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Дзержинск – город 
безграничных 
возможностей
27 мая глава города Иван Носков, подведя 
итоги работы за предыдущий год, представил 
программу стратегического развития 
«Дзержинск-100», в которой определены все 
значимые направления жизнедеятельности 
и развития современного Дзержинска. Так 
каким же видится его будущее сегодня на 
пороге столетнего юбилея? 

Большие перспективы

Многие эксперты, присутствующие в этот день во 
Дворце культуры химиков и комментировавшие про-
грамму «Дзержинск-100», отмечали огромный потен-
циал города. Самое важное, что все экономические 
плюсы нашего муниципального округа используются 
для его дальнейшего развития. Мощным импульсом 
стало подписание ряда соглашений о развитии эконо-
мического комплекса Дзержинска и реализации ряда 
важнейших проектов федерального уровня, начиная с 
открытия особой экономической зоны «Кулибин», кото-
рая существенно повысила инвестиционную привлека-
тельность города. 

Сейчас стоит вопрос о дальнейшем расширении 
ОЭЗ, создании полимерного кластера. Территорию 
особой экономической зоны «Кулибин» планируется 
увеличить к 2030 году до 647 га.  

Для того чтобы новые предприятия были полностью 
обеспечены квалифицированными кадрами, принято 
решение о создании на базе Дзержинского индустри-
ально-коммерческого техникума центра профобразо-
вания «Химический потенциал». 

В общей сложности к 2030 году в нашем городе бу-
дет реализовано более 50 крупных инвестиционных 
проектов. На базе Центра общественной работы пла-
нируется создание современного Делового центра с 
просторными конференц-залами, доступом в интернет, 
коворкинг-пространством. 

(Продолжение на стр. 8, 17)

Праздник
в День города
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В результате рейтингового 
голосования по выбору 
общественных пространств 
для благоустройства на 
2023 год по программе 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» нацпроекта 
«Жилье и городская 
среда» большинство 
дзержинцев высказалось за 
благоустройство береговой 
линии Святого озера.

За это проголосовали 4322 че- 
ловека. На второй строчке рей-
тинга с небольшим отрывом 
осталась территория лесного 
массива вдоль улицы Молодеж-
ной – 4308 голосов. 

– Благодарю всех, кто при-
нял участие в расстановке при-
оритетов по благоустройству 
общественных пространств, кто 
не остался в стороне и выразил 
свое мнение. Общая цифра не-
равнодушных жителей города 
вселяет оптимизм. Нас более  
17 тысяч человек, делом дока-
зывающих свою заинтересован-
ность в развитии города, – сказал 
глава города Дзержинска Иван 
Носков. – Сделанный в этом году 
выбор не означает, что террито-
рии, набравшие меньше голо-
сов, будут вычеркнуты из списка 
к благоустройству. Приводить в 
порядок будем их все, а очеред-
ность определяют сами жители. 
Участие в нацпроектах в целом и 
конкретно в проекте «Жилье и го-

родская среда» мы не намерены 
прекращать, поэтому, надеюсь, 
в следующем году участников го-
лосования станет еще больше.

В 2022 году согласно концеп-
ции благоустройства береговой 
линии Святого озера будет со-
ставлена проектно-сметная до-
кументация и проведены обще-
ственные обсуждения проекта.

По словам заместителя ди-
ректора МБУ ДО «Эколого-био-
логический центр» Светланы 
Шибаловой, благоустройство 
берега Святого озера уже нача-
лось, сделано немало для со-
хранения пляжа и укрепления 
береговой линии. Теперь работы 
продолжатся. 

– С одной стороны, озеро – 
природный объект со своей сло-
жившейся экосистемой, с другой 

– наше излюбленное место от-
дыха. Благоустройство позволит 
ему сохранить свою природную 
ценность и чистоту и стать ком-
фортным местом экологичного 
отдыха, – отметила она. 

Напомним, что рейтинговое 
голосование по выбору обще-
ственных пространств для бла-
гоустройства в 2023 году по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды» про-
водилось с 15 апреля по 30 мая 
на сайте golosza.ru. В Дзержин-
ске на выбор были представлены 
10 общественных территорий, 
для удобства горожан было орга-
низовано семь пунктов дистанци-
онного голосования.

Иван КАТКОВ
Фото из архива редакции

НАЦПРОЕКТ

4322 голоса – 
за Святое озеро

Уважаемые друзья! 
Поздравляю вас с Днем эколога 

и Всемирным днем охраны окружающей среды!
Для нашего промышленного города 

экология, экологи имеют особое значение. 
Долгие десятилетия охране окружающей 
среды уделялось очень мало внимания, и 
сегодня перед нами стоит задача не только 
сохранить чистоту настоящего, но и ликви-
дировать экологический ущерб, накопив-
шийся за долгие годы. 

Я считаю, это возможно, если все будут 
действовать сообща – промышленники, 
экологи, власть, жители. Со своей сторо-
ны, мы уже начали ликвидацию свалок, 
строго и ответственно следим за испол-
нением требований законодательства о 

защите окружающей среды, планируем открытие экотехнопарка. 
От специалистов-экологов я жду большей активности, решитель-
ности, инициативы. И больше просветительской работы для насе-
ления. 

Я уверен, что вклад экологов в дело защиты окружающей среды 
огромен. Ведь экологи – это не только специалисты, но и все, кому 
небезразлична окружающая среда, мир вокруг нас, чистота лесов 
и водоемов, сохранность фауны и флоры. Поздравляю вас с празд-
ником, желаю вам бодрости и здоровья. И пусть все ваши благие 
начинания будут успешными!

Глава города Дзержинска Иван Носков

В Нижнем Новгороде 
прошла церемония 
награждения победителей 
традиционного конкурса 
«Предприниматель года». 
Представители Дзержинска 
первенствовали в 
двух номинациях – 
«Лучший проект в сфере 
самозанятости»  
и «Лучший стартап».

Победители и призеры, пред-
ставляющие разные города обла-
сти, определялись в семи номи-
нациях, в итоге был отмечен 21 
предприниматель. В этом году на 
участие в популярном конкурсе, 
который проводится более 15 лет, 
было подано 194 заявки.

– Благодаря этому конкур-
су отмечаются лучшие практики 
в различных сферах реального 
сектора Нижегородской области. 
Финалисты конкурса «Предпри-
ниматель года» отбираются по 
критериям, которые важны как 
для владельцев бизнеса, так и 
для экономики региона и каждого 
жителя, – отметил министр тор-
говли, промышленности и пред-

принимательства Нижегородской 
области Максим Черкасов.

Одним из лучших самозанятых 
был признан Андрей Демидов из 
Дзержинска, а ООО «Авалон бью-
ти и СПА» стало вторым в номина-
ции «Лучший стартап». Победите-
ли конкурса активно пользуются 
мерами государственной под-
держки, участвуют в нацпроектах 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы», «Международная 
кооперация и экспорт» и «Произ-
водительность труда».

Виктор БОКОВ
Фото из архива редакции

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА

Лучшие в Дзержинске

Как мы уже рассказывали, 
накануне празднования 
Дня города по традиции 
еще 32 человека удостоены 
награды «Занесение на 
Доску почета города 
Дзержинска». 

Среди них – сотрудники дзер-
жинских промышленных пред-
приятий и правоохранительных 
органов, средств массовой ин-
формации, учреждений культуры 
и спорта, врачи, преподавате-
ли школ и воспитатели детских 
садов, представители обще-
ственных организаций, а так-
же сотрудники муниципальных 
предприятий.

Так, в числе награжден-
ных воспитатель детского сада  
№ 145 Надежда Гордеева, 
ставшая в этом году участницей 
регионального этапа конкурса 
«Воспитатель года», краевед и 
педагог Эколого-биологическо-
го центра Станислав Шальнов, 
преподаватель Центральной дет- 
ской музыкальной школы им. А.Н. 
Скрябина Ирина Шоломицкая, 
актриса театра кукол Ирина Аба-
хова и другие. «Дзержинские ве-
домости» расскажут о каждом на 
своих страницах.

«Это еще одна добрая тра-
диция Дзержинска – накануне 
Дня города отмечать горожан, 
сделавших большой вклад в его 

развитие. Каждый из них работа-
ет в своем направлении, каждый 
занят тем, что искренне любит, и 
все вместе они делают наш город 
более культурным, образован-
ным, спортивным, чистым и безо-
пасным. Все наши горожане, чьи 
изображения размещены на До-
ске почета, – это гордость своих 
трудовых коллективов, а теперь 
и гордость всего Дзержинска и 
пример для наших юных горо-
жан, – отметил глава города Иван  
Носков. 

Всего в этом году в админи-
страцию города было подано 
53 ходатайства о присуждении 
почетной награды. Кандидатура 
каждого из претендентов была 
выдвинута трудовым коллекти-
вом, рассмотрена на заседании 
комиссии и одобрена главой го-
рода. Занесение на Доску почета 
проводится сроком на один год. 
Фотографии тех, кто был зане-
сен на Доску почета в прошлом и 
позапрошлом годах, размещены 
на официальном сайте города 
Дзержинска адмдзержинск.рф в 
разделе «Почетные граждане и 
награды».

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Стартовала 
«Дворовая 
практика»
С 1 июня в Дзержинске запуска-
ется традиционный областной 
проект «Дворовая практика», 
направленный на организацию 
досуга детей и подростков, ко-
торые во время летних каникул 
находятся в городе.
 

Всего в июне будут работать 
шесть дворовых площадок:
• пр. Л. Комсомола, 2, клуб
   «Белая ладья» (14:00 – 18:00);
• ул. Терешковой, 52а, клуб
   «Фортуна» (14:00 – 18:00);
• ул. Окская набережная, 15, 
    клуб «Антей» (13:00 – 17:00);
• пр. Свердлова, 66, 
     клуб «Корунд» (14:00 – 18:00);
• пос. Петряевка, 
    ул. Встречная, 19а, 
    поселковая библиотека 
  (14:00 – 18:00);
• пос. Пыра, ул. Чкалова, 21,
    поселковая библиотека
    (12:00 – 16:00).

Все площадки в городе распо-
лагаются во дворах рядом с клуба-
ми по месту жительства, которые 
относятся к социально-досугово-
му центру «Созвездие», а в посел-
ках городского округа – рядом с 
поселковыми библиотеками.

Площадки будут открыты со-
гласно графику с понедельника 
по пятницу. 

Михаил САФОНОВ

АКТИВНОЕ ЛЕТО

Обновили  
Доску почета

Традиционно они организуются 
в рамках празднования Дня семьи 
в мае или Дня пожилого человека 
в октябре и проходят по заявкам 
родственников юбиляров.

«Церемонии, организуемые в 
нашем отделе ЗАГС, – это свое- 
образный подарок юбилярам се-
мейной жизни, которые более 
полувека прошли рука об руку 
и, несмотря ни на какие трудно-
сти, смогли достойно прожить 
большую супружескую жизнь. Мы 
проводим их исключительно по 
заявкам родственников и всегда 
стараемся к каждой паре подойти 
индивидуально. Ведь можно ска-
зать, что для них это вторая свадь-
ба – с росписью в Книге почетных 
юбиляров, с обменом кольцами, 
поздравлениями родных и близ-

ких и словами любви», – сказала 
директор дзержинского отдела 
ЗАГС управления ЗАГС Нижего-
родской области Вера Чурилова.

Также дзержинский отдел ЗАГС 
ежегодно поздравляет новоро-
жденных малышей, семьи, где ро-
дились двойни или тройни, и мно-
годетные семьи. Традиционно эти 
мероприятия проводятся в рамках 
празднования Дня защиты детей в 
июне и Дня матери в ноябре.

Оставить заявки на участие 
своих родных и близких в торже-
ственных церемониях можно в 
отделе ЗАГС г. Дзержинска по те-
лефонам: 8 (8313) 25-62-69 или  
8 (8313) 25-67-11 за один-два ме-
сяца до праздничных дат.

Иван КАТКОВ

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Чествуют юбиляров
Уже несколько лет в дзержинском отделе ЗАГС главного 
управления ЗАГС Нижегородской области проходят 
церемонии чествования юбиляров семейной жизни – 
пар, проживших в браке 50, 55, 60 лет и более, достойно 
воспитавших детей и внуков и внесших большой вклад  
в общественную жизнь города.
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КОРОТКО

Под таким названием 
прошел традиционный 
городской праздник для 
приемных семей. В адрес 
детей и взрослых звучали 
теплые слова, они получили 
памятные подарки и 
насладились концертом 
творческих коллективов 
Дворца детского 
творчества.

Этому доброму празднику, 
объединяющему детей, прием-
ных родителей, опекунов и по-
печителей, уже двадцать лет. Он 
приурочен к Международному 
дню защиты детей. Организатор 
– департамент социальной по-
литики администрации города и 
Дворец детского творчества.

Взрослым, внесшим боль-
шой вклад в воспитание детей, 
были вручены благодарственные 
письма администрации города и 
памятные подарки. Всего было 
девять номинантов. Семь из них 
воспитывают собственных вну-
ков, а двое – чужих (но ставших 
родными!) детей. Татьяна Сид-
нева – опекун двух мальчишек, а 
Татьяна Тихомирова стала при-
емной мамой для четырех ребят 
(причем с особенностями разви-
тия).

На сцене Дворца детского 
творчества чествовали также по-
допечных этих замечательных 
родителей – за успехи в учебе, 
спорте и творчестве. Семеро 

подростков, проявивших себя на 
том или ином поприще, получи-
ли свою долю аплодисментов. 
Ну а последними на «пьедестал» 
поднялись будущие первокласс-
ники, воспитывающиеся в заме-
щающих семьях. 27 мальчишек 
и девчонок стали обладателями 
школьных наборов. 

– Мне очень приятно поздра-
вить тех родителей, которые свои 
сердца и души отдают ребятам, 
– обратилась к гостям замести-
тель главы администрации Ольга 
Палеева. – Да, сегодня государ-
ство делает немало, чтобы под-
держать опекунов и приемных 
родителей. Но вся эта поддержка 
ничего не стоит без добра, тепла, 
уюта и любви, которые взрослые 
дарят детям. Желаю вам здо-
ровья, счастья и пусть мозаика 
звонкого лета поднимает вам 

настроение и помогает верить в 
завтрашний день, который обяза-
тельно будет счастливым!

– Вы знаете, сотрудники моей 
организации совсем недавно 
приняли в свою семью двух ма-
леньких девочек, – сказал пред-
седатель комитета по социаль-
ным вопросам, образованию, 
культуре, физкультуре и спорту 
Гордумы Дзержинска Алек-
сандр Терентьев. – И они все 
вместе пришли на наш общий 
новогодний праздник. Какая за-
мечательная получилась семья 
– как я ими любовался! Спасибо 
вам, дорогие взрослые, что вы 
не просто делаете своих детей 
счастливыми, но и развиваете их 
таланты.

 
Анастасия БЛАГУШИНА

Фото Руслана Лобанова

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Звонкая мозаика детства 118-й вышел на маршрут
Со вчерашнего дня, 1 июня, автобус по маршруту № 118 

«Дзержинск – Дубки»  отправляется с автовокзала ежедневно 
в 6:30 и 17:20. 

В обратном направлении из 
поселка Дубки он следует еже-
дневно в 7:50 и 18:40, проходя в 
черте города по проспекту Ци-
олковского. Решение о возоб-
новлении маршрута было при-
нято по просьбе дзержинцев 
главой города Иваном Носко-
вым на ежемесячном приеме 
граждан. Напомним, что ранее 
транспортное предприятие, об-
служивающее данный маршрут, 
направило в региональный минтранс заявление о прекращении пе-
ревозок на данном направлении.

«Современный город не может существовать без грамотной 
и развитой сети общественного транспорта. Несмотря на то, что 
развитием маршрутной сети согласно федеральному закону за-
нимается непосредственно областное министерство транспорта, 
администрация города делает всё возможное, чтобы не допустить 
прекращения автобусного сообщения города с поселками наше-
го округа и населенными пунктами соседних районов», – пояснил 
Иван Носков.

Актуальное расписание движения автобусов опубликовано на 
автовокзале Дзержинска. Льготы для соответствующих категорий 
граждан на обновленном маршруте будут полностью сохранены.

В лауреатах – библиотека
Коллектив МБУ «Централизованная библиотечная система» 

стал лауреатом областного конкурса на лучшую информацию 
в СМИ о библиотеке и награжден поощрительным призом.

 Конкурс организовали Нижегородская государственная научная 
библиотека им. В.И. Ленина и Нижегородская областная организа-
ция российского профсоюза работников культуры. Безусловно, это 
событие – признание того, что библиотечная система Дзержинска 
на правильном пути, работает по-современному и активно развива-
ется, инициируя новые проекты для горожан. Всё это нашло отра-
жение в телевизионных сюжетах и газетных публикациях городских 
средств массовой информации, которые по праву разделяют успех 
дзержинских библиотек. 

На велосипеде без риска
Сотрудники Дзержинской Госавтоинспекции 31 мая прове-

ли пропагандистскую  акцию под названием «Лето близко! На 
велосипеде – без риска!»  

В ней приняли участие как взрослые, так и юные владельцы 
двухколесных транспортных средств. Во время акции сотрудники 
ГИБДД по г. Дзержинску напоминали велосипедистам о соблюде-
нии ПДД и взаимовежливом отношении друг к другу в процессе до-
рожного движения. Особое внимание обратили на требование  спе-
шиваться при переходе дороги по пешеходному переходу, а также 
на необходимость использования светоотражающих элементов на 
одежде, катафотов на велосипеде в темное время суток. Распро-
страняли среди участников акции светоотражающие наборы и па-
мятки по ПДД.

Похитители шампуня
В одном из магазинов на улице Попова в Дзержинске зло-

умышленники ночью похитили 44 флакона шампуня на сумму 
более 10 000 рублей.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
158 УК РФ (кража), было возбуждено уголовное дело. По этой ста-
тье предусматривается максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет. Сотрудниками полиции были установле-
ны и задержаны подозреваемые. Ими оказались ранее не судимые 
местные жители, которые признались, что совершили кражу с це-
лью дальнейшей перепродажи похищенного. В настоящее время 
им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.

Подготовили Вера АЛЕКСАНДРОВА, 
Иван ЮРЬЕВ, Кристина АФАНАСЬЕВА, Ангелина ХРАМОВА

Фото Руслана Лобанова

Традиционный фестиваль 
прошел на спортивных объектах 
города Бор и собрал около 800 
участников, в том числе воспи-
танников детских спортивных 
клубов, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов и детско- 
юношеских спортивных школ. 
Юные спортсмены из 42 муни-
ципальных районов и городских 
округов Нижегородской области 
состязались в пяти видах спорта: 
мини-футболе, настольном тен-
нисе, легкой атлетике, спортив-
ном туризме и стритболе.

Особенно порадовали дзер-
жинские команды по мини- 
футболу и стритболу, ставшие по-
бедителями соревнований. Спорт- 
смены из Дзержинска заняли вто-
рое место и в настольном теннисе.

Футболисты дзержинской 
«Виктории», состоящей из ре-
бят 2010-2011 годов рождения, 
поначалу не рассматривались в 
роли фаворита турнира. Но вос-
питанники Натальи и Павла Ро-
мановых во всех шести матчах 
добились уверенных побед, при-
чем не пропустив в свои ворота 

ни одного мяча. Прекрасную игру 
показал вратарь Никита Жу-
ков. Еще два дзержинца, Артем 
Климычев и Артем Каразанов, 
признаны лучшими бомбардиром 
и нападающим турнира соответ-
ственно. Вся команда была на-
граждена дипломами и наручны-
ми часами.

Победный почин футболистов 
Дзержинска поддержала коман-
да по стритболу. Воспитанники 
тренера дзержинской спортив-
ной школы № 1 Веры Абрамо-
вой впервые принимали участие 
в фестивале, но статус дебютан-
та не помешал дружной четвер-
ке (баскетболистам 10-11-лет-
него возраста) стать лучшей в 
турнире. Ей также были вручены 
дипломы и фитнес-часы. А уже  
4 июня победители Кирилл Бо-
родулин, Дмитрий Волков, Ар-
тем Пырьев и Александр Фи-
лимонов выступят на очередном 
турнире в курортном поселке Ви-
тязево.

В общекомандном зачете 
сборные команды Дзержинска и 
Нижнего Новгорода набрали оди-
наковое количество очков, и лишь 
по дополнительным показателям 
пальма первенства досталась 
коллективу из областного центра.

– Юные спортсмены приоб-
рели необходимый соревнова-
тельный опыт, получили незабы-
ваемые эмоции, – подвела итог 
главный специалист сектора 
физической культуры и спорта 
управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции города Дзержинск Гали-
на Курбатова. – Не зря говорят, 
что путь в профессиональный 
спорт начинается именно с по-
добных массовых соревнований. 

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта СШ №1

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Победы сверят по часам

Юные дзержинские спортсмены успешно выступили на 
XIX областном спортивном фестивале, прошедшем в этом 
году под лозунгом «Нет наркотикам. Я выбираю спорт!»

Ребята, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве

Команда-победительница по стритболу

ВНИМАНИЕ!
В приемной граждан губернатора и правительства Нижего-

родской области по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина,  
д. 2 с соблюдением требований Федерального закона от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения»   и   санитарно-эпидемиологических   правил   СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» 16 июня 2022 г. с 10:00 будет проводиться безвоз-
мездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, 
имеющих льготные категории, с участием специалистов органов 
исполнительной власти и учреждений Нижегородской области.

Предварительная запись на консультацию осуществля-
ется при личном обращении в приемную граждан (каб. 22) 
или по телефонам: (831) 430-96-39, 439-04-98 с понедель-
ника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00.

Запись на консультацию прекращается за 3 рабочих дня до ее 
проведения.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 47 (1057) 2 ИЮНЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

4 РЕГИОН

Контракт  
против бедности

Одной из эффективных мер 
государственной поддержки 
населения сегодня считаются 
социальные контракты, целью 
которых является преодоление 
бедности и повышение дохода 
семьи. Об этом говорили на по-
следнем заседании президиума 
Государственного Совета Рос-
сии. 

«Мы ведем постоянный ана-
лиз востребованности социаль-
ных контрактов, аккумулируем 
наиболее, в нашем понимании, 
эффективные и успешные прак-
тики, которые есть в регионах. 
Сегодня наиболее удачный ме-
ханизм социальных контрактов 
применяется в Новгородской, 
Белгородской, Липецкой, Ни-
жегородской областях, Ал-
тайском крае, Ямало-Ненецком 
автономном округе, Республике 
Мордовия и в Татарстане», – от-
метил министр труда и социаль-
ной защиты России Антон Котя-
ков.

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин, прини-
мавший участие в заседании 
Госсовета, рассказал, что за 
последние два года в регионе 
заключено более 36 тысяч кон-

трактов. На открытие своего 
бизнеса, поиск работы или про-
фессиональную переподготов-
ку нижегородцы, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
получили почти 4 млрд рублей. 
Улучшить свое благосостоя-
ние смогли почти 100 тысяч 
жителей региона. На заклю-
чение социальных контрактов в 
бюджете области запланирована 
солидная сумма и в этом году.

«В 2022 году на эти цели на-
правим более 1,8 миллиарда 
рублей. Очень правильно, что 
на уровне страны укрепляется 
принцип адресности социаль-
ной поддержки, оценивается ее 
эффективность. Многим людям 
важны не просто деньги, но и 
возможность работать, созда-

вать и развивать свое дело. Это 
не только позволяет помочь лю-
дям, но и стимулирует экономику 
страны», – сказал глава региона.

Так, жительнице Нижегород-
ской области Татьяне Шишки-
ной для открытия своего дела 
понадобилось 650 тысяч рублей, 
153 из них она получила в центре 
занятости населения, куда обра-
тилась за помощью.

Татьяна с гордостью показы-
вает вышивальную машину, с по-
мощью которой она теперь нано-
сит уникальные вышивки на свои 
изделия. Еще несколько месяцев 
назад она шила текстильные из-
делия для детей у себя дома. Но 
уже сегодня Татьяна – индивиду-
альный предприниматель. У нее 
собственная мастерская и ма-

газин. «Без поддержки государ-
ства я бы не смогла приобрести 
такую машинку. Она является 
сердцем моей мастерской», – 
говорит мастерица.

При заключении социально-
го контракта по поиску работы 
и трудоустройству гражданину 

назначается денежная выплата в 
размере 12 966 рублей, которая 
выплачивается в течение одно-
го месяца с даты заключения 
социального контракта и трех 
месяцев с даты подтверждения 
факта официального трудо- 
устройства.

В случае предоставления го-
сударственной помощи на осу-
ществление индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности, самозанятости единовре-
менно выплачивается сумма до 
250 тыс. рублей. 

Безработным гражданам по-
могают составить бизнес-пла-
ны, оказывают юридические 
консультации и финансовую по-
мощь.

Семейный капитал

Сейчас в Нижегородской 
области насчитывается более  
28 тысяч многодетных семей, 
за десять лет их стало больше в  
2,3 раза. Нижегородские роди-
тели трех и более детей имеют 
право на меры государственной 
поддержки, которые не предо-
ставляются в других регионах. 
На заседании президиума Гос-
совета губернатор Глеб Ники-
тин заметил, что нижегородское 
правительство готово делиться 
своим опытом. 

«Например, многодетные се-
мьи у нас могут вместо земель-
ного участка получить серти-
фикат на улучшение жилищных 
условий (сейчас – 470 тыс. руб- 
лей). В первом квартале текуще-
го года уже было выдано около 
90 сертификатов, более 35 се-
мей их реализовали», – сказал 
Глеб Никитин. 

Кроме того, для многодетных 
семей установлены дополни-
тельные выплаты, региональный 
материнский капитал, различ-
ные социальные льготы. Ими они 
смогут воспользоваться и летом, 
когда дети отправятся в лагеря 
отдыха. 

Кстати, в этом году в оздоро-
вительных лагерях смогут про-
вести каникулы более 210 тысяч 
юных нижегородцев, что почти 
на 35 тысяч больше, чем в про-
шлом году.

Помощь по нужному адресу
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Как социальная поддержка помогает улучшать уровень жизни

Многодетные семьи  
и малоимущие граждане 
всегда могут рассчитывать 
на поддержку государства. 
Пособий становится 
больше, они своевременно 
индексируются.  
При этом сегодня 
социальная поддержка 
не только помогает 
нуждающимся, но даже 
дает им возможность 
кардинально изменить 
жизнь. 

В рамках Ассамблеи на пле-
нарной дискуссии и круглых 
столах участники и эксперты 
обсудили поддержку некоммер-
ческого сектора государством, 
инновации в социальной сфере и 
правовые аспекты деятельности 
НКО. 

Так, в Нижегородской области 
некоммерческие организации 
постоянно получают региональ-
ную грантовую поддержку, но им 
необходимо помогать также с 
организационной точки зрения. 

«По инициативе губернатора 
Глеба Никитина в Нижнем Нов-
городе создан Дом народного 
единства, который поддержива-
ет некоммерческие организации 
в их повседневной деятельно-
сти. Это юридическая и бухгал-
терская помощь, предоставле-

ние бесплатных площадок для 
проведения мероприятий, ме-
дийное сопровождение и многое 
другое», – отметил заместитель 
министра внутренней регио-
нальной и муниципальной поли-
тики Нижегородской области 
Дмитрий Кабайло. 

Руководитель общественной 
организации «Добрые соседи. 
Варнавино» Валентина Копу-
сова подчеркнула, что в регионе 
НКО поддерживают и с правовой 
точки зрения – проводят вебина-
ры и консультации, очень актив-
но работает клуб бухгалтеров и 
аудиторов. 

Директор Нижегородской ре-
гиональной общественной бла-
готворительной организации 
«Забота» Наталья Симонова 
считает, что НКО должны сами 
больше проявлять инициативу, 
чтобы получить поддержку. 

«Для этого нужно написать 
проект или создать какую-то ак-
цию. Поддержка – это двухсто-
роннее движение, потому что на 
твой запрос идет ответ. Созда-
вая проект, ты получаешь грант 
или поддержку благотворителей 
либо волонтеров», – сказала На-
талья Симонова.

На Ассамблее также были 
подведены итоги приволжского 
конкурса достижений профес-
сионалов «Призвание-НКО», в 
финал которого вышли 52 ра-
ботника. Победители – лучшие 
руководители и сотрудники ор-
ганизаций не только из крупных 
городов и столиц регионов, но и 
малых городов и сел – были на-
граждены памятными знаками и 
подарками.  

«Делиться добром и воспри-
нимать чужую боль как свою – 
такая работа требует большой 

отдачи, забирает много душев-
ных сил, поэтому мне особенно 
приятно вручать награды лучшим 
профессионалам некоммерче-
ского сектора ПФО. Однако при 
этом все участники мероприятия 
заслуживают нашего восхище-
ния и уважения, а главные побе-
дители здесь – те люди, которым 
помогают 150 некоммерческих 
организаций, принимающих уча-

стие в работе Ассамблеи», – от-
метила Ольга Щетинина, пер-
вый заместитель председателя 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области.  

Страницу подготовил 
Михаил САФОНОВ

Фото Кирилла Мартынова  
и Нижегородской ассоциации

НКО «Служение»

ЕДИНСТВО

Чтобы заключить социаль-
ный контракт, необходимо 
обратиться в управление 
социальной защиты насе-
ления по месту жительства 
или по месту пребывания на 
территории Нижегородской 
области. Также информация 
размещена на сайте регио-
нального министерства со-
циальной политики: https://
minsocium.ru/social-contract.

Служить людямОколо 200 представителей 
некоммерческих 
организаций  
Приволжского 
федерального округа 
встретились в Нижнем 
Новгороде на VI Ассамблее 
«Новые возможности 
сотрудничества». 

В Нижнем Новгороде состоялась  
VI Ассамблея некоммерческих 
организаций Приволжья
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Увеличены безвозмездные по-
ступления из федерального бюд-
жета, в том числе в регион посту-
пило:

• более 3,3 млрд рублей на 
ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования регионального 
и межмуниципального, а также 
местного значения;

• около 720 млн рублей – на 
поддержку рынка труда;

• свыше 330 млн рублей – на 
профилактику развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний и 
осложнений у пациентов высо-
кого риска, находящихся на дис-
пансерном наблюдении, в рамках 
регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями»; 

• более 140 млн рублей – на 
докапитализацию регионального 
фонда развития промышленно-
сти в форме гранта на компенса-
цию части затрат на уплату про-
центов по кредитным договорам, 
заключенным субъектами про-
мышленности с кредитными ор-
ганизациями в целях пополнения 
оборотных средств;

• более 100 млн рублей – на 
строительство фельдшерско- 
акушерских пунктов в муници-
пальных образованиях Нижего-
родской области. 

Более чем на 1 млрд рублей 
будут увеличены безвозмездные 
поступления от государственной 
корпорации Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на обес- 
печение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда на год раньше 
запланированного.

Также около 86 млн рублей из 

областного бюджета будет выде-
лено на субсидии кинотеатрам в 
регионе.

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин отметил, 
что основной акцент в майских 
бюджетных правках сделан на 
реализацию плана поддержки 
региональной экономики: «За 
счет федеральных средств мы 
докапитализируем региональный 
фонд развития промышленности, 
направляем 720 млн рублей на 
поддержку рынка труда. 86 млн 
рублей из областного бюджета 
пойдут на субсидии кинотеатрам 
для оплаты труда работников и 
оплату коммунальных услуг. Для 

нас важно, чтобы бизнес в циф-
рах и делах ощущал нашу под-
держку и мог принимать решения 
более уверенно в текущей ситуа-
ции». 

«Доходы областного бюджета 
на 2022 год увеличены более чем 
на 6 млрд рублей. В Нижегород-
скую область поступил серьез-
ный объем федеральных средств 
– около половины этой суммы на-
правим на ремонт дорог, свыше 
700 млн рублей – на поддержку 
рынка труда и занятости, в том 
числе на организацию времен-
ного трудоустройства работни-
ков, находящихся под риском 
увольнения, на профессиональ-

ное обучение и дополнительное 
профессиональное образова-
ние, на частичную оплату труда 
при организации общественных 
работ для граждан. Также посту-
пили средства на строительство 
легкоатлетического манежа на 
стадионе «Локомотив» и крытого 
футбольного манежа», – отметил 
председатель Законодательного 
собрания Евгений Люлин. 

Кроме того, регион получает 
федеральный бюджетный кредит 
в сумме около 16,6 млрд рублей 
со сроком погашения в 2025-
2028 годах (под 0,1% годовых).

Главная цель – погашение 
рыночного долга со сроками по-
гашения в марте-декабре 2022 
года. 

Эти средства будут направле-
ны на снижение коммерческих 
долгов Нижегородской области и 
муниципалитетов. 

ФИНАНСЫ

Доходы областного  
бюджета увеличены

На своем заседании  
26 мая депутаты 
Законодательного собрания 
Нижегородской области 
приняли в двух чтениях 
изменения в закон  
«Об областном бюджете  
на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 
Документ был внесен  
в региональный парламент 
губернатором.

Страницу подготовила 
Оксана ЕРМАКОВА

Фото Законодательного собрания 
Нижегородской области

Основные параметры областного бюджета на 2022 год 
с учетом внесенных изменений составят:
• доходы – 237,4 млрд рублей 
(увеличены на сумму более 6 млрд рублей)
• расходы – 270 млрд рублей 
(увеличены на сумму более 9 млрд рублей),
• дефицит – 32,6 млрд рублей (увеличен на 3 млрд рублей). 

В тот же день депутаты 
Законодательного 
собрания Нижегородской 
области приняли во 
втором окончательном 
чтении изменения  
в региональный закон  
«О социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан в целях 
реализации их права  
на образование».

Нововведения касаются 
учащихся и воспитанников 
общеобразовательных орга-
низаций, а также студентов 
государственных и частных 
профессиональных образова-
тельных организаций и вузов, 
находящихся на территории 
Нижегородской области. Речь 
идет о школьниках, курсантах и 
студентах, обучающихся очно. 

До изменений в закон у 
них было право пользовать-
ся 50-процентной скидкой на 
проезд в электричке с 1 января 
по 15 июня и затем – с 1 сен-
тября по 31 декабря включи-
тельно.

При этом обучение сту-
дентов по основным обра-
зовательным программам в 
Российской Федерации на-
чинается 1 сентября и закан-
чивается 30 июня. Поэтому 
законопроектом предлагается 
продлить период льготного 
проезда, заменив в документе 
слова «по 15 июня включитель-
но» на слова «по 30 июня вклю-
чительно». 

Вступление в силу предла-
гаемых законопроектом изме-
нений предполагается с 1 ян-
варя 2023 года.

«Сегодня мы приняли реше-
ние предоставить льготы уча-
щимся и студентам на проезд 
в электричках. Такие льготы в 
50% есть и сейчас. Но восполь-
зоваться ими ребята могут с 
1 сентября по 15 июня, а сес-
сии у многих заканчиваются  
30 июня. Мы устраняем этот 
пробел в законодательстве и 
даем право пользоваться льго-
тами на проезд в электричках 
по 30 июня.  Комитет по транс-
порту и дорожному хозяйству 
разработал на основании об-
ращений граждан закон, и те-
перь мы приняли его в двух 
чтениях», – отметил председа-
тель комитета Законодатель-
ного собрания Нижегородской 
области по транспорту и до-
рожному хозяйству Владимир 
Солдатенков.

ПОДДЕРЖКА

Льготы
на электричку
будут 
действовать
до конца июня

В пояснительной записке к до-
кументу сказано, что в несколь-
ких субъектах РФ молодежные 
парламентские структуры наде-
лены правом законодательной 
инициативы. Среди них Респу-
блика Дагестан, Ставропольский 
край, Волгоградская, Калужская, 
Курганская, Магаданская, Орен-
бургская, Тамбовская, Самарская 
и Томская области, Еврейская ав-
тономная область.

«Современная молодежь от-
личается активной социальной 
позицией, перспективами разви-
тия и амбициозностью взглядов. 
Оценив всю значимость молоде-
жи в жизни страны, государство 
активно поддерживает молодеж-
ные организации – молодежные 
парламенты, палаты и прави-
тельства. Ребята активно вовле-
каются не только в социальную, 
политическую деятельность, но и 
законотворческий процесс. Нам 

необходимо помогать раскрывать 
потенциал молодого поколения, 
направить его энергию в нужное 
русло, позволить активно участво-
вать в общественно-политической 
жизни региона. Принимая данные 
поправки в Устав Нижегородской 
области, мы преследуем именно 
эти цели, понимая, что сегодняш-
няя молодежь завтра станет опо-
рой развития нашего региона и 
государства в целом», – отметил 
спикер регионального парламен-
та Евгений Люлин. 

Напомним, что деятельность 
Молодежного парламента при 
Законодательном собрании Ни-
жегородской области направле-
на на реализацию социальных, 
политических и экономических 
проектов, в основе которых лежат 
молодежные инициативы.

«Основной целью наделения 
Молодежного парламента при 
Законодательном собрании Ни-

жегородской области правом 
законодательной инициативы 
является расширение возможно-
стей в реализации молодежных 
инициатив, в законодательном 
регулировании прав и законных 
интересов молодежи. Кроме 
того, это возможность приоб-
щить подрастающее поколение 
к реальной парламентской дея-
тельности, сформировать пра-
вовую и политическую культуру 
молодежи, а также подготовить 
профессиональный кадровый 
резерв», – подчеркнул председа-
тель комитета Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти по вопросам государствен-
ной власти области, местного 
самоуправления и регламенту 
Владимир Паков.

ИМЕЮ ПРАВО

Молодежный парламент примет участие  
в законотворческом процессе
Народные избранники поддержали изменения  
в Устав Нижегородский области о наделении правом 
законодательной инициативы Молодежного парламента 
при Законодательном собрании Нижегородской области.

ИНИЦИАТИВА

Какое 
предприятие 
считать 
семейным

На этот вопрос  ответили 
депутаты Законодательного 
собрания, приняв на своем 
заседании 26 мая во втором 
окончательном чтении изме-
нения в региональный закон 
«О развитии малого и сред-
него предпринимательства 
в Нижегородской области» в 
части семейного предприни-
мательства.

Действующая редакция за-
кона дополнена новой статьей, 
в которой дано определение 
понятия «семейные предпри-
ятия». К ним будут относиться 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, соответ-
ствующие указанным в законо-
проекте критериям. К примеру, 
семейным предприятием будет 
признан производственный, по-
требительский кооператив или 
фермерское хозяйство, в ко-
тором хотя бы 50% участников 
являются членами одной семьи. 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 47 (1057) 2 ИЮНЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

6 ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Виктория Николаева:

«День города  
отметили все вместе»

– Виктория Геннадьевна, 
есть у вас мечта о будущем 
Дзержинска?

– Если говорить о мечтах, то 
это, пожалуй, сделать масштаб-
ное и качественное благоустрой-
ство старой части города, в том 
числе, территории, которая от-
носится к исторической застрой-
ке. Здесь есть дома, которым 
сложно попасть в федеральные 
программы. Двух- и трехэтажные 
здания, жителей мало, денег на 
балансе дома немного, поэтому 
они не могут позволить себе со-
финансирование. 

– Сегодня в качестве ос-
новополагающего документа 
планирования принята Стра-
тегия с включенной в нее про-
граммой «Дзержинск-100». 
Насколько вам близок этот 
план?

– В программе действитель-
но затронуты все сферы жизне-
деятельности Дзержинска. Это 
своеобразный перечень нужных 
дел. Однако стоит понимать, что 
это цели, которые мы видим из 
сегодняшнего дня. Возможно, 
через время перспективы будут 
изменены. Поэтому программу 
можно назвать рабочим докумен-
том. 

– По последней переписи 
населения в Дзержинске про-
живает 227 тысяч человек. Это 
меньше, чем в советские годы. 
Как привлечь людей в город?

– Здесь мы колесо не изобре-
тем: увеличение рабочих мест, 
хорошая зарплата, стабильный 
работодатель. 

Если человек уверен в своем 
завтра, можно быть спокойным, 
что сегодня он никуда не сорвет-
ся. И, конечно, немаловажные 
факторы – возможность отдох-
нуть, дать качественное образо-
вание детям.

Поэтому помимо промышлен-
ной базы стоит создавать места 
отдыха, сохранять имеющиеся и 
размещать новые учебные заве-
дения. 

К тому же, я считаю, что важ-
нее не столько привлечь, сколь-
ко сохранить то, что есть – нашу 
молодежь. Ну а рычаги для этого 
те же.

– Вы были участником фе-
стиваля «Цифровые педагоги-
ческие практики». 

– Эта педагогическая конфе-
ренция действительно заслужива-
ет внимания, ведь ее инициатора-
ми выступили наши дзержинские 
педагоги из школы №27. Они со-
брали очень представительный 
состав ученых и практиков, чтобы 
порассуждать о вопросе, кото-
рый в наше время стал насущным: 
цифровые системы в преподава-
нии. Для меня самой интересной 
стала тема целесообразности 
сохранения традиционного обра-
зования в парадигме непосред-
ственного контакта «ученик – пре-
подаватель». 

Я сторонник живого общения. 
Мы можем многое делать дис-
танционно, но, на мой взгляд, 
живое общение невозможно за-
менить ничем. Душевное тепло 
нельзя передать через телефон. 
Даже сейчас: мы сидим с вами 
друг напротив друга, вы улыба-
етесь, и это поднимает мне на-
строение.

– Современные технологии 
сейчас повсюду. А есть ли они 
в Городской думе?

– Мы идем в ногу со временем: 
у нас электронный документо- 
оборот, электронная система го-
лосования, во времена пандемии 
активно использовали возмож-
ности интернета для проведения 
заседаний в формате видео- 
конференций. 

– За последние годы город 
явно преобразился. Причем 
благоустройство происходит 
не только в черте города, но и в 
близлежащих поселках. Какие 
изменения вы считаете наибо-
лее важными?

– У нас в городе нет «неваж-
ных» объектов. Например, про-
ведение газа и воды в поселок 
Пыра и строительство дороги 
к Шуховской башне: важно и то 
и другое. Поскольку я являюсь 
депутатом 5-го округа, на кото-
ром находится Святое озеро, 
его благоустройство для меня в  
приоритете.

Сегодня одна из проблем, 
которую мы вместе с жителями 
пытаемся решить, – мусор. На 

автопарковке есть контейнерная 
площадка. К ней свозят и круп-
ногабаритный, и бытовой мусор, 
который начинают трепать со-
баки и птицы. Пакеты рвутся, и с 
ветром мусор разлетается. Мно-
гое, естественно, оказывается в 
Святом озере – и оно начинает 
цвести. Хотелось бы исправить 
эту ситуацию. Мы, по мере воз-
можности, привлекаем полицию, 
правоохранительные органы, во-
лонтеров, администрацию горо-
да, проводим там субботники с 

аппаратом Думы, чтобы навести 
порядок. Как оказалось, этого 
мало. Задача в работе.

– Сложный вопрос, который 
сейчас часто возникает на ко-
митетах, да и отражен в Стра-
тегии – знаковые старые зда-
ния. Сохранить или сносить?

– По поводу 10-й школы реше-
ние уже принято. Здесь появится 
новая хорошая школа пример-
но на 1100 мест – для города это 
станет большим прорывом. Ведь 
школы в центре практически ро-
весники нашего города. Вопрос 
лишь в сроках строительства. Хо-
телось, чтобы новое здание нача-
ло функционировать как можно 
быстрее, ведь ученики и педкол-
лектив школы вот уже год разме-
щены в других школьных зданиях. 
Пока же ждем сноса старых объ-
ектов – школы и госпиталя. 

Что касается «Спутника» или 
«Родины», считаю, нужно сохра-
нять. В этих зданиях – самобыт-
ность и история нашего города. 
В отношении «Спутника» думский 
комитет по соцвопросам дал 
поручение проанализировать, 
насколько точны выводы экспер-
тизы, которая признала здание 
ветхим. 

«Родина» – многолетняя боль 
дзержинцев. С 2001 года здание 
находится в частных руках. Бук-
вально на днях управление го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия Нижего-
родской области инициировало 
изъятие здания бывшего киноте-
атра у собственников. 

Однако начало процедуры – 
лишь вершина айсберга. После 
того как здание удастся вернуть, 
а мы на это надеемся, встанет 
вопрос о его восстановлении. Он  
серьезнейший. Нужно понимать, 
в каком состоянии на самом деле 
находится здание – за послед-
ние 20 лет «Родина» просто раз-
рушалась, в ее стенах буквально  
растут кусты.

Абсолютно ясен один момент: 
здание будет объектом социаль-
ного значения. Возможно, кто-то 
строит домыслы, что на месте 
бывшего кинотеатра «возникнет» 
торговый центр или небоскреб, 
но это не так.

– Только что состоялся День 
города. Как отпраздновали?

– Праздновали все вместе! 
Этот день подарил хорошее на-
строение и много позитивных 
эмоций! Утро началось с тради-
ционного поздравления дзер-
жинской полиции и горожан с 
нашим общим праздником, по-
том встретились с друзьями на  
Фестивале национальных куль-
тур. На концертных площадках в 
День города было радостно, и ох-
ватывало чувство гордости за на-
ших талантливых земляков. Люди 
у нас уникальные!

Беседовала 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото предоставлено Гордумой

Только что Дзержинск отметил День города. Мы поговорили с председателем Городской 
думы Викторией Николаевой о том, какое будущее ждет Дзержинск, какие планы его 
развития уже есть, что мешает движению вперед и о чем мечтается. 

Виктория Николаева

На одной из рабочих встреч

Награды 
достойным
Девять дзержинцев 
награждены Почетной 
грамотой города 
Дзержинска. Такое 
решение приняли 
депутаты Городской думы 
накануне празднования 
Дня города и Дня химика. 

Ходатайства о награждении 
Почетной грамотой города за 
многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в раз-
витие города Дзержинска и в 
связи с празднованием Дня 
города и Дня химика поступи-
ли от городских предприятий, 
организаций и учреждений. 

Почетных грамот удосто-
ены: 

• начальник отдела кор-
поративных отношений и 
управления имуществом ООО 
«Тосол-Синтез» Лариса Ба-
руткина; 

• ведущий экономист 
казначейства управления кор-
поративного финансирования 
департамента планово-эко-
номического и финансового 
обеспечения ООО УК «Корунд 
Плюс» Анна Глаголева; 

• мастер смены группы по 
фасовке продукции участка фа-
совки и отгрузки готовой про-
дукции производства цианистых 
соединений АО «Корунд-Циан» 
Михаил Гусев;

• начальник отдела кадров 
и документационного обеспе-
чения Городской думы Елена 
Загуменнова; 

• слесарь-ремонтник 6-го 
разряда участка ремонта тех-
нологического оборудования 
производства поливинилхло-
ридного пластика АО «ХЕМКОР» 
Сергей Квартников;

• кладовщик-делопроиз-
водитель теплогазоцеха АО 
«Корунд-Системы» Светлана 
Корчагина; 

• директор ООО «Регион-С» 
Андрей Кудрявцев; 

• аппаратчик отверждения 
4-го разряда цеха блочного пе-
нополиуретана ООО «Корунд» 
Михаил Сидоров; 

• мастер отделения круп-
ноформатного, авиационного 
оргстекла производства блоч-
ного органического стекла 
ЗАО «Экструдер» Владимир 
Сумин. 

«Отмечать лучших сотруд-
ников дзержинских предпри-
ятий накануне Дня города 
стало доброй традицией. Де-
путатский корпус единодуш-
но поддержал ходатайства 
предприятий о награждении 
достойных специалистов, ко-
торые вносят вклад в разви-
тие своих предприятий, в раз-
витие Дзержинска и нашего 
региона в целом», – отметила 
председатель Думы Викто-
рия Николаева.

Подготовил 
Иван ПЕТРОВ

Фото предоставлено 
Городской думой

ПРИЗНАНИЕ

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ

– Администрацией Дзер-
жинска под руководством 
главы проделан очень боль-
шой объем работ как по обе-
спечению функционирования 
городской жизни в разных 
сферах, так и по реализации 
разноплановых проектов, в 
первую очередь, националь-
ных проектов. 

В целом удалось достичь 
поставленных целей, работа 
ведется системно, поэтому у 
депутатов не было сомнений 
в выставляемой оценке. 

Хочу поблагодарить кол-
лектив администрации за хо-
рошую работу. 

О ПРОГРАММЕ «ДЗЕРЖИНСК-100»
– Всем нам хочется, чтобы наш город процветал и развивался.  

О том, каким должно быть движение Дзержинска вперед, рассказыва-
ет программа «Дзержинск-100». Это своеобразный перечень задач 
на долгую перспективу, до 100-летнего юбилея Дзержинска. Увере-
на, что, познакомившись с программой, каждый поймет, насколько 
важны для нашего города заложенные здесь идеи и амбициозные  
проекты.  

Возможно, некоторые пункты программы с первого взгляда по-
кажутся мечтой, настолько они сложные по исполнению и капита-
лоемкие. Возможно, появятся новые перспективы, а от каких-то 
планов придется отказаться. Жизнь покажет. Однако дорогу осилит 
идущий: часть проектов реализуется уже в 2022 году! Для осущест-
вления задуманного на ближайшие годы ведётся большая подгото-
вительная работа, и депутатский корпус, со своей стороны, обяза-
тельно будет поддерживать начинания в рамках Программы, в том 
числе, в части направления финансирования из местного бюджета. 

Вы своими глазами увидите, какие масштабные планы стоят 
перед нами, как много можно сделать, чтобы наш любимый город 
стал более современным, уютным и удобным для жизни. Это наша 
общая задача, а вместе – нам всё по плечу! 
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В послеобеденный час рабо-
чей пятницы в зале ДКХ не было 
ни одного свободного места.  
Руководители промышленных 
предприятий, представители уч-
реждений образования, культуры, 
спорта, силовых структур и обще-
ственных объединений, а также 
первые лица области и города 
– губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин, председа-
тель Законодательного собрания 
Евгений Люлин, председатель 
Городской думы Виктория Нико-
лаева – пришли на отчет главы го-
рода Дзержинска Ивана Носкова 
за 2021 год. Высокий ранг гостей, 
безусловно, говорит о степени до-
верия областной власти к руково-
дителю Дзержинска.

Свое выступление глава города 
начал с того, что в сентябре 2021 
года нашему городу было присво-
ено звание «Город трудовой добле-
сти». По словам главы, Дзержинск 
является городом, где знают цену 
труду. И более 242 тысяч голосов 
со всей страны, поддержавших 
инициативу присвоения почетного 
звания, это подтверждают. Иван 
Николаевич искренне поблаго-
дарил за поддержку Дзержинска 
горожан, Глеба Никитина и Евгения  
Люлина. 

В ближайшем будущем в па-
мять обо всех, кто трудился в годы 
войны, обеспечивал фронт бое-
припасами, поддерживал жизнь в 
тыловом городе, строил, созидал, 
преодолевая голод, холод и тра-
гизм военных лет, будет установ-
лена стела на Узловой площади 
возле швейной фабрики. Место 
определено горожанами в рамках 
голосования. 

Не отстаем в экономике

В этом году отчет главы впервые 
транслировался в прямом эфире. 
В официальной группе админи-
страции Дзержинска в социальной 
сети «ВКонтакте» трансляцию по-
смотрели почти 6 тысяч дзержин-
цев, а по телевидению – 16 тысяч.

Для наглядности все тезисы 
главы города демонстрировались 
на экране: множество слайдов до-
полняли и поясняли слова Ивана 
Николаевича. 

По итогам социально-эконо-
мического развития городского 
округа в 2021 году Дзержинск 
сохранил свои позиции выше 
среднего и стал победителем 
областного конкурса «Инвестор 

года», как самое инвестицион-
но-привлекательное муниципаль-
ное образование. И этот статус 
администрация города намерена 
сохранить за собой и в будущем. 

В прошлом году Дзержинск 
вошел в топ городов Нижегород-
ской области в сфере повыше-
ния эффективности бюджетных 
расходов. И это неслучайно, ведь 
за последние два года расходы 
городского бюджета равны дохо-
дам, а его направленность остает-
ся социально ориентированной. 
Кстати, в 2021 году наш город в 
третий раз награжден почетным 
штандартом министерства про-
мышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской 
области, с этого года эта награда 
навсегда остается в Дзержинске.

– В 2021 году Дзержинск стал 
призером Всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная практи-
ка» в номинации «Муниципальная 
экономическая политика и управле-
ние муниципальными финансами». 
Благодаря грамотному бюджетно-
му планированию и эффективному 
расходованию бюджетных средств, 
впервые за 15 лет мы сократили 
муниципальный долг сразу на 120 
миллионов рублей. В 2021 году объ-
ем инвестиций в городском округе 
составил 14 миллиардов рублей,  
28 новых производств были введе-
ны в эксплуатацию. В настоящий 
момент в городе реализуется бо-
лее 200 инвестиционных проек-
тов. Заданных темпов мы снижать 
не намерены, – отметил Иван  
Носков.

Социальная сфера –  
во главе угла

Конечно, о каком развитии го-
рода может идти речь без благо-
получия и комфорта его жителей. 
Грамотное распределение фи-
нансов и участие в национальных 
проектах позволяют заниматься 
благоустройством города. В 2021 
году по заключенному в 2019 году с 
новым банком БРИКС соглашению 
стартовал масштабный проект по 
реконструкции систем городского 
водоснабжения и водоотведения. 
Старый городской водопровод уже 
выработал свой энергетический 
ресурс, с вводом нового воду по-
лучат и жители пригородных посел-
ков – Пыры и Пырских двориков. 

Активно участвовал в 2021 году 
Дзержинск и в федеральных про-
ектах: общий объем средств, при-

влеченных по ним в город, увели-
чился по сравнению с 2020 годом 
на 20%. 

В рамках проекта «Жилье и го-
родская среда» более 50 семей 
смогли получить новые кварти-
ры, 14 квартир приобретено для  
детей-сирот. 

Уровень жизни горожан во 
многом зависит от качества го-
родской среды. Преобразование 
ведется в городе с 2019 года бла-
годаря многим программам, одна 
из них – «Формирование ком-
фортной городской среды». 

– В 2021 году в городе появилось 
новое общественное пространство 
– памп-трек у молодежного центра 
«Спутник». Сейчас это самое попу-
лярное место у велосипедистов, 
ежедневно его посещают до 500 
человек. На этом развитие тер-
ритории не заканчивается: в этом 
году мы приступаем к ремонту фа-
сада библиотеки имени Симонова, 
в перспективе и капитальный ре-
монт самого молодежного центра с 
сохранением его направленности, 
– уточнил глава города.

В прошлом году по инициа-
тиве горожан были реализованы 
12 проектов в рамках областной 
программы «Вам решать!»: обнов-
лялись  территории дзержинских 
дворов, детских и спортивных 
площадок, дорожек и тротуаров.  
В городе начала работать про-
грамма инициативного бюджети-
рования «Город возможностей». 
Из городского бюджета выделе-
но 40 млн  рублей на установку 
колеса обозрения в городском 
парке и облагораживание терри-
тории перед главным городским 
кладбищем. В целом, в 2021 году 
в Дзержинске благоустроено 80 
объектов (в 2020 – только 12).

Не снижается темп ремонта 

городских дорог. Масштабным 
проектом 2021 года стал ремонт 
улицы Петрищева – дублера глав-
ной магистрали города проспекта 
Циолковского. Там были заме-
нены подземные коммуникации, 
уложено новое асфальтовое по-
крытие, восстановлены тротуары, 
установлены остановочные ком-
плексы, заменены светильники на 
опорах.

Но комфортная жизнь заключа-
ется не только в благоустройстве, 
для горожан важно будущее их 
детей.

– В 2021 году на ремонт соци-
альных учреждений города мы 
выделили рекордную сумму – бо-
лее 160 млн рублей. Мы провели 
ремонт в 30 школах и в каждом 
детском саду, а у нас их более 
семидесяти, – акцентировал вни-
мание Иван Носков. –  Благода-
ря победам наших спортсменов 
на Паралимпиаде в Токио Дзер-
жинск теперь знают во всем мире 
и заслуженно называют кузницей 
паралимпийского движения. Мы 
начали подготовку к строитель-
ству ФОКа по адаптивным видам 
спорта. Сегодня работы уже нача-
лись. Это большой подарок всем 
паралимпийцам и спортсменам 
Дзержинска. 

С вниманием к экологии

В своем выступлении Иван Но-
сков обратил внимание, что раз-
витие города и, особенно, про-
мышленности ведется на фоне 
улучшения экологической ситуа-
ции. Глава города отметил, что в 
списке Росприроднадзора самых 
загрязненных городов России 
Дзержинска больше нет. 

По его словам, в 2021 году 
было выделено более 50 милли-
онов рублей на ликвидацию не-
санкционированных свалок. Всего 
убрано около 200 свалок разного 
размера на территории города, в 
поселках, в пригородных лесах. 

– В прошлом году в городском 
округе стартовала кампания по 
ликвидации свалок в лесах. Это 
острая проблема Дзержинска, 
которую мы намерены решить в 
ближайшие годы, и надеемся на 
поддержку правительства и За-
конодательного собрания Ниже-
городской области. Вывезено бо-
лее 75 тысяч кубометров мусора, 
который копился на нашей земле 
годами. Мы активно взаимодей-
ствуем с правоохранительными 
структурами для проведения регу-
лярных проверок промышленных 

площадок. В прошлом году стали 
возбуждаться реальные уголов-
ные дела, но главное – нарушения 
получается предупредить, – уточ-
няет Иван Николаевич.

Отчет главы города накануне 
был одобрен депутатским корпу-
сом, поддержали эффективную 
работу Ивана Носкова, адми-
нистрации города и первые лица 
области.

Как отметил губернатор Ни-
жегородской области Глеб Ни-
китин, по многим показателям 
Дзержинск находится на высоких 
строчках как региональных, так и 
общероссийских рейтингов. Это, 
в частности, муниципальная эко-
номическая политика, управление 
муниципальными финансами, по-
вышение эффективности расхо-
дования бюджетных средств:

– Ключевые достижения и со-
бытия года связаны, конечно, 
с промышленным комплексом. 
Дзержинск – второй по величине 
и числу жителей город региона и 
один из центров промышленно-
сти, играющий большую роль в 
развитии экономики всей Ниже-
городской области. Здесь созда-
на особая экономическая зона 
промышленно-производственно-
го типа «Кулибин», расширяют-
ся действующие производства. 
Важнейший момент – всё это тре-
бует высококвалифицированных 
кадров. Для их привлечения и ис-
ключения оттока молодежи необ-
ходимо обеспечить комфортные 
условия проживания, возмож-
ность получения качественного 
образования и самореализации 
для подрастающего поколения.

– По уровню социально- 
экономического развития Дзер-
жинск опережает большинство 
муниципальных образований 
области. Городские власти су-
мели выстроить конструктивные 
отношения с правительством 
Нижегородской области, с Зако-
нодательным собранием. В 2021 
году Дзержинску было присвоено 
почетное звание «Город трудовой 
доблести», впервые он принял 
всероссийский форум паралим-
пийского движения. Это говорит 
о признании заслуг Дзержинска 
и его жителей. Мне хотелось бы 
пожелать администрации горо-
да дальнейших успехов, – сказал 
председатель областного Зако-
нодательного собрания региона 
Евгений Люлин. 

В заключение своего высту-
пления Иван Носков рассказал 
о новой традиции, которая за-
родилась в этом году. За вклад в 
развитие Дзержинска в 2021 году 
глава отметил заслуженного тре-
нера России по легкой атлетике 
Галину Кошелеву, директора 
МБОУ «Центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения» 
Ирину Лагунову, предпринима-
теля, директора ООО «Сложные 
конструкции» Василия Лукья-
нова, директора Дзержинско-
го филиала НГТУ им. Алексеева 
Александра Петровского, пред-
седателя общественной органи-
зации инвалидов-колясочников 
«ПараПлан» Михаила Четвер-
такова, генерального директора 
ООО «Корунд» Иосифа Хайцина, 
руководителя Ресурсного центра 
развития добровольчества Ольгу 
Максименко и главврача ГБУЗ 
НО «Городская больница № 2 
г. Дзержинска» Андрея Дьякова.

Ольга СЕРЁГИНА
Фото Руслана Лобанова

Главный приоритет – люди
РАЗВИТИЕ

Отчитываться о работе дзержинской администрации 
за прошедший год со сцены театрального зала Дворца 
культуры химиков стало доброй традицией. В этом 
году глава Дзержинска Иван Николаевич Носков также 
накануне Дня города представил на суд общественности, 
губернатора и председателя Законодательного собрания 
области отчет о своей деятельности. 
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Дзержинск - город безг

Дзержинск - город для жизни

(Окончание. Начало на стр. 1)

С уверенностью  
в завтрашнем дне

Разработчики программы 
уверены, что Дзержинск буду-
щего – это современный, ком-
фортный город, где интересно 
жить, престижно и безопасно 
работать. Причем к вопросам 
безопасности команда програм-
мы «Дзержинск-100» подошла 
с максимальной серьезностью, 
включив в этот круг не только 
обеспечение правового спокой-
ствия граждан, но и исключение 
и предотвращение всех возмож-
ных технологических сбоев и не-
предвиденных ситуаций. 

С этой целью в Дзержинске 
уже идет масштабная работа 
по созданию единого центра 
управления, который станет 
оперативным штабом города. 
Вся информация о ситуации 
на сетях ресурсоснабжающих 
организаций, движении го-
родского транспорта, подсис- 
тем правоохранительных орга-
нов и организаций, обеспечива-
ющих безопасность населения, 
будет аккумулироваться в од-
ном месте. 

Это позволит максимально 
быстро реагировать на неш-
татные ситуации и принимать 
грамотные управленческие ре-
шения. Более того, модульную 
платформу городского цен-
тра управления планируется 
синхронизировать с аппарат-
но-программным комплексом 
Нижегородской области «Безо-
пасный город». 

В рамках концепции безопас-
ности в Дзержинске внедряются 
уже доказавшие свою эффек-
тивность системы контроля: 
«АнтиПожар», «Умный транс-
порт», автоматизированные си-
стемы управления дорожным 
движением и уличным освеще-
нием. Первые результаты уже 
видны: 13 остановочных ком-
плексов оборудованы инфор-
мационными табло и видеока-
мерами, три из них оснащены 
кнопками вызова «112». 

Ради обеспечения личной 
безопасности граждан и под-

держания общественного по-
рядка в городе реализуется 
серьезная программа по уста-
новке камер видеонаблюдения. 
Центральный парк культуры и 
отдыха и парк «Утиное озеро» 
уже оборудованы 60 камера-
ми видеонаблюдения. Еще 25 
– круглосуточно работают на 
общественных пространствах, в 
том числе на Привокзальной и 
Торговой площадях, площадке у 
молодежного центра «Спутник». 
Всего же в рамках программы 
развития в Дзержинске к 2030 
году будет установлено 2800 ка-
мер. 

Многоконтурная система ви-
деонаблюдения, как отмечалось 
на презентации, на порядок по-
высит безопасность обществен-
ных пространств, образователь-
ных учреждений, соцсферы, 
внутридомовых территорий. 

Жить в чистом городе

К безопасности городские 
власти относят и вопросы эколо-
гии. И это понятно: не так давно 
Дзержинск регулярно попадал в 
антирейтинговые экологические 
списки. Чтобы преодолеть не-
благоприятное наследие совет-
ской химии, решались вопросы 
ликвидации Игумновской свалки 
ТБО, шламонакопителя «Белое 
море». 

Теперь важно сохранить до-
стигнутый баланс экологиче-
ского равновесия. Для этого в 
городе планируется открыть 15 
комплексных постов онлайн-мо-
ниторинга воздуха, которые 
позволят вести точный и опера-
тивный анализ состояния окру-
жающей среды. 

Вторая болевая экологиче-
ская точка – несанкционирован-
ные свалки. 

Застарелая проблема не ре-
шалась годами, накопленные 
горы мусора, естественно, у 
одних горожан вызывали раз-
дражение, а другие безнака-
занно их создавали. Только за 
последние три года, по иници-
ативе администрации, было 
ликвидировано 237 несанк-
ционированных свалок ТКО и  
10 несанкционированных мест 

размещения промотходов. В 
ближайшие годы планируется 
убрать более 270 несанкциони-
рованных свалок. 

С большой уборкой в город 
приходит и большое комплекс-
ное благоустройство. Часть дан-
ного направления уже находится 
в стадии реализации. 

Еще в 2019 году началось бла-
гоустройство прибрежной терри-
тории озера Святого. Проведены 
работы по снижению эрозии по-
чвы, частично благоустроен пляж. 
В ближайшие три года на озере 
появятся новые спортплощадки, 
вейк-парк, причал, понтоны, рас-
ширится зона парковки, чтобы 
как можно больше дзержинцев 
могли отдыхать в одном из самых 
красивых мест города.

В этом году также продолжит-
ся благоустройство Централь-
ного парка культуры и отдыха. 

Обновление ждет сквер Дзер-
жинского и Парковую аллею.  
В общей сложности в програм-
ме «Дзержинск-100» заложено 
комплексное благоустройство  
12 территорий общего пользова-
ния и 1000 дворовых территорий. 

Иван Носков подчеркивает: 
комфорт и обновление должны 
прийти во все районы города, 
чтобы перемены к лучшему по-
чувствовали все дзержинцы. 

Масштабным и значимым в 
этом свете представляется план 
реконструкции нижней части на-
бережной, которая за сорок лет 
эксплуатации изрядно обветша-
ла и уже начинает разрушать-
ся. Здесь намечены в первую  
очередь берегоукрепительные 
мероприятия. 

Магистральное 
направление

Программа «Дзержинск-100» 
подразумевает существенное 
развитие муниципального авто- 
и электротранспорта, а также 
ремонт и строительство новых 
дорог. 

Стоит заметить, что эта рабо-
та планомерно и поступательно 
ведется с 2019 года. За прошед-
шее время муниципальный авто-
парк пополнился 68 автобусами и  
23 единицами спецтехники, от-
ремонтированы 17 городских 
автомобильных дорог и 20 км 
тротуаров. 

Намеченные планы суще-
ственно превосходят по мас-
штабам начатое. Достаточно 
сказать, что в городе помимо ре-
монта существующих магистра-
лей планируется строительство 
11 новых дорог, долгожданный 
ремонт придет во все посел-
ки округа, продолжится ремонт 
главных магистралей города. 
Важно и то, что модернизация 
дорожной сети города сопрово-
ждается внедрением современ-
ного освещения. 

В муниципальный парк спец-
техники закупят 50 единиц новых 
дорожных машин. Таким обра-

зом, его обновление составит 
100 процентов. 

Что касается развития му-
ниципального электро- и авто-
транспорта, то стратегия пред-
полагает постепенный переход 
на современные, комфортные,  
экономичные и безопасные 
электробусы. 

Время большого 
строительства

Впереди у Дзержинска много 
строек. Это касается строитель-
ства и новых домов, и объектов 
социальной сферы. 

В настоящий момент в Дзер-
жинске 20 многоквартирных до-
мов и 3 сооружения признаны 
аварийными и подлежат сносу, 
еще 75 домов могут получить 
статус аварийных в ближайшие 
годы, 32 дома нужно начинать 
переселять уже сейчас. Это зна-
чит, что в городе продолжится 
возведение современных и ком-
фортных многоэтажек. 

Но наибольшее внимание об-
щественности в ближайшие годы, 
несомненно, будет приковано к 
строительству социально зна-
чимых объектов. Более 240 млн  
рублей, по словам губернато-
ра Глеба Никитина, присутство-
вавшего на отчете главы горо-
да Дзержинска и презентации 
программы «Дзержинск-100», 
будет дополнительно направле-
но на строительство новой шко-
лы «Город наук» (она объединит 
коллективы общеобразователь-
ных учебных заведений № 35 и 
2 Дзержинска). Это позволит не 
менять первоначальный проект 
строительства школы.

Полным ходом идет разра-
ботка документации для стро-
ительства здания школы № 10 
на улице Клюквина. В новом 
учреждении, строительство ко-
торого намечено на 2022-2025 
годы, будут учиться дети из 
двух старейших школ города № 
5 и 10. В программе заплани-
ровано строительство допол-
нительного блока для школы  
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

У ЭКРАНА

По-настоящему близкими людей де-
лает не кровное родство, а обстоятель-
ства или сложности, которые им вместе 
пришлось пережить. Так было и в фильме 
«Сестры» Сергея Бодрова-младшего, ко-
торый он снял в 2001 году и получил приз 
«Кинотавра» за лучший дебют.

Рожденные от разных отцов девочки 
совсем не похожи друг на друга: Света 
остра на язык и самостоятельна, а Дина 
– уже в свои 8 лет по-женски ласковая и 
мечтает заниматься восточными танца-
ми. Отец Дины – Алик – вышел под залог 
и сразу оказался в неприятной ситуации: 
после ареста у него изъяли «общак», по-
терю которого он теперь должен воз-
местить. Вчерашние «братки» угрожают 
похитить дочь, так что прятать Алику при-
ходится обеих.

Пока взрослые решают свои пробле-
мы, девочки проходят вместе через мно-
гое: прячутся в чужих квартирах и домах, 
просятся к родственникам, которые их 
не пускают, попадают в цыганский та-
бор, с которым зарабатывают себе на 
ужин... Недоброжелатели отца Дины идут 

за ними буквально по пятам, но девочек 
всё-таки спасают. Несмотря на искрен-
нюю привязанность Свете и Дине су-
ждено расстаться: родители с младшей 
решают «затаиться» в Австрии, а Света  
остается в России.

Если раньше в криминальных драмах 
были разборки и суровый быт, то здесь 
нам открывается другая сторона жизни: 
дом с подругой-женой и детьми. Но даже 
здесь в абсолют возводится одна задача 
– выжить.

Ольга КУЗЬМИНА

Дебют,  
изменивший жизнь

В понедельник, 30 мая, около  
400 жителей Дзержинска 
отправились на работу на 
двухколесном транспортном 
средстве. В городе прошла акция 
«На работу на велосипеде».

Организатором мероприятия высту-
пило молодежное движение «ВелоДзер-
жинск». Его руководитель Павел Емелья-
нов рассказал, что впервые мероприятие 
прошло в 2019 году: «Рады, что спустя три 
года людей, которые хоть и на один день, 
но выбирают велосипед, стало значитель-
но больше. К тому же сегодня очень повез-
ло с погодой. Благодарю всех дзержинцев 
за внимание к акции и приглашаю на наши 
следующие велособытия!»

К любителям велосипеда присоединил-
ся и глава города Иван Носков.

«Люблю кататься на велосипеде по 
окрестностям Дзержинска, но на работу 
на нем еду впервые. Отметил для себя, что 
совершенно по-другому воспринимается 
дорога: заметил много того, чего не уви-
дел бы из окна машины или с мотоцикла. 

Автомобилисты на двухколесный транс-
порт реагируют вполне адекватно, самое 
главное – не забывать о базовых правилах: 
не делать резких движений на дороге и на-
девать светоотражающие элементы перед 
поездкой. Конечно, в ближайшем будущем 
будем развивать инфраструктуру, делать 
удобные велодорожки и дополнитель-
ные парковки. И стараться выезжать на 
велосипеде не только в рамках акций», –  
сказал он.

В день акции в городе работали четы-
ре точки пит-стопа, где всем желающим 
раздавали небольшой перекус – фрукты и 
бутылку воды.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото Руслана Лобанова 

АКЦИЯ

Меняю машину
на велосипед

Всем знакома ситуация, когда на 
полке в магазине указана одна цена 
товара, а на кассе его пробивают 
по другой, которая чаще всего 
выше указанной на ценнике.  
«Что делать?» – спрашивают наши 
читатели.

На этот вопрос отвечает директор 
департамента промышленности, тор-
говли и предпринимательства адми-
нистрации города Дзержинска Ната-
лия Туранова:

– В такой ситуации потребитель име-
ет право требовать продать товар по той 
цене, которая указана на ценнике. 

Законодательством предусмотрено, 
что продавец обязан своевременно в на-
глядной и доступной форме довести до 
сведения потребителя необходимую и 
достоверную информацию о товаре (в 
том числе, о его цене), обеспечивающую 
возможность его правильного выбора. 
Обычно продавцы объясняют, что не успе-
ли поменять ценник, так как у них много 
работы.

Право потребителя на получение ин-
формации установлено статьей 10 за-
кона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей», пунктом 3 
Правил продажи товаров по договору 
розничной купли-продажи, утвержден-
ных постановлением правительства РФ от 
31.12.2020 № 2463 (далее – Правила про-
дажи). При этом цена за вес или единицу 
реализуемого товара должна быть указа-
на на ценнике. Кроме того, в Гражданском 
кодексе Российской Федерации есть 
понятие оферта – задокументированное 
предложение. В магазинах ценник вме-
сте с товаром является именно публич-
ной офертой, и продавец обязан продать 
покупателю товар по цене, которая в этой 
оферте указана. 

Покупателю, попавшему в такую си-
туацию, необходимо обратиться к адми-
нистратору магазина, сообщить ему о 
данной ситуации и попросить продать то-
вар по цене, указанной на ценнике. Если 
вы уже расплатились за товар и только  
после заметили ошибку, магазин все рав-
но обязан вернуть разницу в цене между 
чеком и ценником.

Что делать, если ценники перепутаны? 
Например, под сливочным маслом распо-
ложен ценник от йогурта. В таком случае 
персонал магазина должен исправить 
явную ошибку, тем более что в соответ-
ствии с пунктом 2 Правил продажи любой 
потребитель имеет право сфотографиро-
вать выкладку товаров. 

При отсутствии реакции админи-
страции магазина покупатель впра-
ве обратиться с соответствующей 
письменной жалобой в территори-
альный отдел Роспотребнадзора по 
адресу: г. Дзержинск, пр. Дзержин-
ского,19А. Тел.: +7(8313)22-18-55, 
+7(8313)22-20-07.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Кассиру ценник – не указ



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 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+)

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина.  

За всё надо платить...» (12+)
09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
10.55 «Городское собрание» (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
15.00, 03.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИОН» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН 

НЕМЕЗИДЫ» (16+)
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ 

УБИЙЦЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.05, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)

09.05, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
12.10 Д/ф «Дом полярников»
12.50 Линия жизни
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, ставшее 

искусством»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим».  

К 350-летию со дня рождения Петра I
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
17.35, 01.50 Неделя симфонической музыки. 

Максим Емельянычев и оркестр 
«Солисты Нижнего Новгорода»

18.40, 01.05 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.15 Д/с «Первые в мире»
23.50 ХX век

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений  

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.35, 

06.25 «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, 
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 «ЧАС ПИК» (16+)
00.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» (12+)
02.00 «Такое кино!» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
09.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)
11.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 

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

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (12+)
16.00 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
17.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
19.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» (16+)
23.05 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
00.50 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф «МИФЫ» (16+)
03.20 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, 

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, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» (12+)
01.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

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 «РОЗЫСКНИК» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.15, 03.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
00.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (12+)
02.30 Д/с «Нюрнберг» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
07.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30  

Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
13.50, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.25, 00.30, 01.15, 

01.55, 02.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.10, 03.40, 04.05, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 20.55, 03.25 

Новости
06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. «Спартак» (Москва, Россия) 

- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов (0+)

11.30, 23.40 «Есть тема!»
13.00, 15.05 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
16.40 Лёгкая атлетика. Мировой 

континентальный тур
18.45, 05.05 «Громко»
19.50 Смешанные единоборства. А. Волков - 

Ж. Розенстрайк. UFC (16+)
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». 

Прямая трансляция из Москвы
00.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
01.45 Американский футбол. «Остин 

Акустик» - «Чикаго Блисс». Лига 
легенд. Женщины (16+)

02.35 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

МИР
05.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
05.35 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
06.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
07.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
09.15, 10.20 Х/ф «БАРЫШНЯ- 

КРЕСТЬЯНКА» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
11.30 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (12+)
13.15, 18.10 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 01.35 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 02.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45, 21.35 Слабое звено (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.05, 03.35 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30, 02.40 Лица Церкви (6+)
05.45 «Главное» с Анной Шафран.  

Новости на Спасе (16+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Завет (6+)
11.50, 01.40 Профессор Осипов (0+)
12.25, 15.00 Д/с «Русские праведники» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35, 00.55 «Без срока давности» (12+)
15.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)
17.25, 19.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
01.10 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)
02.10 Украина, которую мы любим (12+)

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, 20.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
11.05, 18.05, 00.15 Т/с «ОХОТА  

НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
13.15, 18.00 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)
15.40 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (12+)
16.25 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
16.35 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00, 20.00 Герои «Волги» (16+)
08.15 «Любимые актеры» (12+)
08.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20, 00.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ» (16+)
14.50, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ  

КОНТРАКТА-2» (16+)
15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.30 Область закона (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
00.00 Д/ф «Прокуроры» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.09 Д/ф «Маршал Конев. Иван в Европе» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 00.40 Х/ф «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ 

ДЬЯВОЛА» (16+)
10.00 Д/с «Неизвестные сражения» (12+)
10.42, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
11.34, 17.13 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
13.20, 18.07 Т/с «КУПИДОН» (16+)
14.13 Х/ф «ШЕСТЬ МИНУТ  

ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
21.09 Т/с «1943» (16+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
02.48 «Цена вопроса» (12+)
04.20 Мечтатели (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 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
11.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.50 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.35 «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 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
23.15 «За дело!» (12+)
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При этом перерасчет может 
быть сделан только для тех квар-
тир, где отсутствует техниче-
ская возможность для установки 
счетчиков, о чем должен быть 
составлен акт.

Плата за отопление, элек-
троснабжение, газоснабжение, 
если эти ресурсы использова-
лись на цели отопления, а также 
за коммунальные услуги на со-
держание общего имущества и 
на капитальный ремонт не пере-
считывается. Такие требования 
содержатся в пункте 86 Правил.

Для получения соответству-
ющего перерасчета потреби-
тель должен подать соответ-
ствующее заявление до начала 
периода своего отсутствия или 
не позднее 30 дней после его 
окончания. Этот порядок и сроки 
регламентированы пунктом 91 
Правил.

При подаче заявления до на-
чала периода своего отсутствия 
перерасчет осуществляется не 
более чем за 6 месяцев отсут-
ствия с приложением к заявле-
нию акта об отсутствии техни-

ческой возможности установки 
прибора учета и подтверждаю-
щих отсутствие документов.

В случае, если подтвержда-
ющие временное отсутствие 
документы не могут быть предо-
ставлены вместе с заявлением 
о перерасчете по уважительным 
причинам, в заявлении необхо-
димо указать о том, что соответ-
ствующие документы будут пре-
доставлены после возвращения. 
В этом случае потребитель обя-
зан представить данные доку-
менты в течение 30 дней после 
возвращения.

Перечень документов, под-
тверждающих временное от-
сутствие, определен в пункте 
92 Правил, и он не является 
исчерпывающим. К таким до-
кументам относятся:

– справка о нахождении на 
стационарном или санатор-
но-курортном лечении;

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О праве на перерасчет платы за ЖКУ
Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений  
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
(далее – Правила), установлено, что при временном (более 
пяти полных календарных дней) отсутствии потребителя 
(проживающих) в жилом помещении осуществляется 
перерасчет размера платы за коммунальные услуги.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 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+)

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, 23.35 

Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.  

Талант и 33 несчастья» (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
15.00, 03.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИОН» (12+)
17.00 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.  

ОШИБКА КУКЛОВОДА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Невзоров.  

Убитая любовь» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)
01.05 Хроники московского быта (12+)
01.45 Д/ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.05 Д/с «Порча» (16+)

13.50, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
00.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

АНЖЕЛИКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс.  

Новые версии происхождения»
08.25 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим».  

К 350-летию со дня рождения Петра I
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 01.45 Неделя симфонической музыки. 

Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Белая студия»
23.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»

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 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (18+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.20, 

06.10 «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+)
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
00.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Уральские пельмени (16+)
10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
19.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
01.40 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ 

ВЫСТРЕЛ» (18+)
03.15 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, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ВОРОН» (16+)
01.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (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
05.15, 14.15, 03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
01.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
02.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
07.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 

13.45, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

18.00, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 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, 03.30, 04.05, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55, 03.25 

Новости
06.05, 16.10, 20.10, 23.00 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - 

ЦСКА (Россия). Лига чемпионов (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!»
13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
16.55 «Неделя лёгкой атлетики». «Мемориал 

братьев Знаменских»
21.00 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Ливерпуль» 

(Англия). Лига Европы (0+)

00.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» (16+)
01.45 Американский футбол. «Сиэтл Мист» - 

«Омаха Харт». Лига легенд.  
Женщины (16+)

02.35 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
03.55 «Неделя лёгкой атлетики». «Мемориал 

братьев Знаменских» (0+)

МИР
05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
05.30, 10.10 Т/с «ИКРА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 01.35 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 02.35 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45, 21.35 Слабое звено (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
03.20, 04.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.25 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)
06.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Дорога (0+)
12.25 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 «Страна за священной рекой.  

Где крестился Христос?» (0+)
15.30, 00.55 «Без срока давности» (12+)
15.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)
17.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (0+)
19.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
01.10 Завет (6+)
02.10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
02.40 Д/с «Храмы Якутии» (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, 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, 00.15 Т/с «ОХОТА  

НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
13.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)
15.45 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (12+)
16.30 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
16.40 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Область 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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (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, 00.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ» (16+)
19.20 «Вне закона» (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Прокуроры» (12+)

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, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
08.39 Д/с «Непокоренные» (12+)
09.20, 16.25 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.13, 17.17 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
11.07, 18.10 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.20, 21.10 Т/с «1943» (16+)
14.10 Х/ф «И СНОВА ГОРЬКО» (16+)
15.50 «Грибной сезон» (12+)
19.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
22.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ШЕСТЬ МИНУТ  

ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
02.26 «Кулинария как наука» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00, 11.45 «Большая страна:  
территория тайн» (12+)

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, 22.55 «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 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
23.35 «Активная среда» (12+)
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– проездные билеты при обя-
зательном оформлении на имя 
потребителя;

– документ о временной ре-
гистрации гражданина по месту 
временного пребывания;

– справка от администрации 

органа местного самоуправле-
ния о проживании потребителя 
в находящемся на соответствую-
щей территории жилом помеще-
нии, например, в дачный период 
с обязательным указанием пе-
риода проживания.

По обращению потребителя 
до начала временного отсут-
ствия может быть произведено 
отключение и опломбирование 
запорной арматуры, отделяю-
щей внутриквартирное обору-
дование в жилом помещении 
от внутридомовых инженерных 
систем, при этом после возвра-
щения потребителя на перерас-
чет можно рассчитывать только 
после обследования сохранно-
сти установленных пломб. При 
отключении и опломбировании 
запорной арматуры перерасчет 
производится без предоставле-
ния дополнительных докумен-
тов.

Срок проведения перерасче-
та платы за коммунальные ус-
луги при временном отсутствии 
составляет 5 рабочих дней после 
получения письменного заявле-
ния потребителя при соблюде-
нии всех установленных требо-
ваний.

Маргарита ИВАНОВА



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.

ГБУ СРЦН г. Дзержинска:
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
Требования к кандидату: опыт работы 
желателен; наличие водительского 
удостоверения кат. «D»; добросовестность.
ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы в аналогичной 
должности желателен; использовать 
разнообразные приемы, методы и 
средства, способствующие реабилитации 
воспитанников; ответственность, 
коммуникабельность.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы желателен; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 33Б.
Тел. 21-88-29.
Эл. почта: spdp@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

МБУ ДО «Станция юных техников»:
СТОРОЖ
Требования к кандидату: образование не 
ниже основного общего (9 кл.); наличие 
санитарной книжки (или готовность ее 
оформить) и медицинского осмотра; 
справка об отсутствии судимости  
(ст. 65 ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ).
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 6.
Тел. 26-15-57. Эл. почта: sut-dz@mail.ru.

МКУ «Градостроительство»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования к кандидату: ответственность, 
чистоплотность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Октябрьская, д. 5А.
Тел. 8-920-025-00-50.
Эл. почта: 0250050@gmail.com.

Дзержинский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС:
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 3 лет; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Черняховского, д. 24.
Тел. 26-52-57. Эл. почта: df@dzr.ranepa.ru.

ООО «А. Раймонд РУС»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
Требования к кандидату: образование 
высшее (юриспруденция); опыт работы 
в отделе снабжения, отделе закупок, 
опыт договорной работы (работа с 
договорами поставки) - обязательное 
условие; уверенный пользователь ПК; 
офисный пакет (Word, Excel, ACCESS - 
умение работать с большим объемом 
информации), знание САП (обязательно); 
грамотная устная, письменная речь; 
навыки ведения телефонных и личных 
переговоров; необходимо знание основ 
логистики, умение наладить связи с 
поставщиками, а также документооборот; 
знание требований законодательства 
РФ и нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность в сфере 
закупок; владение английским языком 
(разговорный уровень).
Обращаться: г. Дзержинск, Игумновское 
шоссе, д. 5 (предварительно обязательно 
созвониться с работодателем).
Тел.: 39-81-11, 8-906-356-52-84.
Эл. почта: Elena.rastopchina@araymond.com.

ОАО «Дзержинский мясокомбинат»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
водительское удостоверение кат. «В», 
«С»; стаж работы водителем от 3 лет; 
дисциплинированность, ответственность; 
наличие карты тахографа.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт 
работы в аналогичной должности от 
1 года; обучение по специальности 
«Электромеханик»; ответственность.

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 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+)

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, 23.35 

Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
04.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (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
15.00, 03.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
18.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Гражданская война. Забытые 

сражения» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения»
08.25 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30, 23.15 Цвет времени
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим».  

К 350-летию со дня рождения Петра I
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 02.00 Неделя симфонической музыки. 

Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр  
им. П.И. Чайковского

18.35, 01.05 Д/ф «Рождение медицины.  
Как лечили в Древней Греции»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Абсолютный слух
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 04.45 «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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО-2» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.50, 

06.40 «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+)
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
00.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ  

ИНГЛИШ 3.0» (12+)
01.55, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.15 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Уральские пельмени (16+)
10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
19.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)

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

23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
01.00 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
02.55 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
04.15 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, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

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, 14.15, 03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 13.25, 18.45  

«Специальный репортаж» (16+)
09.40, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
00.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
02.15 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.30 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.30, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ-5» (16+)

16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
19.40, 20.25, 21.30, 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, 03.30, 04.05, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55, 

03.25 Новости
06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. «Барселона» (Испания) - 

«Рубин» (Россия).  
Лига чемпионов (0+)

11.30, 23.40 «Есть тема!»
13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
16.10, 17.35 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
18.35 Смешанные единоборства.  

UFC. Лучшие бои Валентины 
Шевченко (16+)

19.30 Матч! Парад (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Д. Диюн - 

Б. Прескотт. Прямая трансляция  
из Москвы

00.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ: 
ГОНКИ НА ЛЬДУ» (16+)

01.45 Американский футбол. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Атланта Стим». Лига 
легенд. Женщины (16+)

02.35 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная  

Россия» (12+)
03.55 Профессиональный бокс. В. Вагабов 

- Д. Шарафутдинов. В. Вагабов -  
Д. Шаталов. PRAVDA FC. Трансляция 
из Москвы (16+)

05.05 Д/с «Несвободное падение» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (12+)
05.35, 10.10, 04.25  

Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.10, 01.35 «Дела 

судебные. Битва за будущее» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45, 21.35 Слабое звено (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
02.35 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
03.20, 04.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
06.10 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)

07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.05 «Святыни России» (6+)
12.10 В поисках Бога (6+)
12.45 Д/с «Золотое кольцо» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Сергий Страгородский: 

Выбранный временем» (0+)
15.35, 00.55 «Без срока давности» (12+)
15.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (0+)
17.10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)
18.45 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Во что мы верим (0+)
01.10 Д/с «Русские праведники» (0+)
01.55 Расскажи мне о Боге (6+)
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+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 12.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
08.00, 18.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (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, 00.15 Т/с «ОХОТА НА 

ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)
15.35 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (12+)
16.20 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
16.30 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (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, 00.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ» (16+)
19.25 «Любимые актеры» (12+)
19.45 Звездная кухня (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Прокуроры» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «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, 20.20 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
08.38 Д/с «Война и мир театра  

Российской Армии» (12+)
09.25, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.17, 17.13 Т/с «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» (16+)
11.10, 18.09 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
13.20, 21.09 Т/с «1943» (16+)
14.10, 00.40 Х/ф «ЭЛЛИПС» (16+)
15.30, 03.00 «С удочкой по Беларуси» (12+)
19.00 Д/с «Угрозы современного мира» (12+)
22.00 «Просто физика» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
02.01 «Жара в Вегасе» (12+)
04.20 «Россия. Вне зоны доступа» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05, 23.35 Д/с «Музейный феникс» (6+)
00.30 «Большая страна:  

территория тайн» (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, 22.25 «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 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
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 «КРЕМЕНЬ» (16+)
23.10 «Гамбургский счёт» (12+)
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Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, ГСП.
Тел.: 8-950- 627-61-07, 26-83-09.
Эл. почта: kadr@demka.ru.

ООО «Саманд»:
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД 5 категории
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы от 3 лет; 
уверенный пользователь компьютера.
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ 4 категории
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы от 3 лет; 
ответственность; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 4.
Тел. 26-29-92. Эл. почта: samand3@rambler.ru.

ООО «Предприятие Паб»:
ГАРДЕРОБЩИК
Требования к кандидату: образование 
среднее общее (11 кл.); ответственность. 
Требований к опыту работы нет.
ОФИЦИАНТ
Требования к кандидату: желание 
работать и зарабатывать; ответственность. 
Требований к образованию нет. Опыт 
работы не обязателен.
ПЕКАРЬ
Требования к кандидату: необходимо 
любить работать с тестом, уметь 
выполнять работу четко по рецептурам; 
ответственность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.
АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 2 или ул. Гайдара,  
д. 51 (предварительно созвониться).
Тел.: 26-61-31, 34-45-73.
Эл. почта: casparusnn@mail.ru.

ООО «Сантехкомплектстрой»:
ЛОГИСТИК
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы от 3 лет; знание 
программы 1С; инициативность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Клюквина,  
д. 12/68, магазин «Теплый дом».
Тел. 25-70-28. 
Эл. почта: teplo_dom2006@mail.ru.

ООО «ПКФ МетКом»:
ТОКАРЬ 5 разряда
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 3 лет, умение читать чертежи; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 
д. 7, ком. 30.
Тел. 8-987-555-46-87.
Эл. почта: info@metcom52.ru.

ООО «Технология ПК»:
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 5 лет; ответственность, 
дисциплинированность, способность 
работать в многозадачном режиме.
Тел. 8-909-292-46-00.
Эл. почта: o.kadrov@tex-oil.ru.

ООО «Партнер-Гидравлик»:
БУХГАЛТЕР
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; знание программы 1С; 
дисциплинированность, ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 15Е 
(предварительно обязательно созвониться).
Тел. 8-909-284-32-08.
Эл. почта: office@nnpart.ru.

ООО «Трек-НН»:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Требования к кандидату: образование 
среднее общее (11 кл.); опыт работы на 
погрузчике, наличие удостоверения на 
право управления погрузчиком; быстрая 
обучаемость; надежность, высокая 
степень ответственности.
МЕНЕДЖЕР ПО АКТИВНЫМ ПРОДАЖАМ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
успешный опыт активных продаж; 
быстрая обучаемость; готовность 
к однодневным командировкам; 
высокие коммуникативные навыки; 
уверенный пользователь ПК (1С); 
настойчивость, доброжелательность, 
стрессоустойчивость, ответственность. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное 
шоссе, д. 22Г.
Тел. 8 (8312) 16-08-20, 8-920-032-57-67.
Эл. почта: trek-nn2020@yandex.ru.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 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+)

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, 23.35 

Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Аркадий Райкин.  

Королю позволено всё!» (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
15.05, 03.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
18.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ  

С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/ф «90-е. Прощай, страна» (16+)
01.05 Д/ф «Список Пырьева.  

От любви до ненависти» (12+)
01.45 Д/ф «Гражданская война.  

Забытые сражения» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.05 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
00.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Рождение медицины.  

Как лечили в Древней Греции»
08.35, 23.20 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим». 

350 лет со дня рождения Петра I
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.40, 01.45 Неделя симфонической музыки. 

Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр

18.35, 00.50 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма»

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.40 «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, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40, 

06.30 «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, 
20.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)
00.45 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)
02.30, 03.20 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

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

Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Уральские пельмени (16+)
10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
17.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
19.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
01.40 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
03.30 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 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.00, 21.00, 21.45, 22.45  

Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
23.30 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+)
02.30, 03.15, 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, 14.15, 04.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.25, 18.45  

«Специальный репортаж» (16+)
09.45, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
02.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
03.35 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить 

России» (12+)
04.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)
04.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5» (16+)
08.45, 09.30, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.30  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

18.00, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

19.40, 20.25, 21.20, 22.20, 01.05, 01.40, 
02.15, 02.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Петровский фестиваль огня (12+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55, 

03.25 Новости
06.05, 17.35, 20.15, 23.00 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. «Спартак» (Москва, Россия) - 

«Арсенал» (Англия).  
Лига чемпионов (0+)

11.30, 23.40 «Есть тема!»
13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
16.10 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

Дмитрия Кудряшова (16+)
18.10 «Неделя лёгкой атлетики»
21.00 Профессиональный бокс.  

В. Войцеховский - Г. Гасанов
00.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)
01.45 Американский футбол. «Омаха Харт» 

- «Нэшвилл Найтс». Лига легенд. 
Женщины (16+)

02.35 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
03.55 «Неделя лёгкой атлетики» (0+)
05.05 Д/с «Несвободное падение» (12+)

МИР
05.00, 04.25 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
07.55, 10.10, 23.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 01.35 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 02.35 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45, 21.35 Слабое звено (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
03.20, 04.00 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/ф «Наследники святой Нины» (0+)
06.05 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 Щипков (12+)
12.00 Украина, которую мы любим (12+)
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 «Русские праведники» (0+)
16.00, 00.30 «Без срока давности» (12+)
16.15 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ  

В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
16.55, 18.40 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.45 Д/ф «Противостояние  

«Белой  розы» (0+)
01.15 Д/ф «Белая роза. Последователи» (0+)
01.45 Прямая линия жизни (16+)
02.40 Знак равенства (16+)

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, 20.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)
11.05, 18.10, 00.15 Т/с «ОХОТА  

НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

13.15, 18.00 «Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

13.50, 22.30 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)
15.40 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (12+)
16.20 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
16.30 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Любимые актеры» (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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (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, 00.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Прокуроры» (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+)
08.40 Д/с «Война и мир театра  

Российской Армии» (12+)
09.22, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.14 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
11.09, 18.10 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 Д/с «Угрозы современного мира» (12+)
13.20, 21.12 Т/с «1943» (16+)
14.10, 00.40 Х/ф «ДОСТАЛИ!» (16+)
15.48 «Грибной сезон» (12+)
17.12 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА N» (16+)
19.00 «Не факт» (12+)
22.00 Д/с «Самые важные открытия 

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

ЯНЫЧАР» (16+)
02.18 «Последний день» (12+)
03.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
04.20 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05 «Большая страна:  
территория тайн» (12+)

00.20 «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, 22.35 «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 Знак качества (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 «КРЕМЕНЬ» (16+)
11.30 «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 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ» (16+)
23.20 «Фигура речи» (12+)
23.50 Д/с «Музейный феникс» (6+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25 

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 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «АФЕРИСТКА» (18+)

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 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
23.30 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.05 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (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 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)
02.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА  

БЕЛЯЕВА» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ  

СЕЗОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  

Общага» (12+)
18.10, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
20.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Д/ф «Станислав Говорухин.  

Он много знал о любви» (12+)

01.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
04.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» (12+)
07.15 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.35 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.20, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.15 Д/с «Верну  

любимого» (16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
01.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА  

И СУЛТАН» (16+)
06.10 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания»
08.35, 17.40 Цвет времени
08.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Неделя симфонической музыки. 

Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр

17.55 «Царская ложа»
18.35, 21.05 Линия жизни
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.10 Д/с «Искатели»
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ  

СТЕКЛО» (18+)
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
10.55 «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, 04.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,  

КОП» (16+)
22.05, 23.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
00.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
02.10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.30, 

06.20 «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, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.25 «Холостяк» (18+)
01.35, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
23.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
01.25 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
03.10 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, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (16+)
22.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
00.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.  

НАЧАЛО» (12+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 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
06.25, 11.45, 13.25, 14.05, 02.20 Т/с 

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
08.35, 09.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
01.20 Д/ф «Кремль.  

Страницы истории» (12+)
02.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 09.30, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

18.00, 18.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
(16+)

19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 23.00  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)

01.25, 02.05, 02.40, 03.20  
Т/с «СВОИ-3» (16+)

03.55, 04.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55, 03.25 

Новости
06.05, 18.25, 20.35, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» 

(Португалия). Лига чемпионов (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
16.10 Матч! Парад (0+)
16.25 Футбол. ЦСКА - «Чертаново» (Москва). 

Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция

18.55 «Неделя лёгкой атлетики».  
Прямая трансляция из Москвы

21.00 Смешанные единоборства.  
Н. Аббасов - М. Пираев. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция  
из Москвы

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

01.45 Американский футбол. «Денвер 
Дрим» - «Сиэтл Мист». Лига легенд. 
Женщины (16+)

02.35 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная  

Россия» (12+)
03.55 «Неделя лёгкой атлетики». 

Трансляция из Москвы (0+)
05.05 Д/с «Несвободное падение» (12+)

МИР
05.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
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, 17.25, 18.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)
21.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
00.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
01.55 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
02.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)
03.25 «Мультфильмы» (0+)
04.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (0+)

СПАС
05.00, 01.25 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Д/ф «Путешествие  

к сердцу дворцов» (0+)
05.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Профессор Осипов (0+)
11.05 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
12.05 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия.  

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

«Белой  розы» (0+)
15.35 Д/ф «Белая роза.  

Последователи» (0+)
16.05, 01.40 «Без срока давности» (12+)
16.20 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
18.05 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 

ВОЙНЫ» (6+)
18.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Вторжение» (12+)
23.50 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)

01.55 Простые чудеса (12+)
02.35 Д/с «День Ангела» (0+)

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

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

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ  

ВО РЖИ» (16+)
11.15, 00.35 Д/ф «Романовы.  

Судьба русского Крыма» (12+)
13.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (16+)
18.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.30 «Чемпионы» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Звездная кухня (12+)
06.50 Т/с «УСЛОВИЯ  

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

Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
10.20 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 Д/с «Неизвестные сражения  

Великой Отечественной» (12+)
14.00 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (16+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.55 «Любимые актеры» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ  

ВО РЖИ» (16+)
23.20 Х/ф «ДОПИНГ» (18+)
01.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
02.50 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, 04.20 «Последний день» (12+)
09.21, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.13, 17.12 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА N» (16+)
11.00, 18.10 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 «Не факт» (12+)
13.20 Т/с «1943» (16+)
14.09 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (16+)
15.37 «Стройке рад!» (12+)
19.00 «Большое интервью» (12+)
20.20 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» (16+)
22.00 «Планета лошадей» (12+)
23.50, 05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ИГРЫ СУДЬБЫ» (16+)
02.27 «Кулинария как наука» (12+)
05.48 М/ф «Кот под прикрытием» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15, 11.45 «Большая страна:  
территория тайн» (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 «ПУТЕШЕСТВИЕ  

С ДОМАШНИМИ  
ЖИВОТНЫМИ» (16+)

12.00, 13.20 ОТРажение-2.  
Информационная программа

15.15 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
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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.  

«Порезанное кино» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Янтарная комната» (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия - Африка.  
Прямой эфир из Москвы

00.30 Д/ф «Олег Видов.  
С тобой и без тебя» (12+)

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

НТВ
04.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,  

Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)
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, 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+)
00.55 Дачный ответ (0+)
01.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
02.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ» (12+)
00.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
05.01 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
09.25 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
11.20 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. За рулём» (12+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Москва резиновая» (16+)
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
18.45 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
22.15 Д/ф «Русский шансон.  

Выйти из тени» (12+)
22.55 Д/с «Приговор» (16+)
23.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.15 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
00.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы.  

Остаться в живых» (12+)
02.15 «10 самых...» (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
10.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА  

В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
01.00 Т/с «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
03.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)
05.30 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55, 23.35 Исторические курорты России
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 Д/с «Земля людей»
12.20 «Рассказы из русской истории».  

К 350-летию со дня рождения Петра I
13.20 Д/ф «Его Величество Конферансье».  

К 100-летию со дня рождения  
Бориса Брунова

14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён».  
Без сюрпризов не можете?!»

14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,  
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Государственной 
академической капелле  
Санкт-Петербурга

17.30, 02.10 Д/с «Искатели»
18.20 Голливуд Страны Советов
18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
20.00 Большой джаз. Финал
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
00.00 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева. М. Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе»

00.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

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+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный  

спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2:  

КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.25 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
03.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
04.40 М/ф «Алеша Попович  

и Тугарин Змей» (12+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 05.50, 06.35 «Однажды  
в России. Спецдайджест» (16+)

09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Модные игры» (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 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (18+)
01.50, 02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.10, 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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.  

Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
11.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
13.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
15.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
17.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
19.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
22.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  

«ТИХОЕ МЕСТО-2» (16+)
00.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 09.30 Д/с «Слепая» (16+)
10.00, 01.15 Х/ф «СОКРОВИЩА  

АЦТЕКОВ» (16+)
12.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)
16.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (18+)
02.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:  

ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
06.50, 08.15, 04.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 Д/с «Война миров» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества»  

с Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
22.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
00.00 «Десять фотографий» (12+)
00.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
02.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.45, 06.20, 07.00, 07.35, 

08.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
12.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 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, 02.35, 03.25, 04.10  

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. Тейт. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55, 03.25 

Новости
07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 Все на Матч!
09.00, 23.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)
13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. 

Прямая трансляция
15.50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Прямая трансляция 
из Смоленска. Туринг

16.55 Пляжный футбол. Белоруссия - Россия. 
Прямая трансляция

18.25 «Неделя лёгкой атлетики». Прямая 
трансляция из Москвы

21.00 Профессиональный бокс. Д. Кудряшов 
- В. Вагабов. PRAVDA FC. Прямая 
трансляция из Москвы

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
03.55 «Неделя лёгкой атлетики».  

Трансляция из Москвы (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Г. Тейшейр 

- И. Прохазка. В. Шевченко -  
Т. Сантос. UFC. Прямая трансляция  
из Сингапура

МИР
05.00, 06.15, 03.35 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.20 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
08.45 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)
15.00, 16.15, 19.15 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

16.00, 19.00 Новости
22.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
00.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (0+)
02.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
06.55 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
07.30, 02.20 Расскажи мне о Боге (6+)
08.05, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.25, 20.30, 01.35 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.25 Д/с «Русские праведники» (0+)
12.20 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)
13.55 Д/ф «Вторжение» (12+)
15.00, 16.20, 17.40, 19.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (0+)
21.20, 02.50 Профессор Осипов (0+)
21.55 «Апокалипсис» (0+)
22.55, 03.20 Украина, которую мы любим 

(12+)
23.30 Бесогон (16+)
00.45 Д/с «Праздники» (0+)
01.15 «Без срока давности» (12+)
03.50 Во что мы верим (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.40 М/ф «Два хвоста» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
11.15 «Не обманешь» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
14.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)

17.45 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 
Победы» (12+)

18.30 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
19.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 «Любимые актеры» (12+)
06.45 «Мультфильмы» (0+)
07.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
13.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.25 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
01.25 Х/ф «ДОПИНГ» (18+)
03.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Жизнь старых вещей» (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, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Д/ф «Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад» (12+)
11.02 «Большое интервью» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Неизвестные сражения» (12+)
13.06 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
16.53 «Кулинария как наука» (12+)
17.54 Х/ф «КАК СУМАСШЕДШИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» (16+)
00.38 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (16+)
02.09 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.35, 23.25 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ» (18+)
03.45 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (6+)
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 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.55 «Финансовая грамотность» (12+)
13.20 «Сходи к врачу» (12+)
13.40 «Коллеги» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Город ученых» (12+)
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+)
20.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
22.40 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 47 (1057) 2 ИЮНЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU СУББОТА, 11 ИЮНЯ 15

ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
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 25 по 31 мая 2022 года аналитической 
лабораторией муниципального бюджетного учреж-
дения города Дзержинска для контроля над содер-
жанием загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе было организовано 12 выездов. Наблюдения  
проводились на улицах Красной, Молодежной, Пе-
трищева, Патоличева, на проспекте Ленина и пло-
щади Макарова. Также были осуществлены выезды 
в поселки Гавриловка и Горбатовка. 

Проведенный анализ полученных проб показал, 
что содержание химических веществ в воздухе было 
ниже концентраций, установленных санитарными 

нормами. В целом состояние окружающей среды 
было спокойным и не представляло опасности  для 
здоровья жителей города.

Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

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 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».  

К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ПЕРВОГО (12+)
12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
13.15, 15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ  

ДЕЛ» (12+)
16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20, 21.45 Д/ф Премьера.  

«Империя: Петр I» (12+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
04.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон (6+)
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
00.25 Х/ф «ОТСТАВНИК.  

СПАСТИ ВРАГА» (16+)
02.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 04.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (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, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения 

Государственных премий Российской 
Федерации

13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России. Прямая 
трансляция с Красной площади

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «А о Петре ведайте...» (12+)
02.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
07.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
09.00 Д/с «Большое кино» (12+)
09.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (6+)
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся» (12+)
12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Погода в доме». Юмористический 

концерт (12+)
16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
18.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ  

ГЛАВЫ» (12+)
22.00 События
22.15 «Песни нашего двора» (12+)
23.35 Д/ф «Бедные родственники»  

советской эстрады» (12+)
00.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли» (12+)
00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Общага» (12+)
02.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
03.45 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

С АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)
14.30 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
00.55 Т/с «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
03.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

АНЖЕЛИКА» (16+)
05.05 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
06.25 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55, 00.20 Исторические курорты России
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
11.50 Д/с «Земля людей»
12.20 «Рассказы из русской истории».  

К 350-летию со дня рождения Петра I
13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
16.40 Концерт Государственного 

академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в 
Государственном Кремлёвском 
дворце

18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.25 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
20.10 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»
22.55 «Классика встречает джаз». Прогулка с 

Игорем Бутманом и Юрием Башметом
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.10 Д/с «Искатели»

РЕН ТВ
05.00 М/ф «Алеша Попович  

и Тугарин Змей» (12+)
05.55 М/ф «Добрыня Никитич  

и Змей Горыныч» (0+)
07.00 М/ф «Илья Муромец  

и Соловей-Разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
10.55 М/ф «Три богатыря  

и Шамаханская царица» (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
14.25 М/ф «Три богатыря  

и Морской царь» (6+)
16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря  

и принцесса Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря  

и наследница престола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий  

и большие скачки» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря  

и Конь на троне» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «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  

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

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

21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
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 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе» (6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
13.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
16.45, 01.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
18.45 Х/ф «КОМА» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
23.25 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.15 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30  
Гадалка (16+)

23.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
02.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 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
06.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
12.00, 13.15, 14.10, 15.05, 16.05, 17.00  

Д/с «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра» (12+)

18.15 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» (6+)

20.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
22.30 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ  

ПО-РУССКИ-3» (16+)
00.05 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
01.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
03.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
06.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
07.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
09.35, 10.55, 02.00, 03.10 Х/ф 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
12.15, 00.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
14.05, 15.05, 16.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
17.00, 18.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2.  

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» (16+)
20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
22.30, 23.30 Х/ф «ОТСТАВНИК.  

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Г. Тейшейр 

- И. Прохазка. В. Шевченко -  
Т. Сантос. UFC

08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55, 03.25 
Новости

08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 Все на Матч!
09.00, 23.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)
13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала
15.50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Прямая трансляция 
из Смоленска. Туринг

16.55 Пляжный футбол. Белоруссия - Россия. 
Прямая трансляция

18.25 Бокс. А. Белчер - Ф. Тейт. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+)

19.25 Смешанные единоборства. Г. Тейшейр 
- И. Прохазка. В. Шевченко - Т. Сантос. 
UFC. Трансляция из Сингапура (16+)

21.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия). 
Суперкубок УЕФА (0+)

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
03.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска. Туринг (0+)

05.05 Д/с «Несвободное падение» (12+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)
08.15, 10.10 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
10.00, 16.00 Новости
11.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
15.45, 16.15, 19.30 Х/ф «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
20.35, 01.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
04.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)
07.25 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/с «Праздники» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы верим (0+)
14.50 Д/ф «День Ангела» (0+)
15.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
17.00, 02.10 Бесогон (16+)
18.00, 00.35 «Главное» с Анной Шафран. 

Новости на Спасе (16+)
19.45 «Фестиваль народных традиций 

«Хранимые Веками» (0+)
21.30 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 04.30 Щипков (12+)
22.55 Лица Церкви (6+)
00.20 «Без срока давности» (12+)
03.00 Д/ф «Вторжение» (12+)
04.00 В поисках Бога (6+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30  

«Время новостей» (12+)
06.15, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.50 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
08.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
08.30 Х/ф «КОРОЛЕВА» (12+)
10.00 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
13.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
17.45 М/ф «Два хвоста» (6+)
19.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
22.20 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
22.45 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
00.35 «Не обманешь» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
08.20 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (16+)
12.00, 21.35 Послесловие. События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.10 Звездная кухня (12+)
13.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.25 Концерт Победы на Мамаевом  

Кургане (12+)
22.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.34 Д/ф «1812. Нашествие» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
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+)
11.33 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» (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 «КАПЛЯ СВЕТА» (16+)
19.26 «Цена вопроса» (12+)
21.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.30 Всероссийский фестиваль народных 
традиций «Хранимые веками» (12+)

02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (16+)

04.35 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
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 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 «От прав к возможностям» (12+)
08.05 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ  

В ДОЛГ» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.10 Д/ф «Недописанные мемуары» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Государственные символы 

России» (12+)
15.55 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.35 Специальный проект ОТР. День 

работников текстильной и легкой 
промышленности «Нелёгкий труд» (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+)
20.25 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (6+)
22.40 Концерт русского романса «Романсиада 

в кругу близких друзей» (12+)
23.50 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)
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раничных возможностей
От первого лица

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин: 
– То, как город воспринимается сейчас, не идет ни 
в какое сравнение с тем, каким он был пять лет на-
зад. Вы избавились от статуса экологически не-
благополучного населенного пункта, продвигае-
те идею туристического кластера, строите самые 
амбициозные планы, развиваете инвестиционно- 
промышленный потенциал. И это очень правильно, 
что руководство города уже сейчас начало подготов-

ку к столетнему юбилею. Программа «Дзержинск- 100» –  это резуль-
тат огромной и очень качественной работы, с привлечением лидеров 
общественного мнения, экспертных оценок, мнения жителей, анали-
тической работы администрации. В программе отражены все сферы 
развития города. Обязательно будем поддерживать и помогать. 

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин:
– Программа «Дзержинск-100» открывает новые воз-
можности для системного развития. По сути, это об-
раз будущего города –  промышленного, но в то же 
время безопасного, экологичного, дружелюбного, 
комфортного для инвесторов и туристов. Програм-
ма раскрывает потенциал города, делает его при-
влекательным местом, где хочется жить, трудиться, 

растить детей. Администрации города удалось выстроить по-на-
стоящему продуктивный диалог с горожанами, с предприятиями, 
с некоммерческими организациями. У всех есть огромная потреб-
ность позитивных изменений, и все готовы в них участвовать.

Глава города Дзержинска Иван Носков:
– Программа «Дзержинск-100» в первую очередь 
отражает надежды молодого поколения дзержин-
цев, которым предстоит жить в этом городе, раз-
вивать промышленность, науку, создавать в нашем 
городе семьи и воспитывать детей. Она учитывает 
интересы всех горожан, их основные потребности 
и надежды. Каждому жителю города нужны благо- 
устроенные общественные пространства, ком-
фортное жилье, качественные дороги, рабочие ме-

ста, современные школы и детские сады. А еще каждый дзержинец 
хочет гордиться своим городом. Именно поэтому в программе за-
планировано благоустройство территории около Шуховской баш-
ни. Это позволит вернуть Дзержинску интерес со стороны туристов 
и войти в историю России как город, в котором возрождаются и об-
ретают новую жизнь объекты культурного наследия. 

№ 20 на Окской набережной. 
Не будут обделены вниманием 
и самые маленькие дзержин-
цы: для них программой «Дзер-
жинск-100» предусмотрено воз- 
ведение нескольких детских 
садов – в микрорайоне Комсо-
мольский, поселках Северные 
ворота и Пыра. 

Решен вопрос о строитель-
стве ФОКа для занятий адаптив-

ными видами спорта, которое 
уже началось. 

Внесены в программу «Дзер-
жинск-100» проекты строи-
тельства плавательного бас-
сейна «Капролактамовец»,  
лыже-роллерной трассы, ФОКа 
с залом художественной гимна-
стики и центра единоборств. 

Кроме того, на ближайшие 
годы запланирован капитальный 

ремонт знаковых для Дзержин-
ска учреждений культуры – ДКХ, 
МЦ «Спутник», театров драмы и 
кукол, центра общественной ра-
боты, 13 модельных библиотек. 

При этом надо понимать, на 
что обратил внимание Иван 
Носков, программа «Дзер-
жинск-100» – не статичный, а 
живой документ. Он не загоняет 
нас в жесткие рамки, и можно в 
любой момент добавить меро-
приятия, необходимые «здесь и 
сейчас».

Дзержинск – это город для 
жизни. Именно эта тема звучала 
лейтмотивом во время всей пре-
зентации новой программы. 

Да, планы заявлены масштаб-
ные, но важные, достойные и 
очень нужные нашему городу. 
Быстрый старт прошедших трех 
лет говорит о том, что всё на-
меченное вполне реально во-
плотить в жизнь к столетнему 
юбилею. Главное – любить свой 
город и не покладая рук трудить-
ся над его благоустройством и 
развитием. 

Подготовила Евгения МАКАРОВА 
Фото Руслана Лобанова и из архива редакции

Мнения
Глава Молодежной администрации города Дзержинска 
Илья Власенков:
– За последние несколько лет город заметно похорошел, преобра-
зования коснулись скверов и парков, дорог и площадей. Преобра-
зование городских общественных пространств в Дзержинске, ко-
торое было проведено в прошлом году, невозможно не заметить. 
И объемы благоустройства не снижаются. Подход Ивана Нико-
лаевича к преобразованиям плановый, системный. Приводятся в 
порядок знаковые, центральные, довольно обширные территории, 
которые годами оставались в одном и том же неухоженном состо-
янии. Благоустройство, начатое от центра города, уходит и на пе-
риферию.

Руководитель АНО патриотического воспитания граждан,
содействия ветеранам и инвалидам боевых действий, 
членам семей погибших воинов «Ветераны боевых действий
города Дзержинска» Александр Киселев:
– В Дзержинске сложилась хорошая традиция взаимодействия ад-
министрации города с общественными организациями. Мы актив-
но принимаем участие в городских событиях, а руководство города 
и лично Иван Николаевич поддерживают наши социальные проек-
ты, помогают их развить и масштабировать. В этом году мы тесно 
работали во время сбора гуманитарной помощи для российских 
военнослужащих, задействованных в спецоперации на территории 
Украины. Это стало нашим общим делом, которое сплотило дзер-
жинцев и еще раз подтвердило, что у нас город добрых, отзывчивых 
людей. Это конкретный результат нашей совместной деятельности.
На мой взгляд, в программе «Дзержинск-100» очень хорошо прора-
ботан вопрос безопасности нашего города.

Директор МБОУ «Средняя школа № 2 с углубленным 
изучением предметов физико-математического цикла»
Елена Лушина:
– В программе «Дзержинск-100» большое внимание уделено разви-
тию социальной сферы нашего города. Это очень важное направле-
ние, потому что Дзержинск – молодой город, и здесь должны быть 
все условия для комфортной жизни, учебы и работы наших детей 
и молодежи. И очень приятно, что школе № 2 выпала честь быть 
первой ласточкой масштабного обновления городской системы 
образования. Новое здание нашей школы площадью 30 тысяч ква-
дратных метров на улице Буденного возводится по индивидуально-
му проекту. Оно рассчитано почти на 800 учеников и обещает стать 
одним из самых современных в Нижегородской области! 

Заслуженный тренер России по легкой атлетике 
Галина Кошелева:
– В прошлом году дзержинские спортсмены успешно выступили на 
Паралимпиаде в Токио, и Дзержинск был признан одним из центров 
развития паралимпийского спорта в России. Это достойная оцен-
ка работы всех тренеров и тех усилий, которые наши спортсмены 
вкладывают в каждую свою тренировку. Самое главное – и даль-
ше не останавливаться в развитии сферы спорта в нашем городе.  
А это и создание новых секций, и строительство новых современ-
ных спортивных объектов, развитие и модернизация уже существу-
ющих. Всё это я увидела в программе «Дзержинск-100», которая 
сегодня была презентована жителям города. 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 47 (1057) 2 ИЮНЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

18 ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Без малого сорок лет он воз-
главлял 3-й роддом в городе.  
И его имя было визитной карточ-
кой лечебного учреждения, пото-
му что на вопрос, где рожали, па-
циентки этого роддома отвечали 
«у Мурадяна». 

Долг перед 
нижегородцами

– С больничным запахом я по-
знакомился еще в животе у мате-
ри, – улыбается Грачя Иосифо-
вич. 

Любовь Мурадян прошла  
войну врачом партизанского 
отряда, в мирное время была 
одним из лучших терапевтов Ар-
мении. Папа, Иосиф Мурадян, 
возглавлял племенное зоотехни-
ческое хозяйство, был заслужен-
ным зоотехником республики. 

Грачя родился в 1947 году в 
городке Степанован, вторым 
по старшинству из шести детей 
четы Мурадян. Признается, что 
мечтал стать физиком-ядерщи-
ком и даже разведчиком.

– Мама не хотела, чтобы ее 
дети были врачами, – говорит 
Грачя Иосифович. – Она сама 
работала день и ночь, ее могли 
вызвать для консультации в лю-
бое время суток. Но мама умер-
ла очень рано, мне было всего 
тринадцать, и мою судьбу решил 
отец. Он настоял, чтобы я пошел 
по маминым стопам. У нас при-
нято слушать родителей, и я по-
сле окончания школы поступил в 
Горьковский мединститут. 

На вопрос, как он попал туда 
из Армении, философски отве-
чает: 

– У нашей семьи – долг перед 
нижегородцами. Во время войны 
моего папу, тяжело раненного, с 
поля боя вынес товарищ: он спас 
ему жизнь. И товарищ этот был 
родом из Горьковской области… 

Ну а если фактически, то 
Грачя закончил русскую школу 
имени Пушкина: большинство ее 
выпускников уезжали работать 
в Россию. Грачя не стал исклю-
чением, а в Горький отправился 
по совету старшего товарища, 

который сказал, что тамошний 
мединститут – один из лучших 
вузов СССР. 

Шутит, что педиатрический 
факультет выбрал из желания 
пойти по более легкому пути: 
якобы туда был конкурс ниже, 
чем на лечфак. Но в год его по-
ступления все получилось нао-
борот: если на лечебный конкурс 
был всего 12 человек на место, 
то на педиатрический – 18!

Ощущение чуда

После окончания института 
(по распределению) Грачя Му-
радян год проработал детским 
врачом в шахтерской столице 
– городе Междуреченске Кеме-
ровской области. 

Затем два года служил в строи- 
тельных войсках в Красноярске 

– начальником медсанчасти. Его 
очень просили остаться, но ро-
дители первой жены нуждались 
в опеке: так в 1974 году Мурадян 
приехал в Дзержинск. Работы 
по специальности не нашлось, 
и молодой врач устроился  
в 1-й роддом. 

– Еще будучи студентом на 
занятия по акушерству и гине-
кологии я специально приходил 

пораньше и «нырял» в опера-
ционную, – вспоминает Грачя 
Иосифович. – Мне было очень 
интересно это направление. 
Акушер – необыкновенный ме-
дик: в его руках сразу две жизни 
– матери и ребенка! До сих пор 
помню первые роды, на которых 
присутствовал. Это был третий 
курс института. Появился ма-
лыш: синеватый, невзрачный ка-
кой-то, сморщенный… Но вдруг 
он крикнул и началось очередное 
волшебство. Этот скукоженный 
комочек как бутон розы стал рас-
крываться, розоветь – фантасти-
ка!.. Это ощущение чуда оста-
лось на всю жизнь. 

В 1977 году Мурадян окончил 
клиническую ординатуру по аку-
шерству (причем с обучением 
иностранному языку), а в 1978-м  
был назначен главным врачом 
роддома № 3. Меньше чем через 
год его направили в Африку ги-
некологом-консультантом.

– В то время попасть за гра-
ницу было очень сложно, тем бо-
лее на работу, а не в турпоездку, 
– вспоминает Грачя Иосифович. 
– Поэтому я считаю, что мне ока-
зали огромное доверие. Я прора-
ботал в Африке больше трех лет. 
Конечно, было тяжело: страна 
– бедная и запущенная, система 
здравоохранения – соответству-
ющая. Мне приходилось сталки-
ваться с такими случаями, от ко-
торых волосы вставали дыбом. 
Но я приобрел там колоссальный 
опыт, который, надеюсь, пошел 
на пользу дзержинским женщи-
нам.

Грачя Мурадян был бессмен-
ным руководителем роддома  
№ 3 до 2014 года, вплоть до его 
закрытия.

– Я всегда считал, что главное 
в моей работе – сберегать здо-
ровье матери и ребенка, – гово-
рит он. – Ведь почему к нам еха-
ли даже из-за границы? Потому 
что я старался прививать всем 
своим сотрудникам особенное, 
трепетное отношение к паци-
енткам. Случалось, у нас рожали 
даже женщины без определен-
ного места жительства, но никто 
на них не смотрел косо. Я гово-
рил персоналу: 

– Я могу простить вам всё, но 
только не халатное отношение к 
работе, хамство и грубость. 

Для будущих мам

Удивительный факт. Мож-
но сказать, что к закрытию 3-го 
роддома приложил руку сам 
Грачя Мурадян. Ведь строи-
тельство нового перинаталь-
ного центра (в связи с чем и 
был ликвидирован 3-й роддом, 
объединенный с 1-м) было его 
идеей и его заветной мечтой.  
С коллегами-единомышленни-
ками они планировали, проек-
тировали, выбивали средства и 
с нетерпением ждали окончания 
долгостроя. За то, что сегодня 
в Дзержинске есть современ-
ный перинатальный центр, один 
из лучших в стране, мы говорим 
спасибо доктору Мурадяну.

Уход на заслуженный отдых 
для такого активного человека, 
как Грачя Иосифович, – вовсе не 
повод для бездействия. Он был 

членом Общественного совета и 
Общественной палаты Дзержин-
ска. Он активно сотрудничает с 
международной организацией 
«За жизнь», читает лекции о за-
щите детей и женского здоровья. 
И выступает ярым противником 
абортов. Когда ему говорят, что 
он, наверное, спас много жиз-
ней, принимая сложные роды, он 
отвечает: 

– Я спас только те жизни, ког-
да уговорил женщину не убивать 
ребенка. Не понимаю, когда ста-
вят вопрос о праве (не могу с 
этим свыкнуться) женщины при-
нимать решение об аборте. Пра-
во на убийство – это с какой точ-
ки зрения? С теоретической, с 
философской, с моральной? Она 
имеет право принимать реше-
ние до беременности. А после… 
Представляете, вот вы живете в 
своем доме, и вдруг к вам зашел 
гость. Вы что, имеете право ли-
шить его жизни? А здесь зашел 
ближайший этой женщине чело-
век, и она имеет право решать – 
убить его или не убить?..

А еще Мурадян ведет занятия 
в Школе будущих матерей. Она 
зародилась еще в 3-м роддоме: 
маленькие советы друзьям и 
родственникам вылились в пол-
ноценные курсы – с занятиями 
и тренировками. Когда доктор 
ушел на пенсию, некоторое вре-
мя курсы он не проводил, но по-
том его убедили, что они очень 
нужны. 

– Многие будущие мамочки 
абсолютно не знают, как гото-
виться к родам, как себя вести во 
время них. Наслушаются подруг, 
начитаются ерунды в интернете, 
отсюда – страх и непонимание. 
При первой встрече я говорю 
своим «ученицам»: мы будем 
общаться до тех пор, пока у вас 
не останется ни одного вопро-
са. Беременность – это особое 
состояние и, забеременев, жен-
щина уподобляется Богома-
тери. Вокруг нее словно нимб 
зажигается. Мамы, прошедшие 
мои курсы, воспринимают роды 
как праздник. А разве праздник 
можно встречать не готовясь? 
Так вот, беременность – это под-
готовка к празднику родов. При-
чем,  уникальному и неповтори-
мому, потому что не бывает на 
свете двух одинаковых родов! – 
улыбается Грачя Иосифович.

 
Екатерина КОЗЛОВА

Фото из архива 
Грачя Мурадяна

ПРИЗНАНИЕ

Защитник детства  
и материнства

Защитой прав детей 
занимается множество 
инстанций – органы 
опеки и попечительства, 
прокуратура, инспекции 
и комиссии по делам 
несовершеннолетних.  
А вот их право на жизнь 
защищают врачи, которые 
первыми встречают 
малышей на этом свете, 
– акушеры-гинекологи. 
Наш рассказ об одном из 
лучших женских докторов 
Дзержинска – Грачя 
Иосифовиче Мурадяне, 
который совсем недавно 
отметил свое 75-летие. 

«Акушер – 
необыкновенный  
медик: в его руках  
сразу две жизни – 
матери и ребенка!»

Численность детей в возрасте от 0 до 17 лет 
в Нижегородской области 
(тыс. человек на начало года)

По данным Нижегородстата

КСТАТИ
• В Нижегородской об-

ласти нередко встречают-
ся случаи многоплодных 
родов. В 2020 году такое 
радостное событие произо-
шло в 346 семьях, где ма-
мами двойняшек стали 341 
женщина, а мамами тройня-
шек – 5 женщин.  

• В нашем регионе на на-
чало 2021 года численность 
детей школьного возраста 
составляла почти 61 про-
цент от общего числа детей, 
или 368 тыс. человек. 

• Доля дошкольников (от 
0 до 6 лет включительно) – 
39 процентов, или 238 тыс. 
человек.
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Евгений Жигалов: 
«Будем участвовать  
в проекте «Вам решать!»

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№23

Проспект: Чкалова, 21, 27, 
29.

Улицы: Ватутина, 44, 48, 56, 
64, 66, 68, 70, 76, 78, 80; Гай-
дара, 4; Матросова, с 25 по 53 
(нечетная сторона), 1, 2, 3-я 
линии; Народная, 1, 3, 5/55, 
10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, с 
20 по 34; Панфиловцев, 4, 9, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; Ре-
волюции, 13, 13А, 15, 15А, 16, 
17, 18, 19, с 22 по 33; Чапаева, 
с 26 по 60 (четная сторона), 33, 
37/10, 39, 41/20, 45, 45А, 47, 
47А, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 64, 
65, 65А, 67, 69/2.

Количество избирателей в 
округе – 5174 человека.

– Отсюда и определенная 
специфика проблем. Дома ма-
ленькие, соответственно, со-
брать жителей непросто, поэ-
тому люди часто высказывают 
претензии к работе управляющих 
компаний. Те, в свою очередь, се-
туют на неплатежи. Получается 
замкнутый круг, – рассказывает 
Евгений Вячеславович. – И та-
ких домов в округе подавляющее 
большинство – порядка 70%. 
Конечно, проблемы постепенно 
решаются, но не так быстро, как 
хотелось бы.

– Вы исполняете депутат-
ские обязанности с 2020 года. 
Какими были первые ваши 
впечатления об округе?

– Предыдущий депутат – Бо-
рис Михайлович Пухов – очень 
активно занимался своей рабо-
той, успел «закрыть» много про-
блем. Но, как известно, всё окон-
чательно решить невозможно. 
Каждый раз появляется что-то 
новое: сложности с ЖКХ, благо- 
устройство и далее по списку. 

– Насколько внушительный 
этот список?

– Например, на ближайший 
год планируем восстановить ас-
фальтовое покрытие на 11 при-
домовых территориях, причем 
в обязательном порядке с уста-
новкой «лежачих полицейских», 
предстоит разработать проект 
благоустройства внутренней 
территории между домами № 
27, 29 по улице Чкалова и № 9 
– по улице Панфиловцев. Также 
нужно привести в надлежащее 
состояние муниципальные доро-

ги на улице Матросова – по 1, 2 
и 3-й линиям. Большие и непро-
стые задачи.

– Обращаются ли к вам жи-
тели округа по каким-то своим 
личным просьбам?

– Довольно часто: например, 
по поводу асоциальных сосе-
дей. Или в прошлом году ко мне 
обратилась председатель ТОСа 
с просьбой помочь одной из жи-

тельниц округа: нужно было ку-
пить инвалидную коляску.

– Прошлым летом с предло-
жением обустроить во дворе 
сквер с детской площадкой к 
вам обратились жители дома 
№ 26 по улице Чапаева. Как 
сейчас обстоят дела?

– Вопрос пока не решен, так 
как на том месте, где планирова-
лось установить детскую площад-
ку, проходят коммуникации – те-
плосети, вода. В случае аварии 
могли пострадать дети. Поэтому 
получили отказ. Продолжаем за-
ниматься поиском альтернатив-
ной локации. 

А вообще, мы стараемся уде-
лять внимание юным жителям 
округа. В День защиты детей 
поздравляли заведующих, кол-
лективы и воспитанников наших 
детсадов № 90, 102, 37. Кстати, 
в первые два из них привез-
ли новый песок для песочниц. 
Дети играют, рады, поэтому и я 
рад!

– Это в том числе мотивиру-
ет вас работать и жить в Дзер-
жинске, хотя вы сами родом из 
Нижнего Новгорода?

– Я давно работаю в Дзержин-
ске, больше десяти лет, весь биз-
нес находится здесь. Город стал 
мне родным, и со временем захо-
телось поучаствовать в развитии 
его социальной жизни, хотя я сам 
из Нижнего.

– Подводя итоги 2021 года, 
вы говорили о том, что нужно 
включаться в программы бла-
гоустройства. Проявляют ли 
жители инициативу в этом на-
правлении?

– В 2022 году для рассмотре-
ния к участию в проекте инициа-
тивного бюджетирования «Вам 
решать!» поступили заявки от 
жителей пяти домов по улице На-
родной. Их объединяет одна цель 
– облагородить и заасфальтиро-
вать придомовую территорию, 
потому что последние 60 лет ни-
каких «улучшений» там не было. 
Требуется, действительно, ка-
питальный ремонт. Теперь ждем 
от администрации вердикта по 
документам, надеемся, примем 
участие в конкурсе и победим. 

– Вы являетесь членом двух 
комитетов Гордумы – по пред-
принимательству и городско-
му хозяйству. Какие вопросы в 
сегодняшней повестке?

– На рассмотрение членов ко-
митета по городскому хозяйству 
часто приходят вопросы, свя-
занные с ОДН (общедомовыми  
нуждами). Люди недовольны по-
вышением цен, поэтому несколь-
ко последних заседаний комите-
та были посвящены именно этим 
проблемам. Мы обращаемся в 
ресурсоснабжающие органи-
зации за разъяснением, пишем 
письма. Зачастую проблема в 
том, что есть так называемые 
«неблагополучные» жильцы, ко-
торые не платят или нелегаль-
но подключаются к источникам 
электроэнергии. А ресурсоснаб-
жающая организация распре-
деляет компенсирующую плату 
на всех жителей дома. В любом 
случае мы всегда внимательно 
относимся ко всем обращениям 
дзержинцев, стараемся решить 
их вопросы и оказать поддержку.

Беседовала 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото предоставлены 
Сергеем Булаткиным

Избирательный округ № 23, в котором работает депутат Городской думы Дзержинска Евгений Жигалов,  
включает большой частный сектор в районе улиц Народной и Матросова, старый жилой фонд постройки  
конца 50-х - начала 60-х годов (по улицам Панфиловцев, Ватутина, Революции, Народной) и многоэтажки  
начала 80-х. Очень много небольших домов.

КОНТАКТЫ ДЕПУТАТСКОЙ ПРИЕМНОЙ: 
МБОУ «Школа № 26» (ул. Ватутина, дом 54). 

Личный прием – второй вторник месяца с 16:00 до 18:00.
Телефон 8-910-393-44-99

На рабочей встрече с директором школы № 26 Татьяной Кудрявцевой
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РЕКЛАМА

Финал четырех стартует  
9 июня, когда в первом полуфи-
нальном матче встретятся «Энер-
гия» из Казани и «Богатыри» из 
Краснодара. А на следующий 
день на поле выйдет вторая пара 
полуфиналистов – местный «Хи-
мик» и ЛТА из Санкт-Петербурга. 
Дзержинцы провели отличный 
дебютный сезон в Чемпионате 
Высшей лиги, заняв второе ме-
сто всего с одним поражением от 
«Энергии». 

Полуфиналы пройдут в 18:00, а 
12 июня определится победитель 
турнира – финальный матч нач-
нется в 16:00. Раньше, в 13:00, 
состоится утешительная игра за 
бронзовые награды.

Чуть более года назад даже 
самый оптимистичный дзержин-
ский поклонник «хулиганской 
игры для джентльменов» (именно 
так лондонская газета «Таймс» 30 
января 1953 года в статье «Эво-
люция футбола» охарактеризо-
вала регби) не мог подумать, что 
РК «Химик» в своем дебютном 
сезоне будет бороться за право 
представлять Дзержинск в выс-
шем свете российского регби. Но 
подопечные Владимира Мазе-
пы совершили настоящий спор-
тивный прорыв, попав в финал 
четырех лучших команд. И теперь 
находятся в двух шагах от попа-
дания в Премьер-лигу.

Толчком для развития регби в 
Дзержинске стал чемпионат При-
волжского федерального округа, 
который состоялся осенью 2019 
года на стадионе «Капролакта-
мовец». Турнир, организованный 
федерацией регби Нижегород-
ской области при содействии 
администрации Дзержинска, 
прошел на хорошем организа-
ционном уровне и вызвал боль-
шой интерес со стороны жителей 
города – на трибунах в течение 
турнира побывала не одна сотня 
болельщиков. 

В декабре 2019-го состоялось 
открытое занятие по регби при 
участии шестикратного чемпиона 
России, мастера спорта между-
народного класса Алексея Са-
рычева. 

– Регби появилось в Дзержин-
ске три года назад. Начинали с 
детской секции и нескольких вос-
питанников, а уже сейчас имеем 
полноценный профессиональный 
регбийный клуб «Химик», высту-
пающий в Высшей лиге, – рас-
сказал глава города Дзержинска 
Иван Носков. – Это результат 
совместной работы администра-
ции Дзержинска, правительства 
Нижегородской области и Фе-
дерации регби региона. На мой 
взгляд, у регби в Дзержинске 
большое будущее, и в перспек-
тиве наш город вполне сможет 
стать одним из центров развития 
регби в Приволжском федераль-
ном округе. Для этого у нас есть 
и профессиональные тренеры, и 
современные спортивные пло-
щадки, и, самое главное, более 
20 юных регбистов, которые хо-
тят и дальше заниматься этим 
видом спорта, участвуют в сорев-
нованиях и достигают серьезных 
побед. Наш город уже не раз ста-
новился площадкой крупнейших 
спортивных событий всероссий-
ского масштаба, имеет хороший 
всесторонний опыт в проведении 
таких мероприятий и рад встре-
чать гостей и участников Финала 
четырех!

По словам вице-президента 
Федерации регби Нижегород-
ской области Ивана Румянцева, 
это один из перспективных видов 
спорта.

– В плане развития регби 
Дзержинск является перспек-
тивным городом, – подчеркнул 
Иван Румянцев. – Здесь есть 
прекрасное натуральное поле и 
необходимая спортивная инфра-
структура. Уверен, что у регби в 
Дзержинске большое будущее, 
а созданная команда сможет до-
стойно представлять город хими-
ков на чемпионате России.

 Его слова, сказанные год на-
зад, оказались пророческими. 
11 сентября 2021 года РК «Хи-
мик» провел первый матч в чем-
пионате страны среди клубов 
высшей лиги и «камня на камне» 
не оставил от своего соперника 
– команда «Красный город» из 
Йошкар-Олы была разгромлена 
со счетом 59:0. Затем последо-
вали две победы в гостевых по-
единках: сначала дзержинская 
команда выиграла у пермского 
«Витязя» (22:13), а затем у «Са-
мары» (35:7). В заключительной 
игре весной этого года «Химик», 
уступив казанской «Энергии», 
занял вторую строчку в зоне  
«Боброва-Поволжье». 

Одним из главных творцов 
успеха РК «Химик» стал главный 
тренер Владимир Мазепа, хоро-
шо известный нижегородским 
поклонникам этого вида спорта. 
Некоторое время назад уроженец 
Донецка возглавлял регбийный 
клуб «Адмирал» из Нижнего Нов-
города, который успешно высту-

пал в различных турнирах. Влади-
мир Мазепа имеет большой опыт 
выступления в украинской Пре-
мьер-лиге, был главным тренером 
молодежной сборной Украины. 

Что касается сегодняшнего 
состава «Химика», то часть его 
игроков ранее защищали цве-
та нижегородского «Адмирала». 
Большой опыт игры в регби име-
ет целый ряд спортсменов, ранее 
выступавших за юношеские и мо-

лодежные сборные. Есть 
в «Химике» воспитанники 
крымского, ярославского 
и тверского регби. Не-
сколько человек в про-
шлом сезоне выступали 
за московское «Торпедо». 
И наконец, генеральным 
директором РК «Химик» и 
идейным вдохновителем 
является Иван Румянцев.

– Федерация регби 
России очень рада, что 
мы открываем для себя 
Нижегородскую область 
на карте клубного рег-
би, – заявил спортивный 
директор Федерации 

регби России Сергей Марков.  

– В прошлом году мы проводи-
ли матч национальной сборной 
России на современном стадио-
не «Нижний Новгород» и в плане 
организации игра стала просто 
фантастической. В том же году 
на карте клубного регби появил-
ся регбийный клуб «Химик», ко-
торый сразу же показал достой-
ный результат, попав в четверку 
сильнейших. Мы ни минуты не 
сомневались, когда поступило 
предложение организовать Фи-
нал четырех в Дзержинске. Очень 
сложно отдать кому-либо из полу-
финалистов предпочтение. «Бо-
гатыри» и «Энергия» имеют бога-
тый опыт выступлений, но и ЛТА с 
«Химиком» нельзя сбрасывать со 
счетов. Более того, «Химик» при 
поддержке руководства региона 
готов уже в следующем сезоне 
выступать в Чемпионате России 
по регби, и, надеемся, будет ра-
довать местных болельщиков сво-
ей игрой в элитном дивизионе.

Приглашаем всех на решаю-
щие матчи, пропустить Финал че-
тырех никак нельзя!

Фото Руслана Лобанова

РЕГБИ

На пути в Премьер-лигу
На следующей неделе Дзержинск ждет знаменательное спортивное событие. К нам 
приедут четыре сильнейшие команды Чемпионата Высшей лиги по регби, чтобы 
определить чемпиона.

Команда РК «Химик» стремится к победам

Уже в самом начале встречи 
питерская команда, возглавляе-
мая небезызвестным Владисла-
вом Радимовым, создала себе 
комфортное преимущество: в те-
чение первых 20 минут встречи го-
сти трижды поразили ворота «Хи-
мика». Счет мог быть и большим, 
если бы не голкипер дзержинской 
команды Никита Шулкин. Кстати, 
воспитанник дзержинской СШОР 
«Салют» 2 июня отметит свой 20-й 
день рождения.

Во втором тайме шла равная 
игра со взаимными шансами на 
успех. Но удача в этот дождливый 
день была на стороне питерской 
команды. И гости из Северной 

столицы свой шанс в конце игры 
не упустили: в четвертый раз за-
ставили черно-зеленых начать с 
центра поля.

– Эта игра стала единствен-
ной на втором этапе первенства, 

где мы не смогли забить. Пока 
молодые футболисты не имеют 
того класса, что есть на данный 
момент у питерских игроков. Но 
тем не менее хочу отметить нашу 
молодежь, которая не стушева-
лась перед сильным соперником 
и показала неплохой футбол, –  
отметил главный тренер «Хими-
ка» Геннадий Масляев.

Сезон для дзержинских фут-
болистов закончился. Впереди 
небольшой отпуск, а уже 10 июня 
команда должна начать подготов-
ку к новому сезону, старт которого 
намечен на  июль текущего года. 
Каким он будет для дзержинской 
команды, кто из действующих 
футболистов останется в клу-
бе, а кто покинет «Химик», дол-
жен решить совет клуба. В пер-
вую очередь – президент клуба  
Евгений Люлин и генеральный 
директор «Химика» Андрей Кува-
ев. Следим за развитием событий.

Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото с сайта ФК «Химик»

ФУТБОЛ

«Химик» завершил сезон
В заключительном матче второго этапа Олимп-Первенства 
России по футболу среди клубов ФНЛ-2 дзержинский 
«Химик» на своем поле уступил санкт-петербургскому 
«Зениту-2» со счетом 0:4. По итогам сезона подопечные 
Геннадия Масляева заняли девятое, последнее, место  
в подгруппе 2 «Б».

Капитан «Химика» Артем Широков
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Основатель музея «Богатыр-
ская застава» – Денис Мигушин 
– известный в Дзержинске рекон-
структор и участник различных 
исторических фестивалей. На од-
ном из них к нему и пришла идея 
создать музей: 

– Во время очередного фести-
валя мне, одетому в средневе-
ковый кафтан, пришлось зайти в 
магазин: лето было жаркое, очень 
хотелось пить. А там мне задали 
вопрос: кто я поляк или кочевник? 
И ни у кого не возникло ощуще-
ния, что я в образе древнерус-
ского воина. Так обидно стало за 
Русь-матушку! Вот и решил из тех 
экспонатов, что у меня накопи-
лись за время реконструкций, со-
здать музей и просвещать в нем 
подрастающее поколение – дети 
всегда легче воспринимают ин-
формацию.

Стилизация  
или реконструкция?

Небольшой зал со множеством 
интересных экспонатов, разде-
ленных тематически, – посуда и 
утварь, одежда и доспехи, оружие 
и инструменты – посвящен куль-
туре и традициям нашей страны 
IX-XI веков и помогает воссоздать 
картину жизни наших предков.

Вот деревянный стол из стру-
ганных досок, на нем – братина, 
чугунки и деревянные кружки: в 
голове сразу рисуется картина 
из сказки Пушкина о семи бо-
гатырях. Дополняет общий вид 
древнерусский арсенал – копья, 
мечи, различные виды топоров и 
топориков, боевых ножей и щи-
тов. На стене – кольчуга, на пол-
ках – шлемы. 

В музее есть предметы стили-
зованные и реконструированные, 
на первый взгляд, ничем друг от 
друга не отличающиеся. 

– Стилизация и реконструкция 

имеют принципиальные разли-
чия. Вещи, сделанные с исполь-
зованием современных материа-
лов, относятся к стилизованным. 
Реконструкция же подразумевает 
полное соответствие историче-
ским аналогам. В нашем музее 
представлена бочка, сделанная 
современными мастерами по 
технологиям тех времен, а рядом 
стоит кружка. Кружку уже выто-
чили на современном станке, 
стилизовали рисунками и искус-
ственно состарили, – объясняет 
Денис, он же по совместитель-
ству экскурсовод. 

Кстати, даже ткани можно из-
готовить по технологиям про-
шлых веков. Денис рассказывает, 
что в нашей стране многие ре-

конструкторы увлекаются эпохой 
Древней Руси: прядут шерсть с 
помощью веретена, ткут полот-
но на станках, отшивают вруч-
ную рубахи, шаровары, плащи, 
кафтаны и даже обувь из мягкой 
кожи. Между прочим, по виду 
обуви можно было определить 
статус хозяина – самые высшие 
чины были обуты в сапоги. 

Кольчуга обязательна

А вот кольчуги, представлен-
ные в музее «Богатырская заста-
ва», почти все стилизованные. 
Такой доспех защищал своего 
хозяина от попадания стрелы или 
копья. Рубаха, сплетенная из же-
лезных колец, кажется воздуш-
ной, но ее вес иногда достигает 
десяти килограммов. Надевать и 
снимать ее тоже нужно уметь. 

В «Богатырской заставе» вам 
ее с удовольствием дадут приме-
рить, лично я в ней провела пол-
тора часа нашего общения. Дума-
ла, после не разогну спину, но нет 
– вес этого исторического «бро-
нежилета» чудесным образом 
распределяется по всему телу: 
к концу разговора у меня лишь 
немного болели плечи. Кстати, 
испытать кольчугу в деле можно 
прямо в зале музея. 

Кроме кольчуг, у витязей на 
Руси в качестве защиты исполь-
зовался ламеллярный доспех, 
состоящий из множества тонких 
металлических пластин толщи-
ной в 1 мм, соединенных между 
собой кожаным или шелковым 
шнурком. Такой доспех уже мог 
смягчить рубящий или колющий 
удар, от которого не защищала 
податливая кольчужная рубаха.

Обязательным у каждого ви-
тязя был пояс. На него вешался 
меч, средний вес – около полу-
тора килограммов, боевой то-
пор, нож, денежный мешок. На 
голову – металлический шлем, в 
руки – щит, обычно деревянный, 
обшитый металлическими ли-
стами. Итак, вес витязя в полном 
обмундировании увеличивался 
примерно на 30 кг.

Ждут посетителей

Ну и какой музей без ориги-
нальных экспонатов. В «Бога-
тырской заставе» и такие есть. 
Например, глиняный горшок для 
приготовления горячего блю-
да, оставленный в дар жителя-
ми одной из глухих российских 
деревень. Рядом притулились 
походный котелок, сковорода и 
тренога. В любом походе без ухи 
и рассыпчатой каши не обойтись!

Интерактив тесно переплета-
ется с событиями прошлого. Сам 
Денис – историк по образованию 
– принимает участие в раскопках, 
общается с археологами, тесно 
взаимодействует с реконструк-
торами, и во время проведения 
экскурса по музею рассказывает 
удивительные факты из истории 
нашей страны. 

Часто в музее проходят и ма-
стер-классы. Посетителям пред-
лагают собственноручно сшить 
кошелек – древнерусский денеж-
ный мешочек – калиту. Такой бу-
дет только у вас – эксклюзивная 
вещица из прошлых веков. А еще 
плетут браслеты из кожи, прово-
дят уроки фехтования на мечах. 
Тематика мастер-класса зависит 
от возраста аудитории. 

Стряхните пыль со страниц 
истории и погрузитесь в жизнь 
Древней Руси вместе с Денисом 
Мигушиным и «Богатырской за-
ставой». 

Ольга СЕРЁГИНА
Фото из личного архива 

Дениса Мигушина

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Уроки истории  
от Дениса Мигушина
А вы знали, что предметы 
оживают, когда к ним 
прикасается человек? 
Приходите в музей живой 
истории: здесь любой 
экспонат можно взять  
в руки, а каждая вещица 
переносит нас вглубь веков. 

Денис Мигушин: «Я не кочевник,  
а древнерусский воин»

Экспонаты из далекого прошлого В музее воссоздается картина из жизни наших предков

ЮБИЛЕЙ

Первый народный дом, открытый 
в Растяпине

Читальня из 
села Черного 
В первый день лета 
исполнилось 125 лет 
библиотечному делу  
в Дзержинске. Именно 
в этот день в 1897 году 
открылась Черносельская 
бесплатная народная 
библиотека-читальня. Как 
утверждают краеведы, 
своим появлением она 
обязана инициативе 
жителей Черного села.

Поначалу библиотека рас-
полагалась в отдельной комна-
те волостного правления. Не-
сколько раз она меняла свою 
прописку. В 1919 году в Растя-
пине была создана районная 
библиотека, которая впослед-
ствии получила статус город-
ской, ей было присвоено имя 
Н.К. Крупской. Жители поселка 
ходили за книгами в Народный 
дом на улице Просвещенской 
– библиотека пользовалась у 
них большой популярностью. 
После пожара в 1931 году она 
переехала в так называемый 
соцгород – в небольшое по-
мещение жилого дома № 2 по 
Окскому проспекту, а книжный 
фонд пришлось собирать за-
ново.

В 1945 году библиотека раз-
местилась в доме партийного 
просвещения на проспекте 
Чкалова, а в 1951-м – перееха-
ла в недавно построенный жи-
лой дом на пересечении про-
спектов Ленина и Кагановича.

Со временем в городе по-
явились и другие библиотеки. 
Но растущие масштабы горо-
да требовали и соответству-
ющего здания центральной 
библиотеки. Тем более что ин-
терес к чтению был очень высок.  
В 1975 году библиотека им. Н.К. 
Крупской переехала в специ-
ально построенное здание на 
проспекте Циолковского, 21Г, 
известное как Дом книги, в ко-
тором располагается и сейчас. 

На сегодня в Дзержин-
ске работают 16 библиотек, 
которые объединены в му-
ниципальное бюджетное уч-
реждение «Централизованная 
библиотечная система».

Подробнее об истории 
дзержинских библиотек вы мо-
жете прочитать в группе «Чер-
норечье» в одной из социаль-
ных сетей.

Подготовил 
Вячеслав САФРОНОВ

Фото из архива редакции

Прийти в музей можно  
организованной группой  

не более 10-12 человек или 
провести тематический 

корпоратив  
в средневековом стиле. 
По вопросам экскурсий:  

+7 (908) 740-10-07.  
Музей находится в клубе 

самбо VLADIMIR 
(ул. Пожарского, д. 34А). 

https://vk.com/zastava_dzr. 
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Инфекции и меры 
предосторожности

Начнем с самого главного.  
В странах с экваториально-тро-
пическим климатом – Евразии, 
Африке, Южной Америке, Океа- 
нии – распространены такие ин-
фекционные и паразитарные за-
болевания, многие из которых не 
встречаются или стали редкими 
в России. Теплый влажный кли-
мат – самая благодатная «по-
чва» для различных насекомых и 
гельминтов. В этой среде живет 
множество ядовитых растений и 
животных, способных навредить 
здоровью человека.

Совет! Если вы собрались 
в тропики, заранее узнайте 
в Роспотребнадзоре и у тур- 
операторов, какова эпидемио-
логическая ситуация в стране 
пребывания. При заключении 
договора с компанией, оказы-
вающей туристические услуги, 
проверьте наличие медицин-
ской страховки. 

Тропические инфекции часто 
сопровождаются поражением ки-
шечника, кожи, глаз, различных 
систем и органов человека. Не-
редко протекают в тяжелой фор-
ме и трудно поддаются лечению. 
Передаются через воду, загряз-
ненные и недостаточно обрабо-
танные продукты питания, крово-
сосущих насекомых, при контакте 
с больным человеком или загряз-
ненным объектом окружающей 
среды, половым путем. 

Поэтому, чтобы ваш отдых 
был не в тягость, а в радость, 
соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

• употребляйте ту пищу, в ка-
честве которой уверены; 

• пейте гарантированно безо-

пасную воду и напитки (питьевая 
вода и напитки в фабричной упа-
ковке, кипяченая вода), не упо-
требляйте лед, приготовленный 
из сырой воды; 

• не пробуйте незнакомые 
продукты, не покупайте еду на 
рынках и лотках, отказывайтесь 
от угощений, приготовленных 
местными жителями, не употреб- 
ляйте мясо, рыбу, морепродукты, 
не подвергнутые термической 
обработке;

• в случае необходимости по-
купайте продукты в фабричной 
упаковке в специализированных 
магазинах; 

• помните, что мясные и рыб-
ные продукты (например, от-
крытые консервы, изделия с 
нарушенной герметичностью 
упаковки и другие) не подлежат 
хранению вне холодильника; 

• овощи и фрукты мойте безо-
пасной водой и обдавайте кипят-
ком.

Гигиена и вакцинация

Не лишним будет напомнить 
и элементарные правила лич-
ной и общественной гигиены: 

• перед едой тщательно мойте 
руки с мылом; 

• не купайтесь в стоячих и 
медленно текущих водоемах, не 
используйте воду из таких водое-
мов для различных бытовых нужд; 

• при купании в водоемах и 
бассейнах не допускайте попада-
ния воды в рот; 

• не контактируйте с животны-
ми (дикими и домашними); 

• не берите и не надевайте чу-
жую одежду, обувь; 

• не примеряйте вещи мест-
ных жителей; 

• в случае контакта с челове-
ком, имеющим признаки какого- 
либо заболевания, немедленно 
сообщите об этом врачу. 

Отдельные рекомендации, 
как защитить себя от насекомых.  

Конечно, применять средства, их 
отпугивающие и уничтожающие 
– репелленты и инсектициды.  
Вечером, ночью, а также нахо-
дясь в лесу и на местности с 
высокой растительностью, на-
девайте брюки, высокие носки, 
верх – обязательно с длинными 
рукавами. В помещениях окна и 
двери должны быть защищены 
москитной сеткой. 

Если вы вдруг увидели в поме-
щении насекомых, обработайте 
стены и потолок инсектицидным 
аэрозолем или примените элек-
трический фумигатор. Обнару-
жив присасывание клещей, следы 
укусов кровососущих насекомых 
и любые кожные проявления, не-
медленно обратитесь к врачу. 

Ну и в заключение – инфор-
мация по вакцинации. В связи с 
регистрацией в зарубежных стра-
нах таких инфекционных болез-
ней как брюшной тиф, столбняк, 
вирусные гепатиты, менингокок-
ковая инфекция, рекомендуется 
сделать против них прививки. 
Если вы едете в страну, где не-
благополучная ситуация по жел-
той лихорадке, вакцинируйтесь 
и против этой инфекции, получив 
соответствующее международ-
ное свидетельство. А если туда, 
где есть малярия, посоветуйтесь 
со своим терапевтом о профи-
лактических лекарственных пре-
паратах против малярии и спосо-
бах их применения. 

Помните! При появлении 
любых признаков инфекцион-
ного заболевания (повышен-
ная температура тела, рас-
стройство стула, сыпь, боль) 
не занимайтесь самолечени-
ем – обратитесь за медицин-
ской помощью. И обязательно 
скажите доктору, что были в 
тропиках. 

Ксения ЯБЛОКОВА

Благодарим за помощь в под-
готовке материала начальника 
территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Ни-
жегородской области в город-
ском округе город Дзержинск, 
Володарском районе Елену 
Артюкову.

Отдых не в тягость
ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ

Пальмы, море, пляж, тропики… От перечисления этих слов волнуется душа «отпускников». 
Ну а чтобы она и, главное, тело, на отдыхе были в гармонии и порядке, напоминаем всем, 
кто собирается в жаркие страны, несложные рекомендации врачей.

ПАМЯТКА

Клещи 
атакуют
С 1 марта по 26 мая 
уже 2273 жителя 
Нижегородской  
области обратились  
за медицинской 
помощью по поводу 
присасывания клещей. 
Такие данные приводят в 
региональном управлении 
Роспотребнадзора.

Так, в медучреждения Ниже-
городской области обратились 
жители 48 районов, муници-
пальных округов и областного 
центра. Больше всего случаев 
присасывания клещей  зафик-
сировано в Автозаводском 
районе Нижнего Новгорода – 
224 и в Городецком районе – 
211. В Дзержинске статистика 
чуть лучше – официально по-
мощь медиков потребовалась 
в 161 случае. Также активно 
клещи атакуют Семеновский 
и Борский районы (131 и 126 
случаев соответственно).

По статистике, подавляю-
щее число присасывания этих 
опасных насекомых происхо-
дило в селах и деревнях – 42%, 
еще 23% – в лесах, 18% – на 
придомовых территориях, 12% 
– на садово-огородных участ-
ках, по 2,5% – на кладбищах и 
в других местах.

Как подтвердили в регио-
нальном управлении Роспо-
требнадзора, в 2022 году в 
Нижегородской области пла-
нируется обработать от кле-
щей 3468,05 гектара, из них 
1173,26 га – в областном цен-
тре. Это на 85 га больше, чем 
год назад. В настоящее время 
общая площадь обработан-
ной территории составляет 
2447,404 гектара.      

Наталья Садыкова, заме-
ститель руководителя Управ-
ления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской 
области, напомнила о соблю-
дении мер профилактики лет-
них инфекций.

Одной из самых опасных 
инфекций считается клещевой 
энцефалит. Пик активности 
клещей – переносчиков ин-
фекции – приходится на май. 
В связи с этим специалисты 
рекомендуют нижегородцам 
в начале дачного сезона сде-
лать прививку от энцефалита. 
В течение двух недель после 
вакцинации формируется им-
мунитет. Через три года вакци-
нацию нужно повторить.

Напомним, если произошло 
присасывание клеща, следует 
обратиться в медицинскую ор-
ганизацию.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива редакции

ПРОФИЛАКТИКА

Меры приняты
По словам заместителя главы 
управления Роспотребнадзора  
по региону Натальи Садыковой, 
в Нижегородской области есть 
вероятность распространения 
холеры. Но пока взятые у паци-
ентов тесты на это заболевание 
отрицательные.

Риск заноса инфекции повы-
шен из-за активизации эндемич-
ных очагов холеры и нестабиль-
ной политической обстановки в 
мире, связанной с большим по-
током мигрантов. Последняя 
местная передача заболевания 
регистрировалась в 1972 году. 
Его успешной ликвидации со-
действовали совершенствование 
системы очистки воды, увели-
чение сетей централизованного 
водоснабжения, организация и 
контроль за сбросами бытовых 
стоков в реки.

В настоящее время сотрудни-
ки Роспотребнадзора постоянно 
ведут микробиологический мони-
торинг открытых водоемов в жар-
кий период времени. В том числе 
исследования сточных вод на на-
личие холерных вибрионов. 

Иван ПЕТРОВ      
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Пока Самойлов читал стихи, к 
нему из зала поступали записки. 
Он отвечал на все вопросы, но 
чувствовалось, что ему интерес-
нее говорить о проблемах куль-
туры и вспоминать выдающихся 
людей, с которыми его свела 
жизнь. Например, он рассказал 
интересный случай. Однажды 
Александру Твардовскому, ко-
торый долгое время возглавлял 
журнал «Новый мир» показали 
стихи замечательного чувашско-
го поэта Геннадия Айги. Нужно 
отметить, что творчество этого 
уникального поэта в те годы было 
уже хорошо известно во многих 
странах мира, но у нас его почти 
не печатали. Сотрудники редак-
ции «Нового мира» хотели, что-
бы стихи Айги опубликовали в 
журнале, и для этого показали их 
главному редактору, хотя понят-
но, что тот читает далеко не всё, 
что поступает в его журнал. 

Александр Твардовский про-
чел стихи и сказал: «Очень инте-
ресно, а теперь их нужно зариф-
мовать». Сотрудники журнала, 
видимо, растерялись и не сра-
зу нашлись, что сказать. Дело 
в том, что Геннадий Айги писал 
на двух языках: на русском и чу-
вашском. Стихи, которые пред-
ложили прочесть Александру 
Твардовскому, были на русском, 
но это были строки, написанные 
свободным стихом без рифмы. 
Александр Твардовский, види-
мо, решил, что это подстрочник, 

который нужно еще зарифмо-
вать. К тому же, как выдающийся 
поэт он имел, разумеется, свои 
вкусы и пристрастия, например, 
не любил поэзию Владимира 
Маяковского и не воспринимал 
стихи без рифмы. 

Неожиданно Давида Самой-
лова спросили, как он относится 
к творчеству Иосифа Бродско-
го. Напомню, что шел 1985 год, 
в стране начались перемены, но 
имя Бродского в печати еще не 
упоминалось, и стихи его не пу-
бликовались. Давид Самойлов 
внимательно прочел записку и 
сказал: «Иосиф Бродский – очень 
талантливый поэт». 

После окончания встречи мой 
друг, поэт Игорь Чурдалёв, ко-
торый и был организатором это-
го вечера, помахал мне рукой, 
чтобы я подошел к нему. И пред-
ставил меня Давиду Самойлову. 
Было очень приятно, и я сказал, 
поэту, что давно читаю и люблю 

его стихи. Какое-то время мы бе-
седовали о литературе, а потом 
Давид Самойлов поставил авто-
граф на своей книге «Залив». 

С тех пор миновало много лет. 
Я часто открываю разные книги 
Давида Самойлова и всякий раз 
нахожу в них что-то неведомое и 
новое. 

Творческий путь Самойлова не 
был легким. Первая книга «Ближ-
ние страны» вышла в 1958 году, 
когда поэту было около сорока 
лет. Но его стихи были хорошо 
известны настоящим ценителям 
искусства. Его творчество вызы-
вало интерес у Самуила Марша-
ка и Анны Ахматовой. 

В чем же своеобразие искус-
ства Давида Самойлова? 

Поэт прожил яркую и сложную 
жизнь. Родился в 1920 году в ин-
теллигентной московской семье. 
В 1938 году поступил в ИФЛИ 
(Институт философии, литерату-
ры и истории). Я слышал это на-

звание с детских лет, поскольку 
моя мама, Татьяна Васильевна 
Кроткова, училась в этом инсти-
туте и много о нем рассказыва-
ла. Даже существовало выраже-
ние «ифлийцы». Я полагаю, что 
это был лучший гуманитарный 
институт за всю историю СССР.  
В нем преподавали выдающиеся 
ученые, а учились люди, ставшие 
впоследствии гордостью оте-
чественной словесности. К ним 
принадлежит и Давид Самойлов. 

Со студенческой скамьи поэт 
ушел на фронт и прошел всю  
войну. Многие помнят его стихо- 
творение «Сороковые, роковые». 

Творчество Давида Самойло-
ва поразительно разнообразно. 
Поэт часто обращался к исто-
рии. Мне вспоминается его сти-
хотворение «Конец Пугачева». 
В последних четырех строчках 
выражен глубочайший смысл. 
Историки написали огромные ис-
следования, изучая это сложное 

явление, а у него в нескольких 
строчках сказано поразительно 
много:

 
Как его бояре встали 
 От тесового стола.

 «Ну, вяжи его», – сказали
Снова наша не взяла. 

 
Мне нравится стихотворение 

«Пестель, поэт и Анна». В этом 
изумительном произведении, 
напоминающем отрывок драма-
тического творения, через изы-
сканную беседу Пушкина и де-
кабриста Пестеля передан дух 
эпохи. 

Во времена, когда творил Да-
вид Самойлов, в стихах многих 
поэтов звучал пафос и внешние 
эффекты, но миновали годы и эти 
стихи устарели. В поэзии Давида 
Самойлова много тонкой иронии.

У него есть поэма, которая 
называется «Струфиан, недосто-
верная повесть». Поэма связана 
с легендой об Александре Пер-
вом, но в ней появляются даже 
инопланетяне. Кстати, на вечере, 
с которого я начал свой рассказ, 
поэт получил записку: «Пожалуй-
ста, прочтите поэму Струфиан. 
И подпись «группа гуманоидов». 
Давид Самойлов рассмеялся и 
сказал, что обязательно прочтет, 
когда они увезут его на летающей 
тарелке. 

 Я часто вспоминаю стихотво-
рение, которое называется «Рем-
бо в Париже», но в нем приметы 
современного мира. Рассказыва-
ется, как «шел по улице парень, 
пил повсюду воду с сиропом, а за 
парнем шагала лошадь». Стихо- 
творение заканчивается такими 
словами:

Это странное стихотворение
Посвящается нам с тобою:

Мы с тобой в чудеса не верим,
Оттого их у нас не бывает.

Но сама поэзия Давида Самой-
лова – это чудо. Время от време-
ни я бормочу про себя его стихи и 
порой открываю книгу «Залив», на 
которой стоит автограф поэта. 

Анатолий МОВШЕВИЧ      
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ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

Автограф  
Давида Самойлова

Это случилось в декабре 
1985 года. Давид Самойлов 
приехал в Горький, и мне 
посчастливилось побывать 
на его творческом вечере. 
Следует отметить, что  
в отличие от знаменитых 
тогда авторов, часто 
выступавших на эстраде, 
у него была своя манера 
читать стихи. В ней 
отсутствовала внешняя 
театральность и были 
размышления, которыми 
поэт делился с аудиторией. 

Неформальную занятость 
можно определить, как «любые 
виды трудовых отношений, осно-
ванные на устной договоренно-
сти». 

Не секрет, что некоторые ра-
ботодатели в целях экономии 
и ухода от налоговых и других 
обязательных платежей, прини-
мая работника, отказывают ему 
в оформлении трудовых отно-
шений, то есть предлагают ему 
работать «в черную». Да и мно-
гие предпочитают трудиться без 
официального оформления.

Существует несколько ос-
новных причин этого: низкая 
правовая культура населения, 
невозможность устроиться по 
договорной форме (большая 
конкуренция, маленькое предло-
жение, нежелание работодате-
ля выплачивать налоги), гибкий 
график работы, дополнительный 
доход, пример друзей, неже-
лание работать под надзором 
начальства или в коллективе, 

устройство на работу без высо-
кого уровня образования, квали-
фикации. 

Молодежь склонна к нефор-
мальной занятости также по мно-
жеству причин: отсутствие обра-
зования и опыта работы, также 
сложность в совмещении учебы и 
иной деятельности. 

Многие пожилые люди, не 
имея возможности трудоустрой-
ства, выращивают овощи на про-
дажу, что увеличивает их благосо-
стояние, но данную деятельность 
нельзя отнести к зарегистриро-
ванной занятости.

Работники неформального 
сектора, на первый взгляд, полу-

чают финансовое преимущество 
в виде того, что неуплаченные на-
логи остаются у них, но при этом 
сталкиваются с ущемлением сво-
их социальных и трудовых прав.

Соглашаясь работать не-
формально, работник рискует:

• получать заниженную оплату 
труда;

• не получить заработную пла-
ту в случае любого конфликта с 
работодателем;

• не получить отпускные или 
вовсе не пойти в отпуск;

• не получить оплату листка 
нетрудоспособности;

• полностью лишиться соци-
альных гарантий, предусмотрен-
ных трудовым договором;

• получить отказ в расследо-
вании несчастного случая на про-
изводстве;

• не получить расчет при 
увольнении;

• получить отказ в выдаче не-
обходимого ему кредита;

• получить отказ в выдаче 
визы.

Кроме того, с «черной» зар-
платы не будут осуществляться 
пенсионные начисления. Непри-
ятность этой ситуации человек 
почувствует более остро, ближе 
к старости.

Работникам следует прояв-
лять бдительность и осторож-
ность при вступлении в трудовые 
отношения, финансовая сторона 
которых не так прозрачна, как 
должна быть.

Существуют различные ме-
тоды снижения неформальной 
занятости. Это и проверки кон-
трольно-надзорных органов, и 
информационно-разъяснитель-
ная работа с работодателями 
и работниками, и привлечение 
социальных партнеров, а также 
заключение коллективных дого-
воров в организациях.

Многие потенциальные ра-
ботники могут просто не знать о 
расходах, с которыми они стол-
кнутся, работая неофициально, 
включая отсутствие возможно-
сти получить оплату больнично-
го листа или отпуск по уходу за 

ребенком. Данная информация 
необходима для всех категорий 
трудоспособного населения, но 
особенно для молодежи, у кото-
рой еще есть возможность изме-
нить ситуацию.

За обнаружение нелегаль-
ной выплаты заработной платы 
предусмотрена ответственность 
в соответствии со статьей 122 
Налогового кодекса РФ; адми-
нистративная ответственность 
согласно статье 15.11 КоАП РФ, 
в крайних случаях – уголовная от-
ветственность, согласно Уголов-
ному кодексу РФ.

Поводом для проверки может 
стать обращение гражданина или 
организации.

Маргарита ИВАНОВА

ЗАРАБОТОК «В КОНВЕРТЕ»

Задумайтесь о своем будущем
Теневая занятость (или неформальная занятость) – это 
вид занятости в неформальной экономике, когда факт 
установления трудовых отношений между работником  
и работодателем скрывается от официальных властей. 

Неформальная занятость 
– это низкий официальный за-
работок, нарушение трудовых 
прав работников в области ре-
жима и условий труда, чрезвы-
чайная сложность защиты этих 
прав. Это низкая пенсия в бу-
дущем и невозможность взять 
кредит в настоящем. Такие ра-
ботники лишены возможности 
получать в полном объеме по-
собие по временной нетрудо-
способности, безработице, по 
уходу за ребенком и выходные 
пособия в случае увольнения 
по сокращению штатов.

По вопросам нарушения трудовых прав (задолженность по 
выплате заработной платы, работа без заключения трудово-
го договора, выплата заработной платы ниже уровня мини-
мального размера оплаты труда) можно обратиться в адми-
нистрацию города Дзержинска по адресу электронной почты 
official@adm.dzr.nnov.ru, или на сайте администрации, или по 
телефону горячей линии – 27-99-45.
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Дзержинск отметил  
День города

«В этом году мы впервые отме-
тили День города в почетном зва-
нии «Город трудовой доблести». 
На мой взгляд, у нас получился 
очень насыщенный и по-насто-
ящему теплый, несмотря на по-
году, праздник. Благодарю всех 
артистов, зарядивших нас своим 
настроением, всех организато-
ров праздничных площадок и, 
конечно, наших сотрудников по-
лиции и Росгвардии, охранявших 
нашу безопасность, – сказал гла-
ва города Дзержинска Иван Но-
сков. – Уже через восемь лет на-
шему городу исполнится 100 лет, 
и, уверен, с каждым годом Дзер-
жинск благодаря нашим совмест-
ным усилиям будет становиться 

еще более красивым, современ-
ным, комфортным и безопасным. 
Нам с вами есть чем гордиться 
и есть к чему стремиться в буду-
щем. С праздником!»

День города стартовал торже-
ственным парадом. Почти пять-
десят колонн и более пяти тысяч 
участников. Первыми по главной 
площади с оркестром, чеканя 
шаг, прошли сотрудники силовых 
структур и ведомств, юнармейцы. 
Следом поехала колонна служеб-
ной спецтехники. Затем просле-
довали колонны предприятий и 
организаций города.

Центральный парк принимал 
не только Фестиваль националь-
ных культур, но и турнир по боксу, 

организованный ГП НО «Лидеры 
спорта» и заслуженным мастером 
спорта Андреем Гоголевым при 
поддержке администрации города. 

На Окской набережной прохо-
дил традиционный молодежный 
фестиваль «Мечтай и действуй». 
Соревнования по шаффлборду, 
скоростной сборке спилс-карт, 
настольным играм – от желаю-
щих принять участие в развле-
чениях не было отбоя. Здесь же  
шла запись на сдачу норм ГТО. 
Специалисты центра «Отечество» 
привезли на набережную мини- 
кванториум. 

В парке «Радуга» гостей встре-
чали представители общественной 
организации «ПараПлан» и учили 
всех желающих секретам пара-
лимпийской игры «Бочча». В парке 
«Утиное озеро» в этом году впервые 
разместился фестиваль «АРТ-про-
странство». Здесь же развернулся 
Город мастеров. В Центральной 
детской музыкальной школе им. 
А.Н. Скрябина состоялся фести-
валь оркестров, а в Доме книги – 
ежегодный Книжный бульвар. 

Главным подарком для жите-
лей и гостей в этот день стал кон-
церт звезд российской эстрады – 
певицы Варвары, артиста лейбла 
Black Star Натана и легендарной 
группы 90-х «Дискотека Авария». 
Информационный центр «Дзер-
жинские ведомости» вел прямую 
трансляцию концерта. Ее посмо-
трели более 35 тысяч человек. 

Ярким финалом Дня города стал 
разноцветный салют. Под музыку 
Чайковского небо озарили более 
360 торжественных залпов – в честь 
92-летия Дзержинска и его жите-
лей.

Татьяна СОРОКИНА, 
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

В минувшую субботу, 28 мая, Дзержинск отпраздновал 
День города и День химика. Это был один из самых 
масштабных праздников за последние несколько лет:  
он собрал на шести площадках более 20 тысяч человек.


