
ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
№ 45 (1055)                                                             

26 мая 2022 года

Стр. 3

Остров сокровищ
семьи
Патракеевых
О победителях
конкурса
«Нижегородская
семья-2022»

стр. 18

ТЕЛЕПРОГРАММА
30 МАЯ - 5 ИЮНЯ

Забег
с компасом
и картой
«Российский 
азимут»
собрал 
200 дзержинцев

стр. 20

Символ
Дзержинска
на берегу Оки
Об истории
Шуховской башни,
ее настоящем
и будущем

стр. 23

ПРИЗНАНИЕ

Последний
звонок

Ф
о

то
 Н

и
ко

ла
я 

К
ар

п
о

ва

Штандарт  
от губернатора
В Нижегородской торгово-промышленной палате 
состоялось награждение лучших промышленных 
предприятий региона штандартами губернатора 
Нижегородской области. Среди них – ФКП «Завод 
имени Я.М. Свердлова».

Одно из старейших предприятий Дзержинска полу-
чило награду «За достижение наилучших показателей 
по результатам оценки эффективности деятельности 
промышленных организаций и организаций сферы по-
требительского рынка и услуг в 2021 году» в промыш-
ленности обычных вооружений.

Принимая штандарт, генеральный директор ФКП 
«Завод имени Я.М. Свердлова» Юрий Шумский под-
черкнул, что это заслуженная награда всего трудового 
коллектива предприятия.

– Промышленность Дзержинска – это основа эконо-
мического благополучия не только нашего города, но 
и всего региона, – отметил глава города Дзержинска 
Иван Носков. – Сегодня особенно важно, чтобы пред-
приятия развивались, выходили на новые рынки, осва-
ивали выпуск новых видов продукции и способствовали 
максимальному ускорению процесса импортозамеще-
ния. Поэтому важны любые виды поддержки и поощре-
ния промышленного комплекса, особенно со стороны 
регионального правительства.

В рамках этой же церемонии стало известно, что 
дзержинская компания «Окапол» стала победителем 
регионального конкурса на соискание премии имени 
И.П. Кулибина. 

Дзержинцы добились успеха в номинации «Лучшее 
изобретение года в Нижегородской области» за разра-
ботку патента «Способ получения функционализирован-
ных полимеров и устройство для его осуществления».

Кроме того, в этом году АО «Мовен НН» и ООО «Вей-
нер Пластик Артпак» были награждены почетным зна-
ком «За качество и конкурентоспособность». Он вру-
чается за достижение значительных результатов по 
повышению качества продукции, обеспечению ее без-
опасности и внедрение высокоэффективных методов 
управления качеством.

Иван КАТКОВ
(Продолжение темы на стр. 8, 17)
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Дорогие жители Дзержинска!
От всей души поздравляю вас с Днем города!

Дзержинск занимает особое место в истории и эконо-
мике региона. Это второй по численности город Нижего-
родской области, важнейший культурный и промышленный 
центр. В прошлом году его значение для страны и региона 
подтвердило решение президента России о присвоении 
Дзержинску почетного звания «Город трудовой добле-
сти». Мы чтим подвиг дзержинцев в годы Великой Отече-
ственной войны. Именно здесь изготовили  половину всей 
взрывчатки для фронта и произвели свыше 150 миллионов  
боеприпасов. 

Традиции, заложенные в XX веке, продолжают сегод-
няшние поколения жителей города химиков. Дзержинск 
развивается, создаются новые рабочие места, реализуют-
ся инвестиционные проекты. Многое делается для созда-
ния комфортной среды для жизни, появляются новые бла-
гоустроенные пространства. Активно ведется работа по 
повышению качества дорог. Реализуются масштабные проекты по модернизации ком-
мунальной инфраструктуры. Не менее важна и забота о внешнем облике Дзержинска, 
который по праву носит статус исторического поселения. 

В День города желаю Дзержинску и его жителям благополучия и процветания! Пусть 
здесь всегда кипит жизнь, рождаются дети, реализуется много интересных проектов, 
создаются новые городские пространства. Все обязательно получится! С праздником!

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Дорогие дзержинцы!
От всего сердца поздравляем вас с Днем города!

Это наш общий праздник, который объединяет всех нас, 
людей разных возрастов, профессий,  национальностей и ве-
роисповеданий. 

Труд нескольких поколений дзержинцев превратил неболь-
шой поселок на Оке в крупный промышленный центр Ниже-
городской области. Наш город всегда отличала неразрывная 
связь передовой научной мысли и высочайшего мастерства 
заводчан и работников предприятий. Огромный вклад дзер-
жинских труженников в Победу в Великой Отечественной  
войне увековечен в высоком звании «Город трудовой добле-
сти», которое теперь по праву носит Дзержинск.

Мы дорожим нашими традициями, гордимся историей на-
шей малой родины и горожанами. Именно благодаря жителям 
Дзержинск развивается и хорошеет, а его имя с уважением про-
износят ученые и промышленники, спортсмены и художники. 

Накопленный опыт и любовь к своей малой родине мы передаем нашим детям и с надеждой 
смотрим в будущее, зная, что у такой молодежи, как наша, получится воплотить самые боль-
шие цели. Спасибо вам, дорогие земляки, за вашу заботу о благополучии Дзержинска. 

Желаем всем счастья, здоровья и достатка. Пусть растет и процветает наш прекрас-
ный город. С праздником, Дзержинск!

От имени депутатского корпуса 
председатель Городской думы Виктория Николаева

– Почетные граждане 
нашего города – достой-
ные продолжатели лучших 
традиций трудовой добле-
сти предшествующих поко-
лений. Множество добрых 
дел, заслуженный авто-
ритет среди дзержинцев, 
красивый жизненный путь 
– это объединяет всех вас. 
Для меня ценно получать от 
вас советы по развитию го-
рода, – это то, что не прочи-
таешь ни в одной книге и не 
купишь ни за какие деньги, 
– сказал он. – К сожалению, 
многих уже нет в живых: это 
и Ефим Михайлович Бер-
кович, и Александр Нико-
лаевич Мухин, и Лев Аро-
нович Нахлас, ушедший в 
этом году. Но все они оста-
ются в памяти дзержинцев, 
а их имена навсегда впи-
саны в историю Дзержин-
ска. Накануне Дня города 
желаю каждому бодрости 
духа, хорошего настроения 
и как можно дольше быть в 
строю, быть нашей опорой 
и примером!

Одним из подарков от 
главы города для почетных 
граждан в этом году стал 
показ спектакля «Генкин 
дневник» в Дзержинском 
театре кукол, премьера ко-
торого состоялась в 2020 
году. Это история о деся-
тилетнем мальчишке, чье 

детство было стерто вой-
ной. Почетные граждане 
также обсудили с главой 
города дальнейшее разви-
тие Дзержинска и подго-
товку города к 100-летнему 
юбилею.

– Дзержинск в послед-
ние годы сильно преобра-
зился, стал более чистым, 
с хорошими дорогами, 
отремонтированными фа-
садами зданий. Видно, 
что за городом следят, 
направляют на его раз-
витие финансирование и, 
самое главное, вкладыва-
ют в него душу. Награды и 
звания, которые нам при-
своены, обязывают нас ак-
тивно участвовать в жизни 
города, подсказывать и 
помогать его главе. Рад, 
что к нам прислушивают-
ся и мы продолжаем быть 
полезными, – сказал пред-
седатель Общественного 
совета при главе горо-
да Дзержинска Валерий  
Чумазин. – В преддверии 

Дня города хочу пожелать 
всем дзержинцам мирного 
неба над головой, крепкого 
здоровья и благополучия. 
И пусть процветает наш  
Город трудовой доблести!

Напомним, звание по-
четного гражданина города 
Дзержинска является на-
градой и присваивается за 
особые заслуги перед жи-
телями города Дзержинска 
в области промышленного 
и сельскохозяйственного 
производства, науки, об-
разования, культуры, физ-
культуры и спорта и других 
сферах деятельности раз в 
пять лет. 

В настоящее время  зва-
ние «Почетный гражданин 
города» носят 52 дзержин-
ца, а почетным знаком «За 
заслуги перед городом 
Дзержинском», учрежден-
ным в 2006 году, награждены  
15 человек.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

НАША ГОРДОСТЬ

Заслуженные 
дзержинцы
Накануне Дня города 
глава Дзержинска 
Иван Носков по 
традиции встретился 
с почетными 
гражданами города 
и обладателями 
почетного знака 
«За заслуги перед 
городом Дзержинском» 
и поздравил их 
с наступающим 
праздником.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем города! 

Дзержинск, возникший в годы первых пятилеток, сразу стал 
мощным центром отечественной химии. Производственный по-
тенциал города в полной мере проявил себя в суровые годы вой-
ны. Каждый второй снаряд и авиабомба были начинены взрывчат-
кой, произведенной на предприятиях города.

В послевоенное время Дзержинск заслуженно носил звание 
«столицы» отечественной химии. Здесь создавались уникальные 
технологии, которые тиражировались по всей стране и за рубежом. 
Вместе с заводами развивался и рос город – строились новые ули-
цы и проспекты. Сегодня это второй по численности населения го-
род в Нижегородской области, что по праву составляет славу и гор-
дость не только Нижегородского края, но и всей страны.

Дзержинск славен не только трудовыми победами. Здесь роди-
лись и жили известные киноактеры, музыканты, писатели, бизнес-
мены, деятели спорта. Знаю совершенно точно: таланты появля-
ются только там, где есть условия для их развития.

В 2030 году город химиков отметит вековой юбилей! В преддверии этой даты начина-
ется реализация масштабной программы «Дзержинск-100», которая охватит абсолютно 
все сферы жизни города. Уверен, что город химиков преобразится и станет еще более 
красивым и комфортным!

Дорогие дзержинцы! Я горжусь вашими достижениями и уверен, что Дзержинск ждет 
счастливое будущее, которое мы вместе создаем для себя, наших детей и внуков!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин

Высадят 1000 деревьев
В День защиты детей, 1 июня, дзержинские школьники высадят саженцы 

лип вдоль проспекта Циолковского в районе пересечения с бульваром Хими-
ков, начав первые акции по озеленению города.  

В высадке саженцев, которая начнется в 11:00, могут принять участие все желаю-
щие. В 2022 году места для дополнительного озеленения общественных пространств 
выбирали сами жители Дзержинска. Всего определено 14 территорий в городе и по-
селках. Кроме того, у дзержинцев есть возможность принять участие в высадке ка-
надских кленов возле парка «Утиное озеро» 3 июня в 14:00. Более подробную инфор-
мацию о месте сбора участников акций по озеленению можно узнать в департаменте 
благоустройства и дорожного хозяйства по телефону 27-99-31.

Напомним, в 2022 году на улицах Дзержинска, в парках и поселках запланирована 
высадка более 1000 деревьев. На городских улицах и общественных пространствах 
планируется высадить более 600 деревьев хвойных пород и более 300 лиственных.

Готовь трубы летом
В городе началась подготовка к отопительному сезону 2022-2023 годов. 

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» планиру-
ют заменить в этом году более 7 км магистральных и квартальных сетей.

 «Эта компания зарекомендовала себя как надежный поставщик ресурса, гото-
вый инвестировать в систему теплоснабжения города серьезные средства. Согласно 
заключенному в прошлом году концессионному соглашению, до 2047 года она вло-
жит в реконструкцию и модернизацию тепловой инфраструктуры Дзержинска более  
1,8 млрд рублей», – отметил заместитель главы города Денис Дергунов.

Сегодня в рамках подготовки к следующему отопительному сезону уже проведена 
замена тепловой изоляции на участке магистрального трубопровода протяженностью 
260 м на высоте 7 м по улице Терешковой в районе павильона № 7 магистральных 
тепловых сетей.                                                                                      Подготовил Иван ПЕТРОВ

КОРОТКО

Уважаемые дзержинцы! 
Поздравляю вас с Днем города и Днем химика!

В прошлом году мы вместе сделали большое и важное 
дело – отдали дань памяти тем дзержинцам, которые тру-
дились в нашем городе в годы Великой Отечественной  
войны. И в этом году Дзержинск впервые в истории встре-
чает свой праздник в заслуженном статусе «Города трудо-
вой доблести»! 

И теперь перед нами стоит задача достойно встретить 
юбилей города. С каждым годом до него остается все 
меньше времени, а сделать предстоит многое. Именно 
дзержинские химики в течение почти ста лет были оплотом 
химической промышленности всей страны! И к своему сто-
летию город должен вернуть себе славу «столицы химии». 
Должны появиться новые производства и общественные 
пространства, новые дороги, школы и детские сады, спор-
тивные и культурные объекты. Почти все эти планы нашли 
отражение в программе «Дзержинск-100», и именно она 
станет нашим «путеводителем» на ближайшие годы. 

Я уверен, что настоящие дзержинцы любят свой город, как дети – искренне, беззаветно и 
от всей души. И готовы вкладывать свои знания, труд, опыт, эрудицию в его развитие! Здо-
ровья вам, счастья, благополучия и веры в прекрасное будущее нашего любимого города!

Глава города Дзержинска Иван Носков
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Выпускников поздравляет директор школы № 2 Елена Лушина

КОРОТКО

– Очень надеюсь, что вы все 
успешно сдадите экзамены, вы-
учитесь в вузах, колледжах, тех-
никумах и в будущем останетесь 
работать в Дзержинске. Самое 
главное – всегда оставайтесь 
настоящими людьми, помните 
своих учителей и уважайте роди-
телей. Они вложили в вас свою 
душу и сделали все, чтобы вы 
получили достойное образова-
ние, – обратился Иван Носков 
к выпускникам. – Конечно же, от 
всей души поздравляю препода-
вателей и родителей, которые 
сегодня испытывают совершен-
но особые чувства. Я верю, что у 
ваших подросших детей впереди 
много интересного, важного, до-
брого, яркого. Так что пусть ле-
тят в большую жизнь под вашей 
надежной защитой!

Школа № 2 с углубленным из-
учением предметов физико-ма-
тематического цикла, которая 
недавно отпраздновала свой 
90-летний юбилей, в этом году 
выпускает два одиннадцатых 
класса и 46 выпускников, 11 из 
которых претендуют на золотую 
медаль. 

В день последнего звонка они 
обратились с трогательными 

словами к своим учителям и ро-
дителям и представили мюзикл 
«Песни на все времена». 

Во время поздравления гла-
ва города также отметил, что 
впереди у педагогов и учеников 
школы № 2 ответственное собы-
тие – переезд в новое современ-
ное здание школы «Город наук», 
проект которой является одним 
из немногих в стране, а также 
первым и пока единственным в 
Нижегородской области.

В школе № 12, в которой в 
этом учебном году 22 выпуск-
ника и 4 претендента на ме-
даль, также представили яркую 
праздничную программу, пока-
зали зрителям – учителям и ро-
дителям – несколько сценок из 
школьной жизни и, конечно, ис-
полнили выпускной вальс. Глава 
города Иван Носков поздравил 
выпускников и вручил школе бла-

годарственное письмо за победу 
команды школьного спортивного 
клуба «Олимп» на Всероссий-
ских играх школьных спортивных 
клубов по баскетболу и футболу, 
которую он завоевал совсем не-
давно в Анапе.

Напомним, уже сегодня,  
26 мая, у выпускников Дзержин-
ска начнутся первые экзамены.  
В четверг проходит ЕГЭ по гео- 
графии, литературе и химии,  
30 и 31 мая – обязательный экза-
мен по русскому языку, 2 и 3 июня 
– экзамены по математике про-
фильного и базового уровней, 
20 и 21 июня – по информатике. 
Пункты проведения экзаменов 
в этом году будут организованы 
на базе четырех общеобразова-
тельных школ – № 9, 23, 36 и 37.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ОБРАЗОВАНИЕ

В школах прозвенел  
последний звонок
В школах Дзержинска 
продолжаются последние 
звонки. В этом году  
в городе они проходят 
для 918 выпускников 
одиннадцатых классов.  
На днях выпускников школ 
№ 2 и 12 лично поздравил 
глава города Дзержинска 
Иван Носков.

Свое мастерство на фести-
вале, прошедшем 21 мая, пред-
ставили семь детских духовых 
оркестров и ансамблей из Дзер-
жинска, Чкаловска, Богородска, 
Семенова и других городов об-
ласти. От нашего города высту-
пили три коллектива: детский 
духовой оркестр Центральной 
детской музыкальной школы 

им. А.Н. Скрябина под руковод-
ством Анны Вркоч, ансамбль 
ударных инструментов «Swing 
Up» (руководитель Сергей Ба-
женов) и духовой оркестр Дзер-
жинского музыкального коллед-
жа под управлением Михаила  
Фетисова.

– В этом году мы активно 
пробуем относительно новый 

для себя формат выступлений 
– делаем концерты на открытых 
пространствах, чтобы инстру-
ментальная музыка, в том чис-
ле народная, звучала на улицах 
города, а дзержинцы слышали 
и знали о Центральной детской 
музыкальной школе и ее воспи-
танниках. Фестиваль детских ор-
кестров – как раз одно из таких 
мероприятий, и мы специально 
пригласили на него лучшие дет-
ские оркестры области. На мой 
взгляд, у нас получилось очень 
доброе музыкальное событие 
накануне Дня города! – сказала 
директор Центральной детской 
музыкальной школы им. А.Н. 
Скрябина, организатор фестива-
ля Ольга Замашкина.

Еще раз оркестровая музыка 
прозвучит в Дзержинске совсем 
скоро, 28 мая. 

В рамках празднования Дня 
города и одновременно в рамках 
городского фестивального мара-
фона «Достояние» в парке «Ра-
дуга» пройдет Парад оркестров, 
в котором примут участие орке-
стры русских народных инстру-
ментов из Дзержинска и Нижнего 
Новгорода, а также военный ор-
кестр Дзержинского полка войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации. 

Начало в 12:00. 

Маргарита ИВАНОВА
Фото  из архива редакции

ФЕСТИВАЛЬ

На главной улице с оркестром!

В Центральном парке культуры и отдыха прошел  
III Открытый областной фестиваль детских духовых 
оркестров «Vivat, оркестр!» в честь предстоящего  
юбилея Центральной детской музыкальной школы  
им. А.Н. Скрябина и Дня города. 

Отметили 100-летие пионерии
В Дзержинске 19 мая на площади Ленина прошла торже-

ственная линейка «Мы под стягом поколений», участниками 
которой стали ветераны пионерского движения города, пред-
ставители различных детских организаций.

В числе почетных гостей 
были заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
Нижегородской области Вла-
дислав Егоров, глава города 
Дзержинска Иван Носков и де-
путат Думы города Дзержинска 
Александр Терентьев.

Сегодня в Дзержинске на 
базе образовательных орга-
низаций действуют 246 детско-юношеских общественных объ-
единений, входящих в Детское движение Дзержинска, общей 
численностью более 10 тысяч человек. Например, Союз детских 
общественных объединений «Крылатая юность», Дзержинское от-
деление ВВПОД «Юнармия», Детское общественное объединение 
«Лига юных журналистов», Ассоциация школьных музеев и другие. 

Лучшим из них были вручены вымпелы и благодарственные  
письма. Также была вскрыта капсула с посланием вожатых и пио-
нерских работников ХХ века, заложенная в год 50-летия пионерии. 

Летний отдых
С 1 июня в Дзержинске традиционно стартует летняя оздо-

ровительная кампания для детей. В этом году в городе в ней 
будет задействовано более 40 лагерей: загородных, спортив-
ных, школьных и один частный.

По планам, летняя оздоровительная кампания в этом году ох-
ватит более 5500 детей. Об этом на заседании комитета по соци-
альной политике и комитета по делам молодежи, науке и связям со 
СМИ Городской думы рассказала заместитель главы города Ольга 
Палеева. В настоящее время лагеря проходят приемку на соответ-
ствие требованиям санитарных норм, обеспечение пожарной безо-
пасности, медицинского обслуживания и так далее.

Ребят ждут прогулки, экскурсии, игровые и спортивные занятия. 
В загородных лагерях смены продлятся до августа, а школьные и 
спортивные лагеря завершат свою работу 21 июня. После этого в 
учреждениях образования начнется основной период летней ре-
монтной кампании. Далее в течение всего лета дети, оставшиеся в 
городе, смогут присоединиться к проекту «Дворовая практика» на 
12 площадках в городе и поселках городского округа.

Также летом 2022 года юные дзержинцы отправятся в Междуна-
родный детский центр «Артек» и около 40 человек – в детский центр 
«Лазурный». Это дети, которые в течение учебного года достигли 
значительных успехов в научных и творческих конкурсах и олимпи-
адах. 

Генеральная репетиция 
Регбисты «Химика» заняли достаточно высокое, восьмое, 

место в чемпионате России по регби-7 среди клубов высшей 
лиги.

В прошедшие выходные дни в 
Перми прошли игры четвертого, 
заключительного, тура турнира 
сезона 2021–2022 годов. Снача-
ла подопечные Владимира Ма-
зепы в упорном противостоянии 
уступили калининградскому клу-
бу «Балтийский шторм» (15:17), 
а затем проиграли будущему по-
бедителю – РК «Липецк» (0:45).  
В следующих играх, за 9-14 
места, дзержинцы не знали 
поражений, выиграв у перм-
ского «Витязя» (45:0), московской «Славы» (33:12) и читинского 
«Университета» (19:17). Набрав по итогам четырех туров чемпионата  
48 очков, дебютант российского регби – РК «Химик» – занял вось-
мое место среди 18 коллективов страны.

 Это хорошая подготовка к стартующему 8 июня в Дзержинске 
финалу четырех лучших команд высшего дивизиона российского 
регби. 

Напомним, 10 июня подопечные Владимира Мазепы в полуфи-
нальном поединке встретятся с командой «ЛТА» из Санкт-Петер-
бурга, а 12-го – состоятся финальный матч и игра за 3-е место.

Раскрыли кражу телефона
Житель Дзержинска 1968 года рождения лишился телефо-

на после визита к нему домой малознакомых женщин. 
Ночью они распивали спиртные напитки в одном из домов на 

улице Терешковой, а наутро он обнаружил пропажу своего сотового 
телефона. Сумма материального ущерба составила 12 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий и следственных действий 
была установлена подозреваемая, которая совершила данное про-
тивоправное деяние. Ею оказалась ранее судимая за аналогичное 
преступление местная жительница 1985 года рождения. Она при-
зналась сотрудникам полиции, что похищенный телефон сдала в 
ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование 
продолжается.

Вера АЛЕКСАНДРОВА, Юрий ПРЫГУНОВ, Виктор БОКОВ
По материалам УМВД по г. Дзержинску

Фото Руслана Лобанова
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– Беларусь – один из самых 
важных и близких наших пар-
тнеров. Страна занимает лиди-
рующее место в рейтинге 145 
зарубежных контрагентов Ниже-
городской области, – отметил 
Глеб Никитин. – Товарооборот 
региона с республикой постоян-
но растет. Область поставляет в 
Беларусь пластмассы, транспорт, 
изделия из черных металлов, 
продукцию лесопромышленного 
комплекса, фармацевтической и 
легкой промышленности, а также 
агропромышленного комплек-
са. Всего у нас около 800 компа-
ний-экспортеров. 

В свою очередь, президент 
Беларуси заявил, что введен-
ные со стороны Запада санкции 
открывают новые перспективы 
сотрудничества России и Бела-
руси.

– Эти санкции все-таки во 
многом нас подтолкнули зани-
маться своими делами, не смо-
треть по сторонам. Видеть не 
только то, что там хорошо, но и 
создавать это «хорошо» у себя.  
Я все больше задумываюсь над 
тем, что Запад, сам того не по-
нимая, подтолкнул нас – Россию 
и Беларусь – к интенсивнейшему 
развитию, – отметил Александр 
Лукашенко. – Если кто-то к нам 
готов в этом плане присоеди-
ниться, то они получат серьез-
ный эффект. 

В ходе этой встречи Глеб Ни-
китин передал Александру Лука-
шенко информацию о 4,5 тысячах 
позиций, которые были собраны 
нижегородским центром импорта 
и импортозамещения для поиска 

новых поставщиков. Особенно 
перспективными сейчас являют-
ся сферы строительства, инфра-
структуры и дорожной сети.

– Безусловно, сейчас, – отме-
тил он, – помимо тех направле-
ний, которые для нас являются 
традиционными (использование 
сельхозтехники производства 
Республики Беларусь, орга-
низация производства трол-
лейбусов «Белкоммунмаш», 
взаимодействие компаний «Ни-
жегородлифтмаш» и «Могилев-
лифтмаш»), открывается «окно» 
возможностей для замещения 
импорта недружественных стран 
и изменения структуры импор-
та Нижегородской области.  
80 процентов нашего товарообо-
рота – это экспорт из региона в 
республику, и мы хотели бы нара-
щивать импорт. У нас совмести-

мая продукция – много схожего, 
поэтому, если говорить про ско-
рость замещения тех продуктов, 
которые должны присутствовать 
долгосрочно на нашем рынке, то 
работу с Республикой Беларусь 
можно наладить быстрее всего.

Также по итогам встречи ре-
шено особое внимание уделить 
развитию туристического потен-
циала. А для этого планируется 
возобновить прямое авиасооб-
щение между Нижним Новгоро-
дом и Беларусью. 

– Минск – дружелюбный, при-
влекательный, приятный, ком-
фортный город, сюда хочется 
приезжать вновь и вновь. С уче-
том намеченных амбициозных 
планов ожидаем, что чаще будем 
посещать столицу Беларуси, – 
сказал Глеб Никитин.

Также в Минске губернатор 
Нижегородской области встре-
тился с послом России в Бе-
ларуси Борисом Грызловым.  
А затем на XVII заседании совета 
делового сотрудничества Ниже-
городской области и Республики 
Беларусь подписал соглашение 
о торгово-экономическом, науч-
но-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве региона и респу-
блики.

– В ходе заседания мы обсу-
дили тематику углубления эко-
номического взаимодействия и 

определили дальнейшие шаги 
по реализации достигнутых до-
говоренностей, – отметил за-
меститель премьер-министра 
республики Анатолий Сивак. 
– Состоявшийся разговор о пер-
спективах развития отношений 
показывает, что у нас общие 
взгляды, и это ляжет в основу со-
вместной продуктивной работы. 
Анализ возможностей свидетель-
ствует, что потенциал нашего со-
трудничества значительно шире, 
чем нынешний уровень взаимо-
действия, поэтому работа долж-
на быть активизирована совмест-
ными усилиями. Это особенно 
важно в нынешней ситуации.

Василий КРОТОВ
Фото сайта president.gov.by,

Кирилла Мартынова, 
pravda-nn.ru

В едином ресурсном центре 
«Дом народного единства» про-
шла просветительская встре-
ча участников нижегородского 
клуба бухгалтеров и аудиторов 
некоммерческих организаций. 
Цель мероприятия – повышение 
квалификации сотрудников в об-
ласти налогообложения, бухгал-
терского учета и правового обе-
спечения, чтобы «третий сектор» 
работал стабильно и без наруше-
ний. 

Во встрече приняла участие 
начальник отдела по делам НКО 
Главного управления Минюста 
России по Нижегородской обла-
сти Эльмира Гумерова. Одной 
из основных тем стало ведение 
документооборота. Участникам, 
в частности, рассказали, какие 
документы организации долж-
ны иметь в наличии, что обязаны 
предоставить на проверку, в ка-
кие сроки и в каком формате. 

 Также на заседании обсужда-
лись грантовая деятельность и 
требования действующего зако-
нодательства, в том числе каса-
ющиеся использования пожерт-
вований.

– Для нас эта тема особенно 
актуальна, так как мы выиграли 
грант на развитие сети филиа-
лов в районах области. Сегодня 
мы получили ответы на вопро-
сы, которые нас интересовали, 
и это поможет лучше ориенти-
роваться в правовом поле и со-
ответствовать всем требовани-
ям законодательства. Учитывая 
социальную важность нашей ра-
боты, помощь профессионалов в 
этом аспекте для нас очень цен-
на, – рассказала координатор 
проектов нижегородской регио-
нальной общественной органи-
зации «Поисково-спасательный 
отряд «Волонтер» Римма Мои-
сеева. 

Благодаря гранту ПСО «Волон-
тер» сможет создать в районах 
Нижегородской области новые 
добровольческие поисково-спа-
сательные отряды, обеспечить 
четкую координацию, оператив-
ное распространение инфор-
мации, быстрое подключение к 
поискам уже обученных специ-
алистов и представителей офи-
циальных структур. Кроме этого, 
в рамках гранта запланированы 

и другие социально важные ме-
роприятия, направленные на по-
вышение культуры безопасности 
населения.

В ходе встречи участники клу-
ба, среди которых были жители 
разных городов региона, также 
получили полезные рекоменда-
ции, например, узнали о наибо-
лее частых нарушениях, причинах 
их возникновения и возможности 
этого избежать. Также они могли 

задать вопросы специалистам и 
обсудить в неформальной обста-
новке нюансы своей деятельно-
сти.

 Именно формат клуба, по сло-
вам его членов, создает особую 
атмосферу и открывает допол-
нительные возможности – можно 
обмениваться опытом и делиться 
практиками, которые будут по-
лезны коллегам.

 – Мы являемся частью ассо-
циации «Клуб бухгалтеров и ауди-
торов некоммерческих организа-
ций», которую возглавляет Павел 
Гамольский. Нижегородский 
клуб существует не первый год 
и продолжает развиваться, что 
говорит о том, насколько высоко 
он востребован у представителей 
нашей сферы. Мы рады, что у нас 
появился новый партнер – «Дом 
народного единства», создан-
ный для поддержки некоммерче-
ского сектора. Я надеюсь, что с 
помощью ресурсного центра мы 
сможем организовывать встречи 
чаще, – отметила руководитель 
нижегородского клуба Маргари-
та Шаронова. 

Михаил САФОНОВ
Фото НКО предоставлено 

пресс-службой губернатора 
и правительства 

Нижегородской области
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Глеб Никитин встретился  
с президентом Беларуси
Западные санкции открывают новые возможности для сотрудничества

Делегация Нижегородской 
области во главе с 
губернатором Глебом 
Никитиным побывала 
в Минске. Там глава 
региона провел 
встречу с президентом 
Беларуси Александром 
Лукашенко, на которой 
обсудил перспективы 
сотрудничества региона  
с соседней страной.

ТРЕТИЙ СЕКТОР

НКО? Предъявите документы
Сегодня услугами и поддержкой некоммерческих 
организаций региона пользуются тысячи нижегородцев. 
От уровня профессионализма сотрудников НКО зависит 
качество жизни многих граждан, особенно получателей 
социальных услуг. 

«80 процентов нашего 
товарооборота –  
это экспорт из региона 
в республику, и мы 
хотели бы наращивать 
импорт»
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На заседании комитета по строительству

СЛОВО ДЕПУТАТУ

– Это сейчас Дзержинск все 
громче заявляет о себе, стано-
вясь более привлекательным для 
предпринимателей и комфорт-
ным для его жителей городом, 
– объясняет свое решение Ми-
хаил Александрович. – А когда 
я впервые выдвигал свою канди-
датуру на выборах, Дзержинск 
называли не иначе как «столица 
советской химии с Белым морем 
в качестве наследства». 

Сегодня, кто бы что ни го-
ворил, в развитие Дзержинска 
вкладывается немало инвести-
ций, реализуются крупные про-
екты, преображаются улицы и 
парки, создаются особые про-
мышленно-производственные 
зоны, о нас говорят как о родине 
паралимпийских чемпионов, рос-
сийском экономическом цент- 
ре, «Городе трудовой доблести».  
И мне приятно, что я вношу свою 
лепту в происходящее, работая в 
депутатском корпусе.  

– Начало вашей депутатской 
деятельности выпало на «пан-
демийный» 2020 год. Было не-
просто?

– Как и всем остальным. Не-
смотря ни на что, надо было рабо-
тать, оправдывать оказанное до-
верие, помогать людям пережить 
этот тяжелый период. К счастью, 
наша страна смогла оправиться 
от пандемии, и мы потихоньку 
вернулись к привычному ритму 
жизни. Главное в любом деле – 

поддержка людей, их желание 
изменить свою жизнь к лучшему. 
За два года депутатской работы в 
нашем округе было реализовано 
немало инициативных проектов. 
Горожане объединяются в ини-
циативные группы и обращаются 
к нам, депутатам, а мы рассма-
триваем их заявления, решаем 
самые разные вопросы, в том 
числе по благоустройству, на-
ходя и распределяя средства из 
резерва поддержки территорий. 
В основном это касается дорож-
ных проблем: установки «лежачих 
полицейских», асфальтирования 

заездов к домам, обустройства 
парковок и многого другого. 

Кроме того, оказываем по-
мощь нашим детским садам –  
№ 115 и 135: в замене окон в пи-
щеблоке, ремонте администра-
тивного помещения и лестничных 
клеток. В этом году, например, 
планируем приобрести для дет-
сада № 135 электроплиту.

– Чем занимается рабочая 
группа по вопросам ЖКХ, соз-
данная в комитете по город-
скому хозяйству, в состав ко-
торой вы входите?

– В основном на ее заседани-

ях мы решаем проблему, связан-
ную с фальсификацией подписей 
жителей при передаче их домов 
той или иной управляющей ком-
пании. К сожалению, речь идет 
не об одной, а нескольких таких 
компаниях в городе. Поступив-

шие к нам обращения о подде-
ланных подписях в настоящее 
время находятся на контроле у  
прокуратуры.

Я обращаюсь к дзержинцам: 
если вдруг вы столкнулись с ана-
логичной ситуацией (или любой 
другой проблемой в сфере ЖКХ, 
которую не можете решить са-
мостоятельно), обращайтесь за 
помощью в нашу рабочую группу. 
Присылайте обращение от ини-
циативной группы вашего дома 
на электронную почту Гордумы 
otdel-pisem@dumadzr.ru с по-
меткой «Просим рассмотреть на 
рабочей группе».

– Михаил Александрович, 
вопрос к вам, как еще и депута-
ту комитета по строительству, 
архитектуре и землепользова-
нию. В последнее время много 
говорят о передаче бывшего 
кинотеатра «Родина» в город-
скую собственность. В чем 
здесь проблема?

– Сегодня здание бывшего 
кинотеатра находится в част-
ной собственности, медленно 
разрушается и ветшает, являясь 
при этом объектом культурного 
наследия. Вопрос сложный. Что-
бы восстановить здание, его, по 
сути, нужно отстроить заново, со-
хранив при этом первоначальный 
облик. А это можно сделать, если 
кинотеатр окажется в муници-
пальной собственности, – только 
тогда можно выделить деньги на 
реконструкцию (а они немалые) 
из бюджета города.

На мой взгляд, вопрос о выку-
пе или передаче здания городу 
нужно выносить на региональный 
уровень, подключив управление 
государственной охраны объек-
тов культурного наследия. 

Накануне Дня города я по-
здравляю всех дзержинцев с этой 
знаменательной датой, желаю им 
здоровья и благополучия, чтобы с 
каждым годом при нашем общем 
участии реализовалось больше 
инициативных проектов на благо 
Дзержинска!

Беседовала 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото предоставлено 
Городской думой

Михаил Умнягин: 

«Поддержка людей 
значит многое»
Депутатом Городской думы Дзержинска Михаил Умнягин стал с третьего раза –  
так велико было желание сделать что-то полезное для земляков. Сначала баллотировался 
самовыдвиженцем в 2010 году, через пять лет предпринял повторную попытку  
и только в 2020-м получил заветный мандат, победив на выборах по избирательному 
округу № 25 от КПРФ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 25

Проспект: Чкалова, 53А, 
53Б, 53В.

Улицы: Матросова, с 24 по 
34 (четная сторона); Молодеж-
ная, 6/38, 8, 8А, 10, 10А, 10Б, 
10В, 12, 12А, 14, 17, 19; Народ-
ная, 40; Советская, 3, 5, 7, 7А, 9, 
9А, 11, 13; Чапаева, 66.

Количество избирателей в 
округе – 5124 человека.

КОНТАКТЫ ДЕПУТАТСКОЙ 
ПРИЕМНОЙ 

МБОУ «Средняя школа № 3» 
(ул. Советская, дом 9Б). 

Личный прием – первая среда 
месяца по предварительной 

записи по телефону 
+7-905-011-39-13

Напомним, что подробный и публичный 
отчет главы состоится 27 мая. Однако де-
путаты обсудили и насущные проблемы 
городского хозяйства. 

В частности, в профильном комитете 
снова решали проблему несанкциониро-
ванных мусорных свалок в городе и его 
окрестностях.

Что касается отчета главы города, то 
его подробно представила заместитель 
главы Юлия Ашуркова. Она подчеркнула, 
что экономическое развитие города, не-
смотря на действовавшие коронавирус-
ные ограничения, не останавливалось: 
отмечен рост по производству, прибыли 
и средней заработной плате. А объем ин-
вестиций в собственный капитал вырос в  
1,5 раза и составил 13 900 млн рублей. 

Юлия Александровна рассказала, что 
в Дзержинске реализуется 173 инвести-
ционных проекта, а Советом по земель-
ным и имущественным отношениям при 
правительстве Нижегородской обла-
сти одобрено 24 ходатайства на реали-
зацию инвестпроектов на территории  
Дзержинска.

Все это позволило нашему городу по 
итогам регионального конкурса занять  
1 место и стать самым инвестиционно 
привлекательным муниципальным обра-
зованием.

В немалой степени этому способство-
вала работа особой экономической зоны 
«Кулибин», которая, по словам Юлии 
Ашурковой, до конца 2022 года будет рас-
ширена за счет 2-й очереди ОЭЗ.

Кроме того, она отметила, что удов-
летворенность дзержинцами качеством 
предоставления муниципальных услуг в 
сфере ЖКХ и благоустройства выросла с 
40% в 2020 году до 69% в 2021-м.

После обсуждения этого отчета депу-
таты комитета по городскому хозяйству 
вынесли вопрос на рассмотрение на бли-
жайшем заседании Гордумы и рекомен-
дацией принять с оценкой «удовлетвори-
тельно».

– Все запланированные на 2021 год 
главой и администрацией мероприятия 
практически выполнены в полном объеме. 
Видно, что проведена большая работа по 
многим направлениям: и  по расселению 

ветхого жилья, и по особой экономиче-
ской зоне «Кулибин», и по благоустройству 
территорий, затронувшему, в частности,  
12 объектов в пригородных поселках и 
более 70 дворов Дзержинска. Поэтому 
будем рекомендовать коллегам принять 
отчет, – прокомментировал председатель 
комитета Олег Богданов.

Однако в сфере благоустройства горо-
да, как отметили депутаты, есть еще над 
чем поработать. Особенно по проблеме 
ликвидации несанкционированных сва-
лок в черте города и пригородных посел-
ках. Дело в том, что 2/3 садоводческих 
товариществ находятся как раз в приго-
роде Дзержинска, в окрестных поселках.  

А значительная часть мусорных свалок об-
разуется как раз в одних и тех же местах 
– вблизи гаражных кооперативов (ГСК) и 
садовых товариществ (НСТ).

– Муниципалитет ежегодно вынужден 
тратить деньги на ликвидацию несанкци-
онированных свалок, а не на благоустрой-
ство или другие нужды, – отметил Олег 
Богданов.

Тем более что проблема эта уже из раз-
ряда «хронических» и не раз поднималась 
на заседаниях комитета по городскому 
хозяйству. И в этот раз депутаты ожида-
ли информирования от администрации о 
результатах работы по минимизированию 
стихийных свалок.

И об этом рассказал заместитель главы 
Денис Дергунов: 

– Заключены договоры с 95% ГСК и 
НСТ, 27 и 11 из них, соответственно, еще 
не заключили договоры на вывоз мусора. 
Задача в целом непростая. Есть еще юри-
дические лица, руководителей которых 
найти трудно. В любом случае до конца 
текущего года мы планируем заключить 
договоры со всеми ГСК и НСТ. Но есть и 
другая сложность – с учетом ограниче-
ний, наложенных на контролирующие и 
надзорные органы, воспользоваться ка-
рательными санкциями для нарушителей 
будет затруднительно. 

Ирина ТРАВКИНА

КОМИТЕТЫ

Достигнут экономический рост
В преддверии очередного заседания Городской думы Дзержинска  
в местном парламенте прошли заседания комитетов. На них  
в числе прочих был рассмотрен отчет главы города и деятельности 
администрации за прошлый год, а также отчет профильного  
заместителя главы об инвестиционной деятельности за 2021 год. 

«За два года 
депутатской работы 
в нашем округе было 
реализовано немало 
инициативных 
проектов»
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Правильный выбор

На сегодня более 13 тысяч 
дзержинцев уже выразили свое 
мнение, не оставшись равно-
душными к развитию любимого 
города. Пока в рейтинговом го-
лосовании на благоустройство в 
2023 году лидируют обществен-
ные пространства на улице Мо-
лодежной и Святом озере. Далее 
расположились сквер за Двор-
цом культуры химиков, площадь 
Театральная и проспект Циолков-
ского на участке от дома № 65 до 
дома № 85.

– У нас есть четкое понимание, 
что только совместная работа го-
родских властей, активных дзер-
жинцев и бизнес-сообщества 
может привести к достойным 
результатам. Это касается и бла-
гоустройства города, и развития 
социальной структуры. Вместе с 
горожанами мы решаем самые 
смелые и масштабные задачи 
развития городской среды, в том 
числе и те, которые включены 
в программу «Дзержинск-100», 
– отметил глава города Иван 
Носков. – Жители Дзержинска 
всегда занимают активную пози-
цию в вопросах преобразования 
родного города, особенно в таких 
важных проектах, как «Форми-
рование комфортной городской 

среды». Уверен, и сейчас никто 
не останется в стороне и сдела-
ет правильный выбор на благо  
города.

Зайдя на сайт golosza.ru, лю-
бой житель Дзержинска может 
познакомиться не только со спи-
ском территорий будущего бла-
гоустройства, но и увидеть, как 
преобразились пространства- 
лидеры прошлого года. Где-то на 
месте пустырей появились спор-
тивные площадки, а заброшен-
ные скверы превратились в зоны 
отдыха с удобными лавочками и 
яркими детскими площадками. 

Например, в 2022 году в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
продолжается благоустройство 
Центрального парка культуры и 
отдыха, а также изменится облик 
сквера Дзержинского и Парковой 
аллеи.

Студенты –  
за молодежный парк

Участие в рейтинговом голо-
совании принимают предста-
вители различных предприятий 
и организаций, общественных 
объединений, образовательных 
учреждений, ветераны и пенсио-
неры. Каждый житель Дзержин-
ска, достигший возраста 14 лет, 

может проголосовать за благо- 
устройство одной из десяти об-
щественных территорий.

Дружно и активно проходит 
кампания в учебных заведениях 
города, в частности, в дзержин-
ских филиалах РАНХиГС, ННГУ и 
ДПИ НГТУ им. Алексеева, где по 
инициативе руководства в этом 
году были развернуты пункты 
дистанционного голосования. 

В голосовании приняли уча-
стие более 1200 студентов дзер-
жинских вузов. Молодежь города 
чаще выбирает дистанционный 
способ голосования на сайте 
golosza.ru, а педагогам было 
удобно выразить свое мнение с 
помощью волонтеров. 

– Студенты РАНХиГС – это ак-
тив города, им жить и работать 
в Дзержинске, поэтому, конеч-
но, нашей молодежи не все рав-
но, каким будет родной город.  
Я знаю, что многие студенты уже 
проголосовали самостоятель-
но на сайте. Однако мы решили, 
что Дзержинский филиал будет 
участвовать в процессе выбора 
территорий максимально полно, 
поэтому обратились к волонте-
рам с просьбой развернуть пункт 
голосования прямо в фойе, – от-
метил депутат Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области, директор Нижегород-
ского и Дзержинского филиалов  
РАНХиГС при президенте РФ 
Александр Парамонов.

По данным экзитпола, большин-
ство учащихся отдали голоса за 
благоустройство лесного массива 
вдоль улицы Молодежной. Педа-
гоги и студенты предлагают орга-
низовать в жилом районе парк, где 
можно будет заниматься спортом, 
прогуливаться и организовывать 

мероприятия наподобие «Зарниц», 
спортивных эстафет и так далее.

– В нашем городе есть цен-
тральный парк, в котором можно 
прокатиться на колесе обозре-
ния и где, надеемся, появятся и 
другие аттракционы, есть парк 
для детей «Радуга», есть «Утиное 
озеро», ориентированное боль-
ше на спокойный экологичный 
отдых. А парк «Молодежный» мог 
бы стать местом, где будет со-
бираться спортивная молодежь.  
Мы с друзьями приходили в лес-
ной массив вдоль Молодежной 
на субботник, это действительно 
отличное место, где всем хвати-
ло бы пространства для актив-
ного отдыха, – считает студент 
2-го курса Дзержинского фили-
ала ННГУ им. Н.И. Лобачевского  
Данила Юдин.

Волонтеры отправились  
на заводы

Коллективы промышленных 
предприятий Дзержинска также 
активно присоединились к рей-
тинговому голосованию за обще-
ственные территории, которые 
будут благоустроены в 2023 году. 

По инициативе бизнеса на 
предприятия города приехали во-
лонтеры, чтобы помочь работни-
кам проголосовать и сэкономить 
их время. Такой возможностью 
воспользовалось больше десяти 
дзержинских предприятий, сре-
ди которых ФКП «Завод имени 
Я.М. Свердлова», ООО «Завод 
герметизирующих материалов» и 
швейная фабрика «Русь».

– Мы живем и работаем в 
Дзержинске, ходим по улицам, 
отдыхаем в парках с нашими 
детьми. Чем красивее, чище и 

уютнее будут городские террито-
рии, тем лучше. Сотрудники на-
шего предприятия всегда очень 
активно обсуждают и участвуют в 
голосовании по благоустройству, 
на данный момент больше поло-
вины коллектива предприятия 
уже проголосовали, – сообщил 
заместитель главного инженера 
ООО «Завод герметизирующих 
материалов» Михаил Коро-
тин. – Я сам выбрал территорию 
Святого озера. Там выполнено 
благоустройство пока только в 
рамках пляжа, для нашего города 
этого недостаточно, хотелось бы 
развивать там спортивную актив-
ность и зоны тихого отдыха.

Напоминаем, голосование про-
ходит с 15 апреля по 30 мая вклю-
чительно во всех регионах России 
в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». Проголосовать за 
территории можно самостоятель-
но на сайте golosza.ru. 

– Осталось всего несколько 
дней до завершения голосования 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
но еще есть время сделать свой 
выбор. Не голосовать сегод-
ня – значит, тормозить развитие 
города. Это просто нечестно по 
отношению к тем жителям, кто 
подготовил заявку и выдвинул 
проекты обновления обществен-
ных пространств на голосование. 
Подумайте, чего вы хотите – жить 
в городе, в котором удобно и ком-
фортно всем, или сэкономить пять 
минут своего времени, – подчер-
кнул глава города Иван Носков.

Иван ПЕТРОВ
Фото Руслана Лобанова

НАЦПРОЕКТ

А вы отдали свой голос?
Остается совсем немного времени до окончания 
рейтингового голосования по выбору общественных 
пространств для благоустройства в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда». Оно завершается 
30 мая. Но еще можно высказать свое мнение по важному 
для дзержинцев вопросу. Это тот самый случай, когда 
реально от каждого из нас зависит будущее города и его 
жителей.  

Всего дзержинцы могут выбрать 
одну из десяти общественных территорий:

• Территория озера Святого;
• Площадь Театральная;
• Общественная территория 
    общего пользования
    по адресу: пр. Циолковского, 80-86;
• Бульвар Правды;
• Сквер на пл. Макарова;
• Лесной массив по ул. Молодежной 
    (парк для активного отдыха);
• Проспект Циолковского, 65-85 (дублер), 
    с обустройством велосипедной 
    дорожки;
• Сквер за ДКХ;
• Бульвар Победы;
• Бульвар Мира.

Для помощи в голосовании в Дзержинске 
по будням с 15:00 до 17:00 работают 
семь волонтерских пунктов: 

1. Многофункциональный центр (г. Дзержинск, 
      ул. Гастелло, д. 11);
2. Многофункциональный центр (г. Дзержинск,  
      ул. Терешковой, д. 24);
3. Многофункциональный центр (г. Дзержинск, 
      ул. Пушкинская, д. 16);
4. Торговый центр «Дзержинец» (г. Дзержинск,
      пр. Ленина, д. 66);
5. Торговый центр «Меркурий» (г. Дзержинск, 
      пр. Циолковского, д. 78);
6. Торговый центр «Юбилейный» (г. Дзержинск,
      пр. Чкалова, д. 23);
7. Управление социальной защиты (г. Дзержинск,  
     бул. Победы, д. 6).
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При непосредственном участии обще-
ственных организаций города произошло 
знаковое событие – присвоение Дзер-
жинску почетного звания «Город трудовой 
доблести». Впереди у Дзержинска и его 
жителей новые свершения и новые побе-
ды. 

Инициативные горожане делают до-
брые дела по зову сердца. Подчас они 
вкладывают свои средства, чтобы состоя-
лось то или иное мероприятие, покупают 
метлы, кисти и краски для субботников, 
за свой счет организуют спортивные со-
бытия. Конечно, таким людям нужно идти 
навстречу. Достигать чего-то значимого и 
полезного гораздо легче, когда есть под-
держка. 

Поэтому движение «Дзержинск и мы» 
при поддержке предприятий города за-
пускает грантовый конкурс. Участвовать в 
нем могут все желающие. 

Организаторы предусмотрели в требо-
ваниях к участию важное условие: заявки, 
поданные от имени одного человека, рас-
сматриваться не будут. 

Однако чтобы участвовать в грантовом 
конкурсе, заявителям вовсе не обязатель-
но иметь статус некоммерческой органи-
зации. 

Подать заявку на грант смогут не только 
юридические лица, но и незарегистриро-
ванные инициативные группы, а также со-
циальные учреждения.

Оценивать заявленные на конкурс 
проекты эксперты будут 23 июня. По-
дать заявки нужно до 19 июня. Поло-
жение о грантовом конкурсе будет 
опубликовано в группе движения в со-
циальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
ano_dzr), заявки можно направлять на 
электронную почту: fonddzr@yandex.ru. Маргарита ИВАНОВА

ИНИЦИАТИВА

Стартовал грантовый конкурс  
для общественников 
Горожане с активной жизненной позицией – это большая гордость 
нашего Дзержинска. Благодаря таким людям город сохраняет 
свои традиции, но в то же время уверенно шагает вперед. Наши 
неравнодушные жители создали и развивают самые разные 
общественные организации. Объединения волонтеров, ветеранов, 
спортсменов и тренеров, молодежи, деятелей искусства и многие другие 
приносят Дзержинску большую пользу. И буквально создают в городе 
атмосферу взаимной поддержки и созидания. 

Ирина Скрягина, активист объединения общественников 
«Дзержинск и мы»:

– Мы не ставим жестких требований к тематике проектов. Нао-
борот, считаем, что активисты должны сами решить, какая сфера 
городской жизни их волнует больше всего. Это может быть, на-
пример, благоустройство, спортивный и культурный досуг, волон-
терство, патриотическая работа или что-то иное. Вместе с тем мы 
просим всех участников внимательно отнестись к требованиям, 
которые прописаны в положении грантового конкурса. Описывать 
цели, задачи и механизм реализации ваших проектов простым, до-
ступным языком, чтобы приглашенные эксперты могли оценить их 
по достоинству.

Алексей Илюгин, руководитель клуба «Радость активной 
жизни», соучредитель общественного движения «Дзержинск 
и мы»:

– Идея провести масштабный грантовый конкурс для горожан 
возникла у нас после того, как наше движение «Дзержинск и мы» 
выиграло грант правительства Нижегородской области на мас-
штабный спортивный проект по ремонту дворовых площадок и ор-
ганизации футбольного турнира. Мы на личном примере увидели, 
как это работает. Еще раз убедились, что грантовая поддержка – это 
очень эффективный механизм. Однако для нас важно, чтобы такие 
возможности были доступны для всех. Поэтому мы призываем на-
ших горожан объединяться и пробовать вместе писать заявки. У вас 
обязательно все получится.

«Без срока давности» – так 
называется всероссийский про-
светительский конкурс, в кото-
ром принимают участие школь-
ники и студенты техникумов и 
колледжей со всей страны. Этот 
уникальный проект позволяет  ка-
ждому участнику пропустить че-
рез себя трагедию своего народа 
и события страшного времени 
в истории нашей страны, а еще 
сохранить и увековечить память 
о жертвах военных преступлений 
нацистов и их пособников.

Что знают современные 
школьники о тех далеких днях? 
Только из рассказов своих близ-
ких они соприкасаются с судь-
бами прадедов, отстоявших мир. 
Неслучайно каждая конкурсная 
работа несет в себе неподдель-
ные чувства и эмоции и передает 
память о героях войны будущим 
поколениям. 

В этом году жюри пришлось 
ознакомиться с огромным коли-
чеством работ – почти 600 тысяч 
сочинений поступило на конкурс. 
Победителями же и призерами 
стали 62 финалиста и, соответ-
ственно, 62 педагога-наставника. 
Некоторых участников отметили 
в специальных номинациях: «За 
поиск и привлечение в качестве 
источников архивных докумен-

тов», «За оригинальность сюже-
та конкурсного сочинения», «За 
богатство и выразительность 
русского языка», «За своеобра-
зие жанра конкурсного сочине-
ния», «За уважение и внимание к 
миссии педагога». Работа нашей 
землячки Софьи Ожигановой 
«Подвиг любви и памяти» стала 
лучшей в номинации «За вклад в 
проведение мероприятий по по-
пуляризации российских культур-
ных, нравственных и семейных 
ценностей». 

На вопрос, как пришла идея 
принять участие в конкурсе, Со-
фья, не задумываясь, отвечает: 
«Эту работу я написала в про-
шлом году также для конкурса, 
но выше муниципального уровня 
она не прошла. В этом году мой 
учитель литературы Ткачева 
Людмила Викторовна вновь 
предложила попытать счастья. 
Мы немного сократили текст, от-
корректировали некоторые пред-
ложения… и победа на уровне 
страны стала для нас приятной 
неожиданностью, ведь раньше 
мои сочинения дальше регио-
нального этапа не проходили».

Соня очень скромный человек 
и о своих успехах не спешит рас-
сказывать, да и писать на тему 
войны, по ее словам, не очень-то 
легко. «Историю своей семьи ты 
пропускаешь через себя. Нужно 
писать честно, а правду, особен-
но такую горькую, рассказывать 
очень тяжело». 

О судьбе 23-летнего летчика 

Миши Лушина – прадедушки 
Софьи – наша героиня узнала от 
своей мамы. Опираясь на ее рас-
сказы и сведения портала «Бес-
смертный полк», девушка вос-
создала картину июльских дней 
1942 года. Вот так, из поколения 
в поколение, передался подвиг 
любви и памяти, который теперь 
навсегда вписан в страницы кни-
ги, не имеющей срока давности. 

Победители конкурса сочи-
нений в качестве награды по-
лучили приглашение в Москву. 
Награждение состоялось в канун 
празднования Дня Победы. Со-
фья с восторгом вспоминает эти 
три дня, проведенные в столице: 
«В Москву мы поехали вместе с 
Людмилой Викторовной. 7 мая 
для участников и наших настав-
ников была проведена обзорная 
экскурсия по Москве с посещени-
ем Красной площади, парка «За-
рядье», Храма Христа Спасителя 
и Воробьевых гор. На следующий 
день в Музее Победы на Поклон-
ной горе прошла сама церемо-
ния награждения. Все участники 
возложили цветы к скульптурной 
группе «Скорбь» и посетили экс-
курсионную программу Музея 
Победы «Подвиг народа». А уже 
в День Победы мы побывали в 
Военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха «Патриот» и 
главном храме Вооруженных Сил 
Российской Федерации. В каче-
стве поощрения каждый участ-
ник получил сборник сочинений 
победителей этого года  и, самое 

главное, стеклянную статуэтку – 
символ этого конкурса – в виде 
открытой книги с кристально чи-
стыми страницами. Я заполнила 
только одну из миллионов этих 
страниц, но сделать это может 
каждый. Потому что каждый дол-
жен сохранить память о Великой 
Отечественной войне  и передать 
историческую правду об этом 
страшном событии».

Для нашей героини следующий 
учебный год станет последним в 
школе, но девушка уже поставила 
перед собой цель и знает, куда она 
будет поступать: «Я очень люблю 
русский язык – он богатый и кра-
сивый по звучанию, но и англий-
ский я изучаю с четырех лет, кни-
ги Диккенса читаю в подлиннике.  
У меня замечательные учителя, 

которые всегда идут навстречу. 
Кроме английского, я изучаю не-
мецкий и китайский языки, поэ-
тому свое будущее я хотела бы 
связать именно с лингвистикой. 
Буду активно принимать участие 
в олимпиадах, готовиться к сда-
че ЕГЭ и постараюсь поступить 
на факультет востоковедения и 
африканистики Санкт-Петербург-
ского университета».  

История семьи Софьи Ожи-
гановой, как и миллионов других 
семей, не имеет сроков давно-
сти. Так пусть память о подвиге 
предков как можно дольше живет 
в народе, ведь это нужно не мерт-
вым...  

Ольга СЕРЁГИНА 
Фото из личного архива 

Софьи Ожигановой

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Это нужно живым
Рассказать о значении Великой Отечественной войны  
в истории своей семьи на всю страну сможет не 
каждый. И не каждому дано своим рассказом покорить 
компетентное жюри. А вот десятиклассница из 
Дзержинска смогла: написала сочинение и победила  
во всероссийском конкурсе. Софья Ожиганова – ученица 
гимназии № 38 – провела этот День Победы в качестве 
победителя в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

главное стеклянную статуэтку которые всегда идут навстречу

Из сочинения Софьи Ожигановой «Подвиг любви и памяти»:«В сутолоке вокзала плач, крики и смех сливались в общий стон.– Со мной ничего не случится. Главное, себя береги.
Михаил пытался шутить, а Нина вжалась лицом в его гимнастер-ку, вцепилась в рукава, заклиная:
– Ты только вернись… вернись… Я буду ждать тебя!
Через год Нина стала вдовой: «Сержант Лушин М. И., уроженец Горьковской области…в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, 23.07.43 года погиб… в районе Красный (Ку-бань)». Она не поверила похоронке и ждала до конца войны, а потом решила искать своего мужа.
Архивы Ленинграда и Подольска скупо сообщили, что село Крас-ное немецкая авиация стерла с лица земли. Место гибели затеря-лось.
– Затерялось… навсегда… Это что же? Навечно, на все времена?В этот момент время даже не подозревало, какая великая сила любви и памяти станет противостоять ему!
 Да, человеческая память порой надежнее архива. Те, кто видел страшный бой и выжил в огненном аду, никогда не смогут забыть, как загорелся и упал в море наш самолет, как на другой день волны Азовского моря вынесли на берег тело советского летчика.
– Вот так я нашла тебя… люди помнили… – тихо сказала она. 
Через полвека на деревянном памятнике неизвестному летчику кто-то написал белой краской, пусть и с ошибкой, имя её мужа: «Лу-жин М.» 
Теперь, сидя возле гранитного обелиска, Нина будто заново пе-режила шестьдесят прошедших лет: несколько недель счастья и десятилетия надежд. Память ей не изменяла, но и она никогда не изменяла памяти».
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Иван Носков вручает штандарт «Лучшее предприятие Дзержинска» Игорю Кузнецову

Подведение итогов традици-
онно проводится в преддверии 
Дня города, в этот раз за победу 
в семи номинациях боролись 16 
ведущих дзержинских компаний 
и организаций. При определе-
нии победителей учитывались 
показатели экономической эф-
фективности, в том числе капита-
лизация производства, модерни-
зация, выручка, объем отгрузки 
и многие другие. Главный приз 
– штандарт «Лучшее предприя-
тие города Дзержинска» – вручил 
лично глава города Иван Носков. 

Только вперед

Руководители крупных фирм, 
директора заводов, топ-менед-
жеры ведущих компаний города 
собрались в театральном зале 
Дворца культуры химиков 19 мая. 
В торжественном событии при-
нял участие заместитель мини-
стра промышленности, торговли 
и предпринимательства прави-
тельства Нижегородской области 
Владимир Балакин. Вместе с 
ним глава города Иван Носков 
открыл торжественную церемо-
нию. 

– Результаты прошлого года 
подтверждают: Дзержинск по-
казал хорошую экономическую 
устойчивость. Никаких сложно-
стей мы не боимся и уверенно 
идем вперед. Поэтому все, кто 
сегодня находится в этом зале, 
являются победителями. Не толь-
ко руководители, но и трудовые 
коллективы. Особенно меня ра-
дует то, что в этом году в конкур-
се приняли участие муниципаль-
ные предприятия. Они доказали, 
что могут работать максимально 
эффективно и составить конку-
ренцию частным компаниям, – 
сказал глава города. 

Как отметил Владимир Бала-
кин, по итогам прошлого года 
предприятия Дзержинска полу-
чили более 20 миллионов рублей 
в качестве мер поддержки для 
компенсации затрат на приоб-
ретение оборудования, лизинг и 
продвижение.

– Кроме того, дзержинские 
предприятия активно участвуют 
в национальном проекте «Произ-
водительность труда». Инстру-
менты нацпроекта позволяют 
увеличивать объемы производ-
ства без дополнительных вложе-

ний. Национальный проект дает 
возможность воспользоваться 
специальными мерами поддерж-
ки, такими как льготный займ под 
1%. Именно у Дзержинска в соз-
давшихся экономических услови-
ях есть огромный потенциал для 
развития. В городе активно рабо-
тает не только промышленность, 
но и научные организации, и это 
может стать эффективной базой 
для максимально интенсивного 
процесса импортозамещения, – 
подчеркнул он.

Сегодня Дзержинск по праву 
считается крупнейшим промыш-
ленным центром не только Ни-
жегородской области, но и всей 
страны. Его история наполнена 
многочисленными подвигами, 
победами и свершениями. Под-
тверждением служит присвоение 
Дзержинску 10 сентября 2021 
года звания «Город трудовой до-
блести». Это обязывает не оста-
навливаться на достигнутом и 
продолжать идти вперед. 

Тяжеловесы отрасли

За победу в номинации «Обо-
ронно-промышленный комплекс» 
боролись Государственный науч-
но-исследовательский институт 
машиностроения имени В.В. Ба-
хирева и завод им. Я.М. Сверд-
лова, которые смело можно на-
зывать корифеями дзержинской 
промышленности. Внушительная 
история, колоссальный опыт, но-
вейшие разработки, постоянная 
модернизация – все это можно 
отнести к обоим предприятиям. 

Завод им. Свердлова проч-
но закрепил за собой статус 
крупнейшей научно-производ-
ственной площадки в оборонном 
комплексе страны. До сих пор 
здесь производятся уникальные 
продукты, которые не выпускают 
больше нигде. Предприятие яв-
ляется полигоном для отработки 
инновационных проектов, пере-
дового оборудования, автомати-
зированных систем управления. 
Среди его партнеров не только 
оборонный комплекс страны, но 
и заводы горнодобывающей и 
строительной отраслей. 

Институт также участвует в 
создании инновационной граж-
данской продукции. В прошлом 
году на предприятии заверши-
лась модернизация испытатель-
ной базы, что почти в два раза 
увеличило возможности по про-
изводству и испытаниям. Как 
отметил генеральный директор 
института Игорь Кузнецов, ка-
питализация НИИ им. Бахирева 
выросла вдвое. Это и стало опре-
деляющим фактором при выборе 
лидера номинации. 

Почетный диплом и кубок ру-
ководителю института вручил 
глава города Иван Носков. 

– Честно говоря, не ожида-
ли, что сумеем вырвать победу 
у такого крупного и серьезно-
го предприятия, как завод им. 
Свердлова. Они наши давние 
партнеры и мы прекрасно зна-
ем, какая серьезная работа идет 
у них. Но в 2021 году мы завер-
шили три очень значимых и ем-
ких проекта, поэтому получить 
признание города не просто 
приятно, но и очень почетно, – 
поделился своими впечатлени- 

ями Игорь Александрович. 
Завод им. Я.М. Свердлова за-

нял вторую строчку в номинации. 

На передовых позициях

Химическая промышленность 
– коронная отрасль для Дзержин-
ска. Несмотря на то, что время со-
ветских заводов-гигантов ушло в 
прошлое, многие предпринимате-
ли и промышленники продолжают 
успешно трудиться в «химии». Ве-
роятно, поэтому в номинации «Хи-
мический комплекс» было подано 
наибольшее количество заявок. 

Среди номинантов – хорошо 
известные дзержинцам компа-
нии. Так, «Тосол-Синтез-Инвест» 
давно завоевал позиции одного 
из крупнейших производителей 
автохимии мирового уровня. 
Сегодня компания считает себя 
лидером по производству охлаж-
дающих, тормозных и стеклоо-
мывающих жидкостей. С 2019 
года «Тосол-Синтез-Инвест» – 
участник проектов «Бережливые 
технологии» и «Повышение про-
изводительности труда». 

Не менее известно АО  
«Корунд-Циан» – крупнейший в 
СНГ производитель цианида на-
трия: химического реагента для 
азотодобывающей промышлен-
ности. Компания входит в миро-
вой рейтинг топ-5 производите-
лей этого важного компонента. 
Около 30 процентов готовой про-
дукции предприятия экспортиру-
ется в страны СНГ. 

АО «СИБУР-Нефтехим» – ли-
дер нефтехимической отрасли. 
В Дзержинске находятся два 
крупных производства холдин-
га – окиси этилена и гликолей, 
акриловых кислот и эфиров.  
В 2021 году предприятие выпу-
стило рекордное количество ме-
тилакрилата и товарной окиси 
этилена. Оба компонента являют-
ся стратегическими для нефте-
химической отрасли. Продукция  
«СИБУРа» неоднократно стано-
вилась победителем конкурса 
«100 лучших товаров России». 

И все-таки победа в номи-

нации «Химический комплекс» 
досталась ООО «Синтез-ОКА». 
Сегодня это предприятие – флаг-
ман среди производителей эта-
ноламинов. Исследовательский 
центр компании является потен-
циальным резидентом ОЭЗ «Ку-
либин». В 2021 году администра-
ция Дзержинска и «Синтез-ОКА» 
подписали соглашение о соци-
ально-экономическом сотруд-
ничестве. Одним из его пунктов 

стал проект благоустройства  
озера у поселка Петряевка.

В прошлом году предприятие 
запустило блок синтеза промыш-
ленной установки для получения 
оксида пропилена. 

По «зеленым стандартам»

В номинации «Комплекс рези-
новых и пластмассовых изделий» 
– снова громкие имена. 

Вручены награды лучшим
В Дзержинске прошла торжественная церемония 
награждения победителей конкурса «Лучшее предприятие 
города» по результатам работы в 2021 году. 

От первого лица
Глава города Дзержинска Иван Носков:
«Сегодня мы чествовали лучшие предприятия города. Это наше 
развитие, наши возможности, наша уверенность в завтрашнем дне. 
Трудно переоценить их вклад в экономику города: это и создание 
новых рабочих мест, и развитие современных технологий, и нало-
говые поступления, и реализация крупных промышленных и инфра-
структурных проектов, и социальные программы. Сегодня мы уви-
дели, что у города есть хорошие перспективы и большой потенциал 
для дальнейшего развития».

Владимир Балакин

Юлия Ашуркова награждает директора ООО «Фёст Логистик» Максима Сергеева
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У ЭКРАНА

Контекст фразы «Ещё по одной!» будет 
понятен каждому человеку вне зависимо-
сти от национальности. А для героев од-
ноименного фильма датского режиссера 
Томаса Винтенберга этот императив стал 
ещё и вратами в алкоголизм.

Четыре друга решили эксперимен-
тально проверить теорию о том, что не-
которое количество алкоголя в день не то 
что не вредно, а даже полезно. Гипотеза 
гласит, что для достижения счастья не 
хватает примерно 0,5 промилле алкоголя 
в крови. Однако постепенное и – что са-
мое страшное – незаметное привыкание 
подначивало увеличивать дозу…

Фильм не получился «антиалкогольным» и не напоминает морализаторскую агитку. 
Он просто констатирует, что каждый из нас, равно как и главные герои, проходит раз-
ные «стадии» – и каждый справляется с этим по-своему.

Кстати, стоит отметить, что картина получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм 
на иностранном языке».

Ольга КУЗЬМИНА

Каждый справляется  
с этим по-своему...

Центральная городская библиотека 
им. Н.К. Крупской представила 
успешный опыт работы на 
страницах общероссийского 
журнала «Библиотека».

В его майском номере опубликована 
статья заместителя директора МБУ «Цен-
трализованная библиотечная система» 
Ирины Худяковой, в которой она рас-
сказывает об авторском проекте «Умное 
воскресенье в Доме книги». Этот проект 
существует с 2016 года и направлен на 
создание условий для интеллектуального 
общения взрослого работающего населе-
ния. В его рамках проведено 120 встреч, 
которые посетили почти 10 тысяч человек. 

Можно выделить несколько тематиче-
ских блоков: встречи с интересными людь-
ми, цикл «Мультимедийный вернисаж», 
посвященный живописи, презентация книг 
дзержинских авторов, событие-праздник, 
«BOOKвояж» (беседы о литературе). Осо-
бой популярностью пользуются «Мульти-
медийные вернисажи» с демонстрацией 
слайдов одновременно на двух экранах. 

– Проект «Умное воскресенье в Доме 
книги» хорош своей универсальностью. Он 
позволяет коснуться любых тем, актуаль-
ных в данное время, будь то юбилей пи-
сателя или художника, выход новой книги 
или годовщина исторического события. 
Запланированы новые встречи, премьеры 

очередных вернисажей, праздники. Мы 
уверены, что все они станут важными со-
бытиями в культурной жизни нашего горо-
да, – отмечает Ирина Худякова. 

Напомним, что в 2018 году проект «Ум-
ное воскресенье в Доме книги» занял пер-
вое место в конкурсе министерства культу-
ры Нижегородской области.

Иван ЮРЬЕВ
Фото предоставлены Домом книги

ЗНАЙ НАШИХ!

«Умное воскресенье»  
выходит в мир

Музей булгаковских героев

Определены основные 
требования к порядку и условиям 
предоставления ежемесячной 
выплаты на ребенка в возрасте  
от 8 до 17 лет.

С 1 апреля 2022 года введена ежеме-
сячная денежная выплата на ребенка в 
возрасте от 8 до 17 лет. Ее могут получить 
российские семьи со среднедушевым до-
ходом ниже регионального прожиточно-
го минимума на душу населения. Размер 
выплаты – 50% от детского прожиточного 
минимума в регионе. В отдельных случаях 
она может достигать 75% и 100%.

Постановлением правительства РФ от 
9 апреля 2022 г. № 630 определены ос-
новные требования к порядку и условиям 
предоставления выплаты, в том числе при-
ведена типовая форма заявления о назна-
чении выплаты.

Выплата устанавливается на 12 меся-

цев и пересчитывается в беззаявительном 
порядке с 1 января каждого года исходя из 
ежегодного изменения детского прожи-
точного минимума.

Заявления о выплате принимаются с  
1 мая 2022 года. Направить их можно в 
ПФР или уполномоченный региональный 
орган через Единый портал госуслуг, реги-
ональные порталы (если выплату назнача-
ет уполномоченный орган субъекта), МФЦ 
или лично.

По заявлениям, поданным до 1 октября, 
выплату предоставят за период с 1 апреля, 
но не ранее достижения ребенком 8 лет. 
При подаче заявления после 1 октября вы-
плата предоставляется, начиная с месяца 
достижения ребенком возраста 8 лет, если 
обращение последовало не позднее полу-
года с этого месяца. В остальных случаях 
выплата начнется с месяца обращения.

Маргарита ИВАНОВА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Выплаты на детей

30 мая в Дзержинске состоится 
акция «На работу на велосипеде», 
организованная молодежным 
движением «ВелоДзержинск» при 
поддержке администрации города. 
Её цель – показать, что ездить 
на велосипеде по ежедневным 
делам может быть легко и удобно 
и для этого вовсе не требуется 
специальная одежда или особая 
подготовка. 

Жителям города предлагается на один день отказаться от личного транспорта, до-
браться до работы или учебы на велосипеде и обменять утренние пробки на удоволь-
ствие, знакомое каждому с детства. 

По дороге на работу на велосипеде участников акции будут ждать утренние точки 
пит-стопа, где можно будет зарядиться отличным настроением и получить пакет подар-
ков от партнеров акции. 

Точки пит-стопа будут расположены по следующим адресам: 
• магазин «Свердловец» (пр. Свердлова, 22А), 6:00-9:00;
• крыльцо ДКХ (пр. Ленина, 62), 7:00-10:00;
• фонтан у ЦУМа (Торговая площадь), 7:00-10:00;
• РАНХиГС (ул. Черняховского, 24), 7:00-10:00. 
В рамках акции в группе молодежного движения «ВелоДзержинск» vk.com/velodz  

состоится конкурс постов «ВКонтакте» с фото и видео от участников про их путь  
«На работу на велосипеде» с ценными призами от партнеров.

АКЦИЯ

«На работу  
на велосипеде»

Требуйте у работодателя официальной зарплаты!



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
02.45 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» (12+)
09.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
23.55 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Удар властью.  

Валентин Павлов» (16+)
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин.  

Ледяное сердце» (16+)
01.45 Д/ф «Письмо товарища  

Зиновьева» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.40, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30 Линия жизни
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35 Цвет времени
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». Максим 
Рубцов, Владислав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижер Сергей Смбатян

18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 
дом на века»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Больше, чем любовь
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «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 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ  

ХИЩНИКА» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» (12+)
01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (12+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
10.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
16.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
17.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
19.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
00.55 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф «ТОЛКИН» (16+)
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.30, 05.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)
01.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 23.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
02.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Х/ф «ИГРА  

С ОГНЕМ» (16+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «ОТПУСК  

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.30, 18.20, 03.25 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
08.50, 12.35, 03.10  

Специальный репортаж (12+)
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) 

- «Локомотив-Пенза». Чемпионат 
России. Прямая трансляция

14.55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Чёрного моря». Финал. 
Прямая трансляция из Сочи

17.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2022 (0+)

18.25, 05.00 «Громко»
19.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Единая лига ВТБ. Финал
21.55 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
03.30, 04.15, 04.35 Классика бокса (16+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 18.10, 01.35 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.25 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
04.10, 04.35 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25, 02.40 Лица Церкви (6+)
05.40 «Главное» с Анной Шафран.  

Новости на Спасе (16+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Простые чудеса (12+)
12.25, 02.10 Украина, которую мы любим (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Свидетельство о любви» (0+)
16.35, 00.55 «Без срока давности» (12+)
16.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)
18.55 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
01.10 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 

превратилась в радость» (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
08.10, 17.55 Д/с «Угрозы современного  

мира» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» (16+)

09.20, 19.55 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
11.08, 18.25, 00.20 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.15, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
15.45 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
16.35 Д/с «Ступени Победы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.59, 07.54, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.55 Разговор о городе (12+)
08.15 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
09.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.30 Область закона (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
00.00 Д/ф «Прокуроры» (12+)
00.55 Д/с «Великая война» (0+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.19 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
07.00, 12.30 «С Днём Города!» (12+)
07.45, 13.15, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
08.05 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)
10.21, 16.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
11.12, 17.21 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)
12.01, 02.30 «Жизнь старых вещей» (12+)
13.35, 18.11 Т/с «КУПИДОН» (16+)
14.24 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЛЕЙ» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
21.17 Д/ф «Ракетный щит России» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.41 Х/ф «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ» (16+)
04.20 Д/с «Диверсанты» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
11.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.50 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.30 Область закона (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)
23.30 «За дело!» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е
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10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ

До 12 июня в Дзержинском 
краеведческом музее рабо-
тает персональная выставка 
дзержинского художника, чле-
на Международного художе-
ственного фонда Николая Ви-
ноградова, чьи работы хорошо 
знакомы многим жителям го-
рода. 

Николай Николаевич окончил 
Дзержинскую художественную 
школу и Народный университет 
искусств (факультет изобрази-
тельного искусства,  декоративно- 
оформительское отделение). 

С 2000 года он стал посто-
янным участником городских и 
всероссийских художественных 
выставок, в 2011-м был принят в 
Союз профессиональных худож-
ников, а в 2014 году – в Ассоци-

ацию художников-портретистов. 
Является членом Международ-
ного художественного фонда Мо-
сковского объединения художни-
ков. 

Всю свою жизнь Николай Ви-
ноградов посвятил любимому 
делу – живописи. Как отмеча-
ет сам автор: «Творчество для 
меня – это целый отдельный мир, 
бескрайний и бесконечный, в ко-
тором я волен создавать сцены 
прошлого, настоящего и буду-
щего. В своих работах я пытаюсь 
передать собственные чувства, 
переживания и волнения. Творче-
ство придает моей жизни смысл».

Работы художника находятся 
в Музее портрета «Национальная 
портретная галерея» в Москве и в 
частных коллекциях.

На открытии выставки со-

ВЫСТАВКА

Бескрайний мир 
художника Виноградова



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «ШАМАН» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко.  

Загнать себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.  

АУРА УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата» (16+)
23.55 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Удар властью.  

Валерия Новодворская» (16+)
01.05 Хроники московского  

быта (16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков.  

Первая победа» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский.  

По лезвию бритвы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15, 19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Фонтенбло -  

королевский дом на века»
08.35, 17.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.10 Больше, чем любовь
12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.20, 02.10 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». Дмитрий 
Шишкин. Дирижер Сергей Смбатян

18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
03.00 Перерыв в вещании

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 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 «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+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО  

ПЕРИОДА» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.15 

«Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ  

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
01.40 Х/ф «БЛОНДИНКА  

В ЗАКОНЕ-2» (12+)
03.05, 03.50 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова  

болота» (6+)
06.35 М/с «Рождественские  

истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
16.10 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
19.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ШАКАЛ» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00 «52/114»
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.45, 23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ  

НА СЕБЯ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Истребители  

Второй мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
00.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
03.25 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05 Х/ф «ОТПУСК  

ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
07.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30  

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» (16+)
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 18.20, 03.25 

Новости
06.05, 17.30, 20.30, 00.00 Все на Матч!
08.50, 12.35, 03.10  

Специальный репортаж (12+)
09.10 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
11.30, 00.40 «Есть тема!»
12.55, 15.00 Х/ф «КИКБОКСЁР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
15.20 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
18.25 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур.  
Прямая трансляция из Чехии

21.00 Профессиональный бокс. Х. Агрба -  
А. Узлян. Прямая трансляция  
из Москвы

01.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Правила игры» (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур.  
Трансляция из Чехии (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)
06.00, 10.10 Т/с «ДЕЛО  

ГАСТРОНОМА №1» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)

14.10, 16.15, 02.20 «Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

15.05, 03.25 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
04.10, 04.35 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.35 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 

КРЕСТА» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Святитель Николай.  

Чтоб печаль превратилась  
в радость» (0+)

11.00 «Парсуна» с Владимиром  
Легойдой (6+)

12.00 Профессор Осипов (0+)
12.30, 01.55 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)
16.00, 00.55 «Без срока давности» (12+)
16.15 Х/ф «ДОБРОТА» (0+)
18.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ  

ВНУЧКОЙ» (12+)
19.20 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
01.10 Д/ф «Дмитрий Донской.  

Спасти мир» (0+)
02.25 Щипков (12+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
08.10 Д/с «Угрозы современного  

мира» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Т/с «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» (12+)
11.08, 18.25, 00.20  

Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
15.45 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
16.35 Д/с «Ступени Победы» (12+)
17.55 «Разговор о городе» (12+)
18.10 «Великие женщины в истории  

России» (12+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.19, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.25 Область закона (16+)
06.50 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)

11.25, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ  

КОНТРАКТА-2» (16+)
18.30 Жилищная кампания (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Прокуроры» (12+)
00.55 Д/с «Сталинград.  

Победа, изменившая мир» (12+)
01.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Спортивный  

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ» (16+)
08.47, 21.16, 02.49 Д/ф «Ракетный щит 

России» (12+)
09.29, 16.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.20, 17.22 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)
11.10, 18.12 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.20 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ  

ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (12+)
15.07, 04.20 Д/с «Диверсанты» (12+)
15.55 «Грибной сезон» (12+)
19.00 «Еда здорового человека» (12+)
22.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.39 Х/ф «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15 «Клуб главных редакторов» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.  

Информационная  
программа (12+)

02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
03.30 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.00, 16.20, 22.50  

«Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского  

балета» (12+)
05.10 «Дом «Э» (12+)
05.35 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Область закона (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
18.30 Жилищная кампания (16+)
18.40 Без галстука (16+)
21.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
23.30 «Активная среда» (12+)
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брались представители адми-
нистрации города, художники, 
краеведы, фотографы. Многие 
отметили, что картины автора 
подкупают своей наивностью, ду-
шевностью и добротой. 

Завершающим аккордом тор-
жественной части стало яркое 
выступление концертмейстера 
Центральной детской музыкаль-
ной школы им. Скрябина Дани-

лы Киселёва, исполнившего на 
аккордеоне несколько вальсов. 

Всего на выставке представ-
лено около 120 живописных и 
графических работ, написанных 
Николаем Виноградовым в раз-
ных жанрах и техниках. 

Лариса МАЗУР
Фото предоставлены 

краеведческим музеем



Городская газета «Дзержин-
ские ведомости» продолжает 
публиковать подборку вакан-
сий, которые есть на пред-
приятиях и в организациях 
Дзержинска. Надеемся, это 
поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

МБДОУ «Детский сад № 20»:
ПОВАР
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, справка 
об отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ,  
ст. 351.1 ТК РФ), опыт работы желателен.

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Требования к кандидату: справка об 
отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ,  
ст. 351.1 ТК РФ), ответственность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пер. Пришоссейный, д. 4А.
Тел. 34-93-57. Эл. почта: ds20@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 2»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (в т.ч. начальное 
профессиональное) образование; 
обязательно наличие медкнижки; 
аккуратность, тактичность, 
уважительность. Требований к опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 36А.
Тел. 34-12-85. Эл. почта: ds2@uddudzr.ru.

МБОУ СШ № 13: 
СТАРШИЙ ВОЖАТЫЙ
Требования к кандидату:  
образование среднее общее  
(11 кл.); наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить, 
ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.  
Опыт работы не требуется.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева, 
д. 7 (предварительно созвониться  
8-904-051-91-72, Споршева Оксана 
Юрьевна).
Тел. 34-37-20.
Эл. почта: s13_dzr@mail.52gov.ru.

ГБУЗ НО «Городская детская  
больница № 8 г. Дзержинска»:
ЛИФТЕР
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
технические характеристики и принцип 
действия основных узлов лифтового 
оборудования; правила эксплуатации 
лифтов; группа электробезопасности 
не ниже II категории; ответственность, 
дисциплинированность.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
от 1 года; допуск по электробезопасности 
не ниже III; знание технических 
характеристик, конструктивных 
особенностей и режимов работы 
обслуживаемого электрооборудования 
и электроустановок, правила их 
эксплуатации; дисциплинированность, 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Победы, 
д. 18Б.
Тел.: 8-920-030-90-58, 39-79-27.
Эл. почта: kadrbol13@yandex.ru.

МБУ «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений»:
ЭКОНОМИСТ
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы желателен; 
уверенный пользователь ПК; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина,  
д. 5, корп. А.
Тел. 33-94-75.
Эл. почта: cbdou@mail.ru.

ГБУ ЦСОГПВИИ г. Дзержинска:
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(профильное); опыт работы желателен; 
коммуникабельность, активность, 
доброжелательность, умение работать  
с пожилыми людьми.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Победы,  
д. 6, офис 2, 3.
Тел. 26-11-34.
Эл. почта: csogpvi@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ШАМАН» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
15.05 Вести. Местное время
15.30 Ко дню защиты детей.  

Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 

ХИМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов.  

Ради неё я все отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.  

ПАУК» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
23.50 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец,  

достойный короля»
08.35, 17.40 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра в Музее-
заповеднике «Царицыно». Лина 
Вартанова, Ольга Томилова, Всеволод 
Гузов. Дирижер Валентин Урюпин

19.00 Д/ф «Огюст Монферран»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.55 Абсолютный слух
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.10 

«Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Битва пикников» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 

ЗОДИАК» (12+)
01.30 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
13.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)
00.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)

16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.00, 03.30, 

04.15, 05.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «МАМА» (18+)
01.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ  

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Д/с «800 лет век за веком»
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Д/ф «1 июня -  

День Северного флота» (16+)
09.55 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.15 Д/ф «Герой под чужим именем» (12+)
00.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
03.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ-2» (16+)
06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 

12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.45, 20.25, 21.00, 21.45, 22.20, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00, 

03.25 Новости
06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч!
08.50, 12.35, 03.10  

Специальный репортаж (12+)
09.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
11.30, 23.00 «Есть тема!»
12.55, 15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
17.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - КПРФ (Москва). Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». Финал

20.00 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов (0+)

23.20 Профессиональный бокс.  
А. Хан - К. Брук (16+)

00.20 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва).  
Чемпионат России «Парибет-
Суперлига». Финал (0+)

02.15 Американский футбол. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Сиэтл Мист». Лига 
легенд. Женщины (16+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
08.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)
09.45, 10.10 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
11.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.10, 02.20 «Дела 

судебные. Битва за будущее» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Д/с «Золотое кольцо» (0+)
05.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 

КРЕСТА» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.00, 23.45 Во что мы верим (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.35 Д/ф «Путешествие  

к сердцу дворцов» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)

14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35, 00.55 «Без срока давности» (12+)
15.55 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ» (6+)
17.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
18.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
01.15 Д/с «Праздники» (0+)
01.45 Завет (6+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
08.15, 18.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
11.05, 18.25, 00.20 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.50, 22.30 Х/ф «ПОЛИ» (6+)
15.40 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.19, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.25 Жилищная кампания (16+)
06.50, 14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Прокуроры» (12+)
00.55 Д/с «Сталинград. Победа,  

изменившая мир» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 03.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
08.47 Д/ф «Ракетный щит России» (12+)
09.27, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.19 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)
11.09, 18.08 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 «Еда здорового человека» (12+)
13.20 Х/ф «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)
15.30, 02.31 «С удочкой по Беларуси» (12+)
17.12 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
19.00 Д/с «Угрозы современного мира» (12+)
20.20 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
21.09 Т/с «1943» (16+)
22.00 «Просто физика» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЛЕЙ» (12+)
04.20 Д/с «Диверсанты» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00, 23.50 «Сделано с умом» (12+)
00.30 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.  

Информационная программа (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
03.30 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.00, 16.20, 22.40 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Фигура речи» (12+)
05.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Концерт детского музыкального  

театра «Домисолька» (12+)
11.30 Д/ф «Вместе по Русскому Северу» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
18.45 Область закона (16+)
21.00 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» (12+)
23.20 «Гамбургский счёт» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 45 (1055) 26 МАЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 СРЕДА, 1 ИЮНЯ

МБУ «ПРОМЕТЕЙ ДЗЕРЖИНСК» ТРЕБУЮТСЯ:

ОТДЕЛОЧНИК СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (зарплата: 26809 руб.).

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. «В», «С» (зарплата: 26811 руб.).

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (зарплата: 27907 руб.).

Полный социальный пакет. График работы с 8:00 до 17:00. Общие 
выходные. Заработная плата 2 раза в месяц.

ОБРАЩАТЬСЯ: 
г. Дзержинск, пр. Cвердлова, 14Б. Тел. 35-45-73

Эл. почта: prometey-06@mail.ru Р
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МУП «Комбинат питания города 
Дзержинска»:
КОНДИТЕР
Требования к кандидату: начальное 
профессиональное образование/курсы 
повышения квалификации; обязательное 
прохождение медосмотра; аккуратность, 
чистоплотность, исполнительность, 
ответственность, желание работать  
и развиваться.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 115 (предварительно созвониться  
с работодателем).
Тел. 25-61-50. Эл. почта: gorod606000@mail.ru.

МБУК «Дзержинский театр драмы»:
АРТИСТ ДРАМЫ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное или высшее 
образование по специальности 
«Актерское искусство»; стаж работы 
менее 3 лет; владение навыками вокала 
и хореографии; коммуникабельность; 
умение и желание работать в команде.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Мира, д. 28 
(вход со стороны автостоянки).
Тел.: 34-73-08, 35-60-84 (доб. 30).
Эл. почта: direktor@dzerteatr.ru.

ООО «Пропласт»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Требования к кандидату: образование 
среднее общее; опыт работы от 3 лет; 
наличие прав кат. «В»; исполнительность, 
ответственность в работе.

ГРУЗЧИК
Требования к кандидату: среднее 
образование; опыт работы от 1 года; 
ответственность, самоорганизованность, 
умение работать в команде.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Студенческая, д. 34В  
(предварительно созвониться).
Тел.: 25-37-30, 8-960-160-85-16.
Эл. почта: zplastix@gmail.com.

ООО «Фёст Логистик»:
ИНЖЕНЕР- ПРОЕКТИРОВЩИК
Требования к кандидату: высшее 
техническое образование; уверенный 
пользователь ПК, MS Office, AutoCAD;  
опыт работы в данной области  
от 1 года; опыт разработки 
конструкторской документации на 
нестандартное оборудование.

ПРОГРАММИСТ
Требования к кандидату: высшее 
профильное образование, наличие 
дополнительных сертификатов 1С 
приветствуется; знание управляемых 
форм, языка запросов, СКД; знание и опыт 
работы в 1С УТ; приветствуется знание 1C 
KД2; коммуникабельность, аналитический 
склад ума; стаж работы 3 года.
Обращаться: г. Дзержинск, Игумновское 
шоссе, д. 1, 150 метров (около трассы М7).
Тел. 8-987-542-95-77.
Эл. почта: bla@1logistik.ru.

ООО «ТД Химавто»:
ФАСОВЩИК
Требования к кандидату: среднее 
образование; опыт работы 
на производстве желателен; 
дисциплинированность; высокая 
работоспособность; аккуратность.
Обращаться: г. Дзержинск, Автозаводское 
шоссе, д. 99А, корп. 1, р-он завода 
«Акрилат», предварительно созвониться.
Тел.: 31-02-25, 8-950-601-91-79.
Эл. почта: sekret@himavto.com.

ООО «Альбион-2002»:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (9 кл.); 
коммуникабельность, умение работать 
в команде, честность, желание работать 
с людьми; опыт работы в данной сфере 
не требуется, мы готовы вас всему 
научить. Навыки продаж будут вашим 
преимуществом.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 5А.
Тел. 8-919-051-01-97.
Эл. почта: Anastasiya.Zaytseva@bristol.ru.

ООО «Мастерская огнезащиты ПКФ»:
МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего общего (11 кл.); опыт 
работы от 1 года; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Автозаводское 
шоссе, д. 51, офис 4.
Тел. 8-920-030-44-45.
Эл. почта: gusev@stabiterm.ru.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.00 Т/с «ПЁС» (16+)
02.40 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 

СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов.  

В двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
18.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/с «Приговор» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Тайный Версаль  

Марии-Антуанетты»
08.35, 14.15 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.30 Юбилей Юнны Мориц. «Не бывает 

напрасным прекрасное...»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра  
в Музее-заповеднике «Царицыно». 
Константин Емельянов. Дирижер 
Алексей Богорад

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся  

и будем такими же, как вы»
21.50 «Энигма»
01.25 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики»
02.15 Д/с «Острова»

РЕН ТВ
05.00, 06.10, 04.30 «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, 23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО  

ПЕРИОДА-3» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.10 

«Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» (12+)
01.20 Х/ф «СОСЕДИ.  

НА ТРОПЕ ВОЙНЫ-2» (18+)
02.50, 03.35 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
14.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ  

ГОРИЗОНТ» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» (16+)
23.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
01.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00  

Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
18.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
20.00, 21.00, 21.45, 22.45 Т/с «АГЕНТСТВО 

О.К.О» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (18+)
01.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30  

Т/с «КОСТИ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.15, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Вести Спорт

ЗВЕЗДА
05.20, 14.20, 04.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 02.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ  

И ЛЮБЛЮ» (12+)
00.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.30, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.30  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)

13.55, 14.45, 15.40, 16.35  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.45, 20.35, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00, 

03.25 Новости
06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч!
08.50, 12.35, 03.10  

Специальный репортаж (12+)
09.10 Х/ф «КИКБОКСЁР  

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
11.30, 23.00 «Есть тема!»
12.55, 15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
17.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - КПРФ (Москва). Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». Финал. 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов 
(0+)

23.20 Профессиональный бокс.  
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы (16+)

23.50 Смешанные единоборства. Р. 
Проводников - А. Багаутинов. Open 
FC. Трансляция из Москвы (16+)

00.20 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва). Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига».  
Финал (0+)

02.15 Американский футбол. «Чикаго 
Блисс» - «Атланта Стим». Лига легенд. 
Женщины (16+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)
07.55, 10.10, 23.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.25 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)
07.00, 08.30 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.55 Д/с «Праздники» (0+)
13.25, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35, 00.30 «Без срока давности» (12+)
15.50 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
17.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ  

ПОЕЗД» (6+)
19.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.45 Д/ф «Александр Невский. Между 

Востоком и Западом» (0+)
01.40 Прямая линия жизни (16+)
02.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
08.15, 18.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)

11.05, 18.25 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Х/ф «ТАКАЯ ОНА ИГРА» (6+)
15.30, 00.10 Д/ф «Диалоги о боевых 

искусствах» (12+)
16.35 Д/ф «Крым. Между прошлым  

и будущим» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.19, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.20 «Вне закона» (16+)
06.45, 14.50, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
10.25, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Прокуроры» (12+)
00.55 Д/с «Сталинград.  

Победа, изменившая мир» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «Просто физика» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
08.39 «Последний день» (12+)
09.20, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.13, 17.12 Т/с «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» (16+)
11.08, 18.08 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 Д/с «Угрозы современного мира» (12+)
13.20, 21.12 Т/с «1943» (16+)
14.10 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
19.00 «Не факт» (12+)
22.00 Д/с «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО 

ЗАМКА» (12+)
02.27 «Грибной сезон» (12+)
02.40 «Цена вопроса» (12+)
03.00 «С удочкой по Беларуси» (12+)
04.20 Д/с «Диверсанты» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15 «Моя история» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
03.30 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.00, 16.20, 22.40 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.10, 15.50 «Вспомнить всё» (12+)
05.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.45 Герои «Волги» (16+)
06.35 Жилищная кампания (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» (12+)
11.50 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
23.50 «Сделано с умом» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.25 Д/ф Премьера. «История группы  

«Bee Gees»: «Как собрать разбитое 
сердце» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
23.40 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский.  

Леди и бродяга» (12+)
09.15 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.  

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

БУМЕРАНГ» (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ» (12+)
17.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьёзно!» (12+)
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)
05.15 Д/ф «Василий Ливанов.  

Я умею держать удар» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.30 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «ПАПА ДЭН» (16+)
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Царица Небесная
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Больше, чем любовь
12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев.  

Беспокойная старость»
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 Д/ф «Роман в камне»
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра  
в Музее-заповеднике «Царицыно». 
Камерные ансамбли

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.35 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»
02.20 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ 
05.00, 06.10, 09.00 «Документальный 

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

«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, 04.15 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО  

ПЕРИОДА-2» (16+)
22.20, 23.25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
00.35 Х/ф «КИБЕР» (18+)
02.40 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ» (12+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 

19.00, 05.50, 06.40 «Однажды  
в России. Спецдайджест» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды.  

Дайджест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ  

ГОРИЗОНТ» (16+)
11.00 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ  

АЗИАТЫ» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
22.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
01.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО  

РАЙАНА» (16+)
04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (16+)
22.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
00.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
02.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ  

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (18+)
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
07.50, 09.20, 04.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
01.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
02.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ  

И ЛЮБЛЮ» (12+)
03.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ-3» (16+)
07.30, 08.25, 09.30, 09.50, 10.45, 11.40, 

12.30, 13.30, 13.55, 14.45  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)

15.40, 16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 Т/с «СВОИ-3» (16+)
03.50, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 18.00, 22.00, 

03.25 Новости

06.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все на Матч!
08.50, 12.35, 03.10 Специальный  

репортаж (12+)
09.10 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
11.30, 23.00 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
15.30 Смешанные единоборства.  

Дж. Пасио - Дж. Брукс. One FC.  
Прямая трансляция из Сингапура

18.55 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Польши

21.00 Профессиональный бокс.  
Т. Цзю - Т. Иноуэ.  
Трансляция из Австралии (16+)

23.20 Смешанные единоборства.  
Александр Волков. Лучшее (16+)

00.20 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». 
Трансляция из Москвы (0+)

01.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» (12+)
02.15 Американский футбол.  

«Денвер Дрим» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд.  
Женщины (16+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 Второе дыхание (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур.  
Трансляция из Польши (0+)

МИР
05.00, 04.20 «Мультфильмы» (0+)
06.15 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (0+)
07.45, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» (12+)
21.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ  

МЕДИЧИ» (12+)
01.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
02.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

СПАС
05.00, 00.55 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/ф «Александр Невский - святой 

защитник Земли Русской» (0+)
06.05 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 «Святыни России» (6+)
11.50 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Валаам.  

Остров спасения» (0+)
16.05, 01.10 «Без срока давности» (12+)
16.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)
18.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Американский метод.  

Скотт Дуглас Лайвли» (16+)
23.15 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (0+)
01.30 Простые чудеса (12+)
02.10 Пилигрим (6+)
02.40 Д/с «Золотое кольцо» (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
08.15 Д/ф «Любимые актеры» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 22.30 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)

11.15, 00.25 Д/ф «Романовы.  
Судьба русского Крыма» (12+)

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

13.50 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ  
НА ПРИСТАНИ» (16+)

18.00 «Земля и люди»  
с Николаем Талановым (12+)

18.30 «Чемпионы» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ  

СТРАХА» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.50 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ  

НЕ ОТДАМ» (16+)
18.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (6+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Жилищная кампания (16+)
21.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
23.15 Х/ф «#ЯЗДЕСЬ» (18+)
01.15 Д/ф «Прокуроры» (12+)
01.55 Д/с «Сталинград.  

Победа, изменившая мир» (12+)
02.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 Д/с «Самые важные открытия 

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

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

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
08.41, 02.22, 04.20  

«Последний день» (12+)
09.21, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.13, 17.12 Т/с «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» (16+)
11.08, 18.09 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 «Не факт» (12+)
13.20 Т/с «1943» (16+)
14.09 Х/ф «В ПОИСКАХ  

ЗОЛОТА» (16+)
15.41 «Цена вопроса» (12+)
19.00 «Большое интервью» (12+)
20.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» (16+)
22.00 «Планета лошадей» (12+)
23.50, 05.04 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
03.04 «Стройке рад!» (12+)
05.54 М/ф «Дореми в поисках  

волшебства» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15, 11.45 «Большая страна:  
открытие» (12+)

00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.  

Информационная  
программа (12+)

02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
03.30, 15.50 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.00 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского  

балета» (12+)
05.10 «Финансовая грамотность» (12+)
05.35 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Жилищная кампания (16+)
21.00 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ» (16+)
22.55 «Моя история» (12+)
23.35 Х/ф «АНГЕЛЬСКОЕ ЛИЧИКО» (18+)
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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, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром коммунисте» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Шурик против Шурика». 

К 85-летию со дня рождения 
Александра Демьяненко (12+)

15.15 Д/ф Премьера. «Безумные 
приключения Луи де Фюнеса» (12+)

17.05, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (0+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия - Америка. Прямой 
эфир из Москвы

00.30 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов» (12+)

01.25 Наедине со всеми (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда»  

с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Альтернативная история России». 

Научное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)

16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
00.50 Дачный ответ (0+)
01.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН» (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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА» (12+)
00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
03.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Д/ф «Лион Измайлов.  

Курам на смех» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Д/с «Любимое кино» (12+)
12.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.50, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
17.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)

23.25 Д/ф «90-е. Прощай, страна!» (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
03.05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью.  

Валентин Павлов» (16+)
05.05 Д/ф «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+)
05.45 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
11.40, 02.20 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)
05.15 Д/с «Чудотворица» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
07.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск
11.55 Д/с «Коллекция»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Рассказы из русской истории»
14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
15.55 Д/ф «Невероятные приключения 

испанца в России»
17.00 «Песня не прощается...1975»
17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся  

и будем такими же, как вы»
18.35 Х/ф «КУРЬЕР»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ»
01.05 Д/с «Страна птиц»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Старая пластинка». «Фатум»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
20.10 Х/ф «МЕХАНИК:  

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22.05, 23.25 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
00.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.30, 06.15 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

«Однажды в России» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ  
ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.25 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
03.50, 04.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

таксисты» (6+)
08.15 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 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
11.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС  

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

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (12+)
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК-2» (16+)
23.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.  

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
01.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 09.30 Д/с «Слепая» (16+)
10.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
11.30 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
13.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
16.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» (12+)
18.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» (12+)
20.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» (16+)
00.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
01.45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» (18+)
02.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
04.30, 05.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15, 03.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (6+)
07.35, 08.15 Х/ф «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40 «Легенды кино» (12+)
10.20 «Главный день» (16+)
11.05 Д/с «Война миров» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества»  

с Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
15.55, 18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
04.35 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (12+)
05.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.40, 06.15, 06.50, 07.35, 

08.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
12.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 

18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10  

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. М. Ветрила (Россия) - С. Ламтуан 

(Таиланд). Bare Knuckle FC (16+)

07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00, 03.25 
Новости

07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 Все на Матч!
08.30, 11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.55 Смешанные единоборства.  

Александр Волков. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Ростов» (Ростов-на-Дону). Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция

17.25 Самбо. Кубок Президента Российской 
Федерации

20.00 Футбол. «Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия). Кубок УЕФА.  
Финал (0+)

23.00 Смешанные единоборства.  
А. Волков - Ж. Розенстрайк. UFC

01.55 Смешанные единоборства. Дж. Пасио - 
Дж. Брукс. One FC (16+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

МИР
05.00, 06.15, 03.40 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
08.45 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
14.15, 16.15, 19.15 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
16.00, 19.00 Новости
00.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

СПАС
05.00, 23.45 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» (0+)

06.55 Д/с «Церковь молодая» (0+)
07.30, 21.20, 01.55 Расскажи мне о Боге (6+)
08.05, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
09.05, 20.30, 01.15 Простые чудеса (12+)
09.55 Д/ф «Путешествие к сердцу  

дворцов» (0+)
10.20 В поисках Бога (6+)
10.55 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.30 Д/ф «Великий русский  

Северный путь» (0+)
12.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)
14.45 Д/ф «Американский метод. Скотт 

Дуглас Лайвли» (16+)
15.20, 17.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
18.35 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (0+)
21.50, 02.25 Профессор Осипов (0+)
22.25, 02.55 Украина, которую мы любим (12+)
22.55 Бесогон (16+)
00.00, 00.30 Д/ф «Пятое клеймо» (0+)
01.00 «Без срока давности» (12+)
03.25 Д/с «Русские праведники» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.25 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.35 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
06.40 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.10 Х/ф «ПОЛИ» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)
11.15 «Не обманешь» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)

12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ТАКАЯ ОНА ИГРА» (6+)
19.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 «Любимые актеры» (12+)
06.45 «Мультфильмы» (0+)
07.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
09.55 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
20.45 Для тех, чья Душа не спит (16+)
21.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (12+)
01.00 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Большое интервью» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 «Кулинария как наука» (12+)
11.04 «Стройке рад!» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Неизвестные сражения ВОВ» (12+)
13.06 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
17.10 Д/с «Непокоренные» (12+)
17.53 Х/ф «И СНОВА ГОРЬКО» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» (16+)
01.08 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ЛУЧИК» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.25, 20.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
03.35 Х/ф «Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» (16+)
05.15 Д/ф «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера» (12+)
06.00, 11.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
08.05 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 Д/ф «Никола Тесла. Видение 

современного мира» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Салют-7. История одного 

подвига» (6+)
15.55 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.20 «Песня остается с человеком» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
22.40 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
23.20 Х/ф «ОХОТА» (16+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 45 (1055) 26 МАЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU СУББОТА, 4 ИЮНЯ 15

В рамках муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды и развитие лесного хозяй-
ства городского округа города Дзержинска» 
аналитической лабораторией инженерно-эко-
логической службы города регулярно прово-
дится контроль за содержанием загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе. 

В период с 18 по 24 мая 2022 года аналитиче-
ской лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля за со-
держанием загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе было организовано 17 выездов. Наблюде-
ния проводились на улицах Гайдара, Октябрьской, 
Попова, Черняховского, Пушкинской, Ленинград-
ской, 9 Января, Щорса, Самохвалова, Буденного, 
Строителей, проспектах Дзержинского, Ленина,  
Циолковского, Ленинского Комсомола и на бульва-
ре Победы. Также специалисты лаборатории выез-
жали в поселок Пушкино. 

По результатам наблюдений источников загряз-
нений атмосферного воздуха не выявлено. Про-

веденный анализ полученных проб показал, что 
содержание химических веществ в воздухе было 
значительно ниже предельно допустимых концен-
траций, установленных санитарными нормами и 
правилами для безопасности воздуха городских по-
селений. 

Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова

ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха



ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ»)» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «...На троне вечный был 

работник». К 350-летию  
Петра Первого (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35, 15.15, 18.20  

Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?»  

Летняя серия игр (16+)
23.45 Д/ф «Крым Юлиана Семенова» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.15 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон (6+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных событиях (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК  

СЧАСТЬЯ» (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, 15.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» (12+)
07.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
08.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 События
11.45, 01.30 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
13.40, 04.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Уполномочены рассмешить!» 

Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
20.10 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» (12+)
23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
01.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА  

ДУШИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
09.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
10.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ  

НА СЛОВО» (16+)
15.15 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.10 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 

Обыкновенное чудо»
07.00 «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «КУРЬЕР»
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск
11.55, 00.55 Д/с «Страна птиц»
12.40 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.10 «Рассказы из русской истории»
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Православие в Чешских землях  

и Словакии»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25, 09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
15.50, 17.00 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
20.55 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

15.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
16.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
18.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
20.00, 21.00, 22.00  

«Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40, 03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.  

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
12.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК-2» (16+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
19.20 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
01.10 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ 

ВЫСТРЕЛ» (18+)

02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00 Д/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (16+)
13.15 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
14.45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
16.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
20.30 Х/ф «ВОРОН» (16+)
22.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» (12+)
00.30 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье.  

События недели
13.35 Вести Спорт
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ» (12+)
06.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
12.05 «Код доступа» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы» (16+)
13.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
14.30, 03.45 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
01.25 Х/ф «В НЕБЕ  

«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
02.45 Д/ф «Сибирский характер против 

Вермахта» (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.05, 09.05, 10.05, 11.05, 23.05, 00.05, 

01.05, 01.55  
Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+)

12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
14.10, 15.00, 16.00, 16.55  

Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
17.45, 18.40, 19.30, 20.25  

Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Шакур 

Стивенсон - Джереми Накатила.  
Бой за титул чемпиона мира  
по версии WBO.  
Трансляция из США (16+)

07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 19.00, 22.00, 
03.25 Новости

07.05, 16.00, 19.05, 22.05  
Все на Матч!

08.30, 11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

12.55 Регби. «Динамо» (Москва) - «Стрела» 
(Казань). Чемпионат России.  
Прямая трансляция

14.55 Смешанные единоборства.  
А. Волков - Ж. Розенстрайк. UFC. 
Трансляция из США (16+)

16.25 Академическая гребля. Большая 
Московская регата.  
Прямая трансляция

18.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур.  
Прямая трансляция из Польши

20.00 Футбол. «Зенит» (Россия) -  
«Рейнджерс» (Шотландия).  
Кубок УЕФА. Финал (0+)

23.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
01.15 Регби. ЦСКА - «Енисей-СТМ» 

(Красноярск). Чемпионат  
России (0+)

03.10 Специальный репортаж (12+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 Второе дыхание (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур.  
Трансляция из Польши (0+)

МИР
05.00  «Мультфильмы» (0+)
07.25 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
09.00 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ИКРА» (12+)
17.55, 19.30, 01.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»

СПАС
05.00, 23.20 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» (0+)

06.50, 14.50 Д/с «День Ангела» (0+)
07.25 Профессор Осипов (0+)
08.00 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.35 Во что мы верим (0+)
15.25 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (0+)
17.05, 02.20 Бесогон (16+)
18.00, 00.45 «Главное» с Анной Шафран. 

Новости на Спасе (16+)
19.45 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
21.35 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.35, 04.30 Щипков (12+)
23.05 Лица Церкви (6+)
00.30 «Без срока давности» (12+)
03.05 Д/ф «Душа пушинка» (0+)
04.00 В поисках Бога (6+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30  

«Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.50, 09.55 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
08.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
08.30, 12.30 М/ф «Отважный рыцарь» (6+)
10.00 Х/ф «ДИАНА.  

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
17.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
19.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
22.45 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ  

СТРАХА» (16+)
00.30 «Не обманешь» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.50 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
08.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ  

НЕ ОТДАМ» (16+)
12.00, 19.45 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.45, 20.40 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (12+)
00.30 Х/ф «#ЯЗДЕСЬ» (18+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.05 «Последний день» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Кулинария как наука» (12+)
11.32 Х/ф «ПОЧТИ  

ЗНАМЕНИТЫ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ 

ДЬЯВОЛА» (16+)
01.00 Х/ф «В ПОИСКАХ  

ЗОЛОТА» (16+)
02.34 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» (16+)
04.14 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА  
ЗАМУЖ» (12+)

02.40 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ» (16+)
04.35, 20.30 Д/ф «Танцовщик» (16+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05, 18.30 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 17.50 Жилищная кампания (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 «От прав к возможностям» (12+)
08.05 Х/ф «РАЗ, ДВА -  

ГОРЕ НЕ БЕДА!» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.20 Д/ф «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Государственные символы 

России» (12+)
15.55 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.35, 22.00 Специальный проект ОТР.  

День эколога. «Чистая работа» (12+)
18.00 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.15 Герои «Волги» (16+)
19.05 «ОТРажение недели»  

с Ольгой Арслановой (12+)
20.00 «Вспомнить всё» (12+)
22.15 Х/ф «Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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м предприятиям города

Дзержинцы хорошо знают ком-
панию «ТИКО-Пластик». Пред-
приятие не первый год добивает-
ся впечатляющих результатов на 
рынке полимерной упаковки. Для 
горожан, всегда стоящих на стра-
же чистой экологии, важно и то, 
что «ТИКО-Пластик» уже давно 
следует «зеленым стандартам»: 
здесь перерабатывают отходы 
и активно развивают производ-
ство упаковочных материалов с 
содержанием вторичного сырья. 
Продукция компании неодно-
кратно становилась победителем 
конкурса «100 лучших товаров 
России». 

Производственное объедине-
ние «Пластик» может похвастать 
тем, что, пройдя через все ис-
пытания рыночной экономики, 
сумело сохранить статус ведуще-
го российского предприятия по 
производству полимерных изде-
лий. Оно активно модернизиру-
ется, в производство внедряются 
инновационные технологии пе-
реработки полимерных и компо-
зитных материалов. В настоящее 
время на территории ПО «Пла-
стик» располагается первая оче-
редь ОЭЗ «Кулибин». 

Лидером же «полимерной но-
минации» признано АО «Хемкор» 
– крупнейший в России произво-
дитель труб из ПВХ для наружных 
сетей напорного водоснабжения, 
систем канализации и водозабо-
ров. Компания является актив-
ным участником федеральной 
программы модернизации ЖКХ. 
В 2021 году предприятие стало 
лауреатом конкурса «Нижегород-
ская марка качества». 

Без громких имен,  
но с высоким результатом

А вот в номинации «Машино-
строительный комплекс» дзер-
жинцев ждало несколько откры-
тий. На соискание престижной 
награды заявились предприятия, 
которые не так широко известны 
в городе, но впечатляют резуль-
татами своей работы. 

ООО «Борышев Пластик Рус» 
специализируется на производ-
стве комплектующих и принад-
лежностей для автотранспортных 
средств. Компания является ре-
зидентом индустриального парка 
«Ока-полимер». 

АО «Научно-исследователь-
ское предприятие общего маши-
ностроения» (НИПОМ) является 
ведущим российским произво-
дителем электротехнического 
оборудования. Общество неод-
нократно становилось победите-
лем конкурса «Лучшее предприя-

тие Дзержинска». Важно и то, что 
руководство компании проводит 
активную социальную политику, 
держит курс на трудоустройство 
молодых специалистов, реализу-
ет социально значимые для горо-
да проекты. 

Заветная же статуэт-
ка лидера досталась ООО 
«Фёст Логистик». Как рас-
сказал директор компании- 
победителя Максим Сергеев, 
изначально основным профилем 
деятельности общества было 
именно логистическое направ-
ление. Попробовать силы в про-
изводстве металлоконструкций 

решили не так давно и в качестве 
эксперимента.

В течение короткого времени 
команде предприятия удалось не 
просто наладить производство, 
но и занять лидирующие позиции 
в своем сегменте рынка. 

– Благодаря поддержке адми-
нистрации города нам удалось 
войти в программу «Повышение 
производительности труда», что 
обеспечило рост эффективности 
в 30 (!) раз. У меня очень хоро-
ший коллектив грамотных специ-
алистов, которым я полностью 
доверяю. Нашим плюсом так-
же стало современное хорошее 
технологическое оборудование, 
которое мы сразу установили на 
производстве. Все это вместе 
взятое и позволило так быстро и 
хорошо стартовать. Конечно, для 
нас очень важно, что наши успе-
хи так высоко оценили на уровне 

города. Это победа всего моего 
коллектива, – отметил Максим 
Сергеев. 

На службе города

Диплом лидера и заветную 
статуэтку за победу в номинации 
«Комплекс пищевой промышлен-
ности» уверенно взяло муници-
пальное предприятие «Комбинат 
питания». Именно его повара го-
товят завтраки и обеды в 23 шко-
лах города. В общей сложности 
горячее питание получают более 
10 тысяч школьников. 

У предприятия есть собствен-
ное кафе, банкетный зал, где про-
водятся праздники и торжествен-
ные вечера.

В номинации «Инфраструктур-
ный комплекс» заявились орга-
низации, обслуживающие город: 
муниципальное предприятие 
«Экспресс», ОАО «Дзержинский 
водоканал» и ПАО «Т Плюс». Дея-
тельность каждого можно считать 
социально значимой. Поэтому к 
их программам, техническим но-
вовведениям, экспериментам по 
модернизации всегда приковано 
внимание общественности. 

И все-таки лучшие результаты 
по итогам года показал филиал 
ПАО «Т Плюс». В 2021 году в рам-
ках программы «Большая пере-
кладка» специалисты компании 
заменили более 12 км трубопро-
вода, на предприятии появилась 
собственная химическая лабора-
тория. 

Безоговорочное первое место 
в номинации «Комплекс легкой 
промышленности» взяло ста-
рейшее дзержинское предпри-
ятие «Канат». Основанная еще 
до революции канатная фабрика 
по-прежнему удерживает веду-
щие позиции в отрасли. Помога-
ют ей в этом современные тех-
нологии, модернизация, четкое 
понимание конъюнктуры рынка. 
Дзержинские канаты используют 

в сельском хозяйстве, на флоте, 
в строительстве, туристической 
отрасли и просто в быту. 

Лучшие из лучших

Кульминацией праздника стало 
объявление главного победителя 
конкурса. Лучшим предприятием 
2021 года конкурсная комиссия 
единогласно признала АО «Госу-
дарственный научно-исследова-
тельский институт машинострое-
ния имени В.В. Бахирева». Глава 
города Иван Носков лично вру-
чил почетный штандарт директору 
предприятия Игорю Кузнецову. 

– Эта победа доказывает, что 
в Дзержинске развивается не 
только промышленность, но и на-
ука. Это важно, потому что в со-
временных условиях новые раз-
работки играют ключевую роль, 
позволяя ускорить процесс им-
портозамещения, – прокоммен-
тировал глава города вручение 
штандарта. 

Достичь высоких результатов 
предприятию помогает коллек-
тив высококвалифицированных 
специалистов. Одним из таких со-
трудников, беззаветно преданных 
любимому делу, является главный 
конструктор – начальник конструк-
торского бюро АО «Государствен-
ный научно-исследовательский 
институт машиностроения имени 
В.В. Бахирева» Александр Нови-
ков. Он также был приглашен на 
сцену для награждения Памятным 
знаком главы города Дзержинска 
«На благо и пользу».

Штандарт главы Дзержинска 
останется у ГосНИИмаш имени 
В.В. Бахирева на вечное хранение.

Иван Носков поздравил всех 
участников конкурса и поблаго-
дарил трудовые коллективы за 
хорошую работу на благо Дзер-
жинска, региона и страны.

Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова

Денис Дергунов награждает директора МУП «Экспресс» Наталью Садкову

Выступление ансамбля народного танца «Разгуляй» В зрительном зале

Александр Новиков

По итогам конкурса предприятиями-лидерами стали:
• АО «Государственный научно-исследовательский институт ма-шиностроения имени В.В. Бахирева» (номинация «Оборонно-про-мышленный комплекс»);
• ООО «Синтез-ОКА» (номинация «Химический комплекс»);
• ООО «Фёст Логистик» (номинация «Машиностроительный ком-плекс»);
• МУП «Комбинат питания» (номинация «Комплекс пищевой про-мышленности»);
• АО «Хемкор» (номинация «Комплекс резиновых и пластмассовых изделий»);
• ОАО «Канат» (номинация «Комплекс легкой промышленности»);• филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (номинация «Инфра-структурный комплекс»).

«В Дзержинске 
развивается не только 
промышленность,  
но и наука.  
Это важно,  
потому что  
в современных  
условиях новые 
разработки играют 
ключевую роль» 
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Панда как талисман

Любовь Юлии и Алексея – не с пер-
вого взгляда. И даже не со второго. Она –  
с седьмого… года их знакомства. Именно 
столько времени они проработали в одной 
нижегородской компании. Ездили вместе 
из Дзержинска в областной центр, обща-
лись на корпоративных вечеринках, выез-
дах на природу. И сами не заметили, как 
постепенно их дружба переросла в более 
глубокое чувство.

Предложение Алексей сделал в лучших 
романтических традициях. Вернувшуюся с 
работы Юлию ждало сердечко из свечек и за-
мечательная панда (мягкая игрушка), в одной 
лапе которой была роза, а в другой – кольцо. 

– Это было абсолютно неожиданно! – 
улыбается Юлия Михайловна. – У меня 
был неудачный опыт первого брака, и мы с  
Лешей никогда не говорили о том, что нуж-
но зарегистрировать наши отношения. Как 
он так все придумал и организовал? Он 
даже у подружки моей тайком узнал, како-
го размера колечко мне нужно. 

– Юля всегда очень любила игрушеч-
ных медведей, – объясняет Алексей Нико-
лаевич. – А мне всегда нравились зебры. 
Когда я выбирал мягкую игрушку, то уви-
дел панду и понял: да, это то, что я искал.  
И медведь, и черно-белый. Так панда стала 
талисманом нашей семьи.

Поженились они в 2013 году. Не захотев 
ждать очереди два месяца, расписались 
в Володарском ЗАГСе. Церемония была 
очень трогательная: невесту к жениху, дер-
жа за руку, выводил папа…  

Супруги Патракеевы – айтишники. Она 
– программист, он – системный админи-
стратор. Она серьезно занималась хоре-
ографией, он – мастер спорта по карате. 
Она любит огородничать, готовить, пла-
вать в бассейне, кататься на лыжах, он 
любит хоккей и футбол, увлекается ком-
пьютерным искусством «Демосцена» (это 
производство демонстраций компьютер-
ных программ, которые создают аудиови-
зуальные презентации).

Два сыночка и две лапочки-дочки

– Она добрая, красивая, самая-самая,  – 
признается в любви Алексей Николаевич.

– Никогда не думала, что мне такое сча-
стье выпадет, я в нем души не чаю, – вторит 
супругу Юлия Михайловна. – Заботливый, 
внимательный, откровенный. Поможет во 
всем, что может. И даже в том, что не мо-
жет, но будет очень стараться.

А еще Юлию подкупило, как быстро 
Алексей нашел общий язык с её семилет-
ней дочкой Ксюшей. Для девочки этало-
ном был дед. И Алексей оказался таким же 
– добрым, уступчивым. Они стали лучшими 
друзьями. 

– Ксюша быстрей к Леше пойдет со 
своими проблемами, чем ко мне. Мне по 
наследству от мамы-педагога передались 
максимализм и идеализм: все должно быть 
строго и по полочкам. А Леша – он не такой. 

В 2014 году семья Патракеевых попол-
нилась еще одной дочкой – Танюшкой. 
Папа в новорожденной малышке души не 
чаял, помогал, как мог. И буквально через 
полгода стал уговаривать любимую ещё 
на одного ребенка: мол, из декрета вый-
дешь – потом вообще не захочется. Юлия, 
конечно, сомневалась. Смущала и неболь-
шая разница в возрасте, пугали и пред-
стоящие материальные сложности. Но 
Алексей настолько окутал её заботой, так 
подкупил её своей искренностью, что она 
согласилась.

– На пятой неделе меня положили на 
сохранение, – вспоминает Юлия Михай-
ловна. – Сделала первое УЗИ: с малышом 
всё в порядке. На втором УЗИ врач про-
диктовала все данные и вдруг – начала по 
новой. Медсестра удивленно: «Я уже всё 
записала». «Так это второй», – пояснила 
доктор. Я и смеялась, и плакала. А когда 
успокоилась, сказала шутя: «Я к вам боль-
ше не приду, а то вы в следующий раз мне 
еще и третьего найдете».

– Видимо, я так хотел сына, что небо 
меня услышало, и послало сразу двоих! – 
смеется Алексей Николаевич.

Конечно, первое время, когда родились 
близнецы Андрюша и Сережа, было тя-
желовато. Самый квест – это собраться гу-
лять. Пока всех троих оденешь (разница с 

сестрой у мальчишек в полтора года), вый-
дешь – уже домой пора возвращаться. Ну а 
когда Танюша стала более самостоятель-
ной, стало легче. Очень выручала бабушка, 
мама Юлии. Педагог с 30-летним стажем 
она помогает воспитывать внуков. Да и 
сама Юлия продолжает у неё учиться – тер-
пению, умению находить подход к детям.

Всё идет из семьи

– Дети – они все разные. С ними по-о-
динаковому нельзя, к каждому – свой под-
ход, – рассказывают родители. – Наша се-
мья, наверное, больше про спорт. Мы очень 
много времени проводим на природе: зи-
мой – лыжи, коньки, летом – походы, спла-
вы на байдарках. Но, развивая физические 
способности детей, не забываем и про их 
творческий потенциал. Из походов с пусты-
ми руками не возвращаемся: что-нибудь да 
привозим для будущих поделок. Дети сами 
просят: давайте сделаем то, давайте – это. 
У них куча своих идей. Они очень легкие на 
подъем, всегда готовы к новым приключе-
ниям. Очень дружные. Ксюша часто уезжа-
ет на сборы и соревнования – младшие по 
ней всегда скучают.

Ксении уже семнадцать. Она заканчи-
вает 38-ю гимназию. Идет на медаль, со-
бирается, как бабушка и мама, поступать 
в университет Лобачевского на факультет 
прикладной математики. Воспитанница 
«Магнитной стрелки», ведущая спортсмен-
ка Нижегородской области по спортивному 
ориентированию, член юниорской сборной 
России, кандидат в мастера спорта. Она  
многократный призер первенств России, 
бронзовый призер первенства Европы 2021 
года. Ее девиз: меньше слов – больше дела.

Татьяна учится в первом классе 21-й 
школы. Идет по стопам старшей сестры: 
занимается плаванием, лыжным спортом и 
спортивным ориентированием. Увлекается 
рисованием. В её копилке уже есть награ-
ды со спортивных состязаний и олимпиад. 
В семье её называют «чудо в веснушках» – 
добрая и лучезарная девочка, всегда готова 
прийти на помощь, мечтает стать ветерина-
ром.

Близнецы Андрей и Сергей внешне 
очень похожи (чем иногда пользуются, 
подшучивая над воспитателями в детском 
саду), но по сути – абсолютно разные.  
Андрюша – серьезный и сдержанный, Се-
режа – открытый и улыбчивый. Занимаются 
ОФП и плаванием, любят лепку из пласти-
лина, конструирование и рисование. Также, 
как и старшие сестры, побеждают в различ-
ных конкурсах.

Последнее общее достижение семьи 
Патракеевых – участие в конкурсе «Нижего-
родская семья». 

– Не скажу, что я очень активный в этом 
плане человек. Все самые лучшие иници-
ативы исходят от нашей мамы, – улыбает-
ся Алексей Николаевич. – Но я всегда и во 
всем готов её поддержать.

К слову, походы, сплавы по реке – это 
тоже от мамы.

– У меня папа – кандидат в мастера 
спорта по альпинизму, – рассказывает 
Юлия Михайловна. – Сколько помню своё 
детство, мы все выходные на природе про-
водили. Вот теперь и детей, и мужа к этому 
увлечению пристрастила. Танюшка у нас в 
свой первый поход пошла, когда ей девять 
месяцев было. Такой отдых сплачивает 
семью. Разве дома, в городе есть столько 
времени для общения?

– Мама – кнут, папа – пряник, – шутя, 
распределяет роли Юлия Михайловна. –  
Я очень требовательная, Алексей гораздо 
лояльней относится к детям.

– Нет, я тоже строгий. Но строгости моей 
ненадолго хватает, – улыбается Алексей 
Николаевич.  

– Семья – совместная работа, – увере-
ны супруги. – С возрастом на многие вещи 
учишься смотреть по-другому, понимаешь, 
что самое главное – это доверие и уваже-
ние. Мы перенимаем положительный опыт 
наших родителей, стараемся проводить с 
бабушками-дедушками больше времени.  
И дети видят наше отношения и перенима-
ют уважение к старшему поколению. Так что 
всё идет из семьи.

Патракеевы поздравляют дзержинцев 
с наступающим Днем города, желают хо-
рошего семейного отдыха, праздничного 
настроения и новых незабываемых впечат-
лений!   

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

 и из архива семьи Патракеевых

СЕКРЕТЫ СЧАСТЬЯ

Остров сокровищ 
семьи Патракеевых
«Никогда не думала, что у меня будет четверо детей», – улыбается она. «А я всегда мечтал о многодетной семье, 
– признается он. Юлия и Алексей Патракеевы – такие разные, но такие близкие и дополняющие друг друга.  
Их семейный остров полон сокровищ – любви, доверия, взаимопонимания, уважения и еще много-много всего. 
Повод «посетить» его – победа в конкурсе «Нижегородская семья – 2022».

Иван Носков, 
глава города Дзержинска: 
«Семья – это самое глав-
ное, что есть в нашей жиз-
ни, а время, проведенное 
с близкими, – самое цен-
ное и дорогое. Именно в 
семье закладывается то, 
с чем мы идем по жизни. 
И очень здорово, что в 
нашем городе так много 
активных молодых родителей, которые 
не сидят на месте, занимаются с деть-
ми творчеством, спортом и показыва-
ют пример того, как можно проводить 
свободное время. Одна из них – семья 
Патракеевых, победившая в област-
ном конкурсе, достойно представив 
наш город и его жителей. Поздравляю 
их с этим достижением и от всей души  
желаю каждой семье крепкого здоровья, 
счастья, взаимной любви и уважения, 
мира и благополучия в доме!»
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО  
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ
«ДЗЕРЖИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 27-99-79

На правах социальной рекламы

В минувшую пятницу  
в Дзержинском краеведческом 
музее с большим творческим 
размахом прошла Всероссийская 
акция «Ночь в музее-2022».

Для любителей истории сотрудники му-
зея организовали иммерсивную экскур-
сию «Земли моей минувшие года», кото-
рая познакомила гостей с жизнью и бытом 
горожан в различные годы. Костюмиро-
ванные герои и увлекательный рассказ 
позволили погрузиться в прошлое и стать 
свидетелями событий тех лет.

«Яркие краски детства» – под таким на-
званием в большом зале выставочной га-
лереи музея прошла игровая программа, 
созданная для самых маленьких посети-
телей. Ее ведущая – Наталья Финогеева 
– подарила ребятам настоящий праздник! 
Они участвовали в различных конкурсах и 
подвижных играх, наполняя звонким, зали-
вистым смехом просторный музейный зал. 

После окончания программы посети-
телей ждал еще один сюрприз: концерт 
«Музыкальный марафон», в котором при-
няли участие музыканты, вокалисты, по-
эты, учащиеся и преподаватели детских 
музыкальных школ города. Самым ярким 
и запоминающимся номером концерта для 
всех присутствующих, несомненно, стали 
барабаны. В исполнении ансамбля удар-
ных инструментов «Swing Up» из Централь-
ной детской музыкальной школы им. А.Н. 
Скрябина прозвучало несколько зажига-
тельных музыкальных композиций. 

Восторженные аплодисменты публики 
получила скрипачка Светлана Спирина, 
преподаватель детской музыкальной шко-
лы № 3 им. Н.К. Гусельникова и дипломант 
городского конкурса «Талантливая моло-
дежь-2021». Никого не оставил равнодуш-
ным и вокальный дуэт «Пробуждение» в со-
ставе Татьяны Титеевой и Ольги Зицер. 

Лирическую зарисовку «Стихи, как 
музыка души» представили поэты Анна 

Звездкина, Шамиль Малеков, Лариса 
Мазур. В их исполнении прозвучали стихи 
на вечные темы: природа, любовь, фило-
софские раздумья. 

Завершающим аккордом концерта ста-
ло выступление музыкального проекта 
«Исполнительный мужчина» – Александра 
Виноградова и Дмитрия Агаркова. Они 
исполнили песни, объединенные общей 
тематикой: вечер, ночь, черный цвет. 

В течение вечера в галерее музея ра-
ботала выставка-продажа изделий деко-
ративно-прикладного творчества «Город 
мастеров», где каждый желающий мог 
приобрести керамическую посуду, автор-
ских кукол, сумочки из джута, тканые по-
ловички, натуральную косметику и многое- 
многое другое. 

Также, посетив в этот вечер музей, люди 
могли попробовать себя в роли художника 
и приобщиться к созданию коллективной 
картины с видами нашего города. А еще 
весь вечер в фойе музея работала «Юби-
лейная почта», по которой можно было от-
править музею открытки с добрыми поже-
ланиями в честь его грядущего 90-летнего 
юбилея.

Все участники акции были награждены 
благодарственными письмами, а книга от-
зывов музея пополнилась многочисленны-
ми комплиментами в адрес организаторов 
столь замечательного и масштабного ме-
роприятия. 

Лариса ВЕЧЕРИНА
Фото сотрудников музея

НОЧЬ МУЗЕЕВ

Под аккомпанемент 
барабанов

КОНКУРС

Рисунки любимого города ждут  
в библиотеке и картинной галерее
Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской и картинная 
галерея «Арт-Панорама» Дзержинска приглашают горожан принять 
участие во флешмобе «Любимый город».

Нарисуйте рисунок, посвященный Дзержинску, в любой художественной технике – 
масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж. 

Работу нужно подписать и принести до 27 мая в Дом книги (отдел музейно-выставоч-
ной деятельности). От одного участника принимается только одна работа.

Выставка работ пройдет 28 мая 2022 года в картинной галерее «Арт-Панорама».

Вера АЛЕКСАНДРОВА
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Воспитанники спортивной 
школы № 3 (директор – Иван 
Комлев) успешно выступили в 
соревнованиях по скоростно-
му бегу на роликовых коньках. 
На дорожках пензенского спор-
тивно-зрелищного комплек-
са «Дизель-Арена» имени А.В. 
Кожевникова разыгрывалось 
26 комплектов наград, за кото-
рые боролись более пятидесяти 
спортсменов из Краснодарского 
края, Республики Карелия, Во-
ронежской, Пензенской, Новоси-
бирской, Челябинской, Томской 
и Нижегородской областей. Вос-
питанники дзержинского тренер-
ского дуэта Ольги и Александра 
Колесовых первенствовали в 
девяти видах программы.

Наибольшего успеха в Пен-
зе добились 26-летний Алексей 
Изаров и 19-летний Владимир 
Ежов, ставшие трехкратными по-
бедителями спартакиады. Перво-
му спортсмену не было равных на 
дистанциях 111 и 777 метров, к 
тому же он помог своей команде 
завоевать золотую медаль в юни-
файт-эстафете 2 по 222 метра. 
Ежов выиграл забеги на 111 и 222 
метра и в составе сборной побе-
дил в эстафете 2 по 111 метров. 

Кроме трех золотых медалей, в 
его активе еще и серебряная на-
града. 

– Дзержинский конькобежец 
Алексей Изаров является самым 
опытным и титулованным спорт- 
сменом не только нашей  
команды, но и одним из лучших в 
России, – отметил Александр Ко-
лесов. – В соревнованиях Специ-
альной Олимпиады он принимает 
участие с 2010 года, а в 2013-м 
вошел в состав сборной страны. 
Алексей четыре раза участвовал 
во Всемирных летних и зимних 
играх Специальной Олимпиады, 
где в общей сложности завоевал 
три золотых, восемь серебряных 
и одну бронзовую медали.

По итогам соревнований в 
основной состав российской 
сборной также попала 15-летняя  

Кристина Чичкова, завоевав-
шая в Пензе одну золотую (на 
дистанции 222 м) и две серебря-
ные награды (500 м и эстафета  
2 по 222 м). Ее подруга по коман-
де – 15-летняя Анастасия Тюль-
маева – вернулась домой с дву-
мя серебряными наградами.

На пьедестал почета поднима-
лись также дзержинцы Алексей 
Ненастьин и Андрей Герасимов 
после победных забегов на дис-
танциях 500 метров и эстафеты 
2 по 111 метров соответственно. 
На дистанции 333 метра Алек-
сей стал вторым, а Андрей, от-
метивший 19 мая свой 14-й день 
рождения, третьим призером. 

Отметим, что по итогам Олим-
пиады Алексей Ненастьин и 
Владимир Ежов включены в за-
пасной состав сборной России. 
Все участники сборной будут 
готовиться к Всемирным играм 
Специальной Олимпиады, кото-
рые планируется провести в Ка-
зани в феврале 2023 года.

Успешно выступила в со-
ревнованиях по плаванию и  
17-летняя воспитанница СШОР 
«Заря» Дарья Шанина, вер-
нувшаяся домой с полным ком-
плектом наград. Воспитанница 
тренера Дмитрия Солдатова в 
составе сборной Нижегородской 
области выиграла эстафетный 
заплыв, а на стометровых дис-
танциях брассом и баттерфляем 
завоевала серебряную и бронзо-
вую медали соответственно.

– Дарья Шанина занимается 
плаванием с 2016 года и на всех 
соревнованиях становилась при-
зером, – подчеркнул Дмитрий 
Солдатов. – Не стали исключени-
ем и старты в Пензе. С учетом ее 
особенностей, она не сбилась, не 
растерялась и прошла дистанции 
технично и красиво.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из личного архива 

Александра Колесова 

Среди них – представители трудовых коллекти-
вов, ученики общеобразовательных и спортивных 
школ, а также дети, принимавшие участие в спор-
тивном лабиринте. 

На открытии собравшихся приветствовал депу-
тат Законодательного собрания Нижегородской 
области Александр Парамонов:

– Спортивное ориентирование – не только инте-
ресный, но и полезный для жизни вид спорта. Это 
умение читать карты, ориентироваться на местно-
сти, быстро реагировать на ситуацию и принимать 
решения. Ориентирование культивируется в нашей 
«Магнитной стрелке» уже более 35 лет, за это время 
из клуба вышло много сильных спортсменов, и здо-
рово, что сейчас попробовать себя в этом спорте 
могут все желающие. 

Самой популярной стала категория (все-
го их было двенадцать) участников в возрасте  
10-11 лет. Она насчитывала 26 человек, а лучший 
результат показал воспитанник спортивной шко-
лы «Магнитная стрелка» Никита Макаров. Самым 
же взрослым участником массового забега стал 
заместитель главы города, директор департамен-
та финансов администрации города Дзержинска  
Сергей Федоров, разделивший третье место в 
своей возрастной категории с сотрудником управ-
ления культуры, молодежной политики и спорта 
Дмитрием Шалуевым. 

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

СПАРТАКИАДА

На золотых коньках
Дзержинские спортсмены, занимающиеся в ДЮСШ № 3 и СШОР «Заря», привезли  
из Пензы, где проходила Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады  
по плаванию и скоростному бегу на коньках, 19 медалей. Десять из них – золотые.

На дистанции

«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ»

Забег с компасом и картой  
21 мая по всей стране прошли 
традиционные Всероссийские массовые 
соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский азимут».  
В Дзержинске забег с компасом и картой 
стартовал в микрорайоне «Западный-1»  
на площадке «Магнитной стрелки» и собрал 
более 200 человек.

Специальная Олимпиада –  
это международная благо-
творительная организация, 
которая проводит спортив-
ные соревнования для людей 
с проблемами интеллекта. Ее 
цель – помочь таким людям 
принимать полноценное и про-
дуктивное участие в жизни об-
щества через спорт.

 СПРАВКА 

Бронзовый финиш

ФУТБОЛ

К нам едет «Зенит»
...Но не чемпион Премьер-
Лиги, а «Зенит-2», который 
накануне празднования 
Дня города, 27 мая, 
проведет заключительный 
матч Олимп-Первенства 
России по футболу  
среди клубов ФНЛ-2  
с дзержинским «Химиком».

 Впрочем, без знаменитостей 
не обойдется, учитывая, что 
коллектив гостей тренирует из-
вестный в прошлом российский 
футболист Владислав Ради-
мов.

 К заключительному поединку 
сезона 2021–2022 годов воз-
рожденный «Химик» подошел с 
13 очками в активе. На втором 
этапе первенства наш клуб вы-
играл одну встречу и в шести 
матчах уступил соперникам. Так, 
в минувшую субботу дзержинцы 
гостили в Чите, где встрети-
лись с соседом по турнирной 
таблице. Как правило, такие 
игры специалисты и поклонни-
ки футбола называют «матчами 
за шесть очков». К сожалению, 
порадовать своих болельщиков 
второй весенней победой чер-
но-зеленым не удалось.

 Матч в столице Забайкалья 
проходил в непривычную для на-
ших футболистов жаркую погоду 
– термометр показывал отметку 
27 градусов выше нуля. Вновь, 
как и во всех предыдущих весен-
них поединках, «Химик» первым 
открыл счет. Алексей Шишкин 
вертикальным пасом вывел на 
ударную позицию Антона Фро-
лова, который не промахнулся. 
Еще перед самым свистком на 
перерыв хозяева имели пре-
красную возможность сравнять 
счет, но выше всяких похвал сы-
грал голкипер «Химика» Рассул 
Карасев, отразивший удар с 
близкого расстояния.

А во второй половине встре-
чи хозяевам удалось не только 
сравнять счет, но и забить еще 
два мяча в чужие ворота. Ито-
говый счет матча 1:3 в пользу 
«Читы».

– Сегодня играли две рав-
ные команды, – отметил на 
пресс-конференции тренер 
«Химика» Геннадий Масляев. – 
Увы, нам не хватило класса, что-
бы обыграть соперника. Чтобы 
у молодых дзержинских футбо-
листов появился необходимый 
уровень игры, нужно время. Не 
хочу делать какие-то скидки 
на жаркую погоду, но у наших 
игроков не оказалось тех мо-
рально-волевых качеств, за счет 
которых мы смогли выиграть в 
предыдущем туре у команды 
«Луки-Энергия». А вот читинцы 
смогли показать эти качества и 
добиться победы.

У футболистов «Химика» 
остался заключительный шанс 
проявить всю свою волю, ха-
рактер и мастерство. В матче с 
фарм-клубом питерского «Зе-
нита», чемпионом России это-
го сезона легко точно не будет.  
Команда Владислава Радимова 
на данный момент имеет в акти-
ве 22 набранных очка и замыка-
ет тройку призеров подгруппы  
2 «Б».

В первом круге «Зенит-2» 
на своем поле крупно обыграл 
«Химик» (6:2). Реваншистские 
настроения должны только до-
бавить нашим футболистам 
спортивной злости и необходи-
мого настроя. 

Матч с «Зенитом-2» прой-
дет в пятницу, 27 мая, и нач-
нется в 13:00. Вход на игру 
свободный (по бесплатному 
билету, который выдадут в 
кассе стадиона).

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта ФК «Чита»

Эпизод матча «Читы» и «Химика»
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– Ремонтом телевизоров и об-
служиванием ТВ-антенн мы зани-
маемся очень давно – с 1965 года, 
и когда-то это был наш основной 
вид деятельности, – рассказыва-
ет главный инженер сервисного 
центра «Радуга» Павел Темгаев. 
– Старейший телемастер города 
– Александр Фокин – работает 
у нас на этом направлении с 1973 
года. Всего штат мастеров по 
ремонту телевизоров, компьюте-
ров, радиоэлектронной и музы-
кальной аппаратуры, аудио-, ви-
део- и фототехники насчитывает 
6 человек.

По мнению специалистов, 
телевизоры старого поколения 
приходят в негодность  от време-
ни: детали рассыхаются, а меха-
низм еще работает. Нынешние же 
телевизоры в принципе не отли-
чаются надежностью, несмотря 
на все свои дюймы. Поэтому если 
вы купили новый «голубой экран» 
и он у вас проработал беспере-
бойно два года, – вы счастлив-
чик. Чаще всего выходят из строя 
подсветка и матрица (сам экран). 

При этом и для нового, и для ста-
рого аппарата одинаково опасны 
скачки напряжения. А самый го-
рячий  сезон для телемастеров 
– это весна и лето, когда часты 
грозы.

Сейчас тенденция такова, что 
технику «бьет» по кабелю – антен-
ному или от интернета. Поэтому 
телевизоры нужно не просто вы-
ключать из розетки, а полностью 
обесточивать – только в этом слу-
чае вы сохраните технику в цело-
сти во время грозы.

– По моему опыту, телевизоры 
чаще всего ломаются у стариков 
и у молодых семей. И у тех, и у 
других он работает практически 
круглыми сутками. Давайте свое-
му телевизору отдохнуть: каждые 
3 часа его нужно выключать на 
15-20 минут. Иначе детали дохо-
дят до критического нагрева и на-
чинают разрушаться, – объясняет 
телемастер Наиль Муратов.

Опасен нагрев и для ноутбу-
ков. Внутри каждого ПК есть ра-
диатор, который со временем 
забивается пылью – проводни-

ком статических сигналов. Дохо-
дя до критической температуры, 
ноутбук «сам по себе» начинает 
выключаться – это значит, что 
срабатывает защита. Поэтому 
следите, чтобы система охлажде-
ния не была перекрыта одеялом 
или другими не пропускающими 
воздух предметами.

Враг любой техники – влага, 
будь то компьютер, музыкальный 
центр или микроволновка. По 
этой причине не рекомендуется 
ставить растения рядом с тех-
никой, так как вода из пульвери-
затора при поливе обязательно 

попадет внутрь устройства, бу-
дет копиться, и коррозия в итоге 
разъест детали изнутри.

Кстати, в последние годы 
компьютеры и лэптопы продают 
«чистыми» – без операционной 
системы, предлагая установить 
ее в магазине за дополнитель-
ную плату. Эти же услуги, но за 
меньшую стоимость, вы може-
те получить в сервисном центре 
«Радуга»: операционная система, 
антивирус и другие комплектую-
щие программы.

Напоминаем, что для кли-
ентов сервисного центра «Ра-
дуга» действуют следующие 
льготы:

– бесплатный вызов по г.о.г. 
Дзержинску и Володарскому рай-
ону;

– бесплатная диагностика не-
исправности;

– бесплатная утилизация тех-
ники (это особенно актуально 
после вступления в силу 1 марта 
2022 года приказа Минприроды, 
запрещающего выбрасывать в 
мусорные контейнеры бытовую 
технику);

– скидка от 10 до 20 процен-
тов для льготных категорий граж-
дан – пенсионеров, инвалидов 
1-3 групп, семей, где есть ре-
бенок-инвалид, а также одино-
ко проживающих пенсионеров, 
многодетных семей, сотрудников 
бюджетных и медицинских орга-
низаций, силовых структур, ве-
теранов боевых действий – при 
предъявлении соответствующего 
документа.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлено 

сервисным центром «Радуга»
На правах рекламы

НА ЗАМЕТКУ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА» НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ: г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 69/2;  
г. Нижний Новгород, Канавинский район, пр. Ленина, д.1 (станция метро «Ленинская»). 

Часы работы: пн.-пт.: 8.00 – 19.00, сб.: 9.00 – 19.00, вс.: 9.00 – 18.00.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: +7 (8313) 21-86-30, 28-11-46,  

8-904-923-50-20, 8-930-800-32-22 или на сайте http://raduga-servicedzr.ru/

Чтобы не закрылось «окно в мир»
Последние три месяца на страницах нашего издания 
выходили статьи, где специалисты сервисного центра 
«Радуга» давали советы по эксплуатации стиральных 
машин, холодильников, садовых инструментов и другой 
техники. «На десерт» мы оставили статью про давнее 
направление работы центра – ремонт телевизоров,  
а также компьютеров, ноутбуков и радиоэлектроники.

МАСТЕРА 
ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ:

Одним прикосновением тех-
нику можно вывести из строя, 
так как тело человека имеет 
статический заряд, поэтому 
никогда (!) не протирайте су-
хой тряпкой телевизор в рабо-
чем состоянии.

Часто приносят в ремонт 
принтеры со словами: «Он 
просто стоял и перестал рабо-
тать». В инструкции к любому 
принтеру прописано, что он не 
должен долго стоять без дела, 
иначе краска засохнет. Поэто-
му, чтобы принтер не «умер», 
пару раз в неделю печатайте 
на нем что-нибудь.

Раз в год отдавайте свой но-
утбук на профилактику и чист-
ку систем охлаждения – так вы 
продлите жизнь своему ПК в 
два, а то и в три раза.

Санкции – не преграда

В московской студии на вопросы журна-
листов из 16 регионов в режиме онлайн от-
вечал генеральный директор ПАО «Т Плюс» 
Андрей Вагнер. Вместе с нижегородским 
филиалом к видеоконференции были под-
ключены Самара и Саратов, Пермь и Екате-
ринбург, Оренбург и Сыктывкар…

– Зиму компания прошла надежно, сни-
зив число повреждений тепловых сетей на 
5% и в генерации – на 44%. Таких показа-
телей удалось добиться благодаря тем ме-
роприятиям, которые были выполнены в 
прошлом году, – отметил Андрей Алексан-
дрович и заверил, что в 2022 году «Т Плюс» 
выполнит все корпоративные программы, 
касающиеся подготовки к зиме и модер-
низации оборудования в регионах своего 
присутствия, несмотря на санкции. 

– Мы не уменьшили наши программы, 
все эти программы мы продолжаем и бу-
дем выполнять.

В общей сложности, по словам руко-
водителя компании, в 2022 году в тепло-
вые сети и генерацию будет направлено  
40 млрд рублей (против 33 млрд в 2021-м).

Сколько потребил –  
столько заплатил

Основные вопросы регионов касались 
модернизации станций и теплосетей, а так-
же импортозамещения и наиболее опти-
мальных способов оплаты потребленного 
тепла. Так, корреспонденты из Владимира 
и Иванова упомянули про волну недоволь-
ства, прокатившуюся в соцсетях. Дело в 
том, что механизм «по 1/12», действующий 

также и в Нижегородской области, предпо-
лагает оплату за тепло равными долями по 
итогу потребления в предыдущем году. 

Неизбежное следствие такой системы 
– ежегодный перерасчет и корректировка. 
Особенно чувствуется напряжение в обще-
стве, если предыдущий год был холодным 
– тогда в начале следующего года потреби-
телю приходит квитанция с большими циф-
рами. 

– Когда мы анализировали эту ситуа-
цию, то пришли к выводу, что такой сцена-
рий происходит только в тех регионах, где 
оплата производится по механизму «1/12». 
Оплата по факту потребления в прошедшем 
месяце, то есть по 1/7, более прозрачна, 
понятна и не вызывает перерасчетов в сле-
дующем году: сколько потребил – столько 
заплатил. Не скрою: для нас такой вариант 
тоже более привлекателен, и мы постоянно 
высказывались за него, – ответил генераль-
ный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер. 
– Сегодня из 16 наших территорий только 5 
продолжают платить по схеме «1/12». Сей-
час Минстрой России разработал проект 
изменений в правила предоставления ком-
мунальных услуг и, надеюсь, к 2024 году 
все наши клиенты перейдут на оплату «по 
факту».

Проблемным вопросом по-прежнему 
остаются неплатежи всех категорий по-
требителей. На сегодня долги за тепловую 
энергию в масштабах компании превыша-
ют 56 млрд рублей, а по Нижегородскому 
филиалу – 1,7 млрд рублей. Недополучен-
ные средства в совокупности равны ин-
вестпрограмме на несколько лет, обратил 
внимание Андрей Вагнер. 

В планах на год…

После общей видеоконференции по тра-
диции следовала региональная часть, ее 
спикером был директор Нижегородского 
филиала «Т Плюс» Александр Фролов.

Он отметил, что отопительный сезон 
2021/22 в Дзержинске, Кстове и Нижнем 
Новгороде прошел стабильно, в штат-
ном режиме. Станции филиала сбоев те-
плоснабжения потребителей не допустили, 
возникающие на теплосетях повреждения 

устранялись в нормативные сроки. 
Несмотря на то, что отопительный се-

зон в Дзержинске частично продолжает-
ся в связи с похолоданием (с 12 мая по 
указанию администрации был произве-
ден запуск систем отопления социальных 
объектов – детских садов, школ, больниц), 
подготовка к следующей зиме стартовала и 
проходит по плану. 

На Дзержинской ТЭЦ проводится мо-
дернизация водоподготовительных устано-
вок, в планах на год – замена магистраль-
ных сетевых трубопроводов станции.

В Дзержинске в этом году «Т Плюс» за-
менит более 7 километров трубопроводов 
тепловых сетей. На ряде участков (про-
спект Циолковского, улицы Строителей, 
Буденного, Гастелло) работы уже начались.  
А также компания полностью реконстру-
ирует павильон №3 магистральных те-
пловых сетей. Общий объем ремонтной и 
инвестиционной программы Дзержинских 
тепловых сетей составит 319,2 млн руб.  
(без НДС). 

Кроме того, в день проведения 
пресс-конференции ПАО «Т Плюс» подпи-
сало соглашение с Фондом национально-
го благосостояния и правительством Ни-
жегородской области в предоставлении 
льготного кредита на реконструкцию маги-
стральных тепловых сетей. В рамках проек-
та в 2022-2023 годах компания заменит в 
Дзержинске еще 6,3 км тепломагистралей.

– Полномасштабная подготовка позво-
лит обеспечить бесперебойную работу си-
стемы теплоснабжения и высокое качество 
предоставляемых потребителям услуг в 
следующий отопительный сезон, – резю-
мировал Александр Фролов.

Елена ШАРОНОВА
Фото предоставлены компанией «Т Плюс»

На правах рекламы

КОММУНАЛЬНАЯ СРЕДА

Не снижая оборотовПосле окончания отопительного 
сезона компания «Т Плюс» провела 
традиционную пресс-конференцию, 
посвященную его итогам и 
подготовке к следующему осенне-
зимнему периоду.
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Четыре причины,  
чтобы бросить курить

Если вы все еще курите, у вас 
есть как минимум четыре веские 
причины, чтобы отказаться от 
этой вредной привычки.

Первая и основная – это 
вред для здоровья. Курение 
вредит практически всему ор-
ганизму, но особенно страдают 
дыхательная и сердечно-сосу-
дистая системы.

Вторая – внешний вид. По-
сле отказа от курения исчезнет 
неприятный запах изо рта, зубы 
станут белее, улучшится цвет 
лица, замедлится появление 
морщин и, в целом, вы будете вы-
глядеть моложе.

Третья – финансовая выго-
да. Теперь и в России, благодаря 
усилиям властей, курить стало 
дорого. Попробуйте подсчитать, 
в какую сумму вам обходится по-
купка сигарет, и, поверьте, вы не-
приятно удивитесь. 

Умножьте ежедневные траты 
на табак на 365 дней в году. Впе-
чатляет? А теперь, чтобы выяс-
нить приблизительные расходы, 
к примеру, на ближайшее деся-
тилетие, умножьте годовые траты 
на десять. 

Четвертая – забота о близ-
ких. Вы защитите тех, кого лю-
бите. Психология большинства 
курильщиков примерно такова: 

мол, мое здоровье – что хочу, то и 
делаю. Но проблема как раз в том 
и заключается, что курение пред-
ставляет огромную опасность и 
для окружающих. 

Чуть подробнее остановим-
ся на том, как опасно пассивное  
курение.

Спасибо, что не курите

Итак, пассивное курение на-
рушает работу абсолютно всех 
систем и органов. В некоторых 
случаях оно вреднее, чем актив-

ное: в первую очередь речь идет 
о детях и беременных женщинах. 
В семьях, где хоть один из супру-
гов курит, дети болеют в разы 
чаще, потому что их иммунитет 
нарушен. А никотиновый дым, 
вдыхаемый будущей мамой, мо-
жет вызвать нарушения развития 
плода и даже стать причиной са-
мого печального исхода.

Постоянное нахождение в 
прокуренном помещении обяза-
тельно приведет к заболеваниям, 
характерным для курильщика со 
стажем. 

Сигаретный дым нарушает 
чувствительность органов обоня-
ния, притупляются вкусовые ре-
цепторы. Кожа, волосы, одежда 
пропитываются табачным ды-
мом. Так пассивный курильщик 
становится настоящим залож-
ником вредной привычки своего 
близкого окружения.

При вдыхании дыма табака в 
первую очередь страдают верх-
ние дыхательные пути. На фоне 
регулярного раздражения сли-
зистых оболочек дыхательной 
системы развиваются першение 
в горле, сухость носовой по-
лости, чихание, аллергический 
ринит. Среди первых признаков 
нарушения центральной нервной 
системы – нервозность, раздра-
жительность, нарушение психо- 
эмоционального фона. 

Страдает и сердечно-сосу-
дистая система. Наблюдается 

снижение тонуса сосудов, повы-
шение их проницаемости, исто-
щение сосудистых стенок. Пас-
сивному курильщику грозят такие 
заболевания, как гипертония, 
инфаркт миокарда, инсульт, ате-
росклероз, ишемическая болезнь 
сердца, стенокардия. 

Регулярное пребывание в 
прокуренном помещении портит 
зрение: могут появиться аллер-
гический конъюнктивит, синдром 
сухого глаза. Это становится при-
чиной сужения глазных сосудов, 
нарушений структуры роговицы. 

Ну и, наконец, вдыхание сига-
ретного дыма нарушает работу 
репродуктивной системы.

Электронные «вредители»

В последние годы очень попу-
лярными стали вейпы – устрой-
ства для вдыхания пара. Многие 
курильщики охотно перешли на 
эти новинки, уверовав, что они 
– безопасная альтернатива при-
вычным никотиновым сигаретам. 
Ну или хотя бы не такие вредные. 
Но это большое заблуждение! 

Природный никотин в элек-
тронных сигаретах заменен хи-
мическим, что представляет еще 
большую опасность для организ-
ма! Пропиленгликоль, входящий 
в состав жидкости для «курения», 
может вызывать аллергию, по-
ражает почки и головной мозг.  
Акролеин и формальдегид, 
высвобождающиеся при терми-
ческом разложении пропилен-
гликоля и глицерина, оказывают 
токсическое воздействие на ор-
ганизм человека.

И еще один нюанс. В мире, в 
том числе и в России, зафиксиро-
вано несколько инцидентов, ког-
да электронная сигарета… взры-
валась во рту курящего. 

Ну и, конечно, курение вейпа 
также вызывает физическую и 
психологическую зависимость. 
Во время курения человек испы-
тывает положительные эмоции. 
А если он на 100% уверен, что 
курение вейпов безопасно, в ор-
ганизме вырабатываются дофа-
мин, серотонин, норадреналин, 
окситоцин. 

Эти вещества способствуют 
возникновению ощущения легкой 
эйфории и чувства радости у че-
ловека и, как следствие, зависи-
мости.

Итак, делаем вывод. Безо-
пасных форм курения не су-
ществует, а отсутствие сим-
птомов не означает, что нет 
пагубного воздействия на ор-
ганизм. 

По официальным данным 
Минздрава РФ, заболевания 
дыхательной системы занима-
ют лидирующие позиции среди 
болезней. Коронавирусная ин-
фекция, безусловно, вносит свой 
вклад в статистику, но рост коли-
чества заболеваний дыхательной 
системы наблюдается в течение 
нескольких лет. Поэтому курить 
нельзя, бросить! 

Ксения ЯБЛОКОВА

P.S. Благодарим за по-
мощь в подготовке 

материала врача-методиста от-
дела разработки, реализации 
и мониторинга муниципальных 
программ ГБУЗ НО «Нижего-
родский областной центр обще-
ственного здоровья и медицин-
ской профилактики» Светлану 
Орлову.

Курить нельзя бросить
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Где поставить запятую 
в этой фразе – каждый 
решает сам. «Дзержинские 
ведомости» решили помочь 
с определением правильной 
пунктуации. И в преддверии 
Всемирного дня без табака 
вспомнить прописные 
(казалось бы!) истины  
о вреде курения.

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ 
ВНЕЗАПНОЕ ЖЕЛАНИЕ 
ЗАКУРИТЬ
• Пожуйте овощи или фрукты, 
нарезанные мелкими кубиками
• Погрызите тыквенные или 
подсолнечные семечки
• Встаньте, подвигайтесь, про-
гуляйтесь по улице
• Позвоните кому-нибудь по 
телефону
• Выпейте чашку мятного чая
• Подготовьте для себя альтер-
нативное курению приятное за-
нятие, которым можно заняться 
при появлении желания заку-
рить

БЛАГОТВОРНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ
ПОСЛЕ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ:
через
20 минут – уменьшается часто-
та сердечных сокращений, сни-
жается кровяное давление;
12 часов – содержание угар-
ного газа в крови снижается до 
нормального уровня;
2-12 недель – улучшается кро-
вообращение и усиливается 
функция легких;
1 год – риск развития ишемиче-
ской болезни сердца снижается 
в 2 раза;
5-15 лет – риск инсульта сни-
жается до уровня риска у неку-
рящего человека;
10 лет – риск развития рака 
легких снижается в два раза;
15 лет – риск развития ишеми-
ческой болезни снижается до 
уровня риска некурящего чело-
века.

Против 
наркотиков
В период с 26 мая по 26 
июня проводится месячник 
антинаркотической направ-
ленности. Об этом инфор-
мирует отдельный батальон 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по  Нижегородской области.

Месячник призван привлечь 
внимание граждан к пробле-
мам наркомании и наркопре-
ступности, формированию у 
молодого поколения антинар-
котического мировоззрения 
и направлен на пропаганду 
здорового образа жизни сре-
ди несовершеннолетних и мо-
лодежи. Также будет уделено 
повышенное внимание води-
телям транспортных средств с 
целью выявления лиц, находя-
щихся в состоянии опьянения.

Кристина АФАНАСЬЕВА

Угнал 
автомобиль 
у знакомого 
Сотрудниками ОГИБДД 
УМВД России по городу 
Дзержинску был остановлен 
подозрительный автомо-
биль. За рулем оказался 
ранее судимый 37-летний 
местный житель с признака-
ми алкогольного опьянения.

Задержанный водитель рас-
сказал полицейским, что рас-
пивал спиртные напитки со 
знакомым. Злоумышленник 
несколько раз уговаривал хо-
зяина автомобиля прокатить-
ся по городу, но получал от-
каз. После того, как владелец 
транспортного средства уснул, 
подозреваемый взял ключи от 
его машины и уехал.

В отношении нарушителя 
возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 166 УК РФ 
(неправомерное завладение 
автомобилем или иным транс-
портным средством без цели 
хищения) и составлено три 
административных протокола. 
За совершение преступления 
согласно российскому зако-
нодательству предусмотрена 
уголовная ответственность в 
виде лишения свободы на срок 
до 5 лет.

Подобный случай произошел 
ранее в Дзержинске. Фигуран-
том уголовного дела по той же 
статье стал 44-летний житель 
города, угнавший в состоянии 
алкогольного опьянения слу-
жебный автомобиль со двора 
на проспекте Ленина. Выясни-
лось, что подозреваемый яв-
ляется сотрудником компании 
заявителя и воспользовался 
свободным доступом к ключам 
от транспортного средства. 
Автомобиль возвращен закон-
ному владельцу. Расследова-
ние продолжается.

Уважаемые граждане, 
если вы стали жертвой пре-
ступления, незамедлитель-
но сообщите о происше-
ствии в ближайший отдел 
полиции лично, либо по те-
лефону 02 (102 с мобильно-
го телефона).

Вера АЛЕКСАНДРОВА
По материалам УМВД

по г. Дзержинску

КОРОТКО
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Мало того – некоторые дзер-
жинцы даже не подозревали о 
существовании в 12 километрах 
от города жемчужины русского 
промышленного авангарда, кото-
рая стоит на излучине Оки почти 
сто лет.

 Единственная в мире 

 В чем уникальность башни на 
левом берегу Оки? На сегодня это 
единственная в мире «гипербо-
лоидная многосекционная опора 
линии электропередачи, выпол-
ненная в виде несущей сетчатой 
оболочки». Принцип устройства 
гиперболоидных башен Влади-
мир Григорьевич Шухов ис-
пользовал где только можно – в 
водонапорных башнях, маяках, 
мачтах военных кораблей. 

В Нижегородской области со-
хранилось несколько подобных 
сооружений. В частности, в Вык-
се и Нижнем Новгороде. Культур-
ные объекты, взятые под охрану 
государством, но… не шедевры 
архитектуры. А тем более не сим-
волы. Башня Шухова на Шабо-
ловке в Москве – очень похожа на 
башню в Дзержинске. И даже на 
символ тянет. Хотя бы потому, что 
до постройки Останкинской баш-
ни в 1967 году считалась симво-
лом всего телевидения в СССР. 
Тем не менее башня на Оке при-
знается специалистами во всем 
мире более совершенной, чем 
«сестра» на Шаболовке. Почему? 

Еще лет 30 назад башня на 
Оке была памятником промыш-
ленной архитектуры 20-х го-
дов XX века. Но не считалась 
специалистами уникальной.  
У Владимира Шухова, как уже 
отмечалось, сохранилось не-
сколько сотен гиперболоидных 
конструкций. Дзержинская баш-
ня была всего лишь «одна из».  
В 1996 году в Германии была из-
дана книга о Владимире Шухове 
«Искусство экономной конструк-
ции». Когда книгу перевели на 
русский, в отечественной искус-
ствоведческой среде случился 
настоящий культурный шок.

«Бомба» 
мировой архитектуры

Немецкий архитектор Фрай 
Отто спроектировал олимпий-
ский комплекс в Мюнхене в 1972 
году. В том числе висячие кон-
струкции, которые Отто пытался 
запатентовать как собственное 
изобретение. Однако выясни-
лось, что патент на аналогичные 
конструкции получен Шуховым в 
России еще в XIX веке (!). Немец 
стал изучать творческое насле-

дие Шухова и даже профинанси-
ровал специальную научную экс-
педицию в Советский Союз. 

Руководитель экспедиции – 
австрийский профессор Райнер 
Грефе, который и написал потом 
книгу о Шухове, ставшую «бом-
бой» в мировой архитектурной 
среде. Европейские исследова-
тели изучили все конструкции 
Владимира Шухова в нашей стра-
не и пришли к выводу, что башня 
на Оке уникальна. Хотя бы пото-
му, что Владимир Григорьевич 
потратил на одну окскую башню 
(всего их было шесть) минималь-
ное количество металла при до-
стижении определенной высоты 
для подобных сооружений.

Другими словами, так эконом-
но в мире ни тогда, ни сейчас не 
строили. Кроме Шухова, кото-
рый, давайте говорить прямо, от-
рабатывал техническое задание 
руководства молодой советской 

республики. Металла в стране 
не хватало. Нужны были ориги-
нальные инженерные решения. 
Башня в Москве выше нашей на 
двадцать пять метров. Но расход 
металла в строении на Шаболов-
ке в полтора раза (!) больше по 
сравнению с башней на Оке. 

Шухов лично руководил строи-
тельством шести башен на Оке в 
конце 20-х годов. После измене-
ния маршрута ЛЭП четыре башни 
Шухова высотой 68 и 20 метров 
демонтировали на металлолом. 
Произошло это в 80-е годы XX 
века. Две оставшиеся высотные 
башни законом Нижегородской 
области были признаны памятни-
ками культурного наследия, ох-
раняемыми государством. Тем не 
менее весной 2005 года одна из 
них была незаконно разрушена с 
целью разборки на металлолом. 
Вторая устояла только чудом. Бла-
годаря гению Владимира Шухова.

 «Сороконожка»

Соавтор книги «Код Шухова», 
доцент кафедры ЮНЕСКО ни-
жегородского государственно-
го архитектурно-строительного 
университета (ННГАСУ) Татьяна 
Виноградова рассказывала ав-
тору этих строк, что сам инженер 
Шухов называл гиперболоидную 
башню на Оке (ту, которая сохра-
нилась) «сороконожкой». 

Опоры башни – ноги, сорок 
опор. «Сороконожка» оказалась 
очень устойчивой конструкцией. 
Это ее и спасло. Когда в начале 
2000-х годов «охотники за метал-
лом» подпилили 16 из 40 опор и 
ждали, что башня вот-вот упадет – 
та не рухнула. Чем лишний раз под-
твердилась прочность шуховской 
конструкции. Татьяна Павловна 
объясняет этот удивительный факт 
«перераспределением нагрузки с 
одних опор башни на другие». 

Башня простояла в таком, мяг-
ко говоря, не очень устойчивом 
виде целых три года. Потом обще-
ственность забила тревогу. Про-
фессор Райнер Грефе, открывший 
гений Шухова миру, лично приез-
жал в Дзержинск и встречался с 
руководством города. Просил и 
убеждал. Башню стали охранять. 
В 2008 году начался ремонт соо-
ружения на Оке под эгидой компа-
нии «Россети Центр и Приволжье». 
Энергетики сделали себе, городу, 
области и без преувеличения все-
му миру подарок в сентябре 2020 
года, когда почти через сто лет 
башню на Оке открыли снова. 

На этот раз не как опору ли-
нии электропередачи, а как луч-
шее изобретение великого рус-
ского инженера. В настоящее 
время Шуховская башня на Оке 
рекомендована для включения 
в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Это общепризнанный 
символ Дзержинска и без преу-
величения точка притяжения для 
туристов со всего мира.

ИЗ ИСТОРИИ

Символ Дзержинска 
на берегу Оки

Сергей АНИСИМОВ 
Фото Руслана Лобанова 

и из архива редакции

Шуховская башня – один 
из символов Дзержинска. 
Наряду с Дворцом культуры 
химиков и домом со шпилем. 
А между тем в XX веке лучшее 
творение великого русского 
инженера Владимира Шухова 
(так считают специалисты) 
еще не воспринималось 
как архитектурный шедевр 
мирового значения. 

Мнения
Памятник  
советской  
инженерной мысли

Данила Чирьев, 
музыкант:
«О значении этого 
сооружения узнал 
сравнительно не-
давно – лет десять 
назад. Шуховская 
башня – одно-

значно символ нашего города. 
Хотя бы потому, что мы, дзер-
жинцы, сохранили для страны и 
мира этот памятник советской 
инженерной мысли. А потому 
имеем право на своеобразную 
«интеллектуальную приватиза-
цию» этого объекта культурного 
значения».

История  
рождается  
на наших глазах

Александр 
Рудаков, 
художник:
«В начале 70-х го-
дов на берегу Оки 
еще стояло че-
тыре шуховские 
башни – две на 
правом и две на 

левом. Я это хорошо помню, 
потому что мы с отцом часто 
ездили туда рыбачить. Рыба-
ки называли это «ехать под  
столбы». 
Раньше возле башни был от-
личный пляж. Река делает там 
поворот, поэтому глубина не-
большая. И песочек там до сих 
пор остался. Конечно, ребен-
ком я не воспринимал соору-
жение инженера Шухова как 
символ города. Да и осталь-
ные, наверное, тоже. Сейчас –  
другое дело».

Закаты,  
как в Нижнем

Андрей 
Демидов, 
организатор 
экскурсионного
маршрута 
к Шуховской
башне:
«Вожу к «Шухов-

ке» людей с сентября 2020 года, 
когда башня была торжествен-
но открыта. Едем ближе к вече-
ру, когда на башне включается  
подсветка. 
Народа всегда собирается 
очень много: из Дзержинска, 
Нижнего Новгорода и обла-
сти. Больше того – из других 
стран. Я возил туда и немцев, 
и англичан, и французов. Ин-
терес огромный. 
Многих поражает географиче-
ское расположение объекта. 
Отсюда хорошо видны закаты 
над Окой. Они ничуть не хуже 
нижегородских».

В ТЕМУ
В торжественной церемонии открытия Шухов-

ской башни, состоявшейся 23 сентября 2020 года, 
приняли участие губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин, генеральный директор «Рос-
сетей» Павел Ливинский, генеральный директор 
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 
Игорь Маковский, глава города Дзержинска 
Иван Носков, внесшие свой вклад в реконструк-
цию объекта, а также правнук известного инжене-
ра – Владимир Шухов.

Реконструкцию башни провели в несколько 
этапов: воссоздали утраченные фрагменты ос-
нования, укрепили береговую линию Оки и по-
строили прогулочную набережную. Затем прове-
ли антикоррозийную обработку металлических 
конструкций и смонтировали динамическую под-
светку башни – около 23 тыс. светодиодов. Благо- 
устроили близлежащую территорию. 

Проект развития инфраструктуры вокруг Шу-
ховской башни рассчитан на долгую перспективу. 
В ближайшее время планируется проложить до-
рогу к башне, построить объекты общественно-
го питания и торговли, гостиничные комплексы. 

«Шуховка» задумана как туристический объект. 
Предложим гостям города экскурсии и по Оке, и 
по берегу реки, – отметил Иван Носков. – Уверен, 
что к столетнему юбилею города в Дзержинске по-
явится еще одно развитое, благоустроенное, со-
временное общественное пространство для мест-
ных жителей и туристов». 
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г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

В субботу, 28 мая, Дзержинск отпразднует 
92-й День города. Всего для жителей и го-
стей будет работать шесть площадок, в том 
числе три городских парка, Окская набе-
режная, Книжный бульвар и, конечно, цен-
тральная площадь Дзержинска, где в 10:00 
будет дан старт праздничным мероприяти-
ям и состоится ежегодный парад силовых 
структур и предприятий города.

Все остальные площадки празднования бу-
дут открываться в период с 11:00 до 13:00. На 
Окской набережной состоится молодежный 
фестиваль «Мечтай! Действуй!» с творческими, 
спортивными и детскими активностями от мо-
лодежных центров и молодежи города. 

В парке «Утиное озеро» развернется 
«Арт-пространство» для самых творческих 
дзержинцев, а в Центральном парке культуры 
и отдыха – полюбившийся многим Фестиваль 
национальных культур. Впервые в День города 
в центральном парке пройдут показательные 
бои по боксу. 

В парке «Радуга» с 12:00 можно будет по-
пробовать свои силы в паралимпийской игре 
«Бочча» и побывать на фестивале оркестров, а 
на Книжном бульваре – посетить поэтические 
площадки и мастер-классы.

На разных площадках в этот день выступят 
группы «Party», «Garagin band», «Натанцы» и DJ 

Максим Monroe. Завершится День города на 
площади Дзержинского большим праздничным 
концертом, который начнется в 19:00, и красоч-
ным салютом.

Полная программа мероприятий в 
День города доступна по ссылке: https://
а д м д з е р ж и н с к . р ф / d z e r z h i n s k / d e n -
goroda/?clear_cache=Y и может быть скор-
ректирована в зависимости от погодных 
условий. 

СУББОТНЯЯ АФИША

Салют над Дзержинском
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