  
Поздравляю дзержинцев с этим 
важным для всех нас событием! 
Это победа всех, кто отдал свой 
голос в поддержку инициативы о 
присвоении звания нашему горо-
ду-труженику, промышленному 
Дзержинску! Наша общая побе-
да! Теперь город будет с гордо-
стью носить почетное звание! Мы 
получили огромную поддержку со 
стороны жителей города хими-
ков, сотрудников предприятий и 

всех нижегородцев. Голосование 
объединило и дзержинцев, и жи-
телей других городов региона, 
которые тоже голосовали – Ниж-
ний Новгород, Городец, Завол-
жье, Кулебаки, Чкаловск вырази-
ли свою поддержку Дзержинску!» 
– подчеркнул Евгений Люлин.

«Спасибо всем участникам 
процесса за слаженную работу, 
которую вы уже провели. Благо-
даря ей мы получили поддерж-
ку на областном и федеральном 
уровнях, и самое главное – нас 
поддержал президент Россий-
ской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин, – сказал Иван 
Носков. – Хочу поблагодарить 
губернатора Нижегородской об-
ласти Глеба Сергеевича Никитина 
и спикера областного Законода-
тельного собрания Евгения Бори-

совича Люлина за поддержку. Мы 
долго готовились к этому, прово-
дили встречи с трудовыми кол-
лективами, творческими людьми, 
ветеранами и молодежью. И, ко-
нечно, спасибо всем, кто остав-
лял свои голоса в поддержку на 
сайте и через волонтеров».

Председатель Законодатель-
ного собрания поблагодарил 
волонтеров, которые помогали 
собирать подписи, и вручил им от 
своего имени благодарность за 
активное участие.

«Необходимо будет опреде-
лить места для установки стелы. 
И это тоже будут делать сами 
люди с помощью голосования 
на сайте», – отметил Евгений  
Люлин.

Оксана ЕРМАКОВА

НИЖНИЙ-800

Новогодняя 
столица России

На внеочередном заседании Ассоциации 
представительных органов МСУ при Законодательном 
собрании Нижегородской области была представлена 
презентация проекта «Начало Нового» – «Нижнему 800».

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Восстановление 
справедливости!
Председатель 
Законодательного  
собрания Нижегородской 
области Евгений Люлин 
принял участие  
в расширенном заседании 
организационного комитета 
по рассмотрению вопроса 
о присвоении городскому 
округу город Дзержинск 
почетного звания «Город 
трудовой доблести».

Это событие стало возмож-
ным благодаря волонтерам клуба 
«РАЖ», движения «Дзержинск и 
мы» и студентам Дзержинского 
филиала РАНХиГС. Они привез-
ли на площадку песок, покрасили 
ограждение и убрали старые де-
ревья, которые буквально нави-
сали над кортом.

После торжественного откры-
тия на обновленной площадке 
прошли первые игры. За звание 
самых быстрых, ловких и уме-
лых соревновались ученики школ  
№ 30, 20 и 4.

«Дети очень обрадовались, уз-
нав, что недалеко от их школы по-
явилось такое комфортное место 
для игр, и теперь после занятий 

бегают сюда тренироваться», – 
рассказала учитель физкультуры 
школы № 30 Тамара Аржанова, 
которая пришла на открытие пло-
щадки, чтобы поболеть за своих 
воспитанников.

Директор Дзержинского фили-
ала РАНХиГС и соучредитель клу-
ба «РАЖ» Александр Парамонов 
отметил, что летом клуб подал 
заявку на грантовый региональ-
ный конкурс для благоустройства 
нескольких дворовых кортов в 
Дзержинске и проведения фут-
больного турнира среди юных 
любителей этой увлекательной 
командной игры.

«Мы выиграли конкурс и сра-
зу приступили к реализации за-
думанного. Хочу поблагодарить 
всех, кто присоединился и при-
нимал участие в работах вместе 
с нами. Это и жители окрестных 
домов, и студенты Дзержинского 
филиала РАНХиГС. Сегодня мы 
открыли после ремонта площадку 
по адресу: Октябрьская, 31, про-

вели здесь первые игры. Вскоре 
откроем еще две площадки по 
адресам: Окская набережная, 
15 и на улице Чкалова в поселке 
Пыра. Сейчас ребята собирают 
команды, готовятся к чемпиона-
ту, с ними работают профессио-
нальные тренеры», – рассказал  
Александр Парамонов.

Не остались в стороне от со-
ревнований и городские пред-
приниматели. Так, помочь с 
пошивом спортивной формы ре-
бятам решила Волго-Вятская хи-
мическая компания. «Я с юности 
неравнодушен к спорту и всегда 
с большим уважением отношусь 
к людям, которые проводят в на-
шем городе такие мероприятия, 
как этот турнир, – рассказал ди-
ректор Волго-Вятской химиче-
ской компании Ринат Реймов. –  
Наша компания решила внести 
посильный вклад в этот праздник 
спорта – к предстоящему чемпи-
онату поможем ребятам из шко-
лы № 4 со спортивной формой. 
Ну а сегодня пришел на откры-
тие площадки, чтобы поболеть, 
поддержать команду. Атмосфера 
замечательная, вижу, что ребята 
очень довольны и выкладываются 
во время игры по полной».

Чемпионат состоится уже 
совсем скоро, 29-30 сентя-
бря. Игры пройдут на базе 
стадиона «Химик». Органи-
заторы принимают заявки  
команд на электронную почту 
footballdzr2021@gmail.com. 
Возраст игроков не должен пре-
вышать 16 лет.

Маргарита ИВАНОВА

СПОРТПЛОЩАДКИ

Быть футболу во дворе!
Обновленный футбольный 
корт торжественно 
открыли после ремонта во 
дворе дома № 31 по улице 
Октябрьская в Дзержинске 
в минувшие выходные.

Растительные отходы – это 
ботва, спиленные ветки, опав-
шие листья, сгнившие яблоки и 
прочие «продукты жизнедеятель-
ности фазенд». Убрав со сво-
их садов-огородов, некоторые 
граждане аккуратно (и не очень) 
складируют их возле контейнер-
ных площадок с полной уверен-
ностью, что они поступают ло-
гично и законно. Мол, мы же свои 
кровные отдаем за вывоз мусора. 
Вот только оплачивают они лик-
видацию вовсе не таких отходов.

«С контейнерных площадок 
твердые коммунальные отходы 
(ТКО) и крупногабаритный мусор 
вывозит региональный опера-
тор – «Нижэкология-НН». Так вот, 
ботва и ветки не относятся к вы-
шеперечисленным отходам. Поэ-
тому их уборка и ликвидация – не 
зона ответственности регопера-
тора», – поясняет начальник отде-
ла благоустройства озеленения и 
освещения департамента благо- 
устройства и дорожного хозяй-

ства администрации города 
Светлана Белкина.

И это означает следующее: 
отходы растениеводства, скла-
дированные возле контейнерных 
площадок, не что иное, как не-
санкционированная свалка! И за 
ее организацию по закону можно 
понести наказание – и от жилищ-
ной инспекции, и от прокуратуры. 
Это юридическая сторона вопро-
са. Если говорить о проблеме чи-
сто по-человечески, то дзержин-
цы, живущие в частном секторе 
города и поселках, должны пони-
мать: они элементарно засоряют 
город.

Какой выход? Очень простой. 
Все растительные отходы ути-
лизировать на своем огороде. 
Компостные ямы для того и пред-
назначены. Польза двойная: у 
вас удобрение будет хорошее, а 
в Дзержинске – несанкциониро-
ванных свалок меньше!

Ксения ЯБЛОКОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Наступило время «консервации» садов-огородов. Жители 
поселков и частного сектора в Дзержинске наводят 
порядок на своих приусадебных участках. Плохо только 
то, что при этом они забывают о чистоте контейнерных 
площадок, куда и несут различные растительные отходы.

Ботве места нет
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«Хочешь стать 
чемпионом мира?»

– Николай, рассказывайте, 
как вы пришли в спорт.

– Не я пришел в спорт, а спорт 
пришел ко мне – в 2007 году. По-
сле травмы шейного отдела по-
звоночника я находился в реаби-
литационном центре «Голубое» в 
Подмосковье. И там как раз были 
организованы сборы российской 
команды по фехтованию на коля-
сках. К слову, в Европе этот вид 
спорта зародился еще в конце 
60-х годов прошлого века. В на-
шей же стране он стал развивать-
ся только с 2005 года – с подачи 
заслуженного тренера России 
Елены Борисовны Белкиной, 
ставшей президентом Федерации 
паралимпийского фехтования. 

Поясню, в паралимпийском 
фехтовании существует три кате-
гории спортсменов – A (ампутан-
ты), B (спортсмены с переломом 
грудного отдела позвоночника) и 
C (с травмой шеи). Так вот, тогда, 
в 2007 году спортсменов послед-
ней категории в сборной России 
еще не было. И Елена Борисовна, 
проводя в «Голубом» сборы, заод-
но искала подходящих для этой 
категории ребят. Все, с кем она 
познакомилась, ей не подошли. 
Тогда врачи дали ей мой телефон 
(я дома находился в тот момент). 
Она позвонила и спросила: «Хо-
чешь стать чемпионом мира?».  
А я только ложку научился держать 
в руке…

Папа мог меня на трениров-
ки возить только по выходным,  в 
будние дни мы с ним сами тре-
нировались по вечерам. Он наде-
вал какую-то телогрейку и маску 
фехтовальную, и я на нем отра-
батывал уколы. Через три месяца 
после звонка Елены Борисовны я 
поехал на первый в своей жизни 
Кубок мира. На прощание в реаби-
литационном центре мне сказали: 
мы в тебя верим – без медали не 
возвращайся. Легко сказать! Мои-
ми противниками оказались титу-
лованные спортсмены, чемпионы, 
занимающиеся фехтованием по 
5-10 лет. И тут я – после трех ме-
сяцев тренировки. 

Первые три старта были не-
удачными. Я был подавлен: как 
вернусь в центр? И вот четвертый 
старт. Счет 10:5 не в мою пользу 
(поединок идет до 15). Вдруг у мо-
его соперника разматывается бинт 
(нам, выступающим в категории С, 
оружие бинтом прикрепляют, что-
бы из рук не выпадало: пальцы-то 

плохо работают). И я понимаю: 
если сейчас не соберусь и проиг- 
раю, то вообще не стоит мне всем 
этим заниматься. Пока его пере-
бинтовывали, я как-то смог пере-
настроиться, продумать тактику.  
В итоге я выиграл со счетом 15:10 
и завоевал третье место! Эта брон-
за для меня до сих пор как золотая 
медаль олимпийских игр, потому 
что именно с нее и начались мои 
спортивные победы. 

– Какие еще победы особен-
но вам дороги?

– На Чемпионате мира в Ко-
рее. Я до него три года не ездил 
на соревнования: занимался об-
щественной деятельностью, даже 
политикой. Первый день, когда 
мы фехтовали на шпаге, я занял 
последнее место. И тренер мне 
сказала: «Если завтра на рапире 
берешь медаль, продолжаем тре-
нироваться, если нет – наверное, 
придется прощаться с фехтова-
нием». И супруга добавила масла 
в огонь. Она сказала, что близкие 
смотрели трансляцию первого дня 
соревнований и были в шоке, как я 
плохо выступил. И предупредила, 
что завтра снова будут смотреть. 

В полуфинале я сражался с 
украинским бойцом, который всех 
на шпаге «сделал» и шел за золо-
том и в рапире.  Проигрываю ему 
4:0. Стоим в позиции, ждем судью. 
Тренер вдруг как закричит: «Коля, 
стряхни руку». Я опустил руку, и 
украинец – тоже. Эта заминка ста-
ла для него роковой: я успел на-
строиться на победу, а он, наобо-
рот, весь запал растерял. Выиграл 
я его! Ну а в финале «разобрал» 
латыша со счетом 15:6. Вот так я 
выиграл чемпионат в Корее абсо-
лютно неожиданно для всех, в том 
числе и для самого себя.

Шахматы на дорожке

– Можно некорректный во-
прос? Как вы получили травму?

– Мне было 19 лет. Самый под-
ходящий возраст для совершения 
глупых поступков, если в голове 
ветер. Я был из числа тех молодых 
прожигателей жизни, у которых на 
уме одни только развлечения. От-
дыхали на речке, я нырнул, «сло-
мался», попытался выплыть – не 
смог. Если бы не лучший друг, ко-
торый меня вытащил, утонул бы…

Я стал тем, кем стал, благодаря 
папе. Когда я попал в больницу, он 
бросил работу, причем высоко- 
оплачиваемую. Первый год после 
операции, пока я был дома, он за-
нимался со мной с утра до вечера. 

Потом он устроился на работу в 
реабилитационный центр, где я 
жил пять лет. У него руки из нуж-
ного места растут – он и плотник, 
и столяр. Одним словом, все, что 
нужно было сделать красивого в 
реабилитационном центре, делал 
Александр Лукьянов. Все зара-
ботанные им деньги уходили на 
мое лечение. Днем он трудился 
в центре, а вечерами строил дом 
для нашей семьи и для меня – в 
частности, чтобы мне было ком-
фортно в нем жить. 

– У вас большая семья? 
– И очень дружная! Мы все 

живем рядом в частных домах – 
папа, бабушка, брат с семьей, мы 
с супругой. Мама ушла из жизни в 
2011 году. Я в том же году выиграл 
свой первый чемпионат мира. 
Уверен, это она мне помогла. Эта 
победа была для нее! 

Сегодня мои самые эмоцио-
нальные болельщики – это жена 
Наталья и тренер Елена Борисов-
на. Наташа вообще переживает 
за меня даже больше, чем я сам. 
Зная, как многое могу, первое 
время даже обижалась, когда мне 
случалось проигрывать. Сейчас 
уже попроще к соревнованиям 
относится. В июле мы с ней отме-
тили первый юбилей – десять лет 
вместе. Она у меня представитель 
небесно-романтической профес-
сии – стюардесса.

– Стюардесса и мушкетер 
– красивый союз!.. Николай, а 
что для вас – фехтование?

– Любимая профессия. 
– Тренером стать не хотите?
– Пока нет. Я активно занима-

юсь общественной деятельно-
стью, провожу мастер-классы, 
рассказываю про паралимпий-
ское фехтование. Знаю, многие 
после таких встреч записывают-
ся в секции. И это здорово! Но к 
планомерной тренерской работе 
я не готов. Здесь  нужны такие 
выдержки и терпение, коими я 

не обладаю. Пока есть силы, хочу 
сам выступать. Особенность па-
ралимпийского спорта: он не 
имеет ограничений по возрасту. 
У нас ребята и в 65 фехтуют. Мне 
– 38. Так что лет тридцать у меня 
в запасе еще есть! (смеется –  
прим. Е.К.)

– Как часто тренируются 
члены сборной страны?

– Четыре раза в неделю. Ка-
ждая тренировка часа по три. 
Сначала каждому дается индиви-
дуальное задание, потом мы его 
же отрабатываем уже в парах, ну 
а в конце – боевая практика. Мне 
нравятся тренировочный процесс 
и сборы, а сами соревнования не 
люблю. Это такой стресс для ор-
ганизма: мандражировать начи-
наешь за 2-3 недели. Но, с другой 
стороны, участие в соревнованиях 
– это как наркотик. Когда ты побе-
ждаешь, тебе хочется повторять 
это снова и снова.

Фехтование называют шах-
матами на дорожке. Тебе нужно 
видеть на несколько шагов впе-
ред: продумать свою тактику и 
постараться предугадать, как на 
нее отреагирует соперник. А еще 
в фехтовании очень важен пси-
хологический настрой и умение 
сохранить его весь поединок, по-
тому что сбиться очень легко. Ну, 
я вам рассказывал про чемпионат 
в Корее. В нашей сборной муш-
кетерский девиз «один за всех, и 
все – за одного!» реально рабо-
тает: мы все очень дружные. Рад, 
что наши ребята привезли медали 
с последней паралимпиады. Это 
огромный успех! 

– А вы почему не ездили?
– В нашей сборной в категории 

С среди участников нет девочек, 
для допуска на игры нужна парная 
команда, поэтому мы и не высту-
паем на паралимпиаде. Надеюсь, 
когда-нибудь они появятся, ведь 
попасть на Олимпиаду – мечта 
каждого спортсмена!

Законы Вселенной

– У вас такая насыщенная и 
интересная жизнь: этим может 
похвастаться далеко не каждый 
здоровый человек. Подели-
тесь, где вы черпаете силы, как 
вам удается быть таким опти-
мистом? Живете по христиан-
ским заповедям?

– Я живу по законам Вселен-
ной. Стараюсь посылать в мир 
только положительные эмоции, 
запускать в жизнь только хоро-
шее и окружать себя позитивными 
людьми. Об этом – мой любимый 
документальный фильм «Секрет» 
и книга Паоло Коэльо «Алхимик». 
«Если ты чего-то очень сильно хо-
чешь, Вселенная поможет тебе», 
можно сказать, что эта цитата из 
книги – мой жизненный девиз. 

– И никогда не обижались на 
высшие силы, что с вами прои-
зошло такое несчастье?

– Знаете, я не сразу понял, что 
все настолько серьезно. Помню 
свою первую ночь в больнице по-
сле травмы. Мне поставили на 
тумбочку коробку сока и вывели 
из нее трубочку. Я ночью проснул-
ся, захотел пить, воспользовался 
трубочкой. Вернуть трубочку в 
горизонтальное положение я не 
мог, только выплюнул ее. А зако-
ны физики никто не отменял: сок 
продолжал литься. Так и пролежал 
я до самого утра на мокрой по-
душке. Но не напугался: был уве-
рен, что недели через две встану. 
Потом сроки выздоровления (как 
я думал) начали отодвигаться: ко-
нец лета, ноябрьская свадьба дру-
зей, Новый год. Ну а через пару 
лет я понял, что на ноги встать 
вряд ли получится.

Но, поверьте, депрессии у меня 
по этому поводу никогда не случа-
лось. Кем я был? Бесполезным 
членом общества. Дискотеки, ал-
коголь, девчонки. Многие из моей 
бывшей компании уже ушли на тот 
свет: спиртное, наркотики… Ве-
роятно, и меня бы ждал подобный 
конец. Поэтому я абсолютно не 
унываю, что со мной такое про-
изошло. Теперь, смею надеять-
ся, от меня хоть какая-то польза.  
Я стараюсь помогать людям, по-
павшим в похожую ситуацию.  
И морально, и финансово. 

Дружба, радость, любовь на-
много интереснее, чем скандалы, 
интриги и расследования. Пред-
почитаю радоваться жизни, неже-
ли сетовать на судьбу и требовать 
чего-то от общества: мол, я ин-
валид – мне все должны. Люди с 
ограниченными возможностями 
делятся на две категории. Первая 
– это те, кто считает, что их наказал 
Бог. Вторая – кто принимает слу-
чившееся как испытание, причем 
испытание, которое ему по силам. 
Помните притчу о кресте? Каждый 
несет тот крест, который он может 
нести. Я – из второй категории. 
Миша Четвертаков, организо-
вавший этот прекрасный фести-
валь, все участники «ПараФеста» 
– они тоже. Мне у вас, в Дзержин-
ске, очень понравилось. Все было  
просто супер!

Беседовала 
Екатерина КОЗЛОВА

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Николай Лукьянов:  
«Не я пришел в спорт,  
а спорт пришел ко мне»
Обаятельный, с замечательным чувством юмора. Море 
излучаемой им положительной энергии и позитива 
буквально захлестывает. Его признанию, что после 
травмы чувствительность тела ниже груди потеряна, 
невозможно поверить: он не производит впечатления 
практически обездвиженного человека. «Это я просто 
так хорошо держусь!» – смеется он в ответ. Знакомьтесь, 
Николай Лукьянов – специальный гость  
VI Международного фестиваля культуры и спорта  
«Окский ПараФест 2021», прошедшего на прошлой неделе 
в Дзержинске. Восьмикратный чемпион России, чемпион 
Европы и двукратный чемпион мира по фехтованию  
на колясках дал эксклюзивное интервью корреспонденту 
«Дзержинских ведомостей». 

Николай Лукьянов со своим тренером Еленой Белкиной
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Городская газета «Дзержинские ведомости» 
продолжает публиковать подборку вакансий, 
которые есть на предприятиях и в организациях 
Дзержинска. Надеемся, это поможет кому-то 
найти интересную и нужную работу.

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 67 
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА»:
ПОМОЩНИК 1 категории 
(зарплата: 12800 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(педагогическое), специальное образование; 
ответственность. 
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Победы, д. 18А.
Тел. 26-47-49. Эл. почта: ds67@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 127 «Чайка»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование по профилю 
«Дошкольное образование»; ответственность, 
коммуникабельность, любовь к детям.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Химиков, д. 5, 
корп. Б.
Тел. 32-32-31. Эл. почта: ds127@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 62»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 
(зарплата: 12900 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 
аккуратность; требований к образованию и 
опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 66А, 
предварительно созвониться с работодателем.
Тел. 21-50-53. Эл. почта: ds62@uddudzr.ru.

МБУ ДО «Центральная детская музыкальная 
школа им. А.Н. Скрябина»: 
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: опыт работы по 
ремонту зданий; знание правил эксплуатации 
обслуживаемого оборудования; знание основы 
ремонтно-строительных работ и способов их 
выполнения, видов материалов; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 15.
Тел. 25-83-08. Эл. почта: cmsh.dze@mail.ru.

ЧОУ РО НЕРПЦ (МП) «Православная гимназия 
имени Серафима Саровского г. Дзержинска»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность; 
требований к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 8, 
предварительно созвониться с работодателем.
Тел.: 8-904-780-38-22, 32-39-26.
Эл. почта: gymnaziyadzr@mail.ru.

СШОР МАУ «Город спорта»:
КОНЮХ (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: любовь к животным; 
ответственность; опыт работы приветствуется.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 3.
Тел. 8-905-664-78-34.
Эл. почта: dzr-sport@yandex.ru.

МБУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс»:
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
(зарплата: 17000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; иметь 
дополнительное образование по охране труда.
Обращаться: г. Дзержинск,  
Окская набережная, д. 5А.
Тел. 8-996-013-95-15. Эл. почта: info@fok-oka.ru.

ГБУЗ НО «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА процедурная 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование (сестринское 
дело); наличие действующего сертификата; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 17.
Тел. 37-38-55. Эл. почта: poliklin@mail.ru.

АО «Санаторно-реабилитационный центр 
«Голубая Ока»: 
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
(зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
коммуникабельность, ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Дачный, 
ул. Шуховка, д. 35.
Тел. 20-92-14 (доб. 207). Эл. почта: srcgo@mail.ru.

Главное управление МЧС России  
по Нижегородской области:
СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ МАШИНЫ (зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее 
(полное) образование; служба в ВС по призыву; 
стаж управления грузовым автомобилем от 3 
лет; водительское удостоверение кат. «В», «С»; 
категория годности по военному билету «А».
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 11.
Тел. 26-49-35.

АО «АВИАБОР» Дзержинск:
АППАРАТЧИК 5-6 разряда 
(зарплата: 21000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; физически 
крепких (подъем и перемещение тяжестей 
вручную более 10 кг (ст. 253 ч. 2 ТК РФ, 
постановление правительства РФ от 06.02.1993 г., 
№105); допуск по медицинским показаниям  
к работе в изолирующем противогазе.

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 5 разряда 
(зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: профильное 
образование, знание аналитической химии, 
владение физико-химическими методами 
анализа; опыт работы по профессии; навыки 
по хроматографическим методам анализа; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
Восточное шоссе, д. 150А.
Тел.: 24-97-86, 24-96-87.
Эл. почта: mail@aviabor.ru.

МКУ «Специалист»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ  
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 6 разряда 
(зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, 
профессионализм, ответственность, 
коммуникабельность.

ДВОРНИК (зарплата: 12000 рублей)
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, 
ответственность, умение работать в команде, 
дисциплинированность, пунктуальность.

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 
(зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
техническое образование, ответственность, 
дисциплинированность, исполнительность.
Обращаться: г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1, 
предварительно созвониться с работодателем.
Тел. 27-98-52.
Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru.

НИИ Полимеров:
БУХГАЛТЕР (зарплата: 27000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; 
знание 1С; уверенный пользователь компьютера.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
(зарплата: 24000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; 
работа с компьютером на профессиональном 
уровне; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, тер. Восточный 
промрайон Оргстекло, здание 63.
Тел. 24-25-12. Эл. почта: niip@nicp.ru.

ООО «Либхерр-Аэроспейс» Нижний Новгород:
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (техническое) образование; 
опыт работы по данной профессии не менее 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра, д. 1, 
офис 5 (обед с 11:30 до 12:00).
Тел.: 27-61-44, 27-61-02, 27-60-83.
Эл. почта: lnnhr@liebherr.com.

АО «Тико-Пластик»:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; 
опыт работы в аналогичной должности 
не менее 5 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, 
пр. Дзержинского, д. 38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ООО ПКФ «Дзержинская медицинская компания»:
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ШВЕЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность; требований  
к образованию и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 62Б.
Тел. 8-961-632-88-28.
Эл. почта: dmk-dzr@bk.ru.

ООО «Синтез»: 
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность, 
аккуратность; требований к образованию  
и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1Д, 
предварительно созвониться с работодателем.
Тел. 31-45-80. Эл. почта: info@swan-nn.ru.

ВАКАНСИИ

Впервые в истории дзержинского 
спорта регбийный матч прошел на 
территории нашего города. Почему 
именно Дзержинск выбран местом 
создания регбийного клуба?

«Дзержинск является прекрасным 
местом, где мы могли бы показать всю 
красоту и традиции регби, – ответил 
на вопрос вице-президент областной 
федерации регби, генеральный ди-
ректор РК «Химик» Иван Румянцев. 
– Здесь есть все для развития регби: 
прекрасное натуральное поле, разви-
тая спортивная инфраструктура, под-
держка со стороны руководителей 
города. Отдельно хочу поблагодарить 
главу города Ивана Носкова, кото-
рый уже при первой встрече поддер-

жал нас и выразил желание видеть 
регби в Дзержинске. Мы это при-
глашение с удовольствием приняли.  
В ближайшие 3-5 лет мы хотим сде-
лать Дзержинск представителем об-
ласти в Регбийной премьер-лиге».

Около сотни жителей Дзержинска 
пришли на трибуны запасного поля, 
чтобы посмотреть на игру и остались 
довольны увиденным. Все 80 минут 
поединка (матч в регби проходит в 
два тайма по 40 минут каждый) на 
поле шла настоящая мужская борьба, 
в которой преуспели регбисты дзер-
жинского «Химика».

Несмотря на внушительно круп-
ный счет, победа новоиспеченному 
регбийному клубу, в котором собра-

ны спортсмены из Нижнего Новго-
рода, Самары, Твери, Зеленограда, 
Владимира и других городов России, 
досталась не так легко, как может 
показаться из результата. Регбисты 
из столицы Марий Эл не раз были 
близки к успеху и могли занести мяч 
за линию ворот «Химика» (именно за 
это действие и начисляются очки), но 
всякий раз на пути вставали игроки 
принимающей стороны, которые не 
позволили спортсменам «Красного 
города» совершить результативные 
попытки. Отметим двух регбистов 
«Химика», принесших наибольшее 
количество очков: Сергея Широко-
ва (19 очков) и Александа Касютича 
(15 очков).

Следующий матч по регби на ста-
дионе «Химик» состоится в апреле 
2022 года.

Юрий ПРЫГУНОВ

РЕГБИ

Дебют удался на славу
С разгромной победы стартовал в чемпионате России  
по регби среди команд высшей лиги дзержинский РК «Химик», 
обыгравший на своем поле команду «Красный город»  
из Йошкар-Олы со счетом 59:0.
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Матчи команд Дзержинска и Нижнего 
Новгорода всегда вызывали повышенный 
интерес. Не случайно внушительная груп-
па дзержинских болельщиков отправи-
лась в областной центр, чтобы поддержать  
«Химик» в нелегком испытании. 

Первые полчаса матча прошли в спо-
койной обстановке с минимумом острых 
ситуаций на поле. Некоторое оживление 
в игру внес самарский арбитр Александр 
Борисов, удаливший за фол последней 
надежды защитника «Волны» Михаила 
Рытова. 

Кстати, воспитанник выксунского фут-
бола в сезоне-2015/2016 провел 27 игр за 
«Химик» и забил два мяча. Но использо-
вать до перерыва численное преимуще-

ство дзержинским футболистам не уда-
лось. Все основные события произошли 
во втором тайме.

И вновь в центре внимания оказался ар-
битр встречи. В начале второго игрового 
отрезка судья за вторую желтую карточ-
ку удаляет с поля нижегородца Дмитрия 
Ильина. 

Вскоре футболисты «Химика» дважды 
реализуют двойное численное превос-
ходство. Сначала лидер атак дзержинско-
го клуба Дмитрий Соловьев обыгрывает 
вратаря «Волны» и поражает пустые во-
рота. Через четверть часа Иван Шаров 
добивает отскочивший от вратаря мяч и 
удваивает результат. Лишь только под за-
навес встречи хозяева сумели один мяч 
отыграть, но на большее у футболистов 
«Волны» не хватило ни сил, ни времени. 
Как итог, победа «Химика» со счетом 2:1.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото Павла Новикова

16 сентября 1974 года министр образо-
вания РСФСР подписал приказ о создании 
в Дзержинске филиала Горьковского поли-
технического института со всеми формами 
обучения: дневной, вечерней и заочной.  
И на протяжении всей своей истории дзер-
жинский вуз был и остается центром обра-
зовательной, научной, культурной жизни 
города, его молодежной политики.

ДПИ НГТУ – часть большой семьи инсти-
тутов Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексе- 
ева, который на днях вошел в рейтинг 
лучших университетов мира Times Higher 
Education (THE). В нем оказались 60 вузов 
России, а всего в рейтинге 1662 вуза из  
99 стран и регионов мира. В этом успехе 
есть и вклад Дзержинского политехниче-
ского института, который активно разви-
вает свои научные школы.

Наука – это визитная карточка вуза. Так, 
на протяжении последних трех лет ДПИ 
НГТУ входит в число стабильных лидеров 
среди институтов и факультетов вузов 
Нижегородской области по ежегодным 
научным показателям: объем доходов от 
выполнения научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, коли-
чество внедренных в промышленность 
разработок, количество публикаций в 
высокорейтинговых научных журналах, 
полученных грантов российских научных 

фондов, молодежных научно-технических 
грантов (конкурсы «УМНИК», «СТАРТ», 
«РОСТ», «Акселератор» и др.), стипендий 
и грантов президента и правительства РФ 
для молодых ученых.

В последние годы ДПИ НГТУ активно 
меняется. Реализуется собственная про-
грамма развития, в результате выполне-
ния которой вуз планирует в ближайшие 
5 лет стать вузом хорошего европейского 
качества как по уровню и условиям обра-
зования, так и по научным достижениям.

В этой связи в институте большое вни-
мание уделяется обустройству кампу-
са. Только за весну и лето этого года был 
подготовлен ряд многофункциональных 
спортивных площадок, отремонтированы 
и оснащены лаборатории и аудитории ин-
ститута новым оборудованием, изменен 
внешний облик главного корпуса.

В 2021 году ДПИ НГТУ начал реализа-
цию проекта по созданию спортивного 
комплекса на цокольном этаже 1 корпуса 
(раздевалки, душевые, тренажерный зал, 
зал фитнеса, тир, зал боулинга, бильярд-
ная и другие). 

И еще одно важное событие произошло 
в жизни вуза – администрацией города в 
постоянное управление институту передан 
ранее арендуемый спортивный комплекс 
по адресу: пер. Западный, 7.

Так что ДПИ НГТУ год от года активно раз-
вивается, и 47, как говорится, не возраст, у 
Дзержинского политеха все впереди!

Иван КАТКОВ
Фото ДПИ НГТУ

ФУТБОЛ

Дерби выиграл «Химик»Вторую победу подряд и третью  
в нынешнем сезоне одержал 
«Химик» в Олимп – Первенстве 
России среди клубов ФНЛ-2.  
В принципиальном поединке 
команда Виктора Булатова 
выиграла в Нижнем Новгороде  
со счетом 2:1 у местной «Волны».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дзержинскому политеху – 47 лет!
Дзержинский политехнический институт Нижегородского государственного технического университета  
им. Р.Е. Алексеева, опорного вуза региона, отмечает свой день рождения.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА!

Ежегодная сезонная 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА, 

действующая ранее на пл. Свободы, 
перемещена на пр. Чкалова, 58 А.

Ярмарка функционирует 
с 10 сентября 2021 года

Администрация г. Дзержинска



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 79 (975) 16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

14 ФОТОКОНКУРСЫ

Сад-палисад своими руками

Первой, кто прислал фотографии своих 
любимых учителей на конкурс, стала Ели-
завета Немытова. Она рассказала нам 
о педагогах своей дочери Леры: «Роза 
Николаевна Закирова – самый лучший 
учитель начальных классов. Преподает в 
МБОУ СШ № 4. Она очень отзывчивый че-
ловек, находит язык с детьми. Добрая, но 
при этом в меру строгая. 

Также наш любимый педагог – Денис 
Дмитриевич Серов, который препода-
ет уроки игры на гитаре в Детской школе 
искусств № 4. Денис Дмитриевич прекрас-
но объясняет материал. Молодой педагог 
идет в ногу со временем, а дети это чув-
ствуют и тянутся к нему».

Поделитесь фотографиями любимых 
учителей и преподавателей и примите уча-
стие в конкурсе «Мой любимый педагог» 
(0+). Следует прислать фотографию с изо-
бражением любимой учительницы/учите-

ля, преподавателя дополнительного обра-
зования, вуза/ссуза на электронную почту 
dzved@mail.ru с пометкой «КОНКУРС» или 
отправить сообщением в группе «ВКонтак-
те» vk.com/dzved.

Одно из обязательных условий – под-
пись к фотографии: как зовут педагога, в 
каком образовательном учреждении он 
работает, какую дисциплину ведет и поче-
му именно он ваш любимый учитель. Кста-
ти, преподаватель не обязательно должен 
работать в настоящее время в системе об-
разования.

Конкурс будет проходить с 9 сентя-
бря по 7 октября. Последний день приема 
фотографий – 28 сентября 12:00.

Победителем станет участник, фото ко-
торого наберет наибольшее количество 
откликов подписчиков в группе «ВКонтак-
те». Его имя будет опубликовано 7 октября.

Желаем всем удачи!

Следующей, кто прислал фотогра-
фии со своей клумбы, стала Юлия 
Зотикова. Она выращивает цветы на 
своем участке в деревне Великово Го-
роховецкого района. Ее бархотки, пе-
туния и астры цветут до поздней осени. 
«Уход довольно прост, – признается 
участница. – Главное – вовремя поли-
вать».

Рассказать со страниц «Дзержин-
ских ведомостей» о своем хорошем 
урожае земляники в этом году реши-
ла Мария Асташкина. «Очень любим 
есть ягоды с молоком на ужин, такая 
традиция у нас каждое лето», – отме-
тила она.

Похожая традиция с ягодами есть 
и у семьи Елены Селивановой. «Мы 
каждое лето обязательно печем пирог 

с малиной с собственного огорода», – 
пишет участница. Угодье Селивановых 
находится в селе Журавлиха Починков-
ского района.

А что вырастили в этом году вы? 
Расскажите об этом со страниц газеты 
«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 потен-
циала, выявление и распространение 
передового опыта в растениеводстве.

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

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

Победители получат сувенирную 
продукцию от газеты «Дзержинские ве-
домости» и приятные подарки от спон-
сора конкурса.

Победителя определит голосова-
ние подписчиков в группе «ВКонтакте»: 
vk.com/dzved. Желаем всем удачи!

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

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

Земляника  
(Мария Асташкина)

Малина  
(Елена Селиванова)

Астры 
(Юлия Зотикова)

Бархотки 
(Юлия Зотикова)

Мой любимый педагог
Газета «Дзержинские ведомости» продолжает фотоконкурс 
«Мой любимый педагог», приуроченный к Дню учителя. 0+

Денис Серов 
(Елизавета Немытова)

Роза Закирова 
(Елизавета Немытова)
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Выбор был предопределен

Геннадий Харин родился в  
г. Майли-Сай Киргизской  ССР.  
За несколько лет до начала Ве-
ликой Отечественной войны в 
этом местечке были открыты 
залежи радиобарита. Непосред-
ственная же разработка место-
рождения началась в 1946 году. 
На комсомольскую стройку, а 
затем и пуск нового секретного 
завода молодые специалисты 
съезжались со всех уголков не-
объятного Советского Союза. 
Здесь познакомились родите-
ли Геннадия Васильевича и 16 
марта 1949 года отпраздновали 
рождение любимого сына. 

«Майли-Сай по понятным при-
чинам был закрытым городом, – 
вспоминает Геннадий Василье-
вич. – Он находился на особом 
государственном обеспечении, 
поэтому трудностей, связанных 
с последствиями войны, мы поч-
ти не ощущали. Это, конечно, не 
означает, что мы были оторваны 
от новостей. Скорее наоборот, 
все понимали значимость нау-
ки и конкретно нашего города в 
масштабах мировой политиче-
ской повестки. Этот серьезный 
тон был мне по душе. Я учился 
в самой сильной школе города  
№ 2 и с головой был погружен в 
изучение технических наук». 

Молодой человек старался 
быть в курсе всех самых совре-
менных достижений науки и тех-
ники. Конечно, имена пионеров 
советского атома Якова Зель-
довича и Юлия Харитона были 
под строжайшим секретом, но 
все, что было доступно в печати 
относительно открытий в радио- 
электронике, ядерной физике, 
космических исследованиях и 
прочих новейших направлени-
ях науки, Геннадий знал. Его ув-
лечения, атмосфера закрытого 
городка предопределили выбор 
вчерашнего выпускника. Он 
решился поступить в Томский 
политехнический институт на 
специальность «физика и меха-
ника химических процессов».   

На последних курсах перспек-
тивных выпускников пригласили 
на стажировку в мало кому из-
вестный городок Горьковской 
области Дзержинск. 

«Еще на подъезде к городу из 
окна поезда, шедшего из Мо-
сквы, я увидел множество совре-
менных пятиэтажных домов, –  
рассказывает Геннадий Харин. –  
Красивый вокзал, чистый пер-
рон, аккуратные широкие улицы 
и проспекты, но при этом сплош-
ные пески – все это произвело 
на меня большое впечатление.  
У нас, в Томске, где я жил во вре-
мя учебы в институте, значитель-
ную часть городской застройки 
составляли деревянные дома. 
Дзержинск тогда разительно от-
личался от небольших сибирских 
городков, к которым я привык. 
Надо признать, на тот момент и 

обеспечение в городе было на 
достаточно высоком уровне. Это 
тоже нас удивило». 

И все-таки обеспечение, 
местные красоты были не так 
важны, как предстоящая рабо-
та. Молодых людей пригласили 
в специальное конструктор-
ское бюро (СКБ) боевых частей 
Дзержинского научно-исследо-
вательского химико-техноло-
гического института (ДНИХТИ)   
– ныне ГосНИИ «Кристалл». На 
тот момент СКБ возглавлял Ана-
толий Степанович Обухов, в 
дальнейшем первый директор 
ГосНИИмаш, которого Генна-
дий Васильевич считает своим 
учителем. ДНИХТИ  уже обла-
дал статусом головной научно- 
исследовательской организации 
по проблемам химии и техно-
логии промышленного произ-
водства всех видов бризантных 
(способных дробить при взрыве 
соприкасающиеся предметы  – 
прим. ред.) взрывчатых веществ. 

Работать в таком учреждении 
было не только престижно, но и 
невероятно интересно. Поэтому 
после окончания института мо-
лодой инженер с удовольствием 
перебрался в город химиков.  
Тем более что молодежи было 
много, комсомольская жизнь  
кипела, а научные задачи вдох-
новляли на творчество. 

Крепить 
обороноспособность

«У меня никогда не было ни-
каких сомнений в правильности 
выбранного пути, – честно при-
знается заместитель генераль-
ного директора по научной ра-
боте НИИ. – Да, мы принимали 
участие в создании оружия. Но 
все мы понимали, что речь идет 
о создании оборонного щита на-
шего государства. Страна жила 
в состоянии «холодной войны», 
и это обязывало ученых держать 
оборонную способность в пре-
восходящем состоянии. Любая 
слабость и просчет могли бы 
дорого стоить. Я уже не говорю 
о развернувшейся в 80-е годы 
в США программе СОИ, больше 
известной как «Звездные вой-
ны». Новые вызовы требовали 
нестандартных предложений, 
смелых технических решений и 
высочайшего уровня квалифи-
кации, позволяющей создавать 
изделия, опережающие все воз-
можные угрозы». 

Поступив на работу в 1972 
году, инженер, а затем старший 
инженер, младший научный со-

трудник Геннадий Харин с го-
ловой погрузился в работу. Как 
рассказывает сам Геннадий Ва-
сильевич, изучение профессии 
начинал с самых низов – сначала 
узнал, что такое боевые части, 
потом познакомился с их много-
образием, затем пришлось осва-
ивать множество смежных наук, 
необходимых при разработке из-
делий, – аэродинамику, техноло-
гию проведения экспериментов, 
динамику взрыва, специфику 
его расчетов и другие. Упорство 
и трудолюбие в сочетании с на-
учным складом ума позволили 
молодому специалисту уверенно 
идти вперед. Вместе с коллега-
ми СКБ,  которое, кстати, в 1977 
году выделилось в самостоя-
тельный НИИ машиностроения, 
он трудился над разработкой 
боевых частей и боеприпасов, 
которые шли в производство. 
Геннадий Васильевич разра-
ботал модели расчета параме-
тров специальных метательных 
устройств. В составе группы уче-
ных работал над взрывчатым со-
ставом, который использовался 
в метательных устройствах кас-
сетных боевых частей управляе-
мых ракет.

В 80-х годах в биографии мо-
лодого ученого появляются  но-
вые строчки: старший научный 
сотрудник, начальник лабора-

тории. На эти годы пришлась и 
защита кандидатской диссер-
тации. С 1993 по 2012 год он 
успешно возглавлял крупный 
отдел института и не менее эф-
фективно занимался научной ра-
ботой. 

Именно под научно-техни-
ческим руководством Геннадия 
Харина в ГосНИИмаш им. В.В. 
Бахирева шли разработки новых 
боевых частей для управляемых 
ракетных комплексов «Искан-
дер-М», «Бук», «Тор-М2», «Уран», 
«Калибр», «Бастион» и других. 

«Шпионы? Ну конечно, были  
шпионы, – смеется Геннадий Ха-
рин в ответ на вопрос о детектив-
ных романах и тайнах иностран-
ной разведки. – Если серьезно, 
на моей памяти действительно 
был случай, когда один сотруд-
ник (не в нашем институте) во 
время работы тайно копировал 
секретную документацию и, вы-
ходя за ворота предприятия, 
перепродавал ее. Это было в 
90-е годы, когда  все вокруг ру-
шилось, люди старались зара-
ботать любыми путями, кто-то 
не гнушался переступить законы 
совести и морали. Его довольно 

быстро вычислили и осудили. 
Об этом эпизоде тогда написали 
многие газеты». 

Идти верным курсом

По признанию Геннадия Ва-
сильевича, 90-е годы действи-
тельно были очень сложными. 
Начавшиеся перемены в стране 
отразились не только на поли-
тической и экономической си-
туациях, но и на военно-про-
мышленном комплексе страны. 
Объем государственного заказа 
снизился, начались перебои с 
выплатой зарплаты, разруша-
лись давние партнерские связи. 
«Надо отдать должное тогдашне-
му директору института Влади-
миру Амбарцумовичу Авеня-
ну, который намертво встал в 
позиции сохранить институт 
любой ценой, поддерживал свя-
зи с головными заказчиками, 
вел переговоры с зарубежными 
фирмами, искал пути конвер-
сии, – раскрывает подробности 
событий того времени Геннадий 
Харин. – Мы, ведущие сотрудни-
ки, разделяли его настрой, были 
уверены, что наши разработки 
все  равно  рано или поздно бу-
дут востребованы. Хотя некото-
рые талантливые специалисты 
в поисках работы тогда все-та-
ки ушли. В 90-х годах выстоять 
институту помогли давние за-
рубежные партнеры, которые в 
годы перестройки стали реаль-
ными заказчиками. На тот мо-
мент я возглавлял большой на-
учный отдел, вобравший в себя 
в связи с реорганизацией три 
прежде самостоятельных тема-
тических отдела. На ходу прихо-
дилось осваивать основы менед-
жмента, работу с документацией 
не только научного, но и адми-
нистративного профиля. Все это 
того стоило, потому что уже на 
рубеже веков руководство стра-
ны осознало, насколько важно, 
как говорится, держать границу 
на замке. Нам стали поступать 
интересные заказы, над решени-
ем которых нужно было поломать 
голову». Геннадий Васильевич 
немного скромничает. Задание, 
над которым трудились  в конце 
90-х годов сотрудники ГосНИИ-

маша, было стратегически важ-
ным для России. За успешные 
разработки несколько ученых 
предприятия, в том числе Ген-
надий Васильевич Харин, были 
удостоены в 2000 году звания 
лауреата Государственной пре-
мии РФ.

Всего через четыре года, в 
2004-м, Геннадию Харину при-
сваивают звание «Почетный ра-
ботник отрасли боеприпасов и 
спецхимии». В 2012 году учено-
го наградили медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. В тот же год его на-
значают главным конструкто-
ром – начальником отдела, за-
тем – главным конструктором 
– начальником КБ. В 2016 году он 
стал заместителем генерального 
директора по научной работе – 
первым заместителем генераль-
ного директора предприятия.

На сегодняшний день на сче-
ту Геннадия Васильевича 170 
научных работ, ряд технических 
решений, защищенных 43 ав-
торскими свидетельствами на 
изобретения и семью патента-
ми. Его знают как авторитетного 
специалиста в области создания 
боевых частей обычного снаря-
жения для управляемых ракет, а 
потому он по-прежнему в аван-
гарде научно-технической ра-
боты института. Геннадий Харин 
контролирует и дает техниче-
скую оценку всем предлагаемым 
разработкам, следит за грамот-
ным выполнением поставленных 
задач, оформлением документа-
ции, принимает участие в пере-
говорах с заказчиками и работе 
научных советов. «Конечно, за 
прошедшие годы наука шагнула 
далеко вперед, – говорит Ген-
надий Васильевич. – Расчеты, 
на которые в прежние годы нам 
требовалось несколько недель, 
сегодня благодаря новым ком-
пьютерам и программам делаем 
в течение одного дня. Работаем 
над новейшими, а главное, нуж-
ными для страны  разработками. 
Словом, наука не стоит на месте, 
и мы по-прежнему будем ис-
пользовать ее для обеспечения 
безопасности нашей страны».

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива Г. Харина 

ДОСКА ПОЧЕТА

Наука на страже 
государства
Есть такие люди, для которых однажды выбранная профессия становится делом всей жизни. И какие бы катаклизмы, 
житейские невзгоды не бушевали вокруг, они твердо идут выбранным курсом, понимая, что их труд важен для Родины. 
А в случае с первым заместителем генерального директора ГосНИИмаш им. В.В. Бахирева Геннадием Васильевичем 
Хариным это не красивая фигура речи, а самая настоящая правда жизни – вся его трудовая биография связана  
с работой в оборонном комплексе страны. 

«Расчеты, на которые в прежние годы нам требовалось 
несколько недель, сегодня благодаря новым компьютерам 
и программам делаем в течение одного дня. Работаем 
над новейшими, а главное, нужными для страны  
разработками. Словом, наука не стоит на месте, и мы 
по-прежнему будем использовать ее для обеспечения 
безопасности нашей страны»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (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 ПРЕМЬЕРА. «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

НТВ
04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

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

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.35 «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, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
11.00, 01.15 Простые чудеса (12+)
11.50 Знак равенства (16+)

12.05 Профессор Осипов (0+)
13.00 Встреча (12+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35 Д/с «Праздники» (0+)
16.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
17.45 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» (12+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)

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 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
08.10, 02.00 Д/с «Фобия» (12+)
08.40, 00.10, 04.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 04.15, 05.50  

«Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ПИТЕР-МОСКВА» (12+)
11.10, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал  

«День за днем»
14.30, 04.55 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

Криминальный обзор + «Время новостей»
18.30 Д/ф «Акра. Крымская Атлантида» (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 Разговор о городе (16+)

08.15 Т/с «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
12.00 Закулисные войны (16+)
12.50 Начистоту (12+)
13.15, 22.50 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.10, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
15.15 Наше кино. История большой любви (12+)
15.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
17.50, 20.20, 22.40 «Экипаж». Хроника происшествий (16+)
18.00, 20.30 Новости (16+)
18.25 Вадим Булавинов. Прямой разговор (16+)
20.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
23.45 Т/с «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
00.40 Человек мира (12+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.08 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» (16+)
10.04 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
10.44, 16.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
11.38, 17.10 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
13.20, 18.03 Т/с «СХВАТКА» (16+)
14.16 Х/ф «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
21.15, 05.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)
06.00, 17.30 Герои «Волги» (16+)
06.20, 18.50 Покупайте нижегородское (16+)
06.30 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.15, 18.40 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)

07.50 Модный Нижний с Мариной Теплицкой (16+)
08.10, 15.40 «Календарь» (12+)
09.10, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00, 20.55 

Новости
10.10 Х/ф «ДАКИ» (12+)
11.50 М/ф «Путешествия муравья» (0+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение»
15.15, 22.30 Д/с «На пути к катастрофе» (16+)
17.00 Д/с «Царственно поставленный город» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.25 Вадим Булавинов: Прямой разговор (16+)
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (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 ПРЕМЬЕРА. «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+)
23.40, 01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Криминальные жёны» (16+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена аплодисментов» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 06.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 05.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 05.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» (16+)
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная  

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 СОВБЕЗ (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
17.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 

МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
01.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
06.00, 08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 Д/ф «Лик Царицы Небесной» (0+)
15.00 Д/с «Альфа и Омега» (0+)
15.30, 17.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)

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 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
08.10, 02.00 Д/с «Фобия» (12+)
08.40, 00.10, 04.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 04.15, 05.50  

«Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ПИТЕР-МОСКВА» (12+)
11.10, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал  

«День за днем»
14.30, 04.55 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

Криминальный обзор + «Время новостей»
18.35 «Разговор о городе» (12+)
18.50 Наше кино (12+)
00.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.40 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Новости (16+)
06.35 Вадим Булавинов. Прямой разговор (16+)
06.50, 08.34, 14.19, 20.15  

Телевизионная Биржа Труда (16+)
07.00, 23.40 Т/с «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.35, 20.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
12.20 Наше кино. История большой любви (12+)
13.25, 22.50 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.20, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
15.20 Д/с «Достояние республик» (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
19.45 Знак качества (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.30 Человек мира (12+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Мой сосед иностранец» (12+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
08.47 Планета вкусов (12+)
09.15, 16.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.10 Т/с «АТЛАНТИДА» (16+)
11.03, 18.03 Т/с «СХВАТКА» (16+)
13.20, 00.13 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
15.09, 02.49 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
17.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
19.00 Д/с «Пищевая эволюция» (12+)
21.15, 05.12 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.00 «Магия вкуса» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
02.01 Д/с «Агрессивная среда» (12+)

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

Манёвым (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» (12+)

01.15, 09.10, 16.35 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30  

«ОТРажение» (12+)
03.05 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
03.35 «Дом «Э» (12+)
04.35, 09.30 «Врачи» (12+)
05.05, 08.10, 15.40 «Календарь» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.35, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой разговор (16+)
07.25, 18.40 Знак качества (16+)
07.40, 17.25 Д/с «Царственно поставленный  

город» (16+)
07.45, 22.55 «Моя история» (12+)
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
11.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой» (0+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00, 20.55  

Новости
15.15, 22.25 Д/с «На пути к катастрофе» (16+)
17.40 Покупайте нижегородское (16+)
18.25 Герои «Волги» (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной  

Теплицкой (16+)
21.00 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (12+)
23.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Вспомнить всё» (12+)



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 79 (975) 16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

WWW.D-VED.RU

18 СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ

Публикуется на бесплатной основе избирательным объединением на выборах  
депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области седьмого созыва  
Нижегородским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Публикуется на бесплатной основе избирательным объединением на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Нижегородской области седьмого созыва Нижегородским региональным отделением ЛДПР

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (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 ПРЕМЬЕРА. «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Царство женщин».  

К юбилею Эдварда Радзинского (16+)

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева.  

Расплата за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 03.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА» (12+)
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Прощай, страна!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 04.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» (16+)
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (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, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (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  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (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+)
03.35, 04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
17.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.  

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
01.25 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

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

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

Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.50 Д/с «800 лет век за веком»
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести - Приволжье
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.00, 13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 

12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25  
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 17.00, 21.30, 02.50 Новости
06.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
17.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 

Прямая трансляция из Литвы
19.25 Футбол. «Специя» - «Ювентус». Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм».  

Кубок Английской лиги. 1/16 финала.  
Прямая трансляция

00.50 Футбол. «Челси» - «Астон Вилла». Кубок 
Английской лиги. 1/16 финала (0+)

МИР
05.00, 10.10, 04.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 03.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 03.45 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00, 22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (16+)
01.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 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 Я очень хочу жить (16+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Д/с «Святые целители» (0+)
15.00, 23.15 Д/ф «Обитель святого Иосифа» (0+)
16.00 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-1918» (0+)
16.15 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ» (0+)
17.40 Х/ф «УСПЕХ» (0+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
00.20 Физики и клирики (0+)
00.50 Профессор Осипов (0+)
01.30 В поисках Бога (6+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 22.15, 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 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

08.10, 02.00 Д/с «Фобия» (12+)
08.40, 00.10, 04.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 04.15, 05.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20 М/ф «Трон эльфов» (6+)
11.05, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал  

«День за днем»
14.30, 04.55 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

Криминальный обзор + «Время новостей»
18.35 Наше кино (12+)
19.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
19.30 Хоккей. «Торпедо» (Нижегородская обл.) - 

«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая трансляция. 
В перерывах: «Экипаж. Хроника происшествий», 
«Время новостей»

22.00 «После матча» (12+)
00.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.40 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Новости (16+)
06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» (16+)
06.50, 08.34, 14.19, 20.15  

Телевизионная Биржа Труда (16+)
07.00, 23.40 Т/с «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
13.25, 22.50 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.20, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
15.20 Начистоту (12+)
19.50 Звездная кухня (16+)
20.05 Здоровый интерес (16+)
00.35 Человек мира (12+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Про охоту и охотников» (16+)
06.30 «Магия вкуса» (12+)

07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  
«Дзержинск сегодня» (12+)

07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00  
«Легко» с Марией Гриневой (12+)

07.50, 20.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
08.44 «Химия» (12+)
09.12, 16.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.05, 17.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
11.03, 18.03 Т/с «СХВАТКА» (16+)
12.00 Д/с «Пищевая эволюция» (12+)
13.20 Д/ф «Четыре лица Моны Лизы» (16+)
15.01, 02.07 Д/с «Джуманджи» (12+)
19.00, 22.00 «Человек мира» (12+)
21.14, 05.14 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
00.15 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)

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

с Григорием Манёвым (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» (12+)
01.15, 09.10, 16.35 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30  

«ОТРажение» (12+)
03.05 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
03.35 «Вспомнить всё» (12+)
04.35, 09.30 «Врачи» (12+)
05.05, 08.10, 15.40 «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+)
10.10 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (12+)
11.30 «Мультфильмы» (6+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00, 20.55 Новости
15.15, 22.30 Д/с «На пути к катастрофе» (16+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
21.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
23.55 «Фигура речи» (12+)
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Дорогие жители Дзержинска! С 17 
по 19 сентября этого года состоятся  
выборы. Эта процедура имеет большое 
значение для развития города, регио- 
на и страны на ближайшие пять лет.  
И то, каким будет это развитие, в каком  
направлении мы будем двигаться, зави-
сит только от жителей.

Дзержинску необходимо продолжение 
финансирования национальных проектов, 
ему нужно внимание со стороны региональ-
ной и федеральной власти. 

Результаты уже видны в виде отремон-
тированных дорог, благоустроенных об-
щественных пространств и многих дворов.  
И нужно двигаться вперед, не останавлива-
ясь на достигнутом. Ваш голос – это ваша 
позиция. 

Вадим Булавинов:  

«Вам выбирать! Вам решать! 
Важен каждый голос!»

Публикуется на бесплатной основе кандидатом в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  
по Канавинскому одномандатному избирательному округу  № 132 Вадимом  
Евгеньевичем Булавиновым

ПРИЗЫВАЮ ПРИЙТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
И ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ. 
ВАМ ВЫБИРАТЬ! ВАМ РЕШАТЬ! ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (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 ПРЕМЬЕРА. «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Царство женщин». К юбилею Эдварда 

Радзинского (16+)

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО  

НА ИВАНА КУПАЛУ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ 

С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/с «Актёрские драмы.  

Дерусь, потому что дерусь» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть Снежной 

королевы» (16+)
02.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из рая» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 04.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)
23.30 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (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, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.50 Смотреть всем! (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 Уральские пельмени (16+)
10.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
17.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.  

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «Мультфильмы» (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Врачи (16+)
16.55 Знаки Судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Охотник за привидениями (16+)
23.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Дневник экстрасенса  

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

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

ЗВЕЗДА
06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 02.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» (16+)
05.40, 06.30, 07.30, 08.30, 09.25, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 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, 08.50, 14.10, 17.30, 02.50 Новости
06.05, 10.50, 16.45, 00.05 Все на Матч!
08.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Мужчины.  
Прямая трансляция из Тюмени

10.30 Специальный репортаж (12+)
11.25 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Женщины.  
Прямая трансляция из Тюмени

12.50 «Главная дорога» (16+)
14.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
16.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды мирового хоккея». 

Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Салават Юлаев» 

(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Рома» - «Удинезе». Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
23.45 «Точная ставка» (16+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 02.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 03.30, 04.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20, 04.55 «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 Х/ф «ВОР» (16+)
01.20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 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, 00.50 Завет (6+)
13.10 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
15.00 Д/с «Русские праведники» (0+)
15.35 Х/ф «УСПЕХ» (0+)
17.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «Монах» (0+)
00.20 Д/с «Святые целители» (0+)

01.45 Лица Церкви (6+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 02.30, 04.25 

«Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
08.15, 18.35, 02.00 Д/с «Фобия» (12+)
08.40, 00.10, 04.05 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 04.15, 05.50  

«Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
11.00, 00.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
11.05, 17.40, 03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал  

«День за днем»
14.30, 04.55 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

Криминальный обзор + «Время новостей»
19.05 «Звездная кухня» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.40 «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, 23.40 Т/с «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
08.35, 15.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.30, 20.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
13.25, 22.50 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.20, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
15.20 Один день в городе (16+)
18.25 Программа партии (16+)
19.45 Покупайте нижегородское (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
00.35 Человек мира (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Охотничья фауна» (16+)
06.30, 12.00 «Человек мира» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
08.42 «Крупным планом» (12+)
09.12, 16.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.07, 17.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
11.03 Т/с «СХВАТКА» (16+)
13.20, 00.13 Х/ф «ВНУТРИ СЕБЯ» (16+)
15.09 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
18.02 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
19.00 Д/с «Биосфера» (12+)
21.15, 05.14 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.00 «Бионика» (12+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+)

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

Манёвым (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» (12+)
01.15, 09.10, 16.35 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение» (12+)
03.05 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
03.35, 23.55 «Гамбургский счёт» (12+)
04.35, 09.30 «Врачи» (12+)
05.05, 08.10, 15.40 «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+)
07.45, 22.55 «Моя история» (12+)
10.10 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
11.45 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00, 20.55 Новости
15.15, 22.25 Д/с «На пути к катастрофе» (16+)
17.30 Городские истории (16+)
18.25 Программа партии (16+)
18.40 Покупайте нижегородское (16+)
21.00 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» (12+)
23.25 Д/с «Вредный мир» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Миры и войны Сергея Бондарчука» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (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. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (6+)
21.00 «Юморина-2021» (6+)
23.00 «Веселья час» (6+)
00.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
08.30, 11.50, 15.10 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.55 «Город новостей»
16.55 «Закулисные войны» (12+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ЧЁРНАЯ БАБОЧКА» (12+)
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» (12+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Максим Горький» (12+)
02.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
04.00 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)

14.00, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (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, 04.10 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.35 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Дацик - Х. Мухумуз (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 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. НОВАЯ 

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

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.40 Уральские пельмени (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 

НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Добрый день с Валерией (16+)
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 «ДЖОН УИК-3» (16+)
22.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
02.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.15 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.50  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 16.50, 02.50 Новости
06.05, 12.40, 16.10, 19.25, 00.30 Все на Матч!
09.05, 14.35, 02.30 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
11.25 Формула-1. Гран-при России. Свободная  

практика 1. Прямая трансляция из Сочи
13.15 «Главная дорога» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России.  

Свободная практика 2
16.55 Бокс. Чемпионат мира. среди военнослужащих. 

Прямая трансляция из Москвы
20.00 Смешанные единоборства.  

Р. Магомедов - А. Сарнавский. АСА
22.30 Смешанные единоборства.  

М. Пираев - К. Хамитов. AMC Fight Night

МИР
05.00, 15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
05.40, 07.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
08.40, 10.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
17.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
07.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
12.00 Д/с «Святые целители» (0+)
12.30 Физики и клирики (0+)
13.00 Украина, которую мы любим (12+)
13.30 В поисках Бога (6+)
15.00 Д/ф «Алексей Нейтгард. Ревностный созидатель 

храмов Божиих» (0+)
15.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
17.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
19.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
22.20 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (0+)
00.35 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
01.30 Д/с «Русские праведники» (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+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
07.55, 18.20, 01.45 Д/с «Фобия» (12+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 05.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
11.10, 16.30, 03.00 Наше кино (12+)
11.35, 03.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

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

14.30 Х/ф «ПЕСНЯ ИМЕН» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий». 

Криминальный обзор + «Время новостей»
17.40 «Земля и люди» с Николаем Талановым (12+)
18.10, 00.00, 02.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
18.50 «В движении» (12+)
22.30 Х/ф «КУКЛА-2: БРАМС» (16+)

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

происшествий (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Новости (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50 Звездная кухня (16+)
07.05 Т/с «ЗАЩИТА ПРОТИВ» (16+)
08.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.35 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
12.20 Начистоту (12+)
13.25 Седмица (16+)
13.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.25 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
19.55 Экспертиза (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.55 Без галстука (16+)
21.15 Герои «Волги» (16+)
21.30 Около Кремля с Андреем Вовком (16+)
21.40 В движении (16+)
22.05 Модный Нижний с Мариной Теплицкой (16+)
22.15 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «С удочкой по Грузии» (12+)
06.30 Д/с «Биосфера» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
08.43 «Все как у зверей» (12+)
09.12, 16.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.05, 17.06 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
11.02, 18.02 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
12.00 «Бионика» (12+)
13.20, 05.15 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
19.00, 22.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
23.20, 04.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
00.15 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» (16+)
01.56 Х/ф «ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)
00.20, 04.05, 09.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
00.50 «За строчкой архивной...» (12+)
01.15, 09.10, 16.35 «Среда обитания» (12+)
01.40, 12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение» (12+)
03.05 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
03.35 «Фигура речи» (12+)
04.35 «Врачи» (12+)
05.05, 08.10, 15.40 «Календарь» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.35 Программа партии (16+)
07.25 Герои «Волги» (16+)
07.40 Городские истории (16+)
07.45 «Моя история» (12+)
10.10 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» (12+)
11.30 «Мультфильмы» (0+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00, 20.55 Новости
15.15 Д/с «На пути к катастрофе» (16+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
17.25 Экспертиза (16+)
17.35 Д/с «Царственно поставленный город» (16+)
18.25 Телекабинет врача (16+)
18.45 Модный Нижний с Мариной Теплицкой (16+)
21.00 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» (16+)
23.05 «За дело!» (12+)
23.45 «Имею право!» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.30 Д/ф «Я больше никогда не буду».  

К 105-летию Зиновия Гердта (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием 

Дибровым (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».  

Высшая лига (16+)
23.40 Д/ф «Я оставляю сердце вам в залог».  

К 115-летию Дмитрия Шостаковича (12+)
00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда»  

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

с Вадимом Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» (12+)
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)
04.26 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ЧЁРНАЯ БАБОЧКА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
03.10 Д/ф «90-е. Криминальные жёны» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

11.10, 02.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
18.45, 22.05 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.20 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
05.10 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)
06.15 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.40 Х/ф «ЧАС ПИК» (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 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.50 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК  

НА ВЕДЬМ» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)

02.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (18+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ 007.  

КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
13.40 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ  

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
16.30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с Премьера! «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу.  

Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! Саша жарит наше (12+)
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
12.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ  

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
14.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних  

животных» (6+)
19.15 М/ф Премьера! «Тайная жизнь домашних 

животных-2» (6+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ТЕРМИНАТОР.  

ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА.  

МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
01.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
10.00, 11.00, 12.15, 13.15, 03.15, 04.00, 04.45 

Мистические истории (16+)
14.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
16.15 Х/ф «ДЖОН УИК-3» (16+)
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
21.15 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
23.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
01.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
07.20, 09.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка»  

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

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

Охлобыстиным (12+)
14.05, 05.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
22.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
00.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
03.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
04.55 Д/с «Москва - фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 23.10  

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
03.45, 04.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

К. Джексон - Д. Кейлхольтц. Bellator.  
Трансляция из Италии (16+)

07.00, 08.50, 11.50, 14.10, 16.50, 21.50, 02.50  
Новости

07.05, 14.15, 16.10, 21.00, 00.00 Все на Матч!
08.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
09.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при России.  

Свободная практика 3.  
Прямая трансляция из Сочи

13.00 Летний биатлон. Чемпионат России.  
Спринт. Мужчины.  
Прямая трансляция из Тюмени

14.55 Формула-1. Гран-при России. Квалификация. 
Прямая трансляция из Сочи

16.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) -  
«Ференцварош» (Венгрия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция

18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Уфа». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая трансляция

21.55 Футбол. ПСЖ - «Монпелье». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

00.50 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - ЦСКА. 
Чемпионат России (0+)

02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL.  

Трансляция из Италии (0+)

МИР
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
08.25 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
13.15, 16.15, 19.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
03.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
04.50 «Мультфильмы» (0+)

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха (0+)
05.10, 05.40, 06.10, 06.40 Д/ф «Царская дорога» (0+)
07.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ 2 «А»» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
08.45, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
09.00 Физики и клирики (0+)
09.30, 20.00, 20.50, 01.40 Простые чудеса (12+)
10.20 В поисках Бога (6+)
10.50 Я очень хочу жить (16+)
11.30, 12.50, 14.10, 15.35  

Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
17.00 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
18.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
21.40, 03.10 Д/с «Святые целители» (0+)
22.10, 02.25 Профессор Осипов (0+)
23.00 Украина, которую мы любим (12+)

23.30 Встреча (12+)
00.45 Д/ф «Дирижер духа» (0+)
03.40 Белые ночи на Спасе (12+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20 М/ф «Трон эльфов» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ПЕСНЯ ИМЕН» (16+)
11.30 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.45 «Магия вкуса» (12+)
13.15, 19.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижегородская область) - 

«Динамо» (Москва). КХЛ.  
Прямая трансляция.  
В перерыве: «Время новостей»

19.30 «После матча» (12+)
22.05 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
22.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
01.45 «День за днем» (12+)
02.30 «85 лет нижегородскому союзу театральных 

деятелей». Концерт (16+)
04.30 Х/ф «ЦИРК» (0+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Планета на двоих (12+)
06.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 21.50 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ  

ЛЮБВИ» (16+)
11.45 В движении (16+)
12.10 Модный Нижний  

с Мариной Теплицкой (16+)
12.20 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
13.30 Закулисные войны (16+)
14.15 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
18.00 Послесловие.  

События недели (16+)
19.00 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» (12+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.45 «Уроки выживания в дикой природе» (12+)
08.00, 17.36 Планета вкусов (12+)
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, 02.40 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+)
13.03 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.20 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
16.39 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+)
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.41 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
04.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)
00.15 Д/с «На пути к катастрофе» (16+)
00.45 М/ф «The Beatles: Жёлтая подводная лодка» (0+)
02.15, 19.30 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
04.25, 23.45 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» (12+)
06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Д/с «Царственно поставленный город» (16+)
07.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.40 Экспертиза (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15 М/ф «Про Сидорова Вову» (0+)
08.30, 15.05 «Календарь» (12+)
09.30 «За дело!» (12+)
10.15 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.05, 13.05 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
14.25 М/ф «Мартынко» (6+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием Манёвым (12+)
19.05 «Вспомнить всё» (12+)
21.45 Х/ф «ДУРАК» (16+)
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ПЕРВЫЙ
04.45, 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 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»  

КИНО В ЦВЕТЕ (0+)
15.45 Д/ф Премьера. «Напрасные слова». 

Ко дню рождения  
Ларисы Рубальской (16+)

17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов.  

Первые в космосе» (12+)
23.00 Д/ф Премьера. «Короли» (16+)
01.10 Д/с «Германская головоломка» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

РОССИЯ 1
05.25, 03.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» (6+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КОШКИ, 

ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)

11.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+)
15.50 «Прощание» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
21.40, 00.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
04.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли 

и капуста» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
08.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)
10.10 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)
14.30 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.45 Про здоровье (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
02.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
04.55 Д/с «Восточные жёны в России» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
07.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
09.55 Х/ф «МИССИЯ:  

НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+)
12.20 Х/ф «МИССИЯ:  

НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
14.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
17.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
20.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
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, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с Премьера! «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (12+)

23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.25, 09.55, 10.30, 11.05, 11.40  

Д/с «Слепая» (16+)
12.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
14.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15  

Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.25, 23.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (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+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)
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+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 06.00, 06.40  

Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.30, 08.25, 09.20, 10.20, 22.20, 23.20, 

00.20, 01.10 Т/с «КОМА» (16+)
11.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.20 Х/ф «ТРИО» (16+)
15.30, 16.20, 17.10, 18.05, 18.55, 19.50, 20.40, 

21.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
02.05, 02.50, 03.30, 04.15  

Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Р. Юн Ок 

- К. Ли. А. Малыхин - А. Алиакбари. 
One FC (16+)

07.00, 09.00, 11.50, 13.50, 17.45, 02.25 
Новости

07.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45  
Все на Матч!

09.05 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.25 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины
11.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины
14.45 Формула-1. Гран-при России
17.50 Профессиональный бокс. Дж. Дэвис - 

Л. Санта Крус. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA  (16+)

18.40 Бокс. Лучшие нокауты-2021 (16+)
18.55 Футбол. «Краснодар» - «Сочи». 

Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Наполи» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии

00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира.  
1/4 финала (0+)

02.30 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+)

04.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция  
из Италии (0+)

МИР
05.00, 06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
08.50 Наше кино. Неувядающие (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОР» (16+)
12.15, 16.15, 19.30, 01.00, 04.45  

Т/с «МЕЧ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
02.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
04.05 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
06.20, 06.50, 07.20, 07.50 Монастырская 

кухня (0+)
08.20 Профессор Осипов (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45, 02.00 Завет (6+)
13.50 Д/с «Святые целители» (0+)
14.20 Украина, которую мы любим (12+)
14.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (0+)
17.05 Бесогон (16+)
18.00, 23.25 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.50 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ  

НЕ СОСТОЯЛСЯ» (6+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22.25, 01.00 Щипков (12+)
22.55 Лица Церкви (6+)
01.30 Физики и клирики (0+)
02.55 В поисках Бога (6+)
03.25 Служба спасения семьи (16+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 13.15 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
07.20 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
07.30 «Магия вкуса» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 «В движении» (12+)
13.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ДИНОЗАВР» (6+)
15.10, 17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
22.45 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
02.00 «День за днем» (12+)
02.45 «Поют актеры драматических 

театров» (12+)

04.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.25 Закулисные войны (16+)
06.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 21.45 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ  

ЛЮБВИ» (16+)
12.00, 20.45 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Звездная кухня (16+)
13.50 Экспертиза (16+)
14.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
18.20 Х/ф «ДЖОБС.  

ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» (12+)
20.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.56 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05  

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Живые символы планеты» (12+)
11.28 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «КАК Я СТАЛ  

РУССКИМ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)
19.36 «Крупным планом» (12+)
21.00 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» (16+)
00.57 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» (16+)
02.37 Х/ф «ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ» (16+)
04.10 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.15, 09.25 «Активная среда» (12+)
01.45, 11.05, 13.05 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
04.50 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
05.20, 10.20 «Господин инженер» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05 Без галстука (16+)
07.25 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
07.50 «Фигура речи» (12+)
08.15 М/ф «Путешествие муравья» (0+)
08.30, 15.05 «Календарь» (12+)
09.50 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
14.25 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 Х/ф «ВОР» (16+)
21.20 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
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Весомый вклад

Сборная Паралимпийского ко-
митета России (ПКР) заняла чет-
вертое место в медальном зачете 
Паралимпийских игр, завоевав 
118 наград – 36 золотых, 33 сере-
бряных и 49 бронзовых. Первое 
место в медальном зачете занял 
Китай (96-60-51), на второй строч-
ке – Великобритания (41-38-45), 
на третьей – США (37-36-31). При 
этом российские паралимпийцы 
побили свой рекорд по числу за-
воеванных наград. Предыдущим 
достижением было завоевание 
102 медалей на Паралимпиаде в 
Лондоне в 2012 году.

Безусловно, немалый вклад 
в достижении рекордного по-
казателя российской команды 
внесли дзержинские спортсме-
ны. «Мы очень рады, что вместе 
с Дмитрием золотыми буквами 
вписали свои имена в историю 
паралимпийского спорта и тем 
самым прославили наш родной 
город Дзержинск, – с гордостью 
отметил Андрей Вдовин. – Как 
мне кажется, мы шикарно высту-
пили в Токио. Остались довольны 
абсолютно всем: организацией, 
обстановкой, соревнованиями. 
Хочу поблагодарить всех, кто за 
нас переживал, болел. Нам было 
приятно получать и читать все 
ваши поздравления».

Приятные мгновения 
Паралимпиады

Все, кто в последние годы вни-
мательно следит за выступлени-
ями дзержинских легкоатлетов, 
могут сказать, что успех дзержин-
ских спринтеров Андрея Вдовина 
и Дмитрия Сафронова на глав-
ных стартах четырехлетия был 

ожидаем. В общей сложности 
воспитанники заслуженного тре-
нера России Галины Кошеле-
вой пятнадцать раз становились 
обладателями высших наград 
мировых чемпионатов. Около де-
сяти лет спортсмены Дзержинска 
являются лидерами российской 
паралимпийской сборной по лег-
кой атлетике. Свой высочайший 
уровень мастерства и готовности 
они подтвердили на Паралимпиа-
де-2020.

Дважды выходил на старт в То-
кио заслуженный мастер спорта 
Дмитрий Сафронов. И оба раза 
не оставлял соперникам ни ма-
лейшего шанса на успех. Причем 
каждый раз дзержинский сприн-
тер побеждал с новыми мировы-
ми рекордами. Дистанцию 100 
метров для атлетов с нарушени-
ем координации (категория Т35) 
Дмитрий Сафронов преодолел 
за 11,39 секунды, а дистанцию 
вдвое длиннее дзержинец пробе-
жал ровно за 23 секунды.

Паралимпийские победы 
дома, в Дзержинске, прибли-
жали родственники, друзья, 
знакомые новоиспеченного 
чемпиона. Безусловно, самый 
мощный энергетический поток 
поддержки исходил от мамы, 
Елены Сафроновой.

«Спорт помог сыну в адапта-
ции к обществу, – утверждает 
Елена Сафронова. – Сколько 
времени мы потратили на лече-
ние, хождение по врачам сейчас 
трудно сказать. У нас и с глазами 
были проблемы. Спорт ему помог 
преодолеть все трудности».

Андрей Вдовин трижды вы-
ходил на легкоатлетическую 
дорожку токийского стадиона 
и всякий раз становился об-
ладателем медали. Звездным 
часом стал забег на 400 мет- 
ров, в котором дзержинский 

спортсмен совершил настоя-
щий спортивный подвиг. Вдовин 
более чем на секунду улучшил 
мировой рекорд и стал пер-
вым спортсменом в категории 
Т37, кому удалось «разменять»  
50 секунд. Его результат –  
49,34 секунды – достоин только 
восхищения. Браво, Андрей!

Чуть-чуть не хватило дзержин-
цу для победы на спринтерских 
дистанциях. На стометровке и 
дистанции 200 метров Андрей 
Вдовин немного уступил амери-
канскому легкоатлету, которо-
го, как отметил наш спортсмен, 
«еще два месяца назад никто и не 
знал». Две серебряные медали – 
прекрасный вклад дзержинского 
спортсмена в общий успех рос-
сийской команды.

Золотую медаль в копилку до-
стижений дзержинского спорта 
принес пловец Даниил Смир-
нов, ставший чемпионом в эста-
фете (комплексное плавание).  
4 сентября студенту Дзержин-
ского педагогического колледжа 
исполнилось 20 лет, и золотая 
медаль Паралимпиады стала для 
него прекрасным подарком.

Еще один дзержинский спор-
тсмен – Никита Казачинер – на-
град в Токио не завоевал. Вос-
питаннику СШОР «Заря» (тренер 
Дмитрий Солдатов) самую ма-
лость не хватило для завоевания 
медали – на дистанции 50 метров 
на спине в классе S2 Никита Ка-
зачинер стал четвертым.

Но впереди – Париж, где в  
2024 году состоятся очередные 
Паралимпийские игры. Как за-
верили дзержинские спортсме-
ны, после небольшого отдыха 
они начнут подготовку к стар-
там. Верим, что ребята вновь 
золотыми буквами впишут свои 
имена в историю российского 
спорта.

ПАРАЛИМПИАДА-2020

Подготовил Юрий ПРЫГУНОВ

АНДРЕЙ ВДОВИН, чемпион 
Паралимпийских игр в Токио:

«Мы уехали из Дзержинска 
полтора месяца назад и без-
умно соскучились по родным. 
Вера и поддержка моих роди-
телей, сестры, моей жены – это 
основа моей победы в Токио. 
Особенно я это почувствовал 
после первого, «серебряного» 
забега. Считаю, именно бла-
годаря им я смог взять золо-
то на дистанции 400 метров.  
И благодаря долгим изнури-
тельным тренировкам, конечно 
же. Все-таки дистанции 100 и 
200 метров – это на скорость, а 
400 метров на одной скорости 
не пробежишь, здесь уже важна 
тактика и выносливость. В пла-
нах у меня немного отдохнуть и 
снова приступить к трениров-
кам. С учетом того, что 100 и 
200 метров мне не покорились, 
есть над чем работать».

Даниил СМИРНОВ, чемпион 
Паралимпийских игр в Токио:

«Это самое настоящее счастье 
– вернуться на родину. Честно 
говоря, я до сих пор не верю, 
что завоевал в Токио золотую 
медаль. Конечно, результат в 
личном зачете у меня получил-
ся чуть хуже, чем в эстафете  
4 по 100, но означает это лишь 
то, что мне есть к чему стре-
миться. Уверенности придала 
встреча с Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Приятно, 
что наши успехи поощряются на 
столь высоком уровне! Дальше 
у меня в планах – подготовка к 
чемпионату мира, а там неда-
леко и до Летних Паралимпий-
ских игр в Париже».

Дмитрий САФРОНОВ, чемпион 
Паралимпийских игр в Токио:

«Два золота дались огромным 
трудом, терпением и, конечно, на-
шей командной работой с трене-
ром. Мы с Галиной Николаевной 
прошли невероятно большой путь, 
пережили не одни соревнования, 
вместе справлялись с болью.  
В самые трудные моменты она 
мне говорила: терпи, все окупит-
ся. И ведь, правда, окупилось. 
Первой моей дистанцией в Токио 
была стометровка, которую, чест-
но, я не особо люблю, а во второй 
раз бежал уже 200 метров. Пони-
мал, что готов, но все равно вол-
новался. А где-то после 20 мет- 
ров осознал, что меня уже никто не 
догонит и я – первый. Сейчас все 
волнение осталось в Токио, здесь 
– только радость, долгожданная 
встреча с близкими, небольшой 
отдых и подготовка к следующим 
стартам».

Триумфальное
возвращение
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