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Зелёный город

Всем двором
«Дворовая практика» стартовала в первый 
летний день в Дзержинске. В этом году наш 
город в 16-й раз принимает участие  
в реализации этого областного проекта.

По словам его организаторов, а им по традиции вы-
ступает МБУ «Социально-досуговый центр «Созвез-
дие», в этом году будут работать 11 площадок. В июне 
ребят принимают клубы по месту жительства «Антей», 
«Корунд», «Белая Ладья» и «Фортуна», в июле – «Кара-
велла», «Бригантина» и «Антей», в августе – «Лира». В 
последний летний месяц площадка для уличного дет-
ского досуга будет организована на стадионе «Пионер».

Не остались без внимания и маленькие жители по-
селков: для них уже организованы площадки на базе 
библиотек в поселке Петряевка при содействии цен-
тра «Молодежные инициативы» и в поселке Пыра, там 
организатором выступает центральная библиотечная 
система города Дзержинска. Площадка в поселке Пе-
тряевка продолжит свою работу и в июле. 

– Реализация проекта способствует решению сразу 
нескольких проблем: обеспечивает временную заня-
тость несовершеннолетних и способствует развитию 
форм и методов работы с детьми и молодежью по месту 
жительства, – отмечает директор МБУ «СДЦ «Созвез-
дие» Мария Костенич. – А самое главное, позволяет в 
течение всего летнего периода планомерно и системно 
организовывать и проводить различные мероприятия 
для ребят, а значит вовлекать всё большее количество 
молодежи в общественную, культурную и спортивную 
жизнь конкретного микрорайона, конкретного населен-
ного пункта. Замечу, за весь период реализации общий 
охват составит более 1400 человек.

Яркие и интересные события и дела ждут дзержин-
ских ребятишек всё лето. Скучать точно не придется! 
Интеллектуальные игры и викторины на различную те-
матику, акции по уборке территории, спортивные со-
ревнования и эстафеты – всё это способствует созда-
нию активной и позитивной атмосферы. 

(Продолжение на стр. 6)
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В этом году оно проходило в 
электронной форме, всего в нем 
приняли участие более 500 дзер-
жинцев. В голосовании в округе 
№ 11 победила Ирина Скрягина, 
активист Ассоциации обществен-

ных организаций «Дзержинск и 
мы», в округе № 20 – Юлия Лу-
нюшкина, руководитель проектов 
ООО «Сигнал». Избиратели округа  
№ 26 поддержали Сергея Дедо-
ва, главного ветеринарного врача 
«Госветуправления» Дзержинска. 
Теперь им предстоит принять уча-
стие в основных выборах, которые 
состоятся в Единый день голосо-
вания 11 сентября.

Ирина Скрягина, 
активист Ассоци-
ации обществен-
ных организаций 
«Дзержинск и мы»:

– Я хотела бы по-
благодарить всех, 
кто поддержал мою 

кандидатуру. Считаю, что пред-
варительное голосование – это 
полезная инициатива. 

Жители могут выбрать тех, 
кто будет участвовать в выборах, 
а кандидаты получают важный 
опыт и возможность заранее 
установить контакт с избирате-
лями. 

Мне в данном случае проще, 
ведь избиратели округа № 11 – 
мои соседи, темы и проблемы у 
нас общие. Теперь впереди ос-
новное голосование, готова и 
дальше доказывать дзержинцам, 
что справлюсь с обязанностями 
депутата.

Маргарита ИВАНОВА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

На пути к выборамВ сентябре в Дзержинске 
состоятся довыборы  
в Городскую думу сразу  
по трем округам –  
№ 11, 20 и 26. «Единая 
Россия» традиционно 
проводит предварительное 
голосование, победители 
которого в дальнейшем 
становятся кандидатами 
от партии на основных 
выборах. 

Дзержинск с рабочим 
визитом посетил 
заместитель губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 
региона Давид Мелик-
Гусейнов. Во время 
совещания с главой 
города Иваном Носковым 
был рассмотрен один из 
проектов программы 
«Дзержинск-100» – 
создание современного 
диагностического  
и лечебного 
онкологического центра  
в Нижегородской области.

«Развитие здравоохранения 
– одна из приоритетных задач 
для города и области. Мы гото-
вы помогать нашим учреждениям 
здравоохранения включаться в 
новые проекты, принимать уча-
стие в специальных федеральных 
программах для развития инфра-
структуры и обучения наших вра-
чей. Это отражено в том числе и 
в программе «Дзержинск-100», 
рассчитанной до 2030 года, – 
сказал Иван Носков. – Мы уже 
обсуждаем создание в городе 
лечебного центра для онкоболь-
ных со всего Приволжского фе-
дерального округа».

Сейчас стационар № 3 Ни-
жегородского областного кли-
нического онкологического 
диспансера, расположенный в 
Дзержинске, – это три корпуса, 
основным из которых является 
хирургический на ул. Ватутина. 

«Сейчас уже закуплено доро-
гостоящее оборудование, и в 
ближайших планах замкнуть на 
Дзержинске все виды онкопом-
ощи, в том числе для близлежа-
щих районов. Для этого в стаци-
онаре нужно не только провести 
большой ремонт, но и грамотно 
вписать онкологическую помощь 
в общую систему. Причем вто-
рое, считаю, даже важнее. У лю-
дей с онкодиагнозом часто воз-
никают осложнения, для лечения 
которых требуются не только 
онкологи, но и большая междис-
циплинарная команда», – сказал 
Давид Мелик-Гусейнов.

Также в планах – взаимодей-
ствие онкодиспансера с город-
ской больницей № 2, в частности, 
создание на базе стационара 
центра реабилитации онкоболь-
ных, развитие уже существующе-
го комплекса лучевой терапии и 

благоустройство прилегающей 
территории, а также приобрете-
ние микроавтобуса для транс-
портировки пациентов и строи-
тельство здания для проживания 
больных, не нуждающихся в кру-
глосуточном наблюдении.

На совещании в Дзержинске 
также были озвучены планы по 
созданию центра для выполне-
ния сложных операций на органах 
малого таза, созданию учебного 
центра и запуску комплексных 
программ по ранней диагно-
стике рака в учреждениях горо-
да. По словам Давида Мелика- 
Гусейнова, в ближайшее время 
главный онколог области Сергей 
Гамаюнов представит концеп-
цию развития онкологической 
службы, частью которой станет 
Дзержинск.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

«ДЗЕРЖИНСК-100»

Здравоохранение  
в приоритете

В этом году на организацию вре-
менной трудовой занятости несовер-
шеннолетних из городского бюджета 
по поручению главы города Дзержин-
ска Ивана Носкова выделено более 
4,5 млн рублей – это более чем на  
1 млн рублей больше, чем в 2021-м.

«В 2022 году мы увеличили финан-
сирование летних трудовых бригад и 

благодаря этому смогли трудоустро-
ить еще больше подростков, чем в 
прошлом году. А спрос, по словам ди-
ректоров школ, действительно нема-
лый: ребята уже в школьном возрасте 
хотят набираться опыта и пробовать 
себя в труде, и это похвально! В при-
оритетном порядке трудоустраивали 
подростков, состоящих на различных 

формах учета, из малообеспеченных и 
многодетных семей, но в итоге стара-
лись обеспечить работой всех желаю-
щих», – рассказала заместитель главы 
города Дзержинска Ольга Палеева.

В основном  ребята занимаются бла-
гоустройством территорий своих уч-
реждений, а также занимаются мелким 
ремонтом школьной мебели, спортив-
ного оборудования и детских площадок, 
систематизацией библиотечного фон-
да. Школьные трудовые бригады завер-
шат свою работу 30 июня, а бригады в 
молодежных центрах будут работать два 
месяца, до 30 июля. 

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ТРУДОВОЕ ЛЕТО
За дело берутся подростки
Более 500 школьников с 1 июня работают в трудовых бригадах  
в Дзержинске. Они действуют в 33 школах, социально-досуговом 
центре «Созвездие» и центре патриотического воспитания 
«Отечество». 

«Шуховские огни»  
в Дзержинске
Так называется областной студенческий турслет, 
который впервые прошел в минувшие выходные  
на берегу Оки. 

Он был организован студентами Дзержинского филиала РАНХиГС 
совместно с общественной организацией инвалидов-колясочников 
«ПараПлан» при поддержке администрации города Дзержинска.

«Всегда готов поддерживать любые инициативы нашей моло-
дежи, направленные на развитие Дзержинска и его туристическо-
го потенциала. Шуховская башня – один из проектов программы 
«Дзержинск-100». К 100-летнему юбилею города нам предстоит 
развить инфраструктуру и благоустроить территорию вокруг этого 
объекта, вернув Дзержинску туристический статус «Нижегородской 
Ялты». И приятно, что уже сейчас «Шуховка» становится местом 
проведения таких крупных молодежных событий областного значе-
ния. Отличное начинание, которое, надеюсь, перерастет в ежегод-
ное», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Турслет собрал более 60 человек. На нем побывал депутат Зако-
нодательного собрания Нижегородской области, директор Нижего-
родского и Дзержинского филиалов РАНХиГС при Президенте РФ 
Александр Парамонов. 

«Эти два дня были просто невероятными! В первую очередь это 
заслуга нашей команды и тех, кто поддержал идею турслета. От-
дельно хотела бы поблагодарить главу города Дзержинска Ивана 
Николаевича Носкова, всегда поддерживающего наши начина-
ния. И, конечно, эти два дня не были бы такими яркими без наших 
гостей, которые проводили лекции, игры и мастер-классы, без на-
шей полевой кухни от воинской части и без волонтеров. В следую-
щем году мы соберемся снова!» – поделилась своими впечатлени-
ями руководитель турслета «Шуховские огни» Любовь Романова.

Напомним, проект «Шуховские огни» стал одним из победителей 
областного конкурса молодежных проектов и инициатив «Драйве-
ры роста» и получил грант в размере 120 тысяч рублей. Также про-
ект был представлен Любовью Романовой на молодежном форуме 
«Действуй, Дзержинск!», где получил поддержку главы города Ива-
на Носкова и депутата Городской думы Александра Терентьева.

Подготовил Михаил САФОНОВ

ИНИЦИАТИВА

У «VR-ОБЖ»  
премиальный статус
В Нижнем Новгороде прошло награждение 
Всероссийской премии в области цифровых технологий 
CIPR Digital. Одним из ее обладателей стал проект  
«VR-ОБЖ» – продукт нижегородской компании  
ООО «Цифровое пространство», который реализуется  
в школах Дзержинска с 2019 года.

«У администрации Дзержинска и компании «Цифровое простран-
ство» более чем за два года сложилось плодотворное сотрудниче-
ство. Мы стали первым городом в России, где VR-технологии были 
применены в школах, и готовы делиться своим опытом с другими му-
ниципалитетами и регионами. Более того, наши совместные разра-
ботки уже применяются более чем в 50 регионах России. Поздравляю 
всех, кто работал над проектом «VR-ОБЖ», кто вложил в него свои 
знания и сделал обучение наших школьников еще более интересным 
и насыщенным!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В Дзержинске проект «VR-ОБЖ» реализуется в 18 школах. На 
занятиях обучающиеся отрабатывают порядок своих действий в 
случае пожара, чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 
террористических актов, учатся действовать в нештатных ситуаци-
ях в школе и дома и практикуются в правилах дорожного движения.

Напомним, сегодня VR-технологии применяются не только на 
уроках ОБЖ, но и на занятиях по физике, химии и биологии. Их сце-
нарии также были разработаны специалистами ООО «Цифровое 
пространство».

ПРОДВИЖЕНИЕ
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КОРОТКО

Все на субботник!
10 июня на берегах Заревского котлована состоится суббот-

ник в рамках всероссийской акции «Вода России», являющей-
ся частью федерального проекта «Сохранение уникальных во-
дных объектов» национального проекта «Экология».

Организатор субботника – управление экологии и лесного хозяй-
ства администрации города Дзержинска.

«Участие в любых программах нацпроекта «Экология» очень важно 
для нашего города. Таким образом прививается внимательное и бе-
режное отношение к окружающей природе, будь то саженцы и цветы 
на городских клумбах или же леса и водоемы на территории округа. 
Только все вместе, начиная от администрации и крупных предприя-
тий и заканчивая каждым жителем города персонально, мы сможем 
сделать наш город, поселки, леса и водоемы по-настоящему чисты-
ми», – сказал первый заместитель главы города Глеб Андреев. 

К акции по сбору мусора, начало которой в 11:00, могут присо-
единиться все жители города без предварительной регистрации. 
Мешками и перчатками участников обеспечат на месте проведения 
субботника. 

Лето – это маленькая жизнь
На брифинге, который прошел 6 июня в ОГИБДД Управления 

МВД России по г. Дзержинску, участникам рассказали о прохо-
дящем в городе с 6 по 13 июня информационно-пропагандист-
ском мероприятии «Лето – это маленькая жизнь».

Эта акция направлена на профилактику детского дорожно-транс-
портного травматизма. В ее рамках 8 июня состоялся флешмоб 
«Единый день безопасности пешехода». Завтра состоится лекция в 
женской консультации перинатального центра г. Дзержинска о пра-
вилах перевозки детей в автомобилях, в частности, об использова-
нии детских удерживающих устройств. 

А 11 июня организуется семейный фото-флешмоб «Дружим с ве-
лосипедом и СИМ», участвуя в котором необходимо сделать тема-
тическую фотографию. На ней должны быть запечатлены ребенок 
или вся семья – законопослушные велосипедисты или управляющие 
средствами индивидуальной мобильности с использованием защит-
ной амуниции и соблюдающие правила дорожного движения. 

Внизу фотоснимка надо оставить призыв к соблюдению ПДД. 
Конкурсные фотографии ждут до 13 июня по адресу электронной 

почты gibdd52@bk.ru. 
Итоги подведут в социальной сети «ВКонтакте» в группе УГИБДД 

Нижегородской области «407-й на связи» до 16 июня.

Знакомый дом, зеленый сад  
и юный взгляд

256 юных дзержинцев приняли участие в конкурсе рисунка 
«Лучший город на земле», организованном Городской думой. 
Подведение итогов прошло 1 июня. Лучшие работы были отме-
чены дипломами и призами.

Участниками конкурса 
стали ребята из 26 детских 
садов и 17 школ, которые 
представили свои рисунки 
в трех номинациях – «Город 
моими глазами», «Двор, в ко-
тором я живу», «Жемчужина 
Дзержинска». 

Юные художники, само-
му младшему из которых три 
года, изобразили на рисунках 
родной город Дзержинск: его дворы и улицы, архитектурные симво-
лы – Шуховскую башню, здание ДКХ, театры драмы и кукол, дом со 
шпилем, Вечный огонь, любимые места отдыха – парки и фонтаны. 

В церемонии награждения приняли участие председатели дум-
ских профильных комитетов Ринат Реймов и Александр Терен-
тьев, а также директор Дзержинского театра кукол Галина Дема-
хина. 

По словам Рината Реймова, конкурсной комиссии было сложно 
принять решение: все работы получились интересными, яркими, 
самобытными. Поэтому помимо 27 победителей, он сам, а также 
председатель Гордумы Виктория Николаева, депутаты Александр 
Терентьев, Александр Корименко, Андрей Касьянов учредили 
специальные призы для авторов наиболее понравившихся им работ. 

Кристина АФАНАСЬЕВА, Маргарита ИВАНОВА

В Дзержинске появился 
новый социальный центр. 
Его предназначение - 
поддержка нуждающихся 
семей, людей, попавших 
в сложные жизненные 
ситуации, одиноких  
и пенсионеров.

В первых числах июня в нашем 
городе состоялась презентация и 
знакомство с новым единым со-
циальным центром «АЛЕГРА». Мы 
привыкли, что организации, го-
товые прийти на помощь людям, 
носят названия, созвучные со 
словом «благотворительность». 
А здесь что-то музыкальное или 
медицинское… 

По словам одного из учреди-
телей одноименного благотво-
рительного фонда Елены Кон-
дратьевой, название «АЛЕГРА» 
– аббревиатура из первых букв 
имен его создателей – Алексея 
Ростовцева, Елены Кондратье-
вой и Грачя Мурадяна.

В ноябре прошлого года Алек-
сей, бывший руководитель груп-
пы «Лукойла», и Елена, управля-
ющая нижегородским филиалом 
крупной компании, сблизившие-
ся на почве общих интересов, 
решили «по зову сердца» круто 
поменять свою жизнь и заняться 
организацией горячего питания 
для жителей Дзержинска – не 
имеющих дома или возможности 
приобрести себе еду. 

Так юридически возник бла-
готворительный фонд. Имя из-
вестного во всем Дзержинске 
врача-гинеколога, который также 
вошел в учредители, открывало 
перед Еленой и Алексеем многие 
двери. А буквально через пару ме-
сяцев проект фонда оценили и в 
городской администрации, кото-
рая выделила фонду в пользова-
ние пустующий корпус бывшего 
инфекционного отделения дет-
ской больницы № 8 на Гайдара, 7.

Единый социальный центр – 
детище фонда. И у него уже есть 
первые помощники – неравно-
душные дзержинцы, готовые 
откликнуться на чужую беду и 

любую просьбу. А еще «АЛЕГРА» 
сотрудничает с волонтерским 
движением Москвы. В конце мая 
социальный центр получил пер-
вую партию гуманитарного груза, 
состоящего из товаров первой 
необходимости для малышей – 
памперсов, колясок, одежды. 

По словам Елены, будет со-
здана база обратившихся в центр 
дзержинцев. При первом знаком-
стве каждый на добровольной ос-
нове заполнит анкету, в которой 
опишет жизненную ситуацию, 
расскажет о своей семье, коли-
честве детей. Другими словами, 
будет организовано членство в 
новом дзержинском клубе соци-
альной направленности. 

– К нам могут прийти не толь-
ко семьи со статусом «малоиму-
щей», – уточняет Елена. – Не с кем 
оставить ребенка после уроков 
или вашему пожилому родствен-
нику не хватает общения? Прихо-
дите к нам – наши двери открыты 
для всех! В планах не только ор-
ганизация вещевой помощи, но и 
проведение досуговых меропри-
ятий для всех возрастов. 

Идей у руководителей центра 
действительно много. Кроме соз-
дания вещевого и продуктового 
складов, будут обустроены клас-
сы для занятий творчеством с 
детьми, а также для подготовки к 
экзаменам с бесплатными репе-

титорами. Пожилые дзержинцы 
будут постигать азы компьютер-
ной грамотности на специальных 
уроках или станут участниками 
«Клуба любимой бабушки», где 
каждый сможет поделиться с 
детворой навыками рукоделия. 
А Грачя Иосифович готов вести 
школу материнства. 

Открытие центра проходило  
2 июня на двух городских пло-
щадках: возле парка «Утиное озе-
ро» и непосредственно у самого 
здания центра «АЛЕГРА». 

Поддержать благотворитель-
ный фонд приехали владельцы 
редких японских автомобилей из 
клуба «JdmTEAMdzr»: некоторым 
гостям праздника даже посчаст-
ливилось посидеть за рулем уни-
кальных иномарок.

– Сегодняшним праздником 
мы хотели показать дзержин-
цам, что наш центр открыт для 
каждого, – поясняет Елена Кон-
дратьева. – Ждем волонтеров, 
помощников и просто неравно-
душных жителей Дзержинска. 
Мы стягиваем круговорот добра  
на Гайдара, 7. 

Телефон социального цен-
тра «АЛЕГРА» +7-987-088-34-66, 
https://vk.com/alegrabf.

Николай РОМАНОВ
Фото Руслана Лобанова

БЛАГОТВОРИТЕЛИ

Круговорот добра  
от «АЛЕГРЫ» 

Здание 2-й поликлиники – 
1974 года постройки. Комплекс-
но и капитально оно не ремон-
тировалось ни разу. Поэтому 
фронт запланированных работ, к 
которым приступили в последних 
числах мая, впечатляет. В первую 
очередь будут модернизированы 
инженерные коммуникации.

– Мы начали с обновления 
системы теплоснабжения поли-
клиники и формирования ново-
го современного теплопункта, 
– комментирует главный врач 
ГБУЗ НО «Городская больни-
ца № 2 г. Дзержинска» Андрей 
Дьяков. – В этом году мы точно 
сделаем капремонт системы во-
доснабжения (горячего и холод-

ного) и водоотведения, после 
чего начнем монтировать новую 
систему вентиляции для всего 
здания. 

Кроме того, сейчас готовится 
проектно-сметная документация 
на капитальный ремонт внутрен-
них помещений, входной группы 
и отмостки здания. «Внешний 
марафет» поликлиники будет на-
веден уже в 2023 году. 

Также в здании будет полно-
стью заменена электропровод-
ка. «Лечение» поликлиники стало 
возможным благодаря реализа-
ции программы по модерниза-
ции медучреждений.

Ксения ЯБЛОКОВА

КАПРЕМОНТ

Поликлинику «вылечат»
В самой крупной взрослой поликлинике города - № 2 
(входящей в состав ГБУЗ НО «Городская больница № 2 
г. Дзержинска») начался долгожданный капитальный 
ремонт. На «лечение» этого учреждения из федерального 
бюджета выделено более 15 млн рублей.

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.

В первые дни лета в дзер-
жинских дворах прошли празд-
ники, посвященные Дню защи-
ты детей.

Организация данных меропри-
ятий стала хорошей традицией 
для депутатов городского пар-
ламента. В этом году юных дзер-
жинцев на своих округах пора-
довали Денис Савинов, Виктор 
Панов, Виктор Романов, Ринат 
Реймов, Александр Терентьев.

В одном из дворов при участии 
артистов Дзержинского театра 
кукол состоялся красочный спек-
такль «Веселые художники».

Большая игровая программа 
на тему здорового образа жизни 
прошла для воспитанников пяти 
детских садов округа № 22  и дет-
ского сада № 82.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

ОКРУГ

Депутаты 
поздравили 
детей
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В числе первых 

В этом году на конференции 
«Цифровая индустрия промыш-
ленности России» было пред-
ставлено более 140 стендов, 
демонстрирующих прорывные  
отечественные решения в области 
цифровых технологий. Ведущие 
IT-компании презентовали свои 
новинки, в том числе межотрас-
левые проекты крупнейших кор-
пораций. В рамках деловой про-
граммы прошло более 70 сессий, 
в одной из них принял участие 
председатель правительства Рос-
сии Михаил Мишустин.

«Сегодня было у нас очень 
много жарких споров, это за-
мечательно. Потому что лидеры 
индустрии приехали, разработ-
чики приехали, представители 
федеральных органов исполни-
тельной власти. Разговор был 
откровенный. Прошу вас тоже 
помогать, потому что нижего-
родская земля – она такой в хо-
рошем смысле слова локомотив 
очень важных технологических 
решений. А с учетом вашего опы-
та, мне кажется, это здорово, что 
такая платформа началась имен-
но с «ЦИПРа» у вас, в Нижнем 
Новгороде», – отметил позднее 
Михаил Мишустин в ходе рабо-
чей встречи с Глебом Никити-
ным.

Во время осмотра стендов 
конференции глава региона так-
же представил первым лицам 
государства макет будущего Ле-
дового дворца. Подготовка к его 
строительству в Нижнем Новго-
роде уже началась. Новый дво-
рец будет рассчитан более чем 
на 12 000 зрителей, в нем будут 

две тренировочные площадки. 
Глеб Никитин отметил, что ле-

довая арена строится на благоу-
строенной территории Стрелки, 
рядом с новым выставочным и 
концертным комплексом, кафе-
дральным собором Александра 
Невского и стадионом «Нижний 
Новгород».

«Стрелка, безусловно, будет 
одной из точек притяжения для 
горожан, и мы будем формиро-
вать здесь точки коммерческой 
привлекательности, в том чис-
ле фудкорты, чтобы люди могли 
приехать на целый день, отды-
хать, развлекаться. Ледовый 
дворец и стадион могут загру-
жаться в разные дни: сегодня – 
хоккей, завтра – футбол», – ска-
зал Глеб Никитин.

Михаил Мишустин поздравил 
Глеба Никитина с началом работ 
на объекте.

«Вы всерьез этим занимались, 
хотели, чтобы он был самым со-
временным. Надеюсь, Ледовый 
дворец займет достойное ме-
сто в архитектурном ансамбле 
Нижнего Новгорода. Все необ-
ходимые федеральные средства 
на этот проект зарезервирова-
ны, выделены – это примерно  
5 миллиардов рублей в течение 
трех лет. И, конечно, прошу вас 
традиционно взять под личный 
контроль строительство, чтобы 
все было в срок и средств было 
достаточно», – подчеркнул пре-
мьер-министр РФ.

Общая стоимость строитель-
ства Ледового дворца оцени-
вается в 15 млрд рублей, часть 
денег поступит из бюджета Ни-
жегородской области и средств 
партнеров инвестиционного 
проекта. Завершить строитель-
ство Ледового дворца планиру-
ется в 2024 году.

В полной мере

Обсуждение мер поддержки 
региональной экономики стало 
главной темой рабочей встречи 
Глеба Никитина и Михаила Ми-
шустина. Нижегородская область 
одной из первых начала реаги-
ровать на ситуацию, связанную с 
санкциями.  В регионе утвержде-
ны два пакета мер поддержки эко-
номики, в котором запланировано 
около 70 мероприятий. На их фи-
нансирование уже предусмотрено  
2,6 миллиарда из областного 
бюджета.  А большая часть мер 
второго пакета направлена на 
поддержку IT-отрасли. 

«Среди этих мер – создание 
регионального центра поддержки 
и продвижения отечественного 
программного обеспечения, фор-
мирование реестра ПО, необхо-
димого к замещению, а также под-
готовка цифрового маркетплейса 
отечественных решений, который 
автоматизирует процесс поиска 
аналогов ПО и подрядчиков. Это 
обеспечит интересные заказы для 
представителей IT-сферы, в том 
числе для стартапов и небольших 
команд разработчиков. В настоя-
щее время реализация проектов 
находится на стадии разработки 
и внедрения в производство», – 
рассказал губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин. 

Предприятия региона также ак-
тивно пользуются предоставлен-
ными федеральными возможно-
стями. Так, свыше 51 миллиарда 
рублей нашим системообразую-
щим предприятиям уже одобре-
но по федеральной программе 
льготного кредитования. По сло-
вам Глеба Никитина, ожидаем со-
гласования мер поддержки еще на 
57 миллиардов рублей. 

Губернатор подчеркнул, что 

для совершенствования меха-
низма поддержки в Нижегород-
ской области был создан один из 
первых в стране центр импорта и 
импортозамещения. Через этот 
сервис уже получены запросы 
по более чем 4,5 тысячам пози-
ций, необходимых к импортоза-
мещению. Уже внесены предло-
жения из семи регионов России 
о возможной поставке свыше  
2 тысяч позиций. Также запущена 
платформа СделаемвРоссии.рф 
и другие сервисы.

«С уверенностью могу сказать, 
что с такой сильной экономикой 
и ощутимыми мерами поддержки 
мы готовы стать одним из клю-
чевых регионов формирования 
технологического суверенитета 
страны», – добавил Глеб Никитин.

Направления роста 

Представляя Михаилу Мишу-
стину показатели развития реги-
она, Глеб Никитин отметил, что 
за последние два года экономика 
региона серьезно укрепилась и 
восстанавливается опережающи-
ми темпами.  Существенную роль 
сыграла значительная и своевре-
менная федеральная поддержка. 

«По итогам прошедшего года 
зафиксировали прирост экономи-
ки на 6,5 процента. Это в три раза 
больше, чем в среднем за послед-
ние десять лет. Индекс промыш-
ленного производства за 2021 год 
составил почти 114 процентов, 
что ощутимо больше, чем в сред-
нем по стране», – рассказал Глеб 
Никитин. 

В 2021 году Нижегородская об-
ласть поднялась на 6-е место в На-
циональном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъ-
ектах РФ, составленном Агент-
ством стратегических инициатив 

(АСИ). Совершен невероятный ры-
вок на 64 позиции с 2018 года. 

«Видим колоссальную под-
держку и доверие инвесторов 
даже в столь непростой период! 
Это стало отличным подспорьем, 
чтобы достойно встретить новые 
внешние условия», – подчеркнул 
Глеб Никитин. 

Индекс физического объема 
промышленного производства по 
итогам четырех месяцев 2022-го к 
аналогичному периоду 2021 года 
больше 110%, обрабатывающих 
производств – более 112 %. 

«Ряд приоритетных отраслей 
показал уверенный кратный рост, 
даже если сравнивать апрель те-
кущего и апрель прошлого года. 
В 1,7 раза выросло производство 
компьютеров и электронных из-
делий, на 44 процента – произ-
водство готовых металлических 
изделий, почти на 25 процентов 
– производство машин и обо-
рудования. Предприятия этих и 
других отраслей сумели опера-
тивно адаптироваться к новым вы-
зовам», – добавил глава региона.

На здоровье!

В ходе встречи Глеб Никитин 
доложил председателю прави-
тельства России и о санитарно- 
эпидемиологической ситуации 
в Нижегородской области. Гу-
бернатор отметил, что количе-
ство новых случаев заболева-
емости коронавирусом с пика 
пятой волны сократилось почти в  
30 раз – сейчас фиксируется около  
100 заболевших в день. 

«Мы на пятом месте по числу 
заболевших, на 29-м месте – по 
уровню заболеваемости и при 
этом на 52-м – по показателю 
смертности больных с диагноза-
ми «ковид» и «пневмония», а по 
приросту числа умерших – на 55-м 
месте. В целом в Нижегородской 
области установился рекордно 
низкий показатель смертности за 
последние четыре года. Соответ-
ственно, текущая ситуация позво-
ляет вернуть работу медицинских 
учреждений в привычное русло, и 
мы сконцентрировались на разви-
тии системы здравоохранения в 
целом», – сказал Глеб Никитин.

Активно продолжается регио-
нальная программа модерниза-
ции первичного звена, на кото-
рую в 2021 году было выделено  
2,8 млрд рублей, а на 2022-2024 
годы – еще более 7 млрд. В со-
ответствии с графиком ведется 
капитальный ремонт Нижегород-
ской областной детской клини-
ческой больницы. Глеб Никитин 
поблагодарил премьер-министра 
России за поддержку этого важ-
ного для всего региона проекта.

Михаил САФОНОВ
Фото Кирилла Мартынова

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Михаил Мишустин: 

«Нижегородская земля – 
локомотив очень важных 
технологических решений»
Нижегородский губернатор обсудил экономическое развитие региона с премьер-министром России

На прошлой неделе 
Нижегородская область 
стала местом притяжения 
лидеров цифровой 
индустрии, руководителей 
промышленных 
предприятий, 
представителей разных 
регионов России. 
С 1 по 3 июня на 
Нижегородской ярмарке 
проходила конференция 
«ЦИПР». Председатель 
правительства РФ Михаил 
Мишустин 3 июня принял 
участие в пленарной 
сессии конференции, 
осмотрел экспозицию, 
ознакомился с проектом 
будущего Ледового дворца, 
а также обсудил успехи 
и перспективы развития 
региона на рабочей встрече 
с губернатором Глебом 
Никитиным. 
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 11 ИЮНЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ
(пр. Циолковского, 21Г)

10:00, 11:00 Познавательный рассказ о неофициальных символах нашей страны 
– кокошнике, хохломской росписи, лаптях, медведе и др.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

11:00 – 12:00    Интерактивная программа «Ура, каникулы!» 
от детской музыкальной школы №2 им. А.П. Бородина

Конкурс рисунков на асфальте

11:00 – 16:00    Мастер-классы для детей
12:00 – 16:00    Концертная программа коллективов учреждений культуры

16:00 – 18:00    Открытый командный Кубок города Дзержинска по сумо

ПАРК «УТИНОЕ ОЗЕРО»

11:00 – 12:30    Открытое занятие по футболу от спортивной школы №3

БАЗА АКТИВНОГО ОТДЫХА «ГАГАРИНО»

14:00    Концертная программа Всероссийского фестиваля авторской песни 
и хорошей музыки «Дзержинское лето»

12 ИЮНЯ 

СТАДИОН «КАПРОЛАКТАМОВЕЦ» 

10:00    День футбола. Соревнования по футболу среди дворовых команд. 
Торжественное открытие 3-х новых скульптур на аллее спортсменов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

12:00 – 13:00    Городской квест ко Дню России «Россия начинается с тебя!»
 16:00 – 18:00    Благотворительный концерт в поддержку российских военнослу-
жащих, задействованных в специальной военной операции на территории Украины

СТАДИОН «ХИМИК» 

13:00    Финал Четырех. Матч за 3-е место в Чемпионате Высшей лиги по регби
 15:40    Открытие финала Чемпионата Высшей лиги по регби. 

Праздничный флешмоб ко Дню России
 

ПАРК «УТИНОЕ ОЗЕРО»

17:00 – 20:00    Всероссийский фестиваль авторской песни 
и хорошей музыки «Дзержинское лето»

БАЗА АКТИВНОГО ОТДЫХА «ГАГАРИНО»

12:00    Интерактивная программа для детей и родителей «Веселые старты» 
(в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни и хорошей музыки 

«Дзержинское лето»)

ДЗЕРЖИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

10:30    Творческая мастерская по изготовлению праздничной открытки

6+

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ РОССИИ В ДЗЕРЖИНСКЕ

9 ИЮНЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ
(пр. Циолковского, 21Г)

9:30, 11:00    Познавательно-игровой час об истории праздника, 
государственных символах и русских традициях «У меня есть Родина – Россия»

10:00, 11:00    Познавательно-развлекательная программа с элементами 
театрализации «Мы любим Россию»

10:00, 11:00    Познавательный рассказ о неофициальных символах нашей страны 
– кокошнике, хохломской росписи, лаптях, медведе и др.

БИБЛИОТЕКА ИМ. А.П. ЧЕХОВА (пр. Чкалова, 17) 

10:30    Исторический экскурс в историю праздника, знакомство с символами  
и традициями «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия»

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ ИМ. М. ГОРЬКОГО
(ул. Пирогова, 34А)

11:30    Виртуальное путешествие по России.
Знакомство с символами государства, народами России и их фольклором, с 

известными видами ремесел и промыслов, традициями, обычаями и литературой 
«Страна среди трёх океанов»

ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ ИМ. А.С. ПУШКИНА
(пр. Ленина, 49)

10:00, 11:00    Познавательное мероприятие о жизни и деятельности Петра I
(1 – 20 июня, в режиме работы библиотеки)

Книжная выставка-пейзаж ко Дню России «Прекрасна ты, моя Россия!»

10 ИЮНЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ
(пр. Циолковского, 21Г)

10:00, 11:00    Познавательно-развлекательная программа с элементами 
театрализации «Мы любим Россию»

10:00, 11:00 Познавательный рассказ о неофициальных символах нашей страны 
– кокошнике, хохломской росписи, лаптях, медведе и др.

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ ИМ. М. ГОРЬКОГО
(ул. Пирогова, 34А)

10:00    Виртуальное путешествие по России.
Знакомство с символами государства, народами России и их фольклором,  

с известными видами ремесел и промыслов, традициями, обычаями  
и литературой «Страна среди трёх океанов»

ДЕТСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА
(бул. Химиков, 3)

10:30, 11:30    Познавательно-игровое мероприятие о становлении русского 
военно-морского флота «Морским судам быть!»

БИБЛИОТЕКА ИМ. З. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ
(ул. Пожарского, 1)

10:30    Познавательный час: интересные факты о народах России, 
викторина «По родной стороне на гусином крыле»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.П. ГАЙДАРА
(пр. Циолковского, 47)

13:15, 14:05    Познавательная игра-викторина об истории праздника, 
о государственных символах России, о традициях и обычаях народа, 

познакомятся с пословицами и поговорками о Родине «Символы России»

ШУХОВСКАЯ БАШНЯ

19:00    Флешмоб, посвященный Дню России
21:00    Включение подсветки в цветах флага РФ

На двух стадионах и в двух го-
родских парках жителей и гостей 
Дзержинска ждут увлекательные 
спортивные и культурные собы-
тия для всей семьи.

Одним из крупнейших празд-
ничных мероприятий станет ре-
шающий матч Чемпионата Выс-
шей лиги по регби на стадионе 
«Химик» с участием сильнейших 
регбийных команд России. Еще 

одно спортивное событие – об-
щегородской День футбола – 
ждет вас на стадионе «Капролак-
тамовец».

Спортивные и культурные со-
бытия, посвященные Дню Рос-
сии, пройдут в Центральном пар-
ке культуры и отдыха и в парке 
«Утиное озеро» 11 и 12 июня. Там 
состоятся три музыкальных кон-
церта, в том числе в поддержку 

военнослужащих, задействован-
ных в спецоперации на террито-
рии Украины, соревнования по 
сумо и занятия по футболу, го-
родской квест, мастер-классы и 
конкурс рисунков. 

Также познавательные ме-
роприятия, посвященные Дню 
России, уже с завтрашнего дня 
начнутся в библиотеках Дзер-
жинска.

Полная программа меро-
приятий доступна на офици-
альном сайте администрации 
города Дзержинска https://
адмдзержинск.рф/dzerzhinsk/
den-rossii/. Выбирайте, что 
вам интересно, и приходите 
всей семьей!

Редакция газеты
«Дзержинские ведомости» 

Приглашаем всех на праздник!
В предстоящее воскресенье, 12 июня, в Дзержинске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России – 
одному из самых молодых и самых важных государственных праздников нашей страны.
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Чтобы узнать это, корреспон-
дент «Дзержинских ведомостей» 
стал пассажиром машины вре-
мени «Орел-90», стартовавшей в 
школе № 2 с углубленным изуче-
нием предметов физико-матема-
тического цикла».

«Машина времени – Орел-90» 
– это название педагогического 
проекта, на основе которого по-
строена работа лагеря. Нетруд-
но догадаться, что он посвящен 
юбилею старейшей школы горо-
да. Каждый день младшекласс-
ники (а лагерь посещают только 
ученики 1-4 классов) отправля-
ются в увлекательно-познава-
тельное путешествие по страни-
цам истории родной школы. Ну и, 
конечно, не только по ним.

Здесь скучать не приходится. 
Вроде дежурная фраза, но она 
как нельзя более точно переда-
ет суть работы школьного лагеря 
«Орлята». Даже зарядка здесь 
не традиционная и скучная, а в 
виде танцевального флешмоба, 
адаптированного под младших 
школьников. 

Без минутки здоровья – тоже 
никуда. Вожатые каждый день 
готовят для своих подопечных не-
большие полезные презентации 
на различные темы. 

Обязателен ежедневный 
«культпоход». Театры, краевед-
ческий музей, библиотеки и даже 
цирк – список всех учреждений, 
что успеют посетить ребята, 
весьма разнообразен. Внушите-
лен и перечень различных меро-
приятий, что проходят в самом 
лагере: брейн-ринг, веселые 
эстафеты, конкурс рисунков, зар-
ницы, концерты, познавательные 
и интерактивные игры. Конечно, 
обеспечено двухразовое пита-
ние (буквально за символическую 

плату, остальное доплачивает за 
родителей муниципалитет). Про-
гулки на свежем воздухе – само 
собой разумеющееся. 

– К работе школьного лагеря 
мы стали готовиться уже в апре-
ле, – говорит заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Евгения Алексеева. – Все ста-
рались продумать до мелочей. 
Я вижу, с каким удовольствием 
сюда ходят ребята, как у них го-

рят глаза. И это здорово! 
Ведь мы работаем только 
для них.

Немаловажная составля-
ющая лагеря – организация 
самоуправления. 

Лагерь состоит из отря-
дов (экипажей), у каждого есть 
своя эмблема и девиз, в каждом 
выбран капитан и его помощник. 
Кроме того, отряды поделены на 
пять тематических центров: твор-
ческо-досуговый, спортивный, 
чистоты, оформительский и здо-
ровья. Ребята сами выбирали, 
участниками какого из центров 
они станут. Новый день начина-
ется с построения всех отрядов и 
сдачи рапорта начальнику лагеря. 

В фойе школы на стенде – ма-
шина времени, на её сиденьях – 
портреты «орлят». Каждый день 
самый отличившийся отряд по-
лучает почетное право повесить 
возле корабля звезду, названную 
темой дня – например «Эпоха  
Победы». Кроме того, отряды 
заполняют «бортовые журналы», 
в которые записывают и зарисо-
вывают всё самое интересное, 
что случилось за день. И лагер-
ная смена будет закрываться не 
только концертными номерами 
от каждого отряда, но и защитой 
«бортовых журналов».

 – Дети такие активные, во 
всём хотят участвовать – их даже 
не надо просить, – рассказывает 
старшая вожатая школы Юлия 
Миняжова. – Наверное, они ску-
чают по общению. Думаю, непри-
вычно им и то, что в школе можно 
вести себя абсолютно свобод-
но – прыгать, кричать, скакать.  
А сколько мальчишек стало ини-
циативных – это просто удиви-
тельно.

– Здесь дети такие счастливые 
и радостные, – улыбается вос-
питатель лагеря, заслуженный 
учитель РФ Людмила Галкина. 
– Конечно, за год они устали от 
учебы, а в школьном лагере – со-
всем другая атмосфера, нет ни-

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

В школу – за отдыхом!
Лично на меня 
словосочетание «школьный 
лагерь» в детстве навевало 
скуку и тоску. Наличие 
тихого часа и раскладушек, 
принесенных из дома  
и украшавших полтора  
часа учебный кабинет, 
и вовсе угнетало. А как 
отдыхают в стенах школы 
сегодняшние мальчишки  
и девчонки?

ДЕТИ ГОВОРЯТ

Милана Баканова:
– Это как детский сад, но 

только в школе. Обычно в шко-
ле нужно писать, считать, кон-
трольные разные, аттестации, 
а здесь можно делать всё, что 
захочешь! Ребята принесли 
разные игры – мы играем в 
них. Мне больше всего нравит-
ся, когда мы куда-нибудь хо-
дим. А сегодня у нас была вик-
торина на тему истории школы. 
И теперь я горжусь, что учусь в 
такой замечательной школе! 

Мирослава Шебанова:
– Я второй раз в школьном 

лагере, в прошлом году даже 
капитаном была! Здесь инте-
ресно – каждый день что-нибудь 
да происходит. А дома что си-
деть? Скучно. А здесь так здо-
рово! В следующем году снова 
обязательно пойду в лагерь.

Софья Токарева:
– В первый раз я стала во-

жатой, когда в 6-м классе учи-
лась. Это оказалось настолько 
круто, что я решила продол-
жить. Сейчас снова взяла тех 
детей, которые были у меня в 
прошлом году. Видели бы вы, 
как они были счастливы! Жал-
ко, что в следующем году буду 
сдавать ОГЭ и не смогу вер-
нуться к своим подопечным в 
лагерь. Но ничего, у меня еще 
десятый класс в запасе! Какие 
нужны качества, чтобы быть 
вожатой? Умение находить с 
детьми общий язык, терпение 
и оптимизм! 

Иван Козлов:
– Мне самому очень нра-

вилось в школьном лагере.  
В этом году решил пойти туда 
вожатым. Здесь очень те-
плая и дружеская атмосфера.  
Со своими первоклассниками 
подружился, мы с ними игра-
ем, придумываем что-нибудь 
новое. А еще здесь можно  
проявить себя, почувствовать 
себя по-настоящему взрос-
лым. Я, к примеру, очень 
люблю историю, и ребята с 
удовольствием слушают мои 
рассказы на исторические 
темы.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Ребята познакомятся со мно-
жеством давно забытых дворовых 
игр. Помните любимые в нашем 
детства – хали-хало, вышибалы, 
испорченный телефон, съедобное- 
несъедобное, колечко и многие 
другие. Такие игры, несомненно, 
способны сплотить в один коллек-
тив ребят самого разного возраста.

Всем двором
ПРОЕКТ

с
л

т

з

ч

т
о

какого напряжения. Мы, учителя, 
здесь не работаем, а получаем 
удовольствие!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены 

школой № 2

А если на улице дождь? На этот 
случай у организаторов заготов-
лены настольные игры и развле-
чения в помещении самих клубов: 
мастер-классы, игры-бродилки, 
чемпионаты по домино и шашкам, 
фокусы и уроки творчества.

– Также в летний период в те-
чение первых двух месяцев на 
базе нашего учреждения будут 
организованы трудовые брига-
ды. Всего планируется трудо- 
устроить 56 подростков. В основ-
ном, это ребята, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, из  
малообеспеченных семей, а так-
же состоящие на различных ви-
дах учета несовершеннолетние, 
– добавляет Мария Муродовна. 

Ребята будут привлекаться к 
участию в проводимых центром 
культурно-досуговых и спор-
тивно-массовых мероприятиях. 
Уже прошла городская соци-
ально-профилактическая акция 
«Должны смеяться дети», приу-
роченная к Международному дню 
защиты детей. Впереди – твор-
ческий марафон «Вместе мы – 
Россия!», День семьи, любви и 
верности, организация физкуль-

В июне для всех желающих открыты площадки на базе че-
тырех клубов по месту жительства: «Антей» (ул. Окская набереж-
ная, 15), «Корунд» (пр. Свердлова, 66), «Фортуна» (ул. Терешковой, 
52А), «Белая ладья» (пр. Ленинского Комсомола, 2). Время рабо-
ты площадок с понедельника по пятницу. Клуб «Антей» с 13:00 до 
17:00, остальные клубы – с 14:00 до 18:00. Также площадки открыты 
в поселках Петряевка и Пыра на базе поселковых библиотек. 

турно-оздоровительных меро-
приятий и открытых тренировок 
по Workout в рамках проекта «Все 
на стадион». 

Лето – это маленькая жизнь! 
И оно насыщено яркими и полез-

ными событиями. Проведите его 
весело, ведь для этого только 
и нужно – заглянуть в соседний 
двор!

Ольга СЕРЁГИНА
Фото МБУ «СДЦ «Созвездие»

И. о. заместителя директора по организационной работе 

МБУ «ЦПВ «Отечество» Елена Тенилова:

– В этом году мы снова организуем работу трудовых бригад для 

подростков, – рассказывают в центре патриотического воспитания 

«Отечество». – В июне к нам пришли 20 человек, в июле ждем еще 

25. Ребятам предстоит навести порядок на территориях по адресам: 

пер. Западный, 20А и ул. Чапаева, 78. Будем убирать мусор, сажать 

цветы, благоустраивать территорию, проводить мелкий ремонт. 

Нужно подчеркнуть, что традиционно к нам приходят ребята, тре-

бующие особенного внимания. Например, сейчас из 20 тружеников 

17 – воспитанники детского дома, несколько человек стоят на учете в 

полиции за мелкие правонарушения. Поэтому после трудового дня, 

который согласно законодательству не может быть больше четырех 

часов, мы организуем познавательные мероприятия. Каждая трудо-

вая смена будет длиться ровно месяц.
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Всё это – результат беспокой-
ного характера и безграничной 
преданности любимой профес-
сии заведующей библиотекой  
Натальи Кириленко. С расска-
за о ней мы начинаем очередной 
цикл материалов о дзержинцах, 
удостоенных награды «Занесение 
на Доску почета города Дзержин-
ска» в 2022 году.

Мечтала о… мореходке

– Родом я из небольшого го-
родка Ровеньки, что в Луганской 
области, – рассказывает о себе 
Наталья Николаевна. – Папа был 
шахтером, мама – учителем исто-
рии в школе. Обычная советская 
семья и самое обычное советское 
детство. Хотя нет. Еще в школе ув-
леклась поисковым движением, 
была командиром поискового от-
ряда, который собирал воспоми-
нания детей войны, помогал ве-
теранам Великой Отечественной, 
разыскивал уникальные докумен-
ты и свидетельства той поры. Так 
что, наверное, моя неугомонная 
натура и вечное стремление к по-
иску, открытию тайн проявились 
уже тогда. 

Вторым увлечением деся-
тиклассницы Натальи были книги. 
Любовь к чтению привил отец. Путь 
в книжный мир открыла повесть 
«Солдаты подземелья» Николая 
Ефремова. Поразила история 
мужества и героизма гарнизона  
Аджимушкайских каменоломен. 

С тех пор много читала. На про-
полке кукурузы, куда посылали 
школьников, одноклассники всег-
да старались занять ряды побли-
же, потому что знали – Наташа бу-
дет пересказывать «Приключения 
Шерлока Холмса». Тем, кто попа-
дал на ряды подальше, – плохо 
слышно. А ведь так интересно, да 
и время быстрее пролетало, каза-
лось, что и не так сильно уставали, 
слушая интересную книгу. 

Любовь к чтению привела в 
местную библиотеку, где школь-
ница помогала обслуживать чита-
телей в выходные дни. При таком 
увлечении путь будущей выпуск-
ницы, казалось, был предопреде-
лен, но не тут-то было. 

– В старших классах к нам 
приезжали представители мо-
реходного училища, – смеется 
Наталья Николаевна, вспоминая 
юность, – и так они красочно и 
увлекательно расписывали жизнь 
на корабле, материальные и ка-
рьерные перспективы, что я твер-
до для себя решила: буду радист-
кой, объезжу полмира и вдохну 
романтику морской жизни. Мама 
моя схватилась за голову. Но, 
будучи умной женщиной, она не 
стала отговаривать, а лишь по-
просила: давай для начала по-
лучим «сухопутную» профессию, 
а потом поступай в мореходное 
училище и плавай, сколько твоей 
душе угодно. 

Наташа выбрала Ленинград-
ский институт культуры. Увы, 
трех четверок, чтобы учиться на 
библиотечном факультете, не 
хватило, проходной балл был 
15. Пришлось вернуться домой. 
Ровно год проработала в библи-
отеке городского методического 
кабинета, где уже основатель-
но познакомилась с документа-
цией, нормативами, фондами.  
Поэтому, когда на следующий год 

поехала поступать в Москву, уже 
твердо понимала, что главным 
делом ее жизни будет работа с 
книгами и читателями, а не путе-
шествия по морям. 

Культурный заряд

– Время учебы в Москве – са-
мый незабываемый и яркий пе-
риод моей жизни, – откровенно 
признается моя собеседница. 
– Нас учили очень сильные пре-
подаватели. Студенческий билет 
института культуры давал право 
бесплатно ходить во все театры 
(кроме Большого), на выставки, 
в музеи. Мы не упускали время и 
всем этим пользовались. Можно 
сказать, были в самой гуще куль-
турной жизни столицы. Не будем 
забывать, что Москва в то время 
была законодательницей мод, и 
мы, девушки, за модой следили 
ничуть не меньше, чем за гремев-
шими театральными постановка-
ми или публикациями современ-
ных авторов. 

Наталья Николаевна уверена, 
что мощный культурный импульс, 
который она получила во время 
учебы в Москве, позволил со всей 
силой раскрыться беспокойному, 
любопытному и горячему харак-
теру бывшей провинциальной 
девчонки. К тому же профессио- 
нальные знания студентам в то 
время давали очень основатель-
ные и глубокие. 

– Практику я проходила в би-
блиотеке музыкального учили-
ща им. Гнесиных, – вспоминает  
Наталья Кириленко. – Это было 
очень интересно. Студентов ин-
тересовали не столько художе-
ственные книги, сколько ноты, 
биографии композиторов, клави-
ры. Бывает, придет такой студент 

и вместо того, чтобы сказать на-
звание, напевает мелодию: дайте 
мне вот это. 

Педагогическая практика была 
не менее интересной. Пришлось 
Наталье Николаевне два лета 
подряд поработать вожатой в 
пионерском лагере под Наро- 
Фоминском, в детском отряде 
слабовидящих детей. И кто бы мог 
подумать, что спустя годы этот 
опыт очень пригодится – сегод-
ня в библиотеку им. Зои Космо-
демьянской приходят учащиеся  
1-4 классов начальной школы- 
детского сада № 144, это дети с 
ослабленным зрением. 

А еще в годы студенчества На-
талья летала в Армению в составе 
студенческого спасательного от-
ряда ликвидировать последствия 
сильнейшего землетрясения в 
Ленинакане в декабре 1988 года. 
Оказывали медицинскую помощь 
пострадавшим, разносили по го-
роду таблетки тем, кто сидел у 
своих разрушенных домов, опла-
кивая погибших родственников, 
вытаскивали людей из-под зава-
лов. Это было страшно!

Понравились город и люди

– В то время действовала си-
стема распределения, – отвечает 
Наталья Николаевна на вопрос о 
том, как она попала в наш город. 
– После выпуска в 1991 году нам 
предложили множество горо-
дов, где требовались молодые 
специалисты. И я сразу выбра-
ла Дзержинск. За год до этого я 
была здесь на свадьбе у подруги 
и просто влюбилась в роскошный 
зеленый город, с красивой архи-
тектурой, широкими бульварами, 
приветливой лодочной станцией, 
фонтанами, дворцами культуры. 

К тому же мне обещали предо-
ставить комнату в общежитии. 

Молодого специалиста с 
высшим профильным (к тому 
же московским!) образовани-
ем с радостью приняли в цен-
тральную городскую библиотеку  
им. Н.К. Крупской. 

За тридцать лет работы в би-
блиотечной сети Наталья Нико-
лаевна успела познакомиться 
со множеством интереснейших 
людей, организовать и прове-
сти сотни концертов, выставок, 
праздничных и познавательных 
мероприятий. И каждый раз ей 
хотелось донести до людей искру 
просвещения и заряд огромной 
любви к книге и литературе. 

В 1995 году молодому специ-
алисту предложили возглавить 
библиотеку им. Горького на ули-
це Пирогова. Семейные вечера, 
встречи с писателями, поэтами, 
концерты, творческие меропри-
ятия – библиотека стала свое- 
образным культурным центром до-
вольно непростого района города. 
Люди шли сюда, чтобы немного 
отвлечься от повседневных за-
бот, окунуться в мир спокойствия 
и уюта, да и просто пообщаться.  
11 лет пролетели стремительно, и 
вот уже новый этап жизни.

В 2006 году Наталья Нико-
лаевна получила предложение 
возглавить более крупную, дет-

скую библиотеку им. З. Космо-
демьянской. На новом месте 
работа закипела еще сильней. 
Дети – благодарная аудитория, 
они с большим удовольствием 
слушают библиотекаря, играют, 
мастерят, участвуют в виктори-
нах, любят сами выступить в роли 
актеров или исполнителей песен.  
Пришлось осваивать новые фор-
мы библиотечной работы – игро-
вые программы, мастер-классы, 
квесты, громкие комментирован-
ные чтения, познавательные часы.

Плюс музей

Сегодня Наталья Николаевна 
говорит про свою библиотеку с 
огромной любовью: и коллектив 
здесь прекрасный, и читатели 
преданные, умные, и дети увле-
ченные. К тому же библиотека 
стала источником «поискового 
вдохновения», благодаря которо-
му Наталью Николаевну и знает 
большинство дзержинцев. 

– Библиотека им. Зои Космо-
демьянской всегда имела крае-
ведческий профиль, – рассказы-
вает заведующая. – Помимо того, 
что здесь был собран неплохой 
фонд краеведческой литературы, 
у нас собирались краеведы, и я 
видела, что эта тема очень инте-
ресна и находит большой отклик в 
сердцах наших читателей.  

Так родилась идея создания 
музея народного быта на базе би-
блиотеки. Благодаря краеведам 
города, щедрым дарителям уже 
в 2008 году удалось оформить 
экспозицию, на которой были 
представлены предметы стари-
ны, коллекции швейных маши-
нок, утюгов, самоваров, вышивки, 
довоенной одежды, предметов 
быта. Со временем выставка су-
щественно расширилась, заняв 
две небольшие комнаты, в кото-
рых представлен деревенский и 
городской быт. 

Официальное открытие музея 
состоялось в 2010 году. К это-
му времени Наталья Николаевна 
успела побывать в нескольких 
экспедициях, стала заядлым кра-
еведом и неугомонным популя-
ризатором истории родного края. 
Накопленные знания позволяют 
ей проводить экскурсии, крае- 
ведческие мероприятия. Под  
руководством Натальи Николаев-
ны сегодня библиотека реализует 
ряд интересных проектов: «Зна-
комьтесь, город Дзержинск!», 
«Пять минут краеведения», «Куль-
турное наследие от поколения к 
поколению». 

А еще Наталья Николаевна ста-
ла инициатором создания клуба 
«Умелые ручки», который тоже 
пользуется большой популярно-
стью у горожан. 

– Да вы что?! – искренне удив-
ляется Наталья Николаевна во-
просу о том, не хотелось ли ей ког-
да-нибудь сменить профессию. 
– Библиотека – это мое призва-
ние. Я искренне счастлива, ког-
да могу рассказать посетителям 
что-то интересное и посоветовать 
хорошую и умную книгу. Да, со-
временные библиотеки меняют 
профиль и становятся культурны-
ми центрами, но разве это плохо, 
если каждая встреча с книгой бу-
дет праздником, если в библио-
теках будет людно и интересно. 
Для меня – это огромное поле для 
творчества. 

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива

Натальи Кириленко

Дорога в книжный мир
Если вы и не слышали имя Натальи Кириленко, то про детскую библиотеку им. Зои Космодемьянской в Дзержинске 
знаете точно. В ней проходят краеведческие встречи, музыкальные гостиные. Здесь работают два клуба –  
«Городской клуб краеведов» и «Умелые ручки», а также уютный музей народного быта и комната сказок. 

«Библиотека –  
это мое призвание. 
 Я искренне счастлива, 
когда могу рассказать 
посетителям  
что-то интересное и 
посоветовать хорошую 
и умную книгу»
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Уважаемые жители города!
Поздравляем вас с Днем России!

Этот праздник – замечательный повод вспомнить о 
важности национального единства и общей ответствен-
ности за настоящее и будущее нашей Родины, её много-
вековой славной истории и великих победах. 

На просторах нашей великой необъятной страны 
Дзержинск занимает свое уникальное место. В много-
национальном и многоконфессиональном городе живут 
трудолюбивые и талантливые люди, благодаря которым 
Дзержинск стал один из центров промышленных техноло-
гий, передовых научных разработок и открытий. Каждый 
дзержинец своим трудом вносит небольшой, но значи-
мый вклад в укрепление и процветание не только  города, 
но и государства в целом.

Уважаемые дзержинцы! Желаем вам мира и добра, 
успехов во всех начинаниях во имя будущего России!  

Счастья и благополучия вашим семьям!
От имени депутатского корпуса 

председатель Городской думы Виктория Николаева

Уважаемые нижегородцы!
Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник был установлен 32 года тому назад в 
честь принятия Декларации о государственном суверени-
тете нашей страны. За прошедшие годы смысл и значение 
Дня России стали понятны и близки нашим согражданам, 
созвучны их естественному убеждению в том, что Россия 
– наш дом, наша Родина, самое лучшее место на Земле.

Основой мировоззрения нашего народа всегда была и 
сегодня остается любовь к Отечеству. Мы гордимся под-
вигами предков и достижениями наших современников, 
воспринимая Россию XXI века правопреемницей России 
прошлых эпох. Нельзя забывать о том, что именно у нас, 
в Нижнем Новгороде, в далеком XVII веке зародился рос-
сийский патриотизм, когда люди сами, без указки сверху 
сформировали ополчение и освободили Москву от захват-
чиков, выбрав свою судьбу и определив судьбу России.

Сегодня мы, нижегородцы, трудимся ради того, чтобы жизнь в Нижегородской об-
ласти и во всей нашей стране становилась лучше, комфортнее. Вдохновляясь героиче-
скими примерами прошлого, мы стойко преодолеваем все трудности и верим в Победу 
России. Уверен, что мы справимся и станем сильнее, пройдя через все испытания!

Желаю вам всего самого наилучшего – успехов в труде на благо Отечества, а также 
здоровья, счастья, благополучия вашим семьям!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин

Дорогие друзья! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всех нас, напоминает о ве-
ликой истории нашей страны и неразрывной связи многих 
поколений. Прежде всего, Россия – это люди – те, кто за-
щищает и оберегает свою страну, развивает ее и двигает 
вперед. Никогда не устаешь поражаться богатству пали-
тры характеров, обычаев, традиций, культуры, архитек-
туры, природных ландшафтов. И в каждом уголке нашей 
необъятной Родины живут люди, способные удивлять. 

Нижегородская область находится в сердце России, 
там, где сливаются Ока и Волга. Здесь всегда ощущаешь 
душу нашей страны – широкую, открытую, щедрую! Здесь 
технологии и интеллект соединяются с предприниматель-
ской жилкой. Мы гордимся теми, кто заложил основу для 
этого, и на таком фундаменте будем строить будущее на-
шей Родины.

Знаю, как много в Нижегородской области тех, кто 
по-настоящему любит Россию и переживает за свою страну. Каждый, кто честно и от-
ветственно трудится, приносит пользу своей стране. Особенно ценен труд тех, кто 
вкладывает свои знания, силы и душу в будущее России – наших детей.

Желаю всем соотечественникам здоровья и благополучия! Пусть Россия всегда будет 
сильной и процветающей, а мы, россияне, будем беречь свою Родину и гордиться ею!

 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

В Дзержинске усп
Национальные проекты, которые сегодня реализуются по всей стране, 
призваны повысить уровень жизни россиян, а также создать условия 
и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого 
человека.

Поэтому отмечая государственный 
праздник 12 июня, мы стремимся к дости-
жению нового качества жизни, выступаем 
за национальное единение и несем общую 
ответственность за происходящее вокруг. 
Каждый из 12 утвержденных национальных 
проектов затрагивает наиболее важные 
сферы социально-экономического разви-
тия страны. И Дзержинск активно участвует 
в этом движении вперед.

Повышая качество жизни людей

Так, в 2021 году администрация горо-
да Дзержинска приняла участие в четы-
рех национальных проектах: «Образова-
ние», «Безопасные качественные дороги»,  
«Жилье и городская среда» и «Экология». 
Еще в трех – «Демография», «Произво-
дительность труда», «Малое и среднее 
предпринимательство» – проявили себя 
предприятия города и Дзержинский фи-
лиал РАНХиГС. В этом году наш город стал 
участником уже восьми нацпроектов – к су-
ществующим добавилась «Культура».

– Благодаря участию в национальных 
проектах в прошлом году нам удалось при-
влечь в городской бюджет около 400 милли-
онов рублей. Расширение нашего присут-
ствия в нацпроектах позволяет значительно 
ускорить процессы позитивных преобразо-
ваний в различных сферах городской жиз-
ни. Так, удалось провести ремонты дорог, 
благоустройство дворов и общественных 
пространств, выделить людям новое жилье 
и поддержать наших предпринимателей, 
– отметил глава города Дзержинска Иван 
Носков. – Движение в этом направлении 
будет продолжено. Например, в 2022 году 

мы намерены создать еще одну модельную 
библиотеку на базе библиотеки им. Л. Тол-
стого по нацпроекту «Культура».

Важнейшим для города Иван Носков 
назвал нацпроект «Жилье и городская сре-
да», благодаря которому в 2021 году более 
50 дзержинских семей и 14 детей-сирот 
получили новые квартиры. На эти цели 
было выделено более 100 миллионов ру-
блей. По программе нацпроекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в 
Дзержинске около молодежного центра 
«Спутник» появилось новое общественное 
пространство с памп-треком, а также бла-
гоустроена Привокзальная площадь. Все-
го на эти проекты было направлено почти  
86 миллионов рублей.

– Преобразование городских обще-
ственных пространств в Дзержинске, кото-
рое проводилось в прошлом году, невоз-
можно не заметить. На новом памп-треке 
собираются велосипедисты со всего го-
рода. Площадь Привокзальная теперь 
стала выглядеть современно и достойно. 
В городе приводятся в порядок знаковые, 
центральные, довольно обширные тер-
ритории, которые годами находились в 
неухоженном состоянии. Важно, что бла-
гоустройство, начатое в центре, распро-
страняется и на периферию, – поделился 
мнением глава молодежной администра-
ции Илья Власенков.

Кроме того, в 2021 году по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» была благоустроена 71 дворовая 
территория, из них 26 – комплексно с не-
посредственным участием жителей. На это 
потрачено более 100 миллионов рублей. 

Не менее важным для улучшения каче-

Уважаемые дзержинцы, 
от всей души поздравляю вас с Днем России!

В истории нашего государства были разные перио-
ды. Наша страна, обладающая огромными природными 
богатствами, всегда будет под пристальным вниманием 
соседей. И не всегда это внимание дружеское, партнер-
ское, с расчетом на экономический и культурный обмен. 

Но именно в таких условиях закалялся характер на-
стоящего гражданина нашей страны. Мы гордимся тем, 
что мы россияне. Многонациональность нашей страны 
научила нас с уважением относиться ко всем народам 
планеты. Мы обладаем огромным культурным наследи-
ем, но с радостью впускаем в нашу жизнь культуру дру-
гих народов мира. Мы несколько раз за свою историю 
практически с нуля создавали свою экономику и про-
мышленность, но от души и порой безвозмездно помо-
гаем экономикам более слабых стран. 

И в этом мы все – в силе характера, в искренности 
любых эмоций, в противоречиях и единстве мнений, 

слов, дел. Поэтому нашу страну нельзя «любить наполовину». Только всем сердцем, 
всей душой. И именно эта любовь всегда помогала нам выстоять перед лицом врага, 
поднять страну с колен после разрушительных войн, снова объединиться и продол-
жать строить наше общее, одно для всех россиян, будущее. 

Желаю вам здоровья и счастья, успехов и удачи, благополучия и спокойствия, мир-
ного неба и спокойного созидания. С праздником!

Глава города Иван Носков
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

У ЭКРАНА

Наши мужчины проходят много раз-
ных тестов: сдача нормативов в армии, 
определение психотипа, количество 
промилле алкоголя в крови… Одна-
ко самым, наверное, важным являет-
ся тест «на настоящего мужчину», на 
прочность.

Главный герой, которого играет 
Алексей Серебряков, анализирует 
свою избранницу скрупулезно, бук-
вально препарируя каждый взмах ее 
ресниц: идёт слишком медленно для той, которая хочет прекратить диалог; не задер-
живает взгляд, значит, пока не заинтересована; говорит «родители», хотя отца у неё 
явно нет, но и это объяснимо – надо понять, что в доме есть мужчина.

Девушка Эля – красива и умна, но весь тон истории задает ее мама: она психолог, 
также анализирующая Алексея.

Дело в том, что в свое время ее очень сильно обидели на глазах у мужа, и впредь 
она устраивает тщательную встряску для каждого «возможного зятя». Обиженная на 
всех мужчин этого мира, она ждет предательства. Самое интересное, что «зять» об 
этом знает и к проверке готов…

Ольга КУЗЬМИНА

Тест на настоящего 
мужчину

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

 Стань частью редакции!
«Дзержинские ведомости» стали еще ближе к своим читателям: теперь  
в редакции еженедельника есть свой номер мобильного телефона.

Мы ждем не только ваших звонков и SMS, но и сообщений в удобных для вас мес-
сенджерах. Корреспонденты газеты держат связь в Viber, WhatsApp, Telegram. Расска-
зывайте о своих проблемах, делитесь мыслями и мнениями, присылайте свои новости, 
интересные фото и видео – станьте мобильным репортером «Дзержинских ведомостей».

По итогам месяца автор самой интересной «мобильной» новости, набравшей наи-
большее количество откликов в группе газеты в «ВК», получит продукцию с фирменной 
символикой «Дзержинских ведомостей».

Наш новый номер телефона +7-939-80-39-484.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

Воскресенье на неделе
Во вторник, 14 июня, в Доме книги состоится показ мультимедийного вернисажа  

«Девять портретов императора» (6+). 
Как всегда для участия в мероприятии необходима регистрация по телефонам:  

+7-987-397-46-52 или 25-18-84.
Также в Доме книги в картинной галерее «Арт-Панорама» продолжают действовать вы-

ставки: «Пять континентов», «Казус рыжей коровы», «Художественная керамика» (0+). 
Место проведения: пр. Циолковского, 21Г. Вход свободный. 

Еще успеете
В Дзержинском краеведческом музее завершает работу художественная вы-

ставка члена международного художественного фонда, объединения московских ху-
дожников и ассоциации художников-портретистов России Николая Виноградова (6+). 

В галерее представлено более 70 работ автора: портреты, пейзажи, натюрморты.
Последний день работы вернисажа –12 июня. Вход по билетам. 
Место проведения: пр. Дзержинского, 8/5.
На правах социальной рекламы. 

Татьяна СОРОКИНА

АФИША 0+



ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10, 03.05 Д/с «Россия от края  

до края» (12+)
06.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ»)» (16+)
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Как развести  

Джонни Деппа» (16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20  

Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. 

Финал (16+)
23.55 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть  

о щиром коммунисте» (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.30 Д/ф «Морские дьяволы.  

Смерч. Стихия героев» (16+)
06.10, 08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  

«Сегодня»
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
15.00, 16.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2» (16+)
23.40 «Прорыв». Фестиваль  

экстремальных видов спорта (0+)
01.05 Х/ф «КТО Я?» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
21.05 Местное время.  

Вести-Приволжье
21.20 Х/ф «НЕБО» (12+)
00.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
04.56 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (6+)
07.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
09.05 Д/с «Большое кино» (12+)
09.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов.  

Есть ли жизнь на Марсе...» (12+)
12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
13.35 Д/ф «Назад в СССР.  

Руссо туристо» (12+)
14.30, 23.55 События
14.45 «Солнечный удар». Юмористический 

концерт (12+)
15.50 Х/ф «ПУАНТЫ  

ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
19.15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
22.50 «Песни нашего двора» (12+)
00.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
04.45 «Хватит слухов!» (16+)
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин.  

Выстрел в антракте» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
08.30 Х/ф «МУЖЧИНА  

В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
14.55 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
22.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
02.15 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ  

АНЖЕЛИКА» (16+)
03.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Пластилиновая ворона».  

«Конек-Горбунок»
08.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 01.45 Д/ф «Исторические курорты 

России. «Сестрорецк»
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве».  

Летний дождь и его последствия»
12.05 Гала-концерт всероссийского 

фестиваля «Народное  
искусство детям»

13.10 «Рассказы из русской истории»
14.15, 00.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
15.30 В честь 95-летия Юрия Григоровича. 

XIV Международный конкурс 
артистов балета. Гала-концерт 
лауреатов

17.10 Д/ф «Тихий Дон».  
Как он был казак, так казаком  
и останется»

17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
23.25 Клуб «Шаболовка, 37»
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм».  

«Притча об артисте (Лицедей)»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.35 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
06.50 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.00, 21.20 М/ф «Три богатыря  

и Конь на троне» (6+)
10.50 М/ф «Три богатыря  

на дальних берегах» (0+)
12.15, 13.00 М/ф «Три богатыря:  

Ход конем» (6+)
14.15 М/ф «Три богатыря  

и Морской царь» (6+)
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря  

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

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

и большие скачки» (6+)
23.25 «Засекреченные списки» (16+)
04.35 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.55, 06.45 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ  
И НАКАЗАНИЕ» (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00  
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
01.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» (12+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.45, 03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл.  

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

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Х/ф «ПОДАРОК  

С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
10.20 Х/ф «ЛОВУШКА  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
12.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
15.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ  

ГОРОД» (6+)
17.05 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)
23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОКТОР СОН» (18+)
02.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 03.15 Х/ф «ОСТРОВ  

ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)
12.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (16+)
13.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
16.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
21.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
23.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)
05.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 Культурная неделя
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
07.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
12.05 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.50 «Код доступа» (12+)
13.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
14.20, 03.50 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского  

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.55 Д/ф «Александр Третий.  

Сильный, державный...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
07.30, 08.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
09.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2.  

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» (16+)

11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
13.05, 14.10 Х/ф «ОТСТАВНИК.  

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
15.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.10, 20.10, 

21.10, 22.05, 23.05, 00.00  
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

00.55, 01.45, 02.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

03.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.  

А. Шахназарян - В. Саруханян.  
Бой за титул чемпиона России  
в лёгком весе. Трансляция  
из Сочи (16+)

07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 
03.30 Новости

07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч!
09.10 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.30 Футбол. «Рубин» (Россия) - «Челси» 

(Англия). Лига Европы (0+)
11.30, 12.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.30, 15.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
15.45, 05.05 «Громко»
16.55, 04.00 «Неделя лёгкой атлетики»
18.30 Матч! Парад (0+)
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы

22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы

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

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

02.40 «Андрей Аршавин меняет  
профессию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
05.15 «Мультфильмы» (0+)
07.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
09.00, 10.10, 16.15, 19.15  

Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
01.55 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
02.15 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)

СПАС
05.00, 23.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 «Молитвослов» (0+)
05.40 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.30, 08.55 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Завет (6+)
11.50 «Святыни России» (6+)
13.00 День Славянской письменности-2022. 

Телемарафон (0+)
16.50 «Без срока давности» (12+)
17.05, 18.10, 19.20, 20.30  

Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ  
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

21.35 Д/ф «Державная.  
Размышления 100 лет спустя» (0+)

22.40 Прямая линия жизни (16+)
23.50 «Творческий вечер композитора  

А. Пахмутовой в Колонном зале  
Дома союзов» (0+)

02.15 Д/ф «Специальный корреспондент  
с Аркадием Мамонтовым» (0+)

02.50 Профессор Осипов (0+)
03.20 «Следы империи» (16+)

ННТВ
06.00, 11.45 «Кавалеры ордена Александра 

Невского» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)

06.55, 22.30 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)
09.00, 17.30, 22.00  

«Время новостей» (12+)
09.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
10.55 Д/ф «Адмирал Кузнецов.  

Флотоводец Победы» (12+)
12.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (12+)
13.40 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)
18.00 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
18.30 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ  

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ  
«ТАЙФУН» (12+)

00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Разговор о городе (12+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
12.00 Концерт Победы  

на Мамаевом Кургане (12+)
14.05, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.55, 23.10 Т/с «УСЛОВИЯ  

КОНТРАКТА-2» (16+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
19.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
21.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
00.10 Д/с «1812» (12+)
01.10 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (12+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.40, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
09.58, 00.55 Х/ф «СОКРОВИЩА  

ЕРМАКА» (16+)
11.36, 13.20, 02.34 Д/с «1812» (12+)
14.18, 21.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Спортивный клуб» (12+)
20.20 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
23.20, 05.03 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.10, 04.20 Д/с «Мое родное» (12+)
05.52 Концерт Александра Розенбаума 

«Накрышник» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 12.20, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.30 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.10 Д/ф «Недописанные мемуары» (12+)
08.10 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 15.50 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение
12.25 Д/ф «Николай Рерих.  

Алтай - Гималаи» (12+)
13.15 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
15.10 «За дело!» (12+)
16.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.50 Знак качества (16+)
19.05 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
20.50 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,  
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)

22.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)
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Мошенники используют раз-
личные схемы. Основные уловки 
сводятся к ложному информиро-
ванию о предстоящей провер-
ке пожарной безопасности. Как 
правило, в группу риска попа-
дают представители бизнеса, а 
также организации, на объектах 
которых произошел пожар. 

Ложные сообщения о пред-
стоящей проверке с участием 
государственного пожарного 
надзора поступают по телефону. 
Мошенники, представляясь со-
трудниками МЧС России, пред-
лагают мнимую помощь в за-
крытии вопросов по выявленным 
нарушениям или отмене провер-

ки совсем за вознаграждение.  
К сожалению, имеются случаи 
передачи или перевода денеж-
ных средств через мобильный 
банк на карты мошенников.

Призываем руководителей 
организаций не поддаваться 
на уловки мошенников и со-
общать о подобных случаях 
в правоохранительные орга-
ны или на единый телефон 
доверия Главного управле-
ния МЧС России по Нижего-
родской области по номеру  
8 (831) 439-99-99.

Обращаем внимание, что все 
контрольные (надзорные) меро-
приятия проводятся только при 

наличии правовых оснований, 
установленных статьей 57 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ от 
31.07.2020 г. «О государственном 
контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации» после направле-
ния (предъявления) уведомле-
ния (решения) о его проведении 
контролируемому лицу, которое 
подписывается руководителем 
(заместителем руководителя) 
Управления или территори-
ального подразделения. Без  
соответствующего уведомления 
(решения) контрольные  (над-
зорные) мероприятия не прово-
дятся.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

О мнимых проверках
Главное Управление МЧС России по Нижегородской области информирует, что вновь 
участились случаи мошеннических действий, направленных на обман юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей с целью незаконного получения денег.



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, 23.40, 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 ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева.  

Поздняя любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» (12+)
17.00 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН 

БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Бедные родственники»  

советской эстрады» (12+)
01.00 Д/ф «Борис Невзоров.  

Убитая любовь» (16+)
01.40 Д/ф «Гражданская война.  

Забытые сражения» (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.05 Д/ф «Георгий Жуков.  

Трагедия маршала» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 02.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 22.55 Д/с «Порча» (16+)

13.50, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (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 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
08.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 Д/с «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
17.35, 01.50 Мастера скрипичного искусства
18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
22.50 Цвет времени
23.00 Д/с «Запечатленное время»
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

«Новости» (16+)
09.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие  

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

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

06.25 «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, 22.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
00.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
02.25, 03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл.  

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

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)

10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)
19.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН  

И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» (16+)
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.  

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
00.45 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
03.50 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, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
01.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «52/114»
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня (16+)
09.30, 13.25, 03.50  

Д/с «Сделано в СССР» (12+)
09.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.35, 14.05 Д/с «Легенды  

госбезопасности» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 04.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
22.15 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)
02.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
07.50, 08.55, 09.30, 10.25, 11.35, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.25, 16.25  
Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

19.45, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 03.30 

Новости
06.05, 18.00, 20.00, 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, 23.45 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ  

ДЕПЕШИ» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
18.30 Смешанные единоборства.  

Прямая трансляция из Ульяновска
20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок 

«Лиги Ставок». Прямая трансляция
00.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)
01.50 Американский футбол. «Сиэтл Мист» 

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

02.40 «Андрей Аршавин меняет  
профессию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров 

UNLIM 500+ (0+)
04.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур.  
Трансляция из Финляндии (0+)

05.05 Д/с «Несвободное падение» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
05.40 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
09.15, 10.10 Х/ф «СТАТСКИЙ  

СОВЕТНИК» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.20 «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+)

04.05 «Наше кино.  
История большой любви» (12+)

04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 «Тропами Алании» (0+)
05.45 Х/ф «ДЕЛО» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Дорога (0+)
12.25 Д/с «День Ангела» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

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

с Аркадием Мамонтовым» (0+)
15.40 Д/ф «Крестный путь Покровской 

обители» (0+)
16.50, 00.55 «Без срока давности» (12+)
17.05, 18.15, 19.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (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 Лица Церкви (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
08.10, 15.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+)
08.35 «Кавалеры ордена Александра 

Невского» (12+)
08.50 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
09.20, 20.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
11.05, 18.20, 00.10 Т/с «ОХОТА  

НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
13.15, 16.40, 18.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж.  

Хроника происшествий» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «1943» (12+)
15.55 Д/с «Неизвестные сражения  

Великой Отечественной» (12+)
16.50 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
18.00 «Разговор о городе» (12+)
21.40 «Центр Н» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.25 «Вне закона» (16+)
06.50 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+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20, 01.00 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (12+)

14.00, 18.50 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.50, 23.00 Т/с «БРАК  

ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
18.30 Жилищная кампания (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «1812» (12+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Спортивный клуб» (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, 02.16 Д/с «Мое родное» (12+)
09.25, 22.00, 03.00  

«Жизнь старых вещей» (12+)
09.52, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.45, 17.17 Т/с «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» (16+)
11.40, 18.10 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.20, 00.40  

Х/ф «КАК СУМАСШЕДШИЙ» (16+)
14.56 «Кулинария как наука» (12+)
19.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
21.11 Т/с «1943» (16+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
04.20 Д/с «Чужие в городе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20 «Клуб главных редакторов» (12+)
01.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА  

В КИТАЕ» (16+)
02.50 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 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 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ  

РОМАН» (12+)
11.45 «Новости  

Совета Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.25 «Прав!Да?» (12+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
19.30 ОТРажение-3.  

Информационная программа
21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ  

МЭРИЛИН МОНРО» (16+)
23.05 «Активная среда» (12+)
23.35 Д/с «Музейный феникс» (6+)
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Также уточнить информацию 
о предстоящей проверке можно 
в территориальном подразде-
лении надзорной деятельности 
или в Главном управлении МЧС 
России по Нижегородской об-
ласти по телефонам, номера ко-
торых размещены на интернет- 
сайте Главного управления МЧС 
России по Нижегородской об-
ласти в разделе: деятельность/

профилактическая работа и над-
зорная деятельность/контакт-
ные сведения об управлении 
надзорной деятельности и про-
филактической работы.

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической 
работы по г. Дзержинск 

Нижегородской области



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.

ГБПОУ «Дзержинский технический 
колледж»:
ДВОРНИК
Требования к кандидату: трудолюбивый, 
исполнительный; готовность оформить 
медицинскую книжку. Требований к стажу 
работы нет.
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
Требования к кандидату: высшее 
профильное образование; желателен 
опыт работы; стрессоустойчивость, 
ответственность, инициативность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 53.
Тел. 26-12-12.
Эл. почта: dtk_suz@mail.52gov.ru.

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

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»: 
БУФЕТЧИК
Требования к кандидату: среднее общее 
образование (11 кл.); ответственность, 
обучаемость. Требований к опыту работы нет. 
ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
водительское удостоверение кат. 
«В»; наличие медицинской книжки, 
ответственность.
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
Требования к кандидату: образование 
высшее; наличие действующего 
сертификата «психотерапия», справка  
об отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ,  
ст. 351.1 ТК РФ).
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(«Сестринское дело»). Требований к опыту 
работы нет.
МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ
Требования к кандидату: высшее 
психологическое образование и 
дополнительное профессиональное 
образование – программы 
профессиональной переподготовки по 
специальности «Клиническая психология»; 
ответственность. Требований к опыту 
работы нет. 
ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование – 
программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности «Лечебное 
дело» и дополнительное профессиональное 
образование – профессиональная 
переподготовка по специальности «Скорая 
и неотложная помощь», сертификат 
специалиста по специальности «Скорая и 
неотложная помощь» или свидетельство 
об аккредитации специалиста по 
специальности «Скорая и неотложная 
помощь».
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Пушкинская, д. 30.
Тел. 32-62-57.
Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru. 

ГБУЗ НО «Городская больница № 2  
г. Дзержинска»:
ЭЛЕКТРИК УЧАСТКА
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 3 лет, ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пер. Западный, д. 1.
Тел. 35-25-17 (доб. 708).  
Эл. почта: muz2@mail.ru.

ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской 
помощи г. Дзержинска»:
ВРАЧ АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫЕЗДНОЙ 
БРИГАДЫ
Требования к кандидату: высшее 

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 ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «АКУЛА» (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+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил  

не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 

КАРТИНЫ КОРОВИНА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 02.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (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, 18.35, 01.00 Д/ф «Древние небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
14.00 Д/ф «Отсутствие меня». 85 лет со дня 

рождения Льва Лосева
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50, 01.55 Мастера скрипичного искусства
19.45 Главная роль
20.05 Открытие Международного конкурса 

пианистов, композиторов и 
дирижеров имени С.В. Рахманинова. 
Прямая трансляция из Большого зала 
Московской консерватории

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 04.25 «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, 23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

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

«Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

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

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

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

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
15.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
17.35 Х/ф «КОМА» (16+)
19.50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25, 14.30, 04.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05, 18.15  

«Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
21.50 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы» (16+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 

11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 

03.30 Новости
06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» 

(Россия). Лига чемпионов (0+)
11.30, 22.45 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «ВОИН» (16+)
19.55 Профессиональный бокс.  

В. Петряков - Б. Денес
23.05 Смешанные единоборства. Г. Тейшейр 

- И. Прохазка. В. Шевченко - Т. Сантос. 
UFC. Трансляция из Сингапура (16+)

МИР
05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.40, 10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.20 «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+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/ф «Вирус Колумбайн» (16+)
06.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.05 В поисках Бога (6+)
11.40, 01.40 Расскажи мне о Боге (6+)
12.15 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Восход Победы. Багратионовы 

клещи» (0+)
15.55 Д/ф «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала» (0+)
16.50, 00.55 «Без срока давности» (12+)
17.05, 18.10, 19.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Во что мы верим (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 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. 

ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)
11.00, 13.15, 21.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
11.05, 18.25, 00.10 Т/с «ОХОТА  

НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «1943» (12+)
15.30 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (12+)
16.15 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
16.25 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Жилищная кампания (16+)
06.50, 14.50, 23.00  

Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20 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, 01.00 Д/с «Битва ставок» (12+)
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.30 Без галстука (16+)
19.45 Звездная кухня (12+)
20.30 Новости. Итоги дня

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, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
08.40 Д/с «Мое родное» (12+)
09.22, 16.25 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.16, 17.17 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
11.10, 18.11 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
13.20, 21.09 Т/с «1943» (16+)
14.09, 00.40 Х/ф «КЛОУНЫ» (16+)
19.00 Д/с «Угрозы современного мира» (12+)
20.20 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00, 11.35 «Большая страна: открытие» (12+)
00.20 «Очень личное» с Виктором Лошаком (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.  

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.00, 16.20, 22.25 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.05 «Активная среда» (12+)
05.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 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, 21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ  

МЭРИЛИН МОНРО» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
18.30 Жилищная кампания (16+)
18.40 Без галстука (16+)
23.05 Х/ф «ШИZА» (18+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 49 (1059) 9 ИЮНЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 СРЕДА, 15 ИЮНЯ

Место работы: г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 15А
(служебный автобус из г. Дзержинска)

Тел. +7-920-000-16-00, Мария Потрекеева
potrekeeva_ma@dplast.ru

На правах социальной рекламы



медицинское образование, интернатура/
ординатура или первичная специализация 
по специальности «Анестезиология 
и реаниматология», обязательное 
наличие действующего сертификата 
по специальности «Анестезиология 
и реаниматология»; ответственность, 
желание работать в слаженном коллективе, 
обладание навыками ведения медицинской 
документации и знаниями стандартов 
оказания медицинской помощи населению.
ВРАЧ-ХИРУРГ
Требования к кандидату: высшее 
медицинское образование, интернатура/
ординатура или первичная специализация 
по специальности «Хирургия» и сертификат 
по указанной специальности; обязательное 
наличие действующего сертификата/
свидетельства об аккредитации 
по специальности «Хирургия»; 
ответственность, желание работать 
в слаженном коллективе, обладание 
навыками ведения медицинской 
документации и знаниями стандартов 
оказания медицинской помощи.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина,  
д. 24/8, 1 этаж (отдел кадров).
Тел.: 21-79-02, 21-13-13.
Эл. почта: kadr@dzerbsmp.ru.

ГБУ СРЦН г. Дзержинска:
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; наличие 
мед. книжки или готовность ее оформить, 
справки об отсутствии судимости (ст. 65  
ТК РФ, 351.1. ТК РФ).
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 33Б.
Тел. 21-95-20.
Эл. почта: spdp@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

Управление Судебного департамента  
в Нижегородской области:
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы желателен; 
ответственность; владение компьютером 
на уровне пользователя.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова,  
д. 23А, офис 8, собеседование проводится 
по рабочим дням с 08:00 до 17:00 (обед  
с 13:00 до 14:00) по адресу: г. Дзержинск, 
ул. Гайдара, д.10, каб. 117 (начальник 
общего отдела Нефедова Н.А.).
Тел.: 25-31-09, 25-68-11.
Эл. почта: dzerginsky.nnov@sudrf.ru.

ООО «НИЖПОЛИМЕРУПАК»:
СВАРЩИК ПЛАСТМАСС
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего общего (11 кл.); 
дисциплинированность, ответственность, 
обучаемость. Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 
д. 2 (созвониться с работодателем, 
собеседование с 9:00 до 11:00).
Тел.: 23-68-02, 23-68-03.
Эл. почта: kadr@npu.ru.

АО «Тико-Пластик»:
СТАРШИЙ СОВЕТНИК
Требования к кандидату: образование 
высшее; степень МВА; знание 
производства гибкой полимерной 
упаковки, пленки, пакетов; опыт работы 
на предприятии по производству гибкой 
полимерной упаковки полного цикла; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93 (доб. 456).
Эл. почта: hsv@tikoplastic.ru.

ООО «Тосол-Синтез-Инвест»:
МАСТЕР СМЕНЫ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное/высшее 
профессиональное образование 
(техническое), отличное знание электрики 
и пневматики, опыт работы наладчиком  
и руководства рабочим персоналом; опыт 
работы от 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 31А.
Тел. 21-96-79 (доб. 121). Эл. почта: ok@t-s.ru.

ООО «Орбита»:
КОНДУКТОР
Требования к кандидату: основное общее 
образование (9 кл.); ответственность, 
умение работать в команде. Требований  
к опыту работы нет.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
Требования к кандидату: среднее общее 
образование (11 кл.); опыт работы  
от 3 лет; водительское удостоверение  
кат. «D»; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 64.
Тел.: 33-05-72, 33-10-72.
Эл. почта: orbita-mir@mail.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 ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)
23.25 Д/ф «Взлётный режим» (12+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 Т/с «ПЁС» (16+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 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 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ  

ЭПОХИ» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова.  

Я не простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА» (12+)
17.00, 01.00 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Балет» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/с «Приговор» (16+)
01.40 Д/ф «Гражданская война.  

Забытые сражения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.05 Д/ф «Александр Суворов.  

Последний поход» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 02.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (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, 18.35, 01.05 Д/ф «Древние небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки». Юбилей 

Аллы Осипенко
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 02.00 Мастера скрипичного искусства

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая 

Бабетта! Странно это, странно это!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
02.45 Цвет времени

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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2: КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.55, 

06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

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

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

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

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

22.00, 22.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ  

КУНГ-ФУ» (16+)
01.00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)
02.50, 03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл.  

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

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
14.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
17.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (16+)
19.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
22.00, 22.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО-2» (16+)
01.00 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (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 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 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 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
05.25 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 04.25  

Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
22.15 «Код доступа» (12+)
23.05 Легенды телевидения (12+)
23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)
02.15 Д/с «Хроника Победы» (16+)
02.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА  

В ТУМАНЕ» (12+)
11.25, 13.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

15.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

01.45, 02.20, 03.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.35, 04.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 

03.30 Новости
06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Севилья» 

(Испания). Лига чемпионов (0+)
11.30, 22.45 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
23.05 Смешанные единоборства.  

Г. Чикадзе - К. Каттар. UFC (16+)
00.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
01.50 Американский футбол. «Чикаго Блисс» 

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

02.40 «Андрей Аршавин меняет  
профессию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
05.40, 10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 00.50 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.05, 02.40 «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+)
03.25, 04.10, 04.30 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35 «Тропами Алании» (0+)
05.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 Пилигрим (6+)
12.00 Украина, которую мы любим (12+)
12.35 Д/ф «Первый Якутский» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)
16.45, 00.30 «Без срока давности» (12+)
17.05, 18.10, 19.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.50 Дорога (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+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (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 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. 

ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)
11.05, 18.05, 00.10 Т/с «ОХОТА  

НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

13.50, 22.30 Т/с «1943» (12+)
15.30 Д/с «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной» (12+)
16.15, 18.00 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
16.20 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
16.30 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Любимые актеры» (16+)
06.50, 14.50, 23.00 Т/с «БРАК  

ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ШОК. ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
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, 01.00 Д/с «Битва ставок» (12+)
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «1812» (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, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
08.45 Д/с «Мое родное» (12+)
09.26, 16.25 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.18 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
11.11, 18.12 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 Д/с «Угрозы современного мира» (12+)
13.20, 21.12 Т/с «1943» (16+)
14.09, 00.40 Х/ф «ПЕГАС:  

ВОЛШЕБНЫЙ ПОНИ» (12+)
15.40 «Стройке рад!» (12+)
17.16 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА N» (16+)
19.00 «Не факт» (12+)
22.00 «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
02.12 «Россия. Вне зоны доступа» (12+)
03.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
04.20 Д/с «Прокуроры-4. Без срока 

давности» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.35 Д/с «Музейный феникс» (6+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.  

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.00, 16.20, 22.50 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.05 «Вспомнить всё» (12+)
05.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.45 Герои «Волги» (16+)
06.35 Жилищная кампания (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

программа
10.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» (16+)
11.35 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
21.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+)
23.35 «Тайные смыслы» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии».  

К 80-летию Пола Маккартни (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)
23.05 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
00.50 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)
01.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
02.45 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 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 Малахов (16+)
23.25 Х/ф «КТО Я» (12+)
02.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
04.38 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе  

я всё ещё морской волк» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 

кадром» (12+)
18.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.00 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

00.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)
05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун  

с разбитым сердцем» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 02.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 01.15 Тест на отцовство (16+)
12.05, 00.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.20 Шедевры старого кино
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
13.50 Д/с «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев»
19.45, 01.55 Д/с «Искатели»
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба». 90 лет со дня 

рождения Александра Аскольдова
21.25 Х/ф «КОМИССАР»
23.35 Памяти Кирилла Разлогова.  

Культ кино
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев»

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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
22.05, 23.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
01.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
02.40 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

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

06.10 «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. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:  

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (18+)
02.10, 03.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл.  

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

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
11.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
13.55 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+)
22.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СЕМЬЯ  

ПО-БЫСТРОМУ» (16+)
01.10 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» (18+)
03.05 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, 

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+)
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
00.00 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ  

ВАМПИР» (18+)
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА  

ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
03.00, 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
06.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
08.10, 09.20, 13.25, 14.05 Т/с «ГОРОД» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Д/с «Освобождение» (16+)
19.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Д/с «Битва оружейников» (16+)
23.00 «Десять фотографий» (12+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» (16+)
01.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (12+)
02.20 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
04.05 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.15, 08.30, 09.30, 10.20, 

11.40, 13.30, 13.40, 15.00, 16.15 
 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ» (12+)

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Они потрясли мир (12+)
01.25, 02.05, 02.40 Т/с «СВОИ-3» (16+)
03.15, 03.50, 04.30  

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 19.50, 

03.30 Новости
06.05, 15.55, 18.15, 00.00 Все на Матч!
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Челси» 

(Англия). Лига чемпионов (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 «Лица страны» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ  

ДЕПЕШИ» (16+)
16.55 Пляжный футбол. ЦСКА - «Кристалл» 

(Санкт-Петербург). Чемпионат 
России. Прямая трансляция

18.25 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

22.00 Смешанные единоборства.  
А. Резников - Д. Рамос. М. Коков -  
В. Галиев. АСА. Прямая трансляция 
из Сочи

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

01.50 Американский футбол. «Остин 
Акустик» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд. 
Женщины (16+)

02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+)
04.00 Пляжный футбол. «Строгино» 

(Москва) - «Дельта» (Саратов). 
Чемпионат России (0+)

05.00 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва) - Сборная Санкт-
Петербурга. Чемпионат России (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
06.15, 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, 17.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
22.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
23.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
01.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
02.50 «Мультфильмы» (0+)
03.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

СПАС
05.00, 01.20 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
05.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
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 «Восход Победы.  

Курская буря» (0+)
15.55 Д/ф «Восход Победы. Падение 

блокады и Крымская ловушка» (0+)
16.50, 01.35 «Без срока давности» (12+)
17.05, 18.10, 19.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Непобедимый» (0+)
23.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)

01.50 Простые чудеса (12+)
02.30 Пилигрим (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (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 «ЖЕРТВУЯ  

ПЕШКОЙ» (16+)
11.15, 22.30 Д/ф «Романовы. Судьба 

русского Крыма» (12+)
13.50 Т/с «ШОК. ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ  

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

Талановым (12+)
18.30 «Чемпионы» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
23.20 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ  

С МЭРИЛИН» (18+)
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 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «ШОК. ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
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 «Битва ставок» (12+)
14.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)
18.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Жилищная кампания (16+)
21.30 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.05 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
23.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ  

С МЭРИЛИН» (18+)
01.45 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
03.05 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «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 «СПУТНИКИ» (16+)
08.43 Д/с «Мое родное» (12+)
09.25, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.16, 17.12 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА N» (16+)
11.12, 18.10 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 «Не факт» (12+)
13.20 Т/с «1943» (16+)
14.10 Д/с «Прокуроры-4.  

Без срока давности» (12+)
15.00 Д/с «Неизвестные сражения» (12+)
15.45 «Цена вопроса» (12+)
19.00 «Большое интервью» (12+)
20.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (16+)
22.00 «Планета лошадей» (12+)
23.50, 05.08 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
02.26 «Кулинария как наука» (12+)
04.20 Д/ф «Легенда о танке» (12+)
05.58 М/ф «Пчелка Майя» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 Д/с «Музейный феникс» (6+)
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 Д/с «Книжные аллеи.  

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

балета» (12+)
05.05 «Финансовая грамотность» (12+)
05.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (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 «КОН-ТИКИ» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить всё» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Жилищная кампания (16+)
21.00 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)
23.10 «Моя история» (12+)
23.55 Х/ф «ПИЛИГРИМ:  

ПАУЛО КОЭЛЬО» (18+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Чип внутри меня» (12+)
11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия - Африка
00.30 Д/ф «Встань и иди.  

100 лет исцелений» (12+)

НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «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, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (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 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
13.40, 14.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  

АНГЕЛ» (12+)
17.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Расписные звёзды» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.45 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
11.45, 02.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
15.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 Д/ф «Исторические курорты России. 

«Марциальные воды»

10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость 

дастархана»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 01.30 Д/ф «Затерянный мир острова 

Биоко и его короли»
14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
16.10 V Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-Опера»
18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
20.45 Д/ф «Петр Великий. История  

с французским акцентом»
21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ»

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 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

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

14.00, 05.50, 06.40 «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+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «В гостях у лета» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ  

ГОРОД» (6+)
12.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
13.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
15.25 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+)
17.20 М/ф «Эверест» (6+)
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Гадалка (16+)
11.30 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (16+)
13.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ  

ВАМПИР» (16+)
15.15 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
07.00, 08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.50 «Легенды кино» (12+)
09.30 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
10.15 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
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 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
17.05, 18.30 Х/ф «ФРОНТ  

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
20.50 «Легендарные матчи» (12+)
23.50 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)

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

08.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
13.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 18.20, 19.15, 

20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10  
Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Л. Паломино - Т. Гуджон.  

Д. Бельтран - С. Шумейкер. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+)

07.00, 09.05, 12.35, 16.20 Новости
07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 Все на Матч!
09.10 М/с «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45 Х/ф «ВОИН» (16+)
12.40, 21.30 Матч! Парад (16+)
13.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 

Суперкубок России. Женщины
16.25 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Локомотив» (Москва). Чемпионат 
России. Прямая трансляция

17.55 Смешанные единоборства.  
А. Корешков - Л. Да Сильва. 
Shlemenko FC

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
22.45 Д/ф «Сенна» (16+)

МИР
05.00, 06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
08.45 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
11.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
13.35, 16.15, 19.15 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)
16.00, 19.00 Новости
21.40 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)

СПАС
05.00, 00.50 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ПИРОГОВ» (0+)
07.15 Д/с «Святые целители» (0+)
07.45, 02.35 Расскажи мне о Боге (6+)
08.20, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
09.00, 01.05 Д/с «Русские праведники» (0+)
09.35, 20.30, 01.50 Простые чудеса (12+)
10.25 В поисках Бога (6+)
11.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
13.20 Д/ф «Непобедимый» (0+)
14.20, 15.50, 17.10 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (0+)
18.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)
21.20, 03.05 Профессор Осипов (0+)
21.55 «Апокалипсис» (16+)
23.15, 03.35 Украина, которую  

мы любим (12+)
23.45 Бесогон (16+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
07.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 М/ф «Пчелка Майя» (0+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
11.15 «Не обманешь» (12+)

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

12.30 «Источник жизни» (12+)
13.35 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
13.55 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «СЫН ЧЕМПИОНА» (0+)
19.00 Т/с «ШОК. ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
22.45 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 «Любимые актеры» (12+)
06.45 «Мультфильмы» (0+)
07.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
11.50 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Большое интервью» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.50, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/ф «Легенда о танке» (12+)
10.47 Д/с «Мое родное» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Неизвестные сражения» (12+)
13.06 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
16.41 Д/ф «Прокуроры-4. Культурная 

полиция» (12+)
17.30 «Вне закона. Преступление  

и наказание» (16+)
17.55 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
00.29 Х/ф «ПЕГАС: ВОЛШЕБНЫЙ ПОНИ» (12+)
01.58 «Кулинария как наука» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
04.05, 20.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
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+)
08.10 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 Д/ф «Джанго Рейнхардт. Трёхпалая 

молния» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные 

облака» (12+)
15.50 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.15 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
16.30 «Песня остается с человеком» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)

19.45 «Очень личное» с Виктором  
Лошаком (12+)

22.20 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом» (12+)

23.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)
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ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха

Администрация 
города Дзержинска 

разыскивает наследников 
после смерти 

Круглова Николая Григорьевича 
28.04.1946 г.р., место рождения 

Горьковская область, 
г. Дзержинск, умершего 

17.08.2018 г., по день смерти 
проживавшего по адресу: 

Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
ул. Октябрьская, д. 53, кв. 34.

Администрация 
города Дзержинска 

разыскивает наследников 
после смерти 

Кругловой Людмилы Васильевны 
29.08.1937 г.р., место рождения 

Пермская область, г. Лысьва, 
умершей 01.01.2021 г., по день 

смерти проживавшей по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

ул. Октябрьская, д. 53, кв. 34.

Администрация 
города Дзержинска 

разыскивает наследников 
после смерти 

Кащеева Валерия Петровича 
10.08.1964 г.р., место рождения 

Горьковская область, г. Дзержинск, 
умершего 17.11.2017 г., по день 

смерти проживавшего по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

пр. Ленина, д. 55/1, кв. 71.

Администрация 
города Дзержинска 

разыскивает наследников 
после смерти Орлова 

Александра Владимировича 
07.04.1960 г.р., место рождения 

Горьковская область, г. Выкса, 
умершего 23.05.2021 г., по день 

смерти проживавшего по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

ул. Лермонтова, д. 5, кв. 36.

Администрация 
города Дзержинска 

разыскивает наследников 
после смерти 

Шубяковой Анны Ивановны  
01.07.1932 г.р., умершей 

11.11.2015 г., по день смерти 
проживавшей по адресу: 

Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
ул. Сухаренко, д. 16, кв. 40.

В рамках муниципальной программы «Охра-
на окружающей среды и развитие лесного хо-
зяйства 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 1 по 7 июня 2022 года аналитической 
лабораторией муниципального бюджетного учреж-
дения города Дзержинска для контроля за содер-
жанием загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе было осуществлено три выезда. Наблюдения  
проводились на пр. Ленина, в поселке Гавриловка и 
Гавриловском шоссе. 

В целом, состояние окружающей среды было 
спокойным и не представляло опасности для здоро-
вья жителей города.

Также проводились выезды для отбора проб воды 
и почвы в зоне отдыха на Святом озере. В результа-
те проведенных анализов установлено, что по всем 

показателям санитарных норм для зон пляжного 
отдыха, вода и почва на пляже полностью соответ-
ствуют нормативам. Контроль над состоянием воды 
и почвы на пляже будет проводиться еженедельно в 
течение купального сезона.

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 Д/ф Премьера. «Украина. Когда 

открываются глаза».  
Специальный репортаж (16+)

11.00, 12.15, 15.15, 18.20  
Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.25 «Призвание». Премия лучшим врачам 

России (0+)
21.00 Время
22.35 Д/ф Премьера. «Биологическое 

оружие лаборатории дьявола» (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
06.40 «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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Финал (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

РОССИЯ 1
05.40, 02.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (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 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Записки земского доктора». Ко 

дню медицинского работника» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 «10 самых...» (16+)
06.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
08.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО  

ДВОРА» (6+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». Юмористический 

концерт (12+)
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
20.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,  

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
00.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.  

АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
03.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА  

НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
11.05 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
15.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)

02.05 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
05.00 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
11.15 Д/с «Острова»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.55 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.40 Д/с «Коллекция»
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 

фаталистки»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского». К 90-летию со дня 
рождения Роберта Рождественского

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря 

Стравинского и Сергея Дягилева
23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
01.25 Д/ф «Исторические курорты России. 

«Марциальные воды»
02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки»

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30, 09.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
10.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ  

В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
15.10, 17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ  

В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ  
ОГНЁМ» (16+)

18.20, 20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
21.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ» (16+)
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, 05.50, 06.40 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

15.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
17.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
19.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40, 03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл.  

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

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Новый Аладдин» (6+)
06.35 М/ф «Лесная хроника» (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 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ» (16+)
12.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45 Д/с «Слепая» (16+)
10.15 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:  

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ИГРА» (18+)
03.00 Х/ф «ВНУТРИ» (16+)
04.15, 05.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Вести Спорт
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
12.05 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.50 «Код доступа» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» (16+)
14.10, 03.45 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
01.30 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (6+)
03.00 Д/ф «Ордена Великой Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.35, 08.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 14.25, 

15.15, 16.15, 17.10, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 23.30  
Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

00.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

02.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)
03.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

К. Жи Нань - А. Миюр. One FC (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 20.55, 03.30 Новости
07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 20.15, 

23.00 Все на Матч!
09.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» (0+)
09.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
12.40 Матч! Парад (16+)
13.25 Регби. Чемпионат России. Финал. 

Прямая трансляция
15.55 Пляжный футбол. «Кристалл»  

(Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Чемпионат России

17.25 Пляжный футбол. «Строгино» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Чемпионат 
России. Прямая трансляция

18.55 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Чемпионат России

21.00 Профессиональный бокс. Ф. Чудинов 
- И. Эйнуллаев. Р. Кодзоев -  
Ф. Мальдонадо

23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)

02.15 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров 
UNLIM 500+ (0+)

02.40 «Большая вода Александра  
Попова» (12+)

03.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
03.35 «Неизведанная хоккейная  

Россия» (12+)
04.00 Пляжный футбол. Сборная Санкт-

Петербурга - «Дельта» (Саратов). 
Чемпионат России (0+)

05.00 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Чемпионат России (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (0+)
05.15 «Мультфильмы» (0+)
07.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
09.05 «Рожденные в СССР» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30  

Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
18.30, 00.00 «Вместе»
22.20, 01.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ  

ТЕЧЕНИЕ» (16+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ 

ПОЛОСЫ» (0+)
06.55 Профессор Осипов (0+)
07.25 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/с «Проповедники» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы верим (0+)
14.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
16.50, 02.10 Бесогон (16+)
18.00, 00.35 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
21.30 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 04.30 Щипков (12+)
22.55 Лица Церкви (6+)
00.20 «Без срока давности» (12+)
03.10 Д/с «Русские праведники» (0+)
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 Т/с «ШОК. ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛНОЧЬ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
13.35 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
14.10 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (12+)
17.45 М/ф «Пчелка Майя» (0+)
19.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
22.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
00.35 «Не обманешь» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
08.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)
12.00, 20.45 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Звездная кухня (12+)

13.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.00 Концерт ко Дню медицинского 

работника (12+)
17.45, 21.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
00.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ  

ЛЮБОВЬ» (12+)
02.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.15 «С удочкой по Беларуси» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.15  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/ф «Прокуроры-4. Культурная 

полиция» (12+)
11.18 «Вне закона. Преступление  

и наказание» (16+)
11.41 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,  

СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.45 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)
01.08 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
02.55 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (16+)
04.33 Х/ф «КЛОУНЫ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.00, 20.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» (0+)

02.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ  
ХУДОЖНИКА» (12+)

03.55 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05, 18.30 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 17.50 Жилищная кампания (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 «От прав к возможностям» (12+)
08.05 «Большая страна: открытие» (12+)
08.20 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ  

ЧУДОВИЩ» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «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 «Война и мир Александра I. 

Благословенный старец.  
Кто он?» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Невидимая надежда» (16+)
16.05 «Моя история» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР. День 

медицинского работника. 
«Здравствуйте, я ваш доктор» (12+)

18.00 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
18.15 Герои «Волги» (16+)
19.05 «Ректорат» с Анатолием  

Торкуновым (12+)
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
21.35 Ко Дню медицинского работника. 

Концерт «Будем жить!» (12+)
22.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
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пешно реализуются нацпроекты
ства жизни в Дзержинске глава 
города считает нацпроект «Без-
опасные качественные дороги».  
В его рамках отремонтированы 
проезжие части и тротуары цен-
тральных улиц: Петрищева, Гай-
дара, Черняховского – в общей 
сложности более 4 км городских 
дорог. А за всё время участия в 
нем (с 2019 года) – более 20 км го-
родских дорог.

Напомним, в 2022 году в Дзер-
жинске уже приступили к благо-
устройству исторической части 
города – сквера на площади Дзер-
жинского и Парковой аллеи – в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». А также с начала года 
уже приобретены 62 квартиры для 
жителей ветхих и аварийных до-
мов, начат ремонт дорог на улице 
Чапаева и проезде Ильяшевича.

Восхождение на «Олимп»

Когда мы говорим о возможно-
сти самореализации и раскрытия 
таланта каждого человека, то в 
первую очередь имеем в виду мо-
лодежь: школьников, студентов 
колледжей, техникумов и вузов.  
И такие условия, которые по-
могают развиваться им в самых 
разных направлениях, созданы в 
Дзержинске. Администрация го-
рода учреждает конкурсы, гран-
ты, оказывая юным талантам 
поддержку.

Один из недавних примеров – 
поздравление одаренных ребят 
по итогам окончания очередного 
учебного года с присвоением зва-
ния «Ученик года» в рамках тради-
ционной церемонии «Олимп».

В этот раз ими стали деся-
тиклассники Софья Ожиганова 
из гимназии № 38 и Павел Кавы-
рзин из средней школы № 2 с углу-
бленным изучением предметов 
физико-математического цикла. 

– Чтобы достичь успехов, каж-
дый из ребят проделал большую 
работу, и это уже достойно ува-
жения. Рядом – заботливые ро-
дители и талантливые педагоги, 
поддерживающие их и делающие 
все, чтобы они стали грамотными 
специалистами в своем деле и 
самое главное – хорошими людь-
ми. Важно только, чтобы они не 
перегорели, не потеряли жела-
ния творить, серьезно и со всей 
ответственностью подходили к 
учебе и работали на благо наше-
го города, области и всей страны. 
Для этого мы ежегодно проводим 
олимпиады и конкурсы, создали 
ежегодный образовательный фо-
рум для школьников, второй год 
подряд капитально ремонтируем 
учреждения образования. Все для 
того, чтобы нашим детям было 
интересно и комфортно учиться, 
– сказал Иван Носков во время 
встречи с «Учениками года».

О Софье Ожигановой, заняв-
шей первое место во всероссий-
ском конкурсе сочинений «Без 
срока давности», наша газета уже 
рассказывала. Кроме того, в этом 
году она стала призером всерос-
сийской олимпиады школьников 
«Высшая проба» по иностранным 
и восточным языкам. Со своим 
преподавателем – Светланой 
Милашевской – занимается со 
2 класса, изучала в школе англий-
ский и немецкий языки, а потом 
заинтересовалась китайским и 
теперь планирует связать свою 
жизнь с восточной культурой. 
Главной поддержкой девушка на-
зывает свою маму.

Рассказ о Павле Кавырзине 
еще впереди. Совсем недавно он 
вернулся из образовательного 
центра «Сириус» в Сочи, где был 
участником специальной про-
граммы по математике и теоре-
тической информатике. Именно в 
этих предметах он наилучшим об-
разом проявил себя в прошедшем 
учебном году.

– Мне всегда нравилось учить-
ся и узнавать новое, особенно в 
точных дисциплинах. В этом году 
успешно выступил по информати-
ке на региональном этапе и стал 
призером, а по математике стал 
призером заключительного эта-
па! Конечно же, благодарен своим 
родителям и преподавателю Еле-
не Александровне Сухаревой. 
В следующем году хочу больше 
внимания уделить информатике и 
программированию, – рассказал 
Павел.

«Орлята» учатся летать 

День России – праздник, на-
полненный духом патриотизма, 
мы должны гордиться, что живем 
в нашей стране, любить свою ма-
лую родину, чтить традиции стар-
ших поколений. Именно эти цели 
ставит перед собой движение 
«Юнармия». Активно оно развива-
ется и в Дзержинске.

Во втором общегородском 
слете юнармейских отрядов, ко-
торый прошел 1 июня вблизи по-
селка Желнино, приняли участие 
ребята из Центра патриотическо-
го воспитания «Отечество» и семи 
школ Дзержинска. 

На открытие слета приехали 
глава города Дзержинска Иван 
Носков, депутат Городской думы 
Александр Терентьев и военный 
комиссар городского округа го-
род Дзержинск Игорь Ануфриев.

– Быть юнармейцем – не про-
сто носить красивую форму.  

В первую очередь это значит не-
сти ответственность за свои сло-
ва и поступки, быть честным че-
ловеком и по-настоящему любить 
свою Родину, – подчеркнул глава 
города, начальник дзержинского 
штаба Всероссийского движения 
«Юнармия» Иван Носков. – И, ко-
нечно, быть физически активным, 
выносливым, заниматься спор-
том. Каждому желаю побед и лич-
ных достижений.

Участники слета проходили 
спортивные этапы, в том числе 
полосу препятствий, проявили на-
выки в разборке и сборке автома-
тов АК-74, а также показали свои 
знания по истории создания юнар-
мейского движения. Кроме того, 
судьи оценивали отчет каждого от-
ряда за прошедший учебный год и 
уровень подготовки к слету.

– У нас был очень насыщенный 
учебный год, мы провели много 
мероприятий, в ряды юнармейцев 
вступили более 70 ребят, – расска-
зал депутат Городской думы, заме-
ститель начальника дзержинского 
штаба Всероссийского движения 
«Юнармия» Александр Терентьев. 
– Прежде всего желаю им узнавать 
и проявлять себя, быть активны-
ми, не бояться смелых решений.  
А тем, кто в этом году окончил шко-
лу, – успешной сдачи экзаменов, 
поступления в вузы и больших по-
бед. Спасибо за вашу преданность 
«Юнармии», своей Родине и, глав-
ное, самим себе!

Вне программы соревнований 
ребята принимали участие в ма-

стер-классе по профориентации, 
обучались основам семафорной 
азбуки, правилам оказания пер-
вой медицинской помощи и про-
ведения поисково-спасательной 
операции. Познакомились с ниже-
городским клубом исторической 
реконструкции «PaxRomana», уви-
дели показательные выступления 
спортсменов и кинологов.

Победителем соревнований 
стал отряд школы № 18. Второе ме-
сто заняли представители Цент- 
ра патриотического воспитания 
«Отечество», третье – ребята из 
школы № 33. По итогам работы 
в течение всего года, которые 

также были подведены на слете, 
лучшим признан отряд «Орлята  
Отечества» юнармейского отде-
ления центра «Отечество». 

Зеленый город

Проявить же любовь к своему 
городу, родному краю и стране в 
целом может каждый дзержинец, 
независимо от возраста и соци-
ального положения, во время до-
бровольных акций. А их у нас про-
водится немало. Например, по 
озеленению улиц, скверов и пар-
ков. Это тоже участие в нацпро-
ектах. И стремление сохранить 
для будущих поколений зеленый 
город.

С наступлением лета в Дзер-
жинске проходят акции по озеле-
нению города. Так, на выбранных 
при участии жителей обществен-
ных пространствах 1 и 3 июня 
было высажено более 55 деревь-
ев. Еще 20 молодых яблонь поса-
дили ветераны боевых действий 
на проспекте Циолковского в рай-
оне госпиталя ветеранов войн на 
месте установки красной звезды. 
Важно, что организаторов ме-
роприятия поддержали местные 
жители. Всего в нем участвовало 
около пятидесяти неравнодушных 
дзержинцев.

В акции, состоявшейся 1 июня, 
принял участие глава города 
Дзержинска Иван Носков.

– В этом году вместе с жите-
лями будем высаживать деревья 
и кустарники именно там, где их 
не хватает. Озеленение не долж-
но проходить бездумно, деревья 
– это не только легкие города, но 
и защитный каркас для улиц, пар-
ков и скверов. Липы, посаженные 
вдоль пр. Циолковского, создадут 
защитную полосу между прогулоч-
ной зоной и автомобильной доро-
гой. Это красивое неприхотливое 
дерево, которое будет в дальней-
шем давать тень и радовать цвете-
нием, – сказал глава Дзержинска 
Иван Носков. – Благодарю всех, 
кто присоединился к первым ак-
циям и своими руками сделал наш 
город еще немного зеленее. Уве-
рен, у всех желающих в этом году 
будет возможность принять уча-
стие в высадке деревьев. 

Вместе с главой города в акции 
по озеленению приняли участие 
члены волонтерского движения, 
учащиеся школы № 30 и жите-
ли города. На территории вдоль 
проспекта Циолковского от дома  
№ 77/2 до дома № 88 были вы-
сажены 25 мелколиственных лип. 
Перед началом посадок школьни-
кам рассказали о саженцах и пра-
вилах их высадки. 

– Я участвую в подобной акции 
уже второй раз. Оказалось, что 
сажать деревья несложно, с этим 
могут справиться даже школьни-
ки, как мы. Мне хотелось бы, чтобы 
все жители города присоединя-
лись к нам, – говорит участница 
акции Камила Акрамова.

Второй локацией для высадки 
молодых деревьев стал проезд 
от проспекта Циолковского до 
парка «Утиное озеро». Там члены 
дзержинского отделения пар-
тии «Единая Россия» при участии 
волонтеров и жителей города 
высадили 30 канадских кленов.  
В 2022 году запланировано про-
ведение дополнительного озе-
ленения 14 территорий в городе 
и поселках, которые определили 
сами дзержинцы. 

Подготовил Иван ПЕТРОВ
Фото Руслана Лобанова

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин:
«Национальные проекты долж-
ны напрямую влиять на улучше-
ние качества жизни нижегород-
цев. Нижегородская область 
провела большую работу по 
привлечению денежных средств 
на реализацию 12 нацпроектов 
в нашем регионе. По объему 
привлекаемых средств мы явля-
емся лидерами в стране». 
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Лариса Федорова со своими детками

Ребят с непростой судьбой, 
«ёжиков» – колючих, насторожен-
ных, испуганных – она воспиты-
вает вот уже больше пятнадцати 
лет. И всё это время пытается 
отогреть их маленькие сердечки  
лаской и пониманием. 

Педагог по призванию

Судьба Ларисы Федоровой 
– вполне обыкновенная история 
человека, преданного любимо-
му делу и нашедшего свое при-
звание. Педагогом она мечтала 
быть с той поры, как себя помнит, 
– еще с детского сада. За неиме-
нием большого количества кукол 
в качестве «учеников» брала фо-
тографии артистов, которые со-
бирала старшая сестра. Аккурат-
но разложив их, начинала урок. 

Мечте своей не изменила: 
окончив десятый класс, посту-
пила в Городецкое педучилище 
на заочное отделение. На заоч-
ное для того, чтобы сразу при-
ступить к делу. Нянечкой в дет-
ском саду пробыла недолго. В те 
времена был дефицит кадров, и 
заведующая, узнав, что Лариса 
получает педагогическое обра-
зование, предложила ей долж-
ность воспитателя. На вопрос, 
как справлялась (ведь сама еще 
девчонка!), не страшно ли было, 
отвечает: 

– Нет, не страшно. Молодая 
была – не понимала всю степень 
ответственности. Да и времена, и 
дети, и родители – всё было дру-
гое. Легче было. 

Трудилась в детском саду Ла-
риса Федорова ни много ни мало 
– 28 лет. Проработала бы и доль-
ше, если бы не заболел папа, за 
которым нужно было ухаживать. 
Поэтому в 2006 году, по совету 
знакомой, устроилась в соцприют 
(бывшее название учреждения), 
где был сменный график работы. 
И прикипела душой к обездолен-
ным ребятишкам. 

– Здесь всё, – обводит она ру-
кой территорию центра, – чем я 
живу. Буду работать, пока силы 
есть.

Приютом нынешний социаль-
но-реабилитационный центр на-
зывался не случайно. По сути, это 
учреждение – временное приста-
нище для деток, оказавшихся (как 
говорится официально) в трудной 
жизненной ситуации. Сюда попа-
дают мальчишки и девчонки, ко-
торых изымают из семей. И нахо-

дятся они здесь до тех пор, пока 
решается их дальнейшая судьба: 
либо возвращение к родителям, 
либо переезд в детский дом.

Еще те психологи

Пока мы беседуем с Ларисой 
Викторовной, мимо нас проходит 
медсестра с очаровательной ма-
лышкой в розовом. На вид – чуть 
больше годика. 

– Три, – вводит меня в ступор 
собеседница, озвучивая возраст 
девочки. – Задержка в развитии. 
У нас таких немало. Родители – 
алкоголики, да еще и руку подни-
мали на кроху.

Многие из подопечных Федо-
ровой дома жили в таких услови-
ях, что и в страшном сне не при-
снится. Спали на полу, в тряпках. 
Не доедали. Детские учреждения 
не посещали. Бывали биты, и не 
раз.

– Когда я пришла сюда, первое 
время постоянно ревела, – вспо-
минает воспитательница. – Дома 

только и были разговоры о ребя-
тах. Но довольно быстро я поня-
ла, что слабину, несмотря ни на 
что, им давать нельзя. Иначе уже 
не ты будешь ими руководить, а 
они тобой.

Дети из неблагополучных се-
мей – они особенные. Бывают 
вредными, порой жестокими и 
неадекватными. Старшие пьют, 
курят, матом не ругаются, а на 
нем разговаривают. Дерутся, во-
руют, не слушаются. Не все таких 
детей могут выдержать. К ним и 
подход нужен особый: любовь, 
ласка, доброта и много-много 
терпения. 

– Особенные дети с трудной 
судьбой и истерзанной душой, – 
говорит про своих воспитанников 
Лариса Викторовна. – Поэтому 
и миришься со всеми их мину-
сами. Иногда, не скрою, хочется 
сорваться, но я себя останавли-
ваю: они же не виноваты, что ро-
дились в неблагополучной семье 
и не получили никакого воспита-
ния. Если бы этими детками кто- 

нибудь занимался, любил их – 
разве бы они выросли такими? 
Им всем хочется тепла и нор-
мальных человеческих отноше-
ний. Понимаете, мы принимаем 
наших воспитанников такими, 
какие они есть. Для нас они в 
первую очередь – дети. Дети не-
счастные и брошенные. 

Попадая в социально-реабили-
тационный центр, ребенок сначала 
поступает в приемное отделение. 
Там он проходит медицинское и 
психологическое обследование. 
И только после этого его перево-
дят в стационарное отделение, где 
есть дошкольная и школьная груп-
пы. Максимальное нахождение в 
центре – это год, в среднем – три-
шесть месяцев. Здесь дети живут, 
учатся (по школам их развозит 
специальный автобус), некоторых 
посещают родители.

– Самое трудное, когда они 
поступают к нам, в стационар, из 
приемного отделения, – расска-
зывает воспитательница. – Что-
бы завоевать их доверие, нужно 
время, а его не так уж и много. 
Начинаем изучать друг друга: они 
– нас, мы – их. Они, между про-
чим, еще те психологи! С одним 
воспитателем могут быть одни-
ми, с другим – другими. Быстро 
распознают все наши сильные и 
слабые стороны. Самое главное 

– завоевать их авторитет. Метод 
кнута и пряника. Дети должны 
знать, что им не только поблажки 
здесь могут сделать, но и спро-
сить с них по всей строгости. 

– А еще они не дают отстать от 
времени, живешь их интересами 
и сама становишься моложе, – 
улыбается Лариса Викторовна. – 
Они ведь меня тоже многому учат 
и дают стимул для дальнейшего 
совершенствования. 

Победы большие  
и маленькие

Вернемся к особенностям вос-
питанников центра. Порой встре-
чаются и такие детки, которые не 
то чтобы читать и писать не умеют 
– не знают элементарных правил 
гигиены и не владеют навыками 
самообслуживания. 

– Приучим их умываться, зубы 
чистить, белье менять – уже 
маленькая победа, – объясня-
ет Лариса Федорова. – Видите 
молодого человека с шикарной 
шевелюрой? Недавно на мой во-
прос, умылся ли он, отвечает: 
«Мне сегодня неохота». Я ему: 
«Ты такой парень видный, дев-
чонки на тебя заглядываются, а 
как увидят вблизи, какой ты не-
мытый-нечесаный, так и переду-
мают с тобой гулять». Знаете, по-
шел все-таки в ванную комнату.

Успехи в творчестве – это уже 
победы побольше. Здесь с ре-
бятами рисуют, поют, танцуют, 
лепят. Концерты, дискотеки, все-
возможные развлекательные и 
познавательные мероприятия 
– не заскучаешь! И к каждому 
празднику нужно готовиться тща-
тельно и с душой, штудируя лите-
ратуру и материалы в интернете. 

– Я пытаюсь встать на их ме-
сто, понять, что они чувствуют. 
Это помогает мне выбрать пра-
вильную тактику поведения и 
решать возникающие пробле-
мы, – говорит Лариса Федорова. 
– Детки, к которым не приходят 
родные, у меня на особом счету. 
Как мать, как бабушка (у Ларисы 
Викторовны – сын, дочь и трое 
внучек) стараюсь приласкать их, 
чтобы они не только зло и неспра-
ведливость видели в жизни.

Но как ни привязывается она к 
своим подопечным – видеть их в 
стенах центра снова она не рада. 

– Дети часто к нам возвраща-
ются, и не по разу, – сетует Ла-
риса Викторовна. – Так обидно 
бывает! Столько мы отогревали 
ребенка, а он опять приехал с за-
травленным взглядом и колючий, 
как ежик. Если бы у меня была 
возможность издавать законы, я 
бы издала такой для этих горе- 
родителей, чтобы они больше ни-
когда даже не думали ТАК отно-
ситься к своим детям!

А вот встретиться со свои-
ми воспитанниками после, во 
взрослой и успешной жизни – это 
счастье. 

– Сашка Писеев приходил, 
благодарил, что помогла ему рас-
крыться, – рассказывает она. –  
А ведь робкий такой паренек был, 
а мы его – и в рисование, и в му-
зыку. Он вообще молодец. У них 
с братом разные отцы, и когда 
родной папа решил его забрать, 
он сказал: «Без брата не пойду. 
Если не возьмешь его – пойду с 
ним в детский дом!» А Юлечка 
Павленко! Сейчас у нее семья, 
в Вологде живет, мы с ней до сих 
пор переписываемся…»

И таких историй у Ларисы Фе-
доровой множество. Значит – це-
нят, значит – согрела им сердце, 
значит – не ушли в никуда то теп-
ло и любовь, что им подарила.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦРАБОТНИКА

Воспитатель  
с особым подходом
«Он держался особняком, 
не общался ни со 
сверстниками, ни со 
взрослыми, но у меня 
как-то получилось найти 
с ним общий язык. 
Когда я приходила на 
работу, он, уже взрослый 
парень, бежал навстречу, 
широко раскинув 
руки», - вспоминает, 
вытирая непрошеные 
слезы, воспитатель 
ГКУ «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
г. Дзержинска» Лариса 
Федорова.

«Многие из подопечных 
Ларисы Викторовны 
дома жили в таких 
условиях, что  
и в страшном сне  
не приснится.  
Спали на полу,  
не доедали.  
Детские учреждения  
не посещали»
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«Нашей соседке 1 июня испол-
няется 100 лет, давайте про нее 
напишем», – с этих слов началась 
очередная планерка в редакции 
«Дзержинских ведомостей». До-
говориться о встрече не соста-
вило труда – внук бабы Нюры, 
как ласково называет Нуржиган 
весь двор, Саид с удовольстви-
ем пригласил журналистов в го-
сти.

Родилась наша героиня в селе 
под названием Большое Рыбуш-
кино Краснооктябрьского райо-
на Нижегородской области. Уже 
тогда, сто лет назад, это было 
одно из крупнейших татарских 
сел на территории России. 

Нуржиган была одной из пя-
терых детей в семье сельского 
муллы. Когда девочке исполни-
лось 14 лет, Хамидуллины пере-
брались в Москву, отец получил 
назначение в местную мечеть, да 
и с провизией в голодные 30-е 
годы в столице было получше. 
Мать не работала, занималась 
воспитанием детей. Нуржиган 
Ибрагимовна считает себя мо-
сквичкой, хотя и прожила в Дзер-
жинске большую часть жизни.

Активная и улыбчивая баба 
Нюра не может жить без песен, 
рассказ о каждом эпизоде сво-
ей жизни начинает с лирических 
строчек, а самая любимая у нее 
залихватская: «Эх, пить будем, 
и гулять будем, а смерть придет, 
помирать будем!» – поет бабуля, 
а дочь ее поправляет: «Убегать, 
мама, от смерти будем!»

В праздничный день двери 
квартиры Нуржиган были откры-
ты для гостей: приходили с по-
здравлениями представители 
администрации и управления со-
циальной защиты, местный де-

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

«Жизнь прожить – не поле 
перейти» – эта народная 
мудрость доказана не одним 
поколением, но обретает 
еще больший смысл, когда 
именинник отмечает 
вековой юбилей, как 
героиня нашего рассказа – 
Нуржиган Хамидуллина.

В ТЕМУ

И больше века длится жизнь

С внуком Саидом

путат, соседи. Приехали из Ново-
чебоксарска дочери и сыновья, 
со своими детьми – внуками и 
правнуками юбилярши, заходила 
медсестра из поликлиники – взя-
ла кровь на анализ. 

– Я в больницах лежать не хочу, 
– признается юбилярша, – как 
бы меня ни уговаривали. Гово-
рю, нет! и всё тут. В сорок лет я 
серьезно заболела – почернела 
нога, врачи думали, что саркома. 
Хотели удалять спинной мозг, но 
разве ж я могла стать инвалидом 
при таком количестве детей? 
Сходила к знахарке, пошептала 
она, всё и прошло, не саркома 
была, ошиблись врачи. С тех пор 
в больницы не хожу.

…Война застала девушку в 
Москве – она работала на воен-
ном заводе. Предприятие вско-
рости было переброшено в Киев, 
и ей с 6-ю классами образова-
ния, которые она окончила еще 
в сельской школе, приходилось 
в оккупированном городе таскать 
мертвецов и рыть окопы. От тяже-
лой работы на правом боку обра-
зовалась грыжа, с ней Нуржиган 
живет вот уже восемьдесят лет и 
только на эту болячку и жалуется. 
После войны девушка попала на 
Куйбышевский авиационный за-
вод, трудилась там, внося вклад в 
восстановление страны. 

Вернулась в Москву, чтобы  
выйти замуж. Встретила Нуржи-

ган бравого кавалериста, а он 
оказался родом из ее же села. 

– Засиделась в девках! – толь-
ко и слышала со всех сторон, а 
мне только 23 года исполнилось, 
– говорит баба Нюра. – А детиш-
ками я первые годы обделена 
была, от тяжелой работы пробле-
мы со здоровьем были. К врачу 
сходила, и всё – каждый год по 
ребеночку начала рожать. 

Родила Нуржиган 12 детей. 
Трое малышей умерли в мла-
денчестве, а с остальными (из 

Счастливое семейство

которых две девочки), семья пе-
ребралась в Дзержинск: не про-
писывали в послевоенные годы 
деревенских жителей в столице. 

В нашем городе Нуржиган 
начала свою трудовую деятель-
ность на заводе «Рулон». Огорча-
ло только одно, пришлось маль-
чишек устроить в интернат: там 
и питание было лучше, и с оде-
ждой особых проблем не было. 
Бибинюр, дочь Нуржиган, при-
знается, что в детстве завидова-
ла братьям. 

Сейчас в живых у Нуржиган 
осталось четверо детей. Радуют 
юбиляршу 14 внуков, 17 прав-
нуков и один праправнук. Почти 
все они живут в Новочебоксар-
ске, и каждый зовет бабушку к 

себе, но баба Нюра не со-
глашается, прикипела 
сердцем к Дзержинску, 
да и в своей квартире 
сама себе хозяйка. Живет 
одна, но внук навещает 
ее каждый день, прино-
сит бабушке продукты, а 
уборку в квартире и стир-
ку Нуржиган Ибрагимовна 
ведет сама. 

Буквально пять лет на-
зад баба Нюра на каждый 
праздник пекла пироги, 
гостей собирала по три 
стола, приглашала всех 
соседей. Да и сейчас не 
унывает: и песни поет, и 
анекдот с острым словцом 
рассказать может.

За свою жизнь баба Нюра 
поменяла много предпри-
ятий: «Рулон», «Химмаш», 

«Капролактам», и везде она 
пользовалась уважением в 

коллективе. Много у Нуржиган 
похвальных грамот и медалей, но 
самая ценная – медаль Материн-
ства II степени. 

– Сколько Бог даст, столько и 
жить буду, – улыбается юбиляр-
ша. – Спускаюсь с пятого этажа 
на прогулку и уговариваю себя 
– Нуржиган, пожалеть тебя неко-
му, сама себе помогай, хочешь на 
улицу – иди! Вот и иду с Богом!

Ольга СЕРЁГИНА
Фото автора

Столетняя юбилярша

Совсем скоро дни рождения отметят еще два 
долгожителя Дзержинска: Клавдия Павловна Дря-
гина (14 июня ей исполнится 103 года) и Измаил 
Бедретдинович Адигамов, который отметит 101 год 
15 июня. 

Клавдия Павловна родом из деревни Анютино Мор-
довской АССР. Окончив семь классов, поступила в Ар-
датовское медучилище. В войну работала медсестрой 
в госпитале, там и познакомилась со своим будущим 
мужем – Павлом Алексеевичем. После тяжелого ране-
ния в 1942 году его комиссовали. В послевоенное время 
семья Дрягиных жила в городе Фрунзе, где Клавдия ра-
ботала в роддоме № 2. А затем, в конце 50-х, переехала 
в Краснобаковский район Горьковской области. Клавдия 
Павловна трудилась в местной больнице. А когда мужа 

не стало, спустя некоторое время, переехала к старше-
му сыну в Дзержинск.   

В нашем городе Клавдия Павловна живет с 1983 года, 
до 1986 года работала медсестрой в отделении гемато-
логии БСМП города Дзержинска. У нее пять внуков, пять 
правнуков и один праправнук. Клавдия Павловна – тру-
женица тыла, ветеран труда, награждена юбилейными 
медалями к годовщинам Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Измаил Бедретдинович впервые с химическим 
производством познакомился еще в молодости, ког-
да до призыва в армию работал аппаратчиком на хи-
мическом заводе в городе Рошаль Московской обла-
сти. Уроженец села Андреевка Сергачского района 
Горьковской области начал трудиться рано. Измаил 

из многодетной семьи и после окончания семилетки 
уехал в Балахну на торфоразработки, а уж оттуда в 
Московскую область. Измаил Бедретдинович прошел 
всю Великую Отечественную сапером, командиром 
отделения.

В Дзержинск переехал в 1948 году. До выхода на 
пенсию трудился в военизированной пожарной охране 
завода им. Я.М. Свердлова. Затем продолжил работу 
на заводе «Заря» и снова на родном заводе им. Я.М. 
Свердлова. У него есть внучка и правнук. 

Редакция «Дзержинских ведомостей» от всей 
души поздравляет июньских юбиляров с их знаме-
нательной датой и желает им бодрости духа, креп-
кого здоровья и долгих лет жизни!

На правах социальной рекламы

МБУ «Спортивная школа №1»  
с 1 августа 2022 года
начинает проводить набор 
юношей и девушек 
2009-2014 г.р.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
БАСКЕТБОЛОМ!

Запись по телефону 25-04-55

МБУ «Спортивная школа №1» 

СРОЧНО ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ 
для работы на школьном автобусе

Опыт работы 
по перевозке детей обязателен

Обращаться к директору 
Кокореву Олегу Борисовичу 

по тел. +7-920-251-56-23
На правах социальной рекламы
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В столицу Республики Коми 
приехало около четырех сотен ат-
летов из 50 регионов нашей стра-
ны. Среди них были победители 
чемпионатов и первенств России, 
крупных международных турни-
ров. Главным соперником 18-лет-
ней дзержинской спортсменки 
стала 21-летняя спортсменка из 
Сыктывкара Мария Андреева, 
ставшая в прошлом году победи-
тельницей первенства Европы по 
тяжелой атлетике.

Соперничество между ними 
выдалось довольно ярким и зре-
лищным. В рывке лучший резуль-
тат показала чемпионка из Сык-
тывкара, зафиксировавшая вес 95 
кг, что на один килограмм больше, 
чем у воспитанницы СШ «Химик». 
Во втором виде двоеборья – толч-
ке – дзержинская спортсменка 
смогла не только отыграть от-
ставание, но и по сумме двух 
упражнений опередить опытную 
соперницу. В третьем подходе 
Мадина Келехсаева смогла лег-
ко справиться со штангой весом в  
125 кг, а хозяйке помоста покори-
лись только 120 кг. В сумме двое- 
борья Мадина набрала 219 кг, а 
Мария, занявшая в итоге второе 
место, только 215 кг.

Впереди у перспективной 
штангистки из Дзержинска новые 
ответственные старты. В начале 
июля в Хабаровске пройдет чем-
пионат России по тяжелой атлети-
ке, где борьбу за награды поведут  
опытные спортсменки. 

– Соперники на чемпионате 
России у Мадины будут имени-
тые, но, тем не менее, я уверен 
в удачном выступлении Келех-
саевой в Хабаровске. В рамках 
российского чемпионата также 
пройдет «Кубок дружбы», в кото-
ром примут участие белорусские 
спортсмены. Надеюсь на хорошее 
выступление и, как минимум, на 
попадание в призовую тройку, – с 
уверенностью смотрит в будущее 
Петр Кальмин.

Фото из личного архива 
Петра Кальмина

ПЬЕДЕСТАЛ

Покорение 
штанги
Дзержинская спортсменка 
Мадина Келехсаева 
стала победительницей 
первенства России по 
тяжелой атлетике среди 
юниоров и юниорок  
15-23 лет. Воспитанница 
известного тренера  
Петра Кальмина завоевала 
золото в Сыктывкаре,  
где с 30 мая по 6 июня 
проходило молодежное 
первенство.

Мадина Келехсаева стала  
победительницей первенства России

Мяч – на центр!

А сам турнир стартует днем 
раньше матчем первой полуфи-
нальной пары – краснодарских 
«Богатырей» и казанской «Энер-
гии».

 – С 3 июня наша команда 
проводит двухразовые трени-
ровочные занятия на натураль-
ном поле стадиона «Химик», 
– отметил генеральный дирек-
тор РК «Химик» Иван Румян-
цев. – Главный акцент сделан на 
игровую дисциплину, порядок и 
структуру защиты, чтобы исклю-
чить те ошибки, которые наши 
регбисты сделали в апрельских 
матчах. Наша задача – подвести 
игроков к решающим играм в 
оптимально возможном физиче-
ском состоянии. Как говорится, 
сыграть в «финале четырех» на 
пике игровой формы.

Если игровой состав «Хими-
ка» остался прежним, то в тре-
нерском штабе произошли су-
щественные изменения. Весь 
сезон, начавшийся в сентябре 
прошлого года, тренерский 
штаб черно-зеленых насчиты-
вал лишь одну штатную единицу. 
Командой в играх и на трени-
ровочных занятиях руководил 
Владимир Мазепа. На заклю-
чительном этапе подготовки в 
команде появились еще два на-
ставника: тренер по физической 
подготовке и тренер по схват-
кам.

Появление в тренерском шта-
бе двух опытных наставников 
кардинальным образом повли-
яло на качестве подготовки, так 
как ускоряются процессы, более 
четко и оперативно разбираются 

ошибки. К тому же в клубе теперь 
есть аналитик. Все это лишний 
раз подтверждает, что РК «Хи-
мик» постепенно переходит из 
полупрофессионального статуса 
в профессиональный.

Первым соперником «Хими-
ка» в «финале четырех» будет 
санкт-петербургская команда 
«Лесотехническая академия», 
не имеющая в своей истории 
каких-то больших достижений 
в регби. Благодаря победам в 
серии игр против «Нарвской 
заставы» из Санкт-Петербурга 
(борьбу за выход в финальный 
этап в Северо-Западном реги-
оне вели только две команды из 
Северной столицы) клуб «ЛТА» 
впервые за последние годы вы-

шел в финальный турнир лучших 
регбийных коллективов высшей 
лиги.

– Я сам родом из Санкт- 
Петербурга и прекрасно знаком 
с командой «ЛТА», с ее игро-
ками, – пояснил Иван Румян-
цев. – Как мне думается, для 
санкт-петербургских регбистов 
выход в «финал четырех» уже 
можно считать большим дости-
жением. Но это не говорит о 
том, что нужно недооценивать 
соперника. Мотивация показать 
себя на все сто, а то и более 
процентов, у игроков «Химика» 
запредельная. Все они прекрас-
но понимают, что такой шанс 
побороться за чемпионские 
награды и путевку в Премьер- 
лигу выпадает крайне редко и 
этой возможностью надо вос-
пользоваться сполна.

Безусловно, такой настрой 
не может не радовать. По мне-
нию Ивана Румянцева, очень 
серьезные цели ставят казан-
ская «Энергия» и краснодарские  

«Богатыри», которые 9 июня в 
полуфинальном противостоя-
нии разыграют еще одну путевку 
в финал.

– Все три команды могут «вы-
стрелить» в дзержинском турни-
ре, но все же коллектив с Кубани 
я считаю самым сильным нашим 
соперником, – считает Иван Ру-
мянцев. – Именно краснодар-
ский клуб «Богатыри» занимает 
первое место среди всех наших 
соперников и может доставить 
большие проблемы. 

Кто выйдет в финал и как он 
пройдет, покажет игра. Пока 
ясно одно: всех нас ждет не-
забываемое и захватывающее 
зрелище. Несомненно, четыре 
матча, которые пройдут на ста-
дионе «Химик» доставят зри-
телям истинное, ни с чем не 
сравнимое удовольствие. На-
помним, что вход свободный. 
«Химику» нужна ваша поддержка.  
Все на стадион!

Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото Руслана Лобанова 
и из личного архива 

Ивана Румянцева

ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ

ОСНОВНЫЕ 
ПРАВИЛА РЕГБИ

Главным правилом является 
запрет передавать мяч вперед 
руками (только ударом ногой). 
Благодаря этому запрету рег-
би стало не просто дракой, а 
очень сложной с тактической 
и стратегических точек зрения 
игрой. Ведь для того, чтобы 
проложить путь к зачетному 
полю соперника, нужно не про-
сто обладать хорошими физи-
ческими данными, но и умом, 
смекалкой, умением импрови-
зировать.

Ворота для регби сделаны в 
виде буквы «Н». Попадание за-
считывается, если мяч проле-
тел только над перекладиной 
между стойками.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ РЕГБИ

Схватка – она назначается 
для того, чтобы разыграть мяч 
после небольшого наруше-
ния. По восемь нападающих с 
каждой команды сцепляются 
друг с другом в определенной 
последовательности и с силой 
начинают давить друг друга в 
центр этого «пресса». Полуза-
щитник вводит мяч, который 
должен быть отыгран форвар-
дами его команды.

Еще одно интересное по-
строение – розыгрыш аута. 
Игроки двух команд выстраи-
ваются в шеренгу друг против 
друга, после чего хукер (один 
из нападающих) одной из сто-
рон называет комбинацию ро-
зыгрыша и вбрасывает мяч. 

НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ 
В РЕГБИ

Попытка – приземление 
мяча в зачетном поле за воро-
тами соперника – 5 очков.

Реализация – удар по воро-
там после попытки, мяч дол-
жен пройти между стойками 
ворот и над перекладиной –  
2 очка.

Штрафной удар – назнача-
ется при нарушении правил, 
мяч должен пройти между сто-
ек ворот и над перекладиной – 
3 очка.

Дроп-гол – удар по воротам 
во время открытой игры, мяч 
должен отскочить от земли и 
тогда по нему можно нанести 
удар. Если мяч пройдет между 
стоек ворот и над переклади-
ной – 3 очка.

В рамках летней кампании по привлечению детей к занятиям регби, 
с целью популяризации регби в городском округе город Дзержинск 
15 июня 2022 года с 10:30 до 12:00 в МБУ «Спортивная школа «Хи-
мик» на натуральном поле состоится летний праздник «Регби-play 
на «Химике» для воспитанников лагерей с дневным пребыванием. 
В программе интерактив с экскурсом в историю и ознакомление с 
правилами вида спорта, с демонстрацией техники, общая разминка, 
круговая тренировка – работа по зонам – игра с элементами регби в 
каждой зоне. Планируется участие до 150 воспитанников лагерей с 
дневным пребыванием.

 КСТАТИ

10 июня регбисты дзержинского «Химика» проведут стартовый поединок финального 
турнира лучших команд высшей лиги. На поле родного стадиона подопечные Владимира 
Мазепы в полуфинальном матче встретятся с командой «ЛТА» из Санкт-Петербурга.

Иван Румянцев

РАСПИСАНИЕ ИГР

9 июня 

18:00 
1/2 финала 

«Энергия» (Казань) – 
«Богатыри» (Краснодар)

10 июня 

18:00 
1/2 финала 

«Химик» (Дзержинск) – 
«ЛТА» (Санкт-Петербург)

12 июня  

10:30 – 12:00 
Детский  турнир по тэг-регби  

(на искусственном поле)

13:00 
Матч за 3-е место 

16:00 
ФИНАЛ
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По объемам выделяемых 
денежных средств Дзержинск 
твердо занимает вторую пози-
цию в регионе после Нижнего 
Новгорода. Об этом говорится в 
обзоре о взаимодействии терри-
ториальных органов МВД России 
с органами местного самоуправ-
ления в Нижегородской области 
в 2021 году. Например, годом 
ранее финансовая поддержка 
правоохранительных программ 
в муниципальном образовании 
Дзержинска в размере более  
32 млн рублей в два раза превы-
шала тот же показатель в ряде  
крупных городов региона (за ис-
ключением областного центра) и 
в разы – в остальных населенных 
пунктах районного уровня.

Еще ярче статистика в финан-
сировании профилактических 
мероприятий в сфере безопас-
ности дорожного движения.  
В целом по области в 2021 году 
по сравнению с 2020-м она по-
казала почти двукратный рост.  
В регионе реализуются 12 само-
стоятельных программ по повы-
шению безопасности дорожного 
движения и 18 подпрограмм. 

Казалось бы, крупные тер-
риториальные образования на-
правляют достаточно денег на 
организацию движения транс-
портных средств и пешеходов, 
повышение безопасности до-
рожных условий. Но только в 
одном муниципалитете области 
– городском округе г. Дзержинск 
– были выделены финансовые 

средства (626,2 тыс. рублей) на 
внедрение, развитие и эксплуа-
тацию систем фотовидеофикса-
ции нарушений ПДД. 

В ежегодном традиционном 
обзоре наш город также отмечен 
в вопросах профилактики бес-
призорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

Речь идет об обеспечении 
летнего отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, организа-
ции временного трудоустрой-
ства и т. д. 

В прошлом году на эти цели 
в Дзержинске было выделено 
4344 тыс. рублей, больше толь-
ко в столице Приволжья (более  
17 млн). Эти деньги не раствори-
лись в темноте улиц. Так, за счет 
принятых мер в целом по обла-
сти в 2021 году по сравнению с 
2020-м удалось повлиять на сни-

жение преступности среди несо-
вершеннолетних. Количество их 
правонарушений сократилось на 
четверть – с 828 до 618.

Не теряет актуальности рабо-
та по предупреждению престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических ве-
ществ. Финансирование целевых 
программ по противодействию 
злоупотреблению наркотиками 
растет. А наибольшие расходы 
в этом направлении опять же 
пришлись на Нижний Новгород 
и Дзержинск (685 и 677,8 тыс. 
рублей соответственно), а также 
на Бор (422,6 тыс.), Выксу (197,8 
тыс.), Саров (123,8 тыс.) и другие 
муниципальные районы. 

В обзоре уделяется внима-
ние и бюджетной поддержке об-
щественных формирований, в 
частности, ДНД. В региональном 
реестре числятся 114 народных 

дружин, общей численностью 
3161 человек, и три обществен-
ных объединения правоохра-
нительной направленности. По 
итогам 2021 года они совер-
шили 10 893 выхода на охрану 
общественного порядка. С их 
участием задержан 221 злоу-
мышленник и пресечено 4445 
административных правонару-
шений.

И, конечно, в 
программах му-
ниципальных об-
разований растут 
расходы на со-
вершенствование 
материально-тех-
нического обе-
спечения органов 

внутренних дел. По словам на-
чальника Управления МВД Рос-
сии по г. Дзержинску Дмитрия 
Постникова, уже не первый год 
дзержинская полиция ведет ра-
боту по укреплению обществен-
ной безопасности при поддерж-
ке администрации города.

– В первую очередь хочу от-
метить развитие системы и ин-
фраструктуры наружного ви-
деонаблюдения и мониторинга 
ситуаций на территориях город-
ского округа, ряд мероприятий в 
рамках программы «Безопасный 
город», – отмечает он. – Кроме 
того, администрация города и 
лично Иван Николаевич Но-
сков оказывают нам содействие 
в реализации принципов «обще-
ственного доверия и поддержки 

граждан», а также «открытости 
и публичности». В итоге про-
водятся работы по созданию 
комфортных условий в пунктах 
приема граждан. Например, в 
третьем квартале 2021 года при 
поддержке МБУ «Город» прове-
ден ремонт в участковом пункте 
полиции, расположенном в по-
селке Пыра. 

По мнению Дмитрия Постни-
кова, администрация действует 
четко и последовательно. Обе-
спечение безопасности граждан  
является одним из приоритетов 
программы «Дзержинск-100». 
Это стратегический документ 
развития городского округа на 
ближайшие годы. Помимо даль-
нейшего совершенствования 
АПК «Безопасный город» (вклю-
чающего в себя системы авто-
матизации деятельности единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы) планируется капитальный 
ремонт объектов, на которых 
расположены участковые пункты 
полиции, и их оснащение мате-
риально-техническим имуще-
ством. 

В настоящее время совместно 
с администрацией города фор-
мируется сметная документация 
по капитальному ремонту остав-
шихся не отремонтированными 
участковых пунктов полиции. 

 

Иван ПЕТРОВ
(По материалам отдела 

по взаимодействию 
с органами исполнительной 
власти и органами местного 

самоуправления Нижегородской 
области УОООП ГУ МВД России 

по Нижегородской области) 
Фото предоставлено 

Управлением МВД  РФ 
по г. Дзержинску. 

Графика Марины Зуевой

ПРОФИЛАКТИКА

Безопасный город
В городском округе города Дзержинск уделяется большое внимание разработке и реализации муниципальных 
программ в сфере профилактики правонарушений. Прежде всего в вопросах финансирования. 

Финансирование муниципальных программ 
правоохранительной направленности в 2021 г. в Нижегородской области (млн руб.) 

В ТЕМУ

Движение к месту проведе-
ния церемонии – площади Дзер-
жинского – колонна Управления 
МВД с оркестром, штандартной 
группой начинает парадным 
строем от своего здания на ули-
це Гастелло к центру города. Так 
было и 28 мая. 

– Рад видеть вас в таком со-
ставе и начинать наш День го-
рода с этой встречи. Мы с вами 
круглый год работаем в тесном 
взаимодействии, вместе сле-
дим за безопасностью нашего 
города и наших горожан. От всей 
души благодарю вас за достой-

ную работу, преданность своему 
делу и добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей. 
С праздником, с Днем города! 
Здоровья вам и вашим близким! 
– обратился к сотрудникам по-
лиции глава города Дзержинска 
Иван Носков.

За высокие показатели в 
оперативно-служебной дея-
тельности шести сотрудникам 
Управления МВД по городу 
Дзержинску были вручены бла-
годарственные письма от главы 
города, также людей в погонах 
поздравили представители Го-

родской думы и религиозных 
конфессий, а ООО «ОКАПОЛ» 
вручило им ценные подарки.

– Задача полиции – обеспе-
чивать правопорядок, благо-
получие и спокойствие всех 
жителей города. Те традиции, 
которые сейчас есть в дзер-
жинской полиции, сложились 
благодаря поколению ветера-
нов, организовавших работу в 
местной милиции. Они и сейчас 
оказывают посильную помощь 
нашим сотрудникам в охра-
не правопорядка и в вопросах 
воспитания подрастающего 
поколения. Хочу выразить им 
слова истинной благодарности.  
Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия семьям, мирного 
неба над головой и всего самого 
наилучшего! – сказал начальник 
УМВД России по г. Дзержинску 
Дмитрий Постников.

Во время церемонии семи 
сотрудникам МВД были присво-
ены специальные звания млад-
шего и старшего лейтенанта 
полиции, младшего лейтенанта 
юстиции, майора и сержанта 
полиции, пяти – вручены меда-
ли «За отличие в службе» 1-й 
степени. Еще пять человек на-
граждены Почетной грамотой 
Главного Управления МВД Рос-
сии по Нижегородской области 
за достижение высоких резуль-
татов в служебной деятельно-
сти.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

Работа у них такая
Стало доброй традицией в рамках празднования  
Дня города награждать личный состав Управления МВД  
по городу Дзержинску. Все происходит утром, перед тем 
как сотрудники полиции заступают в праздник на охрану 
общественного порядка. 

Во время встречи сотрудники 
полиции довели до детей  инфор-
мацию по соблюдению правил 
безопасного поведения на доро-
ге. Чтобы закрепить полученные 
знания, гости в погонах провели 
с детьми квест-игру с примене-
нием интерактивной доски «Ко-
либри ПДД», в которой ребятам 
было предложено собрать пазлы и 
пройти тестирование на соблюде-
ние ПДД велосипедистами.

В завершение встречи сотруд-
ники Госавтоинспекции пожела-
ли воспитанникам центра безо-
пасных каникул, положительных 
эмоций  и ярких  впечатлений во 
время летнего отдыха, а также 
раздали тематические листовки и 
светоотражающие элементы.

Кристина АФАНАСЬЕВА
Фото предоставлено  ОГИБДД 
УМВД России по г. Дзержинску

ВСТРЕЧИ

Лето. Дети. ПДД.
В День защиты детей, 1 июня, сотрудники ОГИБДД 
Управления МВД России по г. Дзержинску посетили 
воспитанников городского социально-реабилитационного 
центра и провели для них профилактическое мероприятие 
под названием «Лето. Дети. ПДД».
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Попадание в зрителя
ПРЕМЬЕРА В ДРАМТЕАТРЕ

Андрей Подскребкин

 

Театр как отдушина

– Андрей Сергеевич, почему 
в спектакле действуют непри-
вычно мало – только четыре 
персонажа? 

– Сегодня мы вынуждены де-
лать спектакли, которые можно 
играть в два состава. Это одно из 
последствий пандемии и один из 
факторов, который повлиял на вы-
бор пьесы для постановки. 

Вторая причина – нужна была 
комедия. Люди устали от проб- 
лем. Театр начинает работать как 
отдушина.

– Хотя «Лекарство от одино-
чества» – стопроцентная коме-
дия, во время просмотра порой 
было грустно. Узнаваемая се-
мейная ситуация…

– Мне кажется, самое доро-
гое в комедии – это то, что люди 
могут одновременно смеяться и 
плакать. Важно выйти из ситуации 
с окончательным положительным 
вектором. Нужно убедить людей, 
что нужно жить долго и счастливо.

– Зрители очень тепло при-
няли спектакль – смеялись, 
аплодировали. У вас все пре-
мьеры проходят столь же три-
умфально?

– Мне кажется, что теплый зри-
тельский прием – своеобразная 
визитная карточка нашего театра. 
Например, театральные критики 
из Москвы чаще ставят вопрос в 
иной плоскости – сделал театр 
прорыв в искусстве или нет? И в 
то же время в 90 процентах слу-
чаев отмечают стопроцентное по-
падание в зрителя. А это дорогого 
стоит. Мы работаем для зрителей. 
Хотя совсем пустую комедию 
ставить, честно говоря, не очень 
хочется. Всегда пытаешься выби-
рать материал со смыслом.

– На протяжении действия в 
спектакле «Лекарство от оди-
ночества» не меняют декора-
ции. Хотя сами по себе они 
очень стильные и выразитель-
ные, похожи на инсталляции 
актуального искусства. Чем об-
условлен такой минимализм?

– Многими факторами. В том 
числе – возможностью вынести 
спектакль в другие пространства. 
Практически в любой нижегород-
ский клуб. Великий английский 
актер и режиссер Питер Брук 
мечтал о театре, где нет декора-
ций – только сцена и актеры. Сце-
нографией и костюмами, кстати 
говоря, занималась Ирина Ев-

докимова, которая работает в 
нашем театре.

– Четыре персонажа на 
сцене. Причем нельзя ска-
зать, какой герой или героиня 
– главный. Больше того – все 
персонажи проводят примерно 
одинаковое количество време-
ни на сцене. Такое встретишь 
нечасто в театре…

– Все герои – главные. У всех 
своя палитра. Выставочная кра-

сота у одной, самодурство и тра-
гедия – у другой. Герой на про-
тяжении действия из ведомого 
превращается в мужчину. И все 
переживают катарсис, все изме-
няются к лучшему в финале.

Рекорд по вводам

– Спектаклем «Лекарство от 
одиночества» театр завершил 
75-й театральный сезон. Чем 

Премьерой спектакля 
«Лекарство от одиночества» 
Дзержинский театр  
драмы завершил 75-й 
театральный сезон.  
О новой постановке  
и непростом прошедшем 
сезоне беседуем с главным 
режиссером театра 
Андреем Подскребкиным.

«Плодотворный 
сезон» 

Мария Шиманская, ак-
триса и режиссер дзер-
жинского драмтеатра: 
«Сезон был интересный. 
Совместно с хореографа-
ми из Нижнего Новгорода, 
Ириной и Михаилом Заха-
ровыми мы сумели прове-

сти пластическую лабораторию для артистов 
театра при поддержке Фонда культурных 
инициатив. Я об этом давно мечтала. Выпу-
стили четыре премьеры. В двух из них («Бес-
приданница» в режиссуре А.С. Подскребкина 
и «Калека с острова Инишмаан» в режиссуре  
С.Ю. Стеблюка) я занята как артистка. Третья 
премьера сезона «Продавец дождя» – моя 
режиссерская работа. Сезон считаю плодот-
ворным. Познакомилась с прекрасным ху-
дожником Алёной Грек, с которой мы и сочи-
нили «Продавца». На мой взгляд, получилось 
интересно. Так что для меня этот сезон был 
наполнен работой, поисками и открытиями».

«История получилась 
благодаря Виолетте»

Екатерина Рязанова, ис-
полнительница роли Лоры: 
 «Я считаю, что в этом спек-
такле главный персонаж 
– Виолетта. Если бы у Чака 
была другая мама, то мы с 
ним жили бы спокойно и лю-
били бы друг друга без вся-

ких проблем! Но есть Виолетта со своим от-
ношением ко всем персонажам, и благодаря 
ей получилась эта история». 

«Главный герой – 
любовь»

Наталья Дунаева, испол-
нительница роли Сильвии:
«Главный персонаж в спекта-
кле «Лекарство от одиноче-
ства» – любовь. Все осталь-
ные наши персонажи к ней 
стремятся, ею живут, ее до-

биваются. Любовь материнская, любовь к 
своей второй половинке или любовь к себе. 
И в конце спектакля каждый, как в любой 
замечательной истории, получает надежду 
на любовь. Не ту, к которой идем по чужим 
судьбам и слезам, а ту, которая сделает нас 
счастливыми». 

«Чак – не маменькин 
сынок»

Артём Герасимов, актер, 
исполнитель роли Чака: 
«Есть мнение, что Чак – ма-
менькин сынок. Мне ка-
жется, что это не так. На 
своей работе он вполне 
себе хороший и строгий 

начальник. И отношения с Лорой тому под-
тверждение. Проблема Чака – в манипуля-
ции любовью матери по отношению к нему. 
Как быть хорошим, любящим сыном и од-
новременно не потакать прихотям мамы 
и не идти на поводу, пренебрегая своими  
интересами». 

Мнения

прошедший сезон запомнился 
вам? 

– Для меня это был очень тя-
желый сезон. Такого количества 
вводов у меня не было на про-
тяжении всей моей театральной 
жизни. (Ввод – включение нового 
исполнителя в готовый, иногда 
давно идущий спектакль. – Прим. 
авт.). Из-за пандемии у нас часто 
болели актеры, поэтому прихо-
дилось срочно вводить на роль 
заболевшего артиста. Студентка 
ГИТИСа оформляла наш спек-
такль «Продавец дождя». В итоге 
мы подружились с руководством 
одного из главных театральных 
вузов страны. И даже намети-
ли совместные планы работы. 
В Дзержинск приезжал ректор 
ГИТИСа Григорий Заславский 
вместе с группой критиков из 
разных регионов страны. Мы 
специально для них показали 
спектакль «Спойлеры», который 
театральные критики разобрали, 
что называется, по косточкам.  
В итоге Заславский заявил во 
всеуслышание, что в Дзержинске 
– замечательная труппа. 

– Чего ждете от нового сезо-
на? 

– Новых постановок, прежде 
всего. Есть планы по инсцениров-
ке повести Михаила Булгакова 
«Морфий». Вместе с ребятами 
из ГИТИСа хотим инсценировать 
знаменитую повесть Николая 
Васильевича Гоголя «Вий». Они 
сами предложили этот вариант, 
который показался нам очень ин-
тересным. Есть задумки по гран-
товым спектаклям, но о них гово-
рить еще рано.

– А что с «Золотым телен-
ком», который был отложен в 
связи с пандемией. Есть на-
дежда, что знаменитый текст 
Ильфа и Петрова все-таки бу-
дет инсценирован на сцене на-
шего театра?

– Пока отложили «Золотого те-
ленка» до лучших времен. К спек-
таклю придуманы потрясающие 
декорации. Существует макет 
этой декорации. Готово решение 
самого спектакля и отдельных 
сцен. В «Золотом теленке» пред-
полагается занять всю (!) труппу 
театра. Надеюсь, это случится.

3 июня спектакль «Лекарство 
от одиночества» в дзержинском 
драмтеатре играли: Лариса 
Шляндина, Павел Кузубов, Ека-
терина Балунина и Наталья Ду-
наева. 4 июня – Татьяна Орлова, 
Артём Герасимов, Екатерина 
Рязанова и Татьяна Зинина.

 
Сергей АНИСИМОВ 

Фото Владимира Хруполина

Автор комедии «Воскресный 
ужин», по которой поставлен 
спектакль «Лекарство от оди-
ночества», канадский драма-
тург Диана Грант, перевод Оль-
ги Варшавер. Чак Дэвис и его 
девушка Лора только начинают 
совместную жизнь. Все, каза-
лось бы, у них неплохо склады-
вается, вот только Виолетта, 
будущая свекровь Лоры, никак 
не может принять тот факт, что 
сын отправляется в свободное 
плавание по жизни. На оче-
редной совместный ужин она 
неожиданно для всех приво-
зит Сильвию, бывшую девушку 
Чака, с которой они расстались 
некоторое время назад.

 СПРАВКА



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 49 (1059) 9 ИЮНЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 23

Он родился в Туле в 1886 году. 
Окончил четыре класса церковно- 
приходской школы. Работать на-
чал на самоварной фабрике. Там 
же познакомился с марксистской 
литературой, которая оказала 
на молодого слесаря большое 
влияние. Науку революционной 
борьбы он познал, когда местные 
социал-демократы доверили ему 
хранить нелегальную литерату-
ру. Он зачитывался Плехановым, 
но реальная жизнь привела его к 
большевикам.

С 1912 года Баташов про-
шел хорошую партийную школу: 
распространял большевистскую 
«Правду», вел активную работу в 
Петербурге, руководил исполко-
мом в Лысьве на Урале, в граж-
данскую, будучи военным комис-
саром, создавал отряды красных, 
приобретал руководящий опыт в 
Перми, Екатеринбурге, Челябин-
ске, Сарапуле. А в 1931 году был 
направлен в строящийся Дзер-
жинск, город растущих химиче-
ских гигантов, где был назначен 
секретарем горкома партии. 

В это время в городе прожи-
вало более 42 тысяч человек. Он 
состоял из нескольких поселений, 
расположенных на значительном 
друг от друга расстоянии. К но-
ябрю 1931 года в центре строя-
щегося города стояли кирпичные 
корпуса гостиницы, универмага, 
Дома Советов, госбанка, почты. 
Хотя и недостроенные, они по 
сути сформировали центральную 
городскую площадь. 

При Баташове возводились 
школы, техникум, поликлиника, 
бани, общежития, рабочие бараки 
и жилые дома. Прокладывались 
шоссейные дороги. Как и все в 
стране в то время, жители Дзер-
жинска пытались обогнать время 
и были уверены в своем успехе. 
Одно за другим запускались но-
вые производства. 

Но в стране недостаточно про-
изводилось азота для удобрений 
и взрывчатки. Потому на Черно-
реченском химическом заводе с 
каждым годом вырастали новые 
трубы. Секретарь Дзержинского 
горкома партии Баташов торопил 
чернореченцев. И они перевыпол-
няли планы. Не отставали от них и 

рабочие завода им. Свердлова. 
Многие герои труда жили в 

наспех построенных бараках. 
Не видеть этого Баташов не мог.  
И призывал строителей брать при-
мер с производственников. Так, 
в 1932 году появились 28 двух-
этажных домов барачного типа.  
В это время в городе уже прожи-
вало 47 370 человек, а жилфонд 
составлял 168 тыс. кв. метров.  
А еще городу нужен был водопро-
вод, канализация.

Брала за горло и проблема пи-
тания. Город не мог обеспечить 
себя даже хлебом. Выходило ме-
нее одного килограмма на челове-
ка в день. Завозить же со стороны, 
когда в стране разразился хлеб-
ный кризис, было проблематич-
но. Чтобы накормить дзержинцев, 
Баташову приходилось делать 
невозможное. Но к ноябрьским 
праздникам работали несколько 
столовых, выросло число магази-
нов и продуктовых ларьков. Боль-
ше в обморок от недоедания люди 
не падали.

Предстояло решить вопросы 
медобслуживания. И в 1934 году 
была открыта, оснащена обору-
дованием, укомплектована кадра-
ми новая поликлиника. Бюджет 
горздрава к 1936 году вырос до 
3,6 млн рублей. Насчитывалось 
508 больничных коек. 

Оставалось наладить работу 
транспорта. Лишь по одному ав-
тобусу курсировало от центра до 
заводов им. Свердлова и им. Ка-
линина. Баташов видел, как уста-
вали рабочие, пешком добираясь 
до заводских проходных. Из-за 
финансирования затягивалось 
строительство трамвайного со-
общения. И тогда в декабре 1932 
года Павел Баташов обратился за 
поддержкой к Михаилу Калини-

ну, «всесоюзный староста» встре-
тился с чернореченцами, которые 
приехали к нему в Москву.

Помог и Григорий Орджони-
кидзе, возглавлявший тогда тя-
желую промышленность. Было 
решено: «Рельс, вагонов отпу-
стить, отпустить четыре автобуса, 
стройку города материалами обе-
спечить». Строительные работы 
начались с майского субботника 
1933 года. А в праздничный день 
7 ноября одноколейная ветка про-
тянулась от завода им. Свердлова 
до Чернореченского химзавода. 

В 1935 году о Дзержинске на 
всю страну рассказала главная 
газета страны «Правда». В город 
приехала известная писательница 
Анна Караваева и, конечно же, 
побеседовала с товарищем Бата-
шовым о планах развития Дзер-
жинска. Ее удивило сочетание в 
нем энергии, организаторских 
способностей, умения быть своим 
среди простых людей, ценить их 
мнение. 

Спустя некоторое время в ка-
бинете Баташова не смолкали 
телефонные звонки. Кто только 
ни звонил ему, поздравляя с успе-
хами в строительстве и в руковод-
стве городом. А Павел Василье-
вич написал Караваевой письмо. 
Нет, не с благодарностью, а с 
упреком за то, что она чересчур, 
как он сам признавался: «…Выпя-
тила его фигуру». Не тщеславный 
был человек. 

К 1 октября 1935 года в Дзер-
жинске стояло уже 82 жилых 
дома площадью 65 182 кв. ме-
тра, проживало 67 тысяч человек.  
Давалось все непросто. К июлю 
того же года, например, была 
намечена сдача первой очереди 
Заводстроя, как тогда называ-
ли будущий «Капролактам». Но 
не случилось, поскольку не хва-
тало технических кадров, завод 
шесть раз перепроектировался, 

подводило снабжение. За срыв 
программы сталинской индустри-
ализации карали строго, доходи-
ло до обвинений в «троцкизме» и 
расстрелов. 

В формулировках обвинений 
можно было запутаться. Поя-
вились троцкисты, уклонисты, 
правые, «вредители» и «враги на-
рода». От рвения по очищению 
партии и общества у некоторых 
кружилась голова. Ожидать мож-
но было всего, в том числе и Ба-
ташову, ведь в прошлом он разде-
лял меньшевистские взгляды. Так 
или иначе, но Павел Васильевич 
действительно заболел. Немного 
подлечившись, снова появился в 
Доме советов, но уже в качестве 
председателя горисполкома. 

Кроме строительства жилья, 
дорог, освещения улиц, ему в пер-
вую очередь пришлось заняться 
и вопросами открытия городско-
го стадиона. Его строительство 
затянулось из-за нехватки денег.  
К летнему сезону 1936 года го-
родской стадион открылся. Сна-
чала на нем прошла многолюдная 
первомайская демонстрация, а 
затем сюда прибыли участники 
первой Всесоюзной спортивной 
конференции. На финальные со-
ревнования по футболу и волей-
болу, легкой атлетике и плаванию 
собрались 50 лучших спортсме-
нов страны. И вновь сотни зрите-
лей заполнили трибуны стадиона. 

В то же время в городе нача-
лось озеленение и асфальтирова-
ние площади Дзержинского. До-
рожки на ней, как и в сквере, были 
еще покрыты щебенкой. Первые 
десятки метров асфальта легли и 
на проспектах Ленина, Москов-
ском, Республиканском, Ниже-
городском, улицах Кольцевой и 
Революции. На Окском проспекте 
высаживались тополя, а в парке, 
который был тогда частью леса, 
прокладывались пешеходные до-

рожки, устанавливались скамей-
ки, летняя сцена и танцплощадка. 
Чтобы обеспечить потребность 
коммунального хозяйства, в горо-
де сооружался асфальтобетонный 
завод. И за все это отвечал пред-
седатель горисполкома Баташов.

Конечно, решение большин-
ства проблем зависело не от него, 
но за все в городе отвечал он. Для 
кардинальных изменений в Дзер-
жинске на этот раз Павел Васи-
льевич предложил обратиться за 
помощью к самому Сталину, на-
писать ему письмо. Это привело 
к положительному результату, но 
Баташов уже не работал предсе-
дателем горисполкома. Бывший 
секретарь горкома партии Елин 
был объявлен «врагом народа» 
и расстрелян. Всем, кто рань-
ше общался с ним, грозила та же 
печальная участь. В Дзержинске 
началась репрессивная кампа-
ния. Не желая быть раздавленным 
этой «машиной», в октябре 1937 
года Баташов оставил высокий 
пост, тем самым сохранив жизнь 
себе и супруге. 

В дальнейшем, где бы он ни 
работал, везде вносил свой по-
сильный вклад в процветание 
города, за что, как и в 30-е годы, 
пользовался большим авторите-
том и уважением среди дзержин-
цев. Последние 25 лет своей жиз-
ни Павел Васильевич с супругой 
Варварой Алексеевной провел 
в финском домике на проспекте 
Чкалова, с небольшим огороди-
ком. В середине 60-х для рассказа 
в газете о нем Павел Васильевич 
согласился встретиться со мной в 
этом доме. 

По нынешним меркам все в нем 
было очень скромно, даже бедно-
вато. Сам хозяин выглядел неваж-
но. По внешнему виду никак не 
представлялось, что этот человек 
управлял большим городом. Да и 
беседовал он с трудом. Восемь-
десят лет активной жизни давали 
о себе знать. 

В основном о Павле Василье-
виче рассказывала Варвара Алек-
сеевна. На тот момент они про-
жили вместе более пятидесяти 
лет. Будучи членом РСДРП с 1917 
года, а затем КПСС, она не только 
разделяла убеждения своего су-
пруга, но и во многом поддержи-
вала его. Это были стойкие бойцы 
партии. И в солидном возрасте 
они продолжали верить в торже-
ство идей социализма. Трудности 
же на пути его построения ветера-
ны партии связывали не с ущерб-
ностью социалистических идей, 
реализации которых они посвяти-
ли свои жизни, а с естественными 
издержками на этом пути. Такова 
диалектика построения социализ-
ма, повторял Баташов.  

Павел Васильевич прожил до 
1971 года. То есть до времен, ког-
да Дзержинск стал признанной 
столицей химии, когда заводы 
города поставляли свою про-
дукцию в самые разные уголки 
Советской страны и в десятки 
зарубежных стран, когда еже-
годно сдавалось более ста тысяч 
квадратных метров жилья, когда 
исчезали последние бараки и вы-
растали микрорайоны, когда бес-
перебойно работали учреждения 
культуры, медицины, профилак-
тории и базы отдыха, когда по 
улицам города гуляла счастливая  
молодежь. 

Все это было наглядным под-
тверждением воплощения в жизнь 
идей, ради которых работали та-
кие настоящие коммунисты, как 
Павел Васильевич Баташов.

Вячеслав САФРОНОВ
(по документам областных 

архивов – ЦАНО и ГОПАНО)
Фото из архива автора 

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

Диалектика  
Павла Баташова

В начале тридцатых годов 
прошлого века  
в Дзержинске все было 
молодо: и предприятия, 
и улицы, и люди. Все они 
сломя голову мчались из 
деревень на заводские 
стройки, из бараков –  
в современные дома, из 
бескультурья – в учебные 
заведения, из нищеты – 
к светлому будущему.  
А направлял их стремление 
первый секретарь 
Дзержинского горкома 
партии Павел Баташов.   

Дом советов, 1 мая 1934 г.

Финский домик

П.В. Баташов

Городская поликлиника, 1934 г.
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Нижегородской области Распространяется бесплатно

МФЦ:
- ул. Гастелло, 11;
- ул. Терешковой, 24;
- ул. Пушкинская, 16.
 
Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
пр. Ленина, 39;
ул. Октябрьская, 13;
пр. Свердлова, 24;
ул. Петрищева, 14;
ул. Ватутина, 78;
бул. Мира, 14;
пр. Циолковского, 55;
пр. Дзержинского, 14/13;
ул. Пирогова, 1/2;
ул. Чапаева, 26;
ул. Буденного, 2;
ул. Петрищева, 29;
ул. Молодежная, 7А;
пл. Макарова, 1;
ул. Сухаренко, 22;
пр. Чкалова, 50А;
бул. Химиков, 4;
ул. Гайдара, 40;
пр. Л. Комсомола, 36;
ул. Удриса, 3;

бул. Космонавтов, 1/77;
пр. Ленина, 32;
бул. Мира, 40;
ул. Попова, 22;
ул. Маяковского, 21;
ул. Красноармейская, 32;
пр. Ленина, 95;
ул. Гайдара, 59Г;
ул. Гайдара, 59Д

Магазины «Грог»:
• ул. Пирогова, 35;
• ул. Пирогова, 37;
• ул. Попова, 34А.

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г. Йошкар-Ола:
• ул. Октябрьская, 20;
• пр. Циолковского, 48.

ДКХ (цоколь) – пр. Ленина, 62;
МБУ СШ «Химик» – ул. Урицкого, 1;
Спортшкола «Город спорта» – 
ул. Урицкого, 3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» – 
ул. Урицкого, 10;
КУМИ – пр. Ленина, 61А;

Центр занятости населения – 
пр. Циолковского, 67А;
Дом книги – пр. Циолковского, 21Г;
Городской рынок – 
пр. Циолковского, 78;
ТЦ Эдем – пр. Чкалова, 24;
ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» – 
пр. Свердлова, 6.
Сервисный центр «Радуга» – 
ул. Чапаева, 69/2;
ДЦ «Ниссан-Премио» – 
пр. Чкалова, 58Б;
ФОК «ОКА» – Окская наб., 5А;
Эколого-биологический центр – 
Бутлерова, 4Г;
РАНХиГС – ул. Черняховского, 24;
Магазин «Книга» – пр. Ленина, 81/5;
ЕРКЦ – ул. Петрищева, 10А;
ДДТ – пл. Ленина, 1;
ДЮСШ «Салют» – ул. Строителей, 11Б;
УСЗН (Соцзащита) – бул. Победы, 6;
Клуб инвалидов «Вера» – 
ул. Гайдара, 14Б;
Поликлиника №1 – пр. Дзержинского,  17;
Поликлиника №2 – пр. Циолковского,  55;
Поликлиника №4 – 
ул. Красноармейская, 8А.

ГДЕ ВЗЯТЬ «ДЗЕРЖИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

По горизонтали: Домино.  Иглу.  Монстр.  Кефаль.  Гравий.  Фок.  Седина.  Агат.  Есть.  Евро.  Оттиск.  Азор.  Ден.  Тарзан.   
Эллин.  Будни.  Кий.  Чупа.  Сквош.  Кулич.  Орда.  Идиот.  Початок.  Остап.  Чело.  Ров.  Люд.  Агар.  Роба.  

По вертикали: Рогоз.  Манка.  Отдел.  Ветеран.  Нитки.  Риччи.  Рейдер.  Десна.  Сода.  Пли.  Аграф.  Енка.  Опара.  Лосьон.  
Штопор.  Пульке.  Эйс.  Дятел.  Косач.  Лавр.  Тело.  Носки.  Однолюб.  Ноша.  Кода.  

Джамбалайя
Сосиски копченые - 400 г;
Рис - 350 г;
Лук репчатый - 1 шт.;
Перец болгарский - 200 г;
Помидоры - 300 г;
Чеснок - 2 зубчика;
Томатная паста - 1 ст. л.;
Масло растительное - 60 мл;
Петрушка свежая - 1 пучок;
Соль, перец черный 
молотый - по вкусу.

На помидорах сделать крестообразные надрезы. Залить помидоры 
кипятком и отставить в сторону. Очищенные лук и чеснок мелко пору-
бить. Сладкий болгарский перец освободить от плодоножек и семян и 
нарезать небольшими кусочками. Помидоры очистить от шкурки и на-
резать кубиками. Сосиски очистить от упаковочной пленки и нарезать 
кружочками. На растительном масле обжарить сосиски. Отставить в 
сторону. 

В посуде, в которой будем готовить блюдо (подойдет глубокая ско-
ворода или сотейник), разогреть растительное масло. Обжарить лук 
до прозрачности. Добавить к луку сладкий перец и слегка обжарить. 
Добавить помидоры, чеснок и томатную пасту. Посолить и поперчить. 
Туда же добавить сосиски и рис. Перемешать и залить горячей водой. 
Вода должна быть выше содержимого сковороды или сотейника при-
мерно на 2 см. Убавить огонь, накрыть крышкой и тушить до готовно-
сти риса. Готовое блюдо посыпать рубленой зеленью петрушки. 

Приятного аппетита!

РЕКЛАМА


