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Адаптивный подход
«Полигональное моделирование», «Чудеса 
в ладошках», «Умейка» – это лишь часть 
уникальных программ для детей  
с ограниченными возможностями 
здоровья, которые появятся в учреждениях 
дополнительного образования уже с нового 
учебного года, когда в Дзержинске будет 
запущен пилотный проект «Город равных 
возможностей».  

Этот проект разработан по поручению главы города 
Дзержинска и в настоящее время не имеет аналогов не 
только в Нижегородской области, но и во всей России. 
Благодаря ему дети получат персональные сертифика-
ты «Равные возможности» для занятий в кружках и сек-
циях города по адаптированным программам, разрабо-
танным специально для них.

– Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что 
из 2022 детишек с ограниченными возможностями 
здоровья только 917 занимаются в кружках и секциях. 
Остальные либо стесняются, либо не находят себе за-
нятия по интересам. При этом отдельных программ, 
рассчитанных только на ребят с особенностями здо-
ровья, в городе не было совсем. Это неправильно! –  
считает глава города Дзержинска Иван Носков. – Пер-
вые участники пилотного проекта «Город равных воз-
можностей» – Эколого-биологический центр, Дворец 
детского творчества, Станция юных техников и Центр 
художественных ремесел. Постепенно к ним присоеди-
нятся музыкальные и спортивные школы, частные об-
разовательные центры. Мы уже получили от родителей 
около 200 заявок на сертификаты «Равные возможно-
сти», которые дают право ребятишкам выбрать до двух 
(пока до двух) направлений проекта. Выдадим их к на-
чалу учебного года.

В перспективе адаптированным дополнительным 
образованием планируется охватить всех детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в 
Дзержинске и поселках городского округа. Все учреж-
дения, которые будут работать с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, получат дополнитель-
ную поддержку из бюджета города.

(Продолжение на стр. 2)

«Химик» пишет 
новую историю
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И вот пилотный проект на старте: 
созданы специальные программы, 
прошло обучение педагогов для ра-
боты с особенными детьми. Пока та-
ких программ семь.  

Дворец детского творчества при-
глашает в студию «Умейка». Програм-
ма состоит из двух модулей: «Разно-
цветный мир» (лепка из пластилина) 
и «Бусинка за бусинкой» (бисеропле-
тение). Станция юных техников зовет 
на «Полигональное моделирование» 
(конструирование элементарных 
объемных форм из бумаги и картона). 

Центр художественных ремесел 
предлагает три программы: «Чуде-
са в ладошках» (пластилинографика, 
бумагопластика, изготовление де-
коративных изделий из ниток и тка-
ни), «Волшебная палитра» (занятия 
изобразительной деятельностью и 
художественным творчеством), «Мой 
друг этикет» (знакомство с норма-
ми и правилами этикета). И еще две 
создали педагоги Эколого-биологи-
ческого центра. «Мой дом за окном» 
познакомит с миром живой и неживой 
природы, дети научатся ухаживать 
за животными и растениями. А про-
грамма «Удивительный мир» – это не 
только наблюдение за природой, но и 
освоение различных техник декора-
тивно-прикладного творчества.

О важности нового проекта много 
говорить не нужно. Он будет разви-
вать познавательные и творческие 
способности ребят, мелкую моторику 
(которая тесно связана с развитием 
речевых и мыслительных навыков), 
внимание, усидчивость, память. Осо-
бенные дети станут частью замеча-
тельного творческого мира, будут 
участвовать в выставках, спектаклях 
и конкурсах.

По словам руководителей учреж-
дений дополнительного образования, 
они готовы максимально учитывать 
пожелания будущих воспитанников и 
их родителей. Так, возраст детей не 
ограничен – от 5 лет и выше. Занятия 
могут быть организованы в удобное 
время как для целого класса (это при-

мерно 14 человек), так и для несколь-
ких учеников. В среднем же планиру-
ется создать группы по 5-10 детей. 
В Центре художественных ремесел, 
к примеру, на занятиях разрешается 
присутствовать и родителям ребят. 

С каждым учреждением, реализу-
ющим адаптивные программы, будет 
сотрудничать ППМС-центр (психо-
лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи): выводы пси-
хологов о том, насколько удачно и 
комфортно проходит обучение, очень 
важны. Ограничения в здоровье у де-
тей могут быть разные, но пока не все 
учреждения могут принять инвали-

дов-колясочников (всего в городе их 
28 человек). Однако выход всё равно 
будет найден: помогать таким ребя-
там, например, смогут волонтеры. 
Ну а в перспективе – все учреждения 
допобразования, участвующие в пи-
лотном проекте, войдут в программу 
«Доступная среда». 

После презентации родители и 
педагоги смогли предварительно 
записать своих детей на обучение и 
получить сертификат «Равные воз-
можности». Желающих было много: 
очевидно, что адаптивные образова-
тельные программы очень востребо-
ваны. Участники проекта встретятся 
еще раз в середине августа. А на-
чало работы намечено на середину  
сентября.

– Все представленные программы 
– пробные, – уточняет заместитель 
главы города Ольга Палеева. – Пока 
они рассчитаны на год. Если всё по-
лучится, будем развивать их дальше. 
Главное – начать. Наша задача, чтобы 
дзержинские ребята, вне зависимо-
сти от того, есть у них ограничения в 
здоровье или нет, почувствовали, что 
они важны, нужны, и город будет по-
могать им развиваться.

Напомним, в Дзержинске большое 
внимание уделяется работе с детьми 
и подростками с особенностями раз-
вития. Для них проводятся занятия 
по иппотерапии в конноспортивном 
комплексе «Город спорта», работают 
инклюзивная танцевальная студия во 
Дворце культуры химиков и инклю-
зивный театр-студия «Блик» на базе 
клуба инвалидов «Вера».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

ПРОЕКТ

Адаптивный подход

С 1 сентября текущего года проект «Город равных возможностей» будет 
действовать в Дзержинске в пилотном режиме. Персональные сертифика-
ты «Равные возможности» будут выданы к началу нового учебного года всем 
детям с ОВЗ, оформившим заявку на участие в проекте. Выбрать программу 
можно будет через систему «Навигатор дополнительного образования Ниже-
городской области» https://р52.навигатор.дети. Также родители могут обра-
щаться в вышеуказанные учреждения напрямую до 27 июня или с 10 августа.

 СПРАВКА 

ГРАФИК РАБОТЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ МОЦ:

понедельник – 9:00–18:00
вторник – 11:00–20:00

среда – 9:00–18:00
четверг – 11:00– 20:00
пятница – 11:00–20:00
суббота – 10:00–12:00

Один ребенок может взять только 
один сертификат. Если вы ранее по-
лучали обычный сертификат допол-
нительного образования, необхо-
димо обратиться в Муниципальный 
опорный центр города Дзержинска. 

Контактный тел. (8313) 26-37-76

В субботу, 18 июня, в дзержинском филиале 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского пройдет 
торжественная передача родственникам 
медальона и личных вещей красноармейца, 
уроженца Горьковской области Ивана 
Савельевича Карпова, найденных бойцами 
поисковых отрядов «Торнадо» и «Курган».

 Бесценные находки дзержинские поисковики об-
наружили весной этого года в ходе проведения «Меж- 
региональной Вахты Памяти-2022» в Велижском райо-
не Смоленской области. О своей совместной поиско-
вой работе представители двух отрядов расскажут род-
ственникам героя и почетным гостям, которые приедут 
в наш город. Среди них представители регионального 
министерства образования,  науки и молодежной поли-
тики, местного самоуправления Княгининского муни-
ципального района Нижегородской области, универси-
тета им. Н.И. Лобачевского и общественных движений. 

Красноармеец Иван Карпов погиб на Смоленщине 
зимой 1941-1942 годов. О судьбе еще одного героя 
Великой Отечественной узнали его потомки. Вме-
сте с переданными на вечное хранение реликвиями 
родственникам будет вручена медаль «Шагнувши в 
бессмертие», а бойцам поисковых отрядов – благо-
дарственные письма. Торжественная церемония за-
вершится экскурсией по экспозиции музея «Война- 
Поиск-Память».

 Иван ПЕТРОВ

ВАХТА ПАМЯТИ

Герои приходят  
с войны

В Дзержинске подходит к концу 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа 
(ФОКОТ). Этот новый спортивный объект 
появится в нашем городе в рамках проекта 
«Спорт – норма жизни» национального 
проекта «Демография» и программы 
«Дзержинск-100» и будет бесплатно открыт 
для всех дзержинцев.

«Когда мы выбира-
ли место для нового  
ФОКОТа, то стремились 
выбрать район города, 
где нет крупных спортив-
ных объектов. Уверен, 
комплекс станет местом 
притяжения для всех жи-
телей района, студентов 
ближайших вузов и техникумов, для школьников, вос-
питанников детских садов и, конечно, для ребят из со-
циально-досугового центра «Созвездие». Именно этот 
центр должен будет содержать комплекс и организо-
вать на нем постоянные спортивные занятия для детей 
и, возможно, для людей старшего возраста, – сказал 
глава города Дзержинска Иван Носков. – Одна из це-
лей программы «Дзержинск-100» – сделать спорт (не 
только профессиональный, но и любительский) макси-
мально доступным. Для этого благоустраиваем дворо-
вые площадки, развиваем общественные пространства 
и строим новые объекты. И приятно, что наша работа 
находит поддержку регионального правительства».

Сейчас на стадионе площадью более 3,5 тысячи 
квадратных метров идет укладка резинового покрытия 
на беговых дорожках по периметру, завершается уста-
новка спортивных тренажеров и трибуны на 100 мест с 
навесом, а также с местами для инвалидов-колясочни-
ков. Ранее там были проведены все подготовительные 
работы, установлены освещение и система ливневого 
водоотведения и уложен искусственный футбольный 
газон. 

Все строительные работы на спорткомплексе ведут-
ся подрядчиком ООО «ТехСтрой». Их общая стоимость 
составила почти 14 миллионов рублей. Торжественное 
открытие ФОКОТа запланировано на конец июня.

Напомним, в рамках программы «Дзержинск-100» к 
2030 году также планируется строительство двух физ-
культурно-оздоровительных комплексов – Региональ-
ного центра спортивной подготовки по адаптивным 
видам спорта на ул. Буденного и ФОКа с залом художе-
ственной гимнастики в спортивной школе олимпийско-
го резерва «Город спорта».

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

В нем приняли участие дзержинские 
школьники и ребята, отдыхающие в за-
городных лагерях, – всего около 150 
человек. Под руководством тренеров 
и игроков регбийного клуба «Химик» – 
призера Чемпионата Высшей лиги по 
регби – они познакомились с основны-
ми правилами этой игры.

«Для ребят лето – это время не 
только отдыхать, но и пробовать что-
то новое, развиваться, заниматься 
спортом. И мы решили не только рас-
сказать, но и показать детям, насколь-
ко классный вид спорта – регби! При 
всей своей кажущейся жесткости рег-
би – это благородная игра, где высоко 
ценится уважение к сопернику. Есть 
даже такая поговорка: футбол – это 
джентльменская игра, в которую игра-
ют хулиганы, а регби – это хулиганская 

игра, в которую играют джентльмены. 
Этот вид спорта воспитывает вынос-
ливость, терпение, умение работать 
в команде и в целом очень хорошо 
влияет на ум и тело игрока», – рас-
сказал главный тренер регбийного  

клуба «Химик» Владимир Мазепа.
Сначала тренеры в формате интер- 

актива рассказали юным гостям о 
своем виде спорта, его основных по-
нятиях и о том, как в регби происходит 
начисление очков за схватку, попытку, 
реализацию, штрафные удары и дроп-
гол. Потом вместе с воспитанниками 
детской секции регби они провели для 
ребят разминку и пробную игровую 
тренировку с элементами регби: пока-
зали ребятам, как правильно падать, 
как передавать мяч и атаковать сопер-
ника. Напомним, занятия по регби для 
детей проходят в Дзержинске на ста-
дионе «Химик». 

Записаться в секцию мо-
гут все желающие в возрасте от 
7-8 лет по телефонам: 8 (916) 
486-74-22 (Алексей Задоянчук),  
8 (929) 048-58-06 (Владимир Мазе-
па), 8 (920) 060-94-29 (Сергей Мы-
саков), 8 (910) 132-20-68 (Дмитрий 
Зебург). Занятия начнутся в сен-
тябре с началом нового учебного  
года. 

Виктор БОКОВ 
Фото Руслана Лобанова

НАЦПРОЕКТ

Новый ФОКОТ  
откроют в июне

ПРАЗДНИК РЕГБИ

На поле выходят джентльмены
Вчера на натуральном поле стадиона «Химик» при поддержке 
администрации города Дзержинска и Федерации регби 
Нижегородской области впервые прошел летний праздник регби 
для детей и подростков. 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 52 (1062) 16 ИЮНЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 3

КОРОТКО

В победном «Ритме» 
В минувший понедельник володарский «Ритм» в 

десятый раз за свою историю выиграл Кубок Дзер-
жинска по футболу среди мужских команд.

В решающем поединке, 
прошедшем на поле стадиона 
«Капролактамовец», подопеч-
ные Владимира Хворова с 
крупным счетом 9:2 выиграли 
у дзержинской команды «Эра 
Данилы Ахмадулина». 

А вот полуфинальный матч 
для титулованного клуба из 
Володарска получился куда 
более напряженным: будущие 
чемпионы, в рядах которых 
есть немало опытных футбо-
листов, одолели ТТТ со счетом 
2:1. В свою очередь, «Эра Да-
нилы Ахмадулина» в своем по-
луфинале переиграла  опыт-
ную команду «Мегатакт» – 4:2.  

Школьному лесничеству быть
В этом году, по информации министерства лес-

ного хозяйства Нижегородской области, в регионе 
вырастет количество школьных лесничеств. Одно 
из них будет организовано на базе дзержинского 
Эколого-биологического центра.

По словам министра лесного хозяйства и охраны 
объектов животного мира Нижегородской области Ро-
мана Воробьева,  уже в детстве нужно прививать бе-
режное отношение к окружающему миру. Для этого в 
регионе с 2016 года действуют школьные лесничества. 
Ребята вешают скворечники и кормушки, собирают 
мусор в лесах, высаживают саженцы деревьев, учатся 
правилам поведения в лесу и обращению с противопо-
жарным ранцем.

С Божией помощью  
против браконьеров

Во вторник сотрудники линейного пункта поли-
ции на станции Дзержинск Нижегородского ли-
нейного управления МВД России на транспорте 
провели очередной рейд по выявлению фактов не-
законной добычи биоресурсов.

Маршрут патруль-
ного катера проходил 
по реке Оке на участке 
Дзержинск – Дуденев-
ский монастырь – Шу-
ховская башня. Вместе 
с начальником линей-
ного пункта полиции, 
старшим лейтенантом 
полиции Алексан-
дром Поляковым в 
п р о ф и л а к т и ч е с к о м 
рейде участвовал ие-

рей Михаил Серухин, настоятель храма Живоначаль-
ной Троицы поселка Пыра, а также представители СМИ, 
в том числе «Дзержинских ведомостей». Подробности в 
следующем выпуске нашей газеты.

Юрий ПРЫГУНОВ, Вера АЛЕКСАНДРОВА,
Наталья ЧЕСНОКОВА

С отличным настроением и насто-
ящим спортивным азартом за победу 
в футбольном турнире поборолись 
команды избирательных округов –  
№ 2 (депутат Виктор Панов), № 6 
(Андрей Куваев), № 10 (Сергей 
Чендырин), № 13 (Михаил Богояв-
ленский), № 17 (Андрей Касьянов) 
и № 32 (Евгений Минервин).

«Вместе с коллегами-депутатами 
мы второй год подряд организовы-
ваем турнир в День России и хотим 

сделать его традиционным, – сказал 
депутат по округу № 6 и директор 
спортшколы «Салют» Андрей Куваев. 
– Идея в привлечении наших детей к 
занятию спортом, чтобы они играли 
в отличную игру – футбол, где един-
ство, сплоченность и командный дух 
значат не меньше, чем мастерство».

В этот день по инициативе Андрея 
Куваева на стадионе были установ-
лены три новые скульптуры спорт- 
сменов.

Сами депутаты присоединились 
к болельщикам, которые искренне и 
горячо поддерживали  игроков. 

В итоге упорной серьезной борь-
бы победителем стала команда 32-го 
округа, серебро и бронза у футбо-
листов 6-го и 10-го округов соответ-
ственно. 

– Простое участие в турнире ни-
кого не устраивало, все хотели побе-
дить! Поэтому борьба была жесткой  
и бескомпромиссной, тем больше ра-
дость от победы, – отметил капитан 
команды-победительницы Никита 
Ющанцев.

Маргарита ИВАНОВА
Фото предоставлены Гордумой

Команда-победительница Игровой момент Приз получает Никита Ющанцев

ТУРНИР ОКРУГОВ

Депутаты «заболели» футболом
В День России на стадионе «Капролактамовец» состоялся 
футбольный турнир между командами шести округов 
Дзержинска.

Вопросы экологии, которые пла-
номерно решаются на территории 
городского округа, глава города 
Дзержинска Иван Носков затронул в 
своем отчете о проделанной за 2021 
год работе. 

«Вопрос стихийных свалок остает-
ся одним из самых острых для город-
ского округа, – отметил он. – Нере-
шенных задач по-прежнему хватает. 
Но мы планомерно наводим порядок 
и намерены при поддержке прави-
тельства и Законодательного собра-
ния Нижегородской области решить 
в ближайшие годы проблему свалок, 
копившихся на территории округа де-
сятилетиями. В прошлом году старто-
вала кампания по ликвидации свалок 
в лесах. Общим итогом деятельности 
в направлении улучшения экологии 
стало то, что Росприроднадзор уже 
исключил Дзержинск из рейтинга са-
мых загрязненных городов России».

Глава города подчеркнул, что успе-
ха в ликвидации возникающих вновь 
стихийных свалок и свалок категории 
накопленного экологического ущерба 
можно добиться только совместными 
действиями администрации города, 
Росприроднадзора и природоохран-
ной прокуратуры, а также активной 
позицией со стороны жителей окру-
га. Так, в общегородском субботнике, 
который проводился в Дзержинске в 
середине апреля, приняли участие 
более 1500 человек. Уборки город-
ских территорий от мусора с участи-
ем жителей, членов общественных 
движений, представителей нацио-
нальных культурных центров, коллек-
тивов учреждений и предприятий ста-
ли в городе традицией.

Дзержинск ежегодно принимает 
участие во всероссийских экологиче-
ских акциях: по озеленению («Кедры 
России», «Сад памяти»), по раздель-
ному сбору и грамотной утилизации 
отходов («ГЕН уборки», «Переработ-
ка»), по уборке мусора («Зеленая Рос-
сия»), а также в акции «Вода России», 
являющейся частью национального 
проекта «Экология». Напомним, что 

проект ликвидации свалки на 11 гек-
тарах вблизи бывшего полигона ТБО 
«Игумново» планируется включить в 
программу «Чистая страна» нацио-
нального проекта «Экология».

В рамках кампании по экологи-
ческому оздоровлению городского 

округа администрация Дзержинска 
активно взаимодействует с правоох-
ранительными органами для прове-
дения регулярных проверок промыш-
ленных площадок по соблюдению 
экологического законодательства. 
Также совместно с полицией, приро-
доохранной прокуратурой и Роспри-
роднадзором на территории округа 
проводятся рейды по выявлению 
случаев незаконного сброса и транс-
портировки мусора. К этой работе,  
фиксируя факты сброса мусора вне 
полигона, подключились также актив-
ные жители города и поселков. 

С начала теплого сезона в текущем 
году благодаря этому удалось уста-
новить виновников по двум случаям 
загрязнения окружающей среды.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова      

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Дзержинск вышел  
из «грязного» рейтинга
На 2022 год из бюджетов разного уровня на ликвидацию несанкционированных свалок уже 
выделено 30 миллионов рублей, на эти средства планируется к вывозу 43 тысячи кубометров 
мусора. Работы стартовали в начале мая.

«Успеха в ликвидации  
свалок можно добиться 
только совместными 
действиями 
администрации города, 
Росприроднадзора 
и природоохранной 
прокуратуры,  
а также активной 
позицией со стороны 
жителей округа»

Дзержинск, выходи гулять!
НАСТУПИЛО ДОЛГОЖДАННОЕ ЛЕТО, 

И В ДЗЕРЖИНСКЕ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ЯРКИЙ  
И ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЕКТ «ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!» 

В ближайшие выходные жителей и гостей горо-
да ждет много увлекательных событий. Послезавтра,  
18 июня, в 11:00 в Центральном парке культуры  
и отдыха начнется краеведческий квест «Тайны 
парковой тропы» от Дзержинского краеведческого 
музея (сбор у фонтана). Будет точно познавательно и 
интересно. В этот же день  парк «Радуга» приглашает 
всех на творческий марафон «Вместе мы – Россия» 
(МБУ «СДЦ «Созвездие»). Начало в 16:00.  

Кроме того, в парке «Утиное озеро»  с 10:00 до 
11:00 пройдут спортивные эстафеты «Мы – буду-
щие чемпионы» (МБУ «ФОК»).

В воскресенье, 19 июня, в Центральной детской 
библиотеке им. А.П. Гайдара покажут кукольный 
спектакль, а в библиотеке семейного чтения им. 
М. Горького для всех желающих организуют ма-
стер-класс «Цветочная поляна». А еще можно сы-
грать в лото, любителей этого развлечения ждут в мо-
дельной детской библиотеке им. Гагарина.

ПРОВЕДИТЕ СВОИ ВЫХОДНЫЕ  
ВЕСЕЛО И ЯРКО!
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Братские узыБольшая делегация 
Нижегородской области 
во главе с губернатором 
Глебом Никитиным на 
прошлой неделе посетила  
с рабочим визитом 
Донецкую Народную 
Республику. 
Взаимодействие между 
регионом и ДНР будет 
осуществляться по всем 
ключевым направлениям,  
а побратимские отношения 
теперь связывают города 
Харцызск и Арзамас. 

Цель – восстановление

Перспективы и направления 
сотрудничества Нижегородского 
региона с Донбассом во время 
рабочей встречи обсудили гу-
бернатор Глеб Никитин и глава 
Донецкой Народной Республики 
Денис Пушилин.  Особое вни-
мание уделили восстановлению 
ДНР: поставкам материалов, ло-
гистике, запуску асфальтобетон-
ного завода и прочему. 

«В целом Донбасс можно на-
звать промышленным краем, это 
мощнейший регион. Считаю, что 
нужно запускать промышленный 
корпус и нацеливать его на рабо-
ту по восстановлению республи-
ки. Одна из задач – обеспечить 
спрос на выпускаемую здесь 
продукцию», – сказал Глеб Ники-
тин.

Также он отметил, что Ниже-
городская область уже довольно 
длительное время сотруднича-
ет с ДНР в гуманитарной сфере.  
В частности, в республике работа-
ют мобильные ФАПы, направлен-
ные туда при поддержке региона. 
Один из нижегородских подряд-
чиков, занимающийся дорожным 
строительством, приступил к вы-
полнению работ в Харцызске и 
уже открыл расчетный счет в од-
ном из банков на территории ре-
спублики. Это первый такой опыт 
среди всех регионов России.

«У Харцызска и Нижнего Нов-
города давние и крепкие связи. 
Отрадно видеть, что эти отно-
шения развиваются, выходят на 
совершенно новый уровень. Уве-
рен, что совместными усилиями 
мы сможем не только восстано-
вить инфраструктуру города, но 
и придать инвестиционный им-
пульс его экономическому раз-
витию. И у нас уже было сегодня 
некоторое точечное обсуждение 
по ряду предприятий», – сказал 
Денис Пушилин.

Кроме того, планируется вза-
имодействие с социальными уч-

реждениями. Школы ДНР смогут 
получить компьютерную технику 
и учебные пособия. Уже готовят-
ся к запуску гуманитарные про-
екты, связанные с образователь-
ной средой. Обязательно будет 
развиваться сотрудничество и в 
культурной сфере. 

Общее будущее

Особые отношения города 
Харцызска и Нижегородской об-
ласти теперь закреплены офици-
ально. Губернатор Глеб Никитин и 
глава города Виктория Жукова 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве. Совместными усилия-
ми будут реализованы проекты, 
направленные на восстановле-
ние и развитие коммунальной, 
инженерной, транспортной ин-
фраструктуры. Планируется раз-
вивать партнерство в сферах 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, образования, здраво-
охранения, социальной отрасли, 
спорта, молодежной политики и 
ряда других. 

«Харцызск – очень интересный 
и самобытный город со своим 
характером. Важно подчеркнуть 
его лучшие качества, сделать 
удобнее для жителей и гостей.  
У нас накоплен огромный опыт по 
благоустройству общественных 

пространств в Нижнем Новгоро-
де и других городах региона», – 
отметил Глеб Никитин.

Так, несколько общественных 
территорий Харцызска, которым 
необходимо обновление, будут 
благоустроены при поддержке 
Нижегородской области. 

В центре внимания – и подго-
товка к осенне-зимнему сезону 
населенных пунктов Большого 
Харцызска, в который входит го-
род Харцызск, и близлежащих 
сел. Нижегородские специали-
сты провели анализ всех систем 
жизнеобеспечения, определили 
приоритетные участки работы. 
Уже обсудили планы ремонта ин-
фраструктурных объектов. 

«Нельзя не отметить вклад 
Российской Федерации в деле 
становления нашей республики. 
Именно Россия в самые трудные 
минуты первой протянула руку 
помощи. С момента образования 
Донецкой Народной Республи-
ки и до настоящего времени мы 
ощущаем ее мощную поддержку. 
Вот и сегодня Нижегородская 
область подставляет нам креп-
кое братское плечо. От жителей 
Харцызска и от себя лично выра-
жаю огромную благодарность! 
Мы уже многое сделали, многое 
прошли. Но еще больше необ-
ходимо сделать. Впереди нас 

ожидают трудности, которые мы 
обязательно успешно преодо-
леем с помощью наших друзей 
из прекрасной Нижегородской 
области», – сказала Виктория 
Жукова.

Глава региона Глеб Никитин 
также посетил Аллею Памяти, где 
находится братская могила геро-
ев Великой Отечественной вой-
ны и возложил цветы к Вечному 
огню. С Викторией Жуковой гу-
бернатор обсудил вопросы при-
ведения в порядок памятников, 
посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне. В част-
ности, руководители осмотрели 
площадку, где будет установлен 
памятник погибшим защитникам 
ДНР.

Тимур и его команды

Побратимские отношения 
свяжут Харцызск с Арзамасом. 
Соответствующее соглашение 
Виктория Жукова и глава Ар-
замаса Александр Щелоков 
подписали в присутствии губер-
натора Глеба Никитина и главы 
ДНР Дениса Пушилина. В рамках 
соглашения предполагается раз-
вивать взаимовыгодные связи в 
различных отраслях экономики 
на муниципальном уровне. Ак-
центировать внимание будут на 

совместных проектах в сферах 
промышленности, градострои-
тельства, транспортной системы, 
городского и коммунального хо-
зяйства, информационных техно-
логий и инноваций, малого пред-
принимательства. 

Уже сделаны первые шаги 
по совместной работе в сфере 
образования и культуры. «Тиму-
ровский штаб», объединяющий 
детей Харцызска и Арзамаса, 
создан на базе ряда школ двух го-
родов – в частности, харцызской 
гимназии «Доминанта», которую 
посетил губернатор Нижегород-
ской области. 

«Главное – это искренность 
и вовлеченность. У вас много 
людей, которые по-настояще-
му нуждаются в защите. Мы бу-
дем помогать, чем можем, в том 
числе планируем обмениваться 
опытом между Харцызском и Ар-
замасом. Аркадий Гайдар вырос 
в Арзамасе, там есть очень кра-
сивый парк его имени, мотивы 
благоустройства которого можно 
использовать и в Харцызске», – 
сказал Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, в 
основу работы штаба будут поло-
жены принципы из произведений 
Аркадия Гайдара. В «Тимуровский 
штаб» войдут все школы Большо-
го Харцызска, а затем эту практи-
ку можно будет тиражировать.

«Тимур и его команда» – про-
изведение Аркадия Гайдара, ко-
торое никогда не потеряет своей 
актуальности. Еще в советское 
время, когда книга только уви-
дела свет, движение возникало 
по инициативе самих ребят, по-
могавших семьям, чьи кормиль-
цы были на фронте. Сейчас это 
здесь также востребовано», – до-
бавил Глеб Никитин.

Одной из школ Харцызска де-
легация Нижегородской области 
передала компьютерную технику. 
А библиотекам города в подарок 
привезли уникальные издания 
книг Аркадия Гайдара, а также 
произведения классической ли-
тературы. По словам библиотека-
рей, книжные фонды в школах не 
пополнялись с 2015 года.  

«У нас в городе накоплена об-
ширная методическая база по 
гайдароведению, и мы готовы по-
делиться этим с нашими друзья-
ми из ДНР. А еще книги Гайдара 
учат добру и патриотизму, что 
очень важно сегодня для под-
растающего поколения», – от-
метил мэр Арзамаса Александр  
Щелоков.

Также в рамках сотрудниче-
ства планируется приглашать 
выпускников школ Харцызска на 
обучение в Арзамасский педаго-
гический институт. 

Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Нижего-
родской области Николай Дени-
сов.

Работы по уничтожению опас-
ного растения проведет под-
ведомственное региональному 
минсельхозу учреждение «Агро-
теххимцентр».

«В этом году мероприятия 
будут организованы в 21 му-
ниципальном районе. Всего от 
вредоносного растения плани-
руется обработать в полтора 
раза больше земель, чем годом 
ранее. Эта работа проводится за 
счет областного бюджета в рам-
ках государственного задания, 
предусмотренного госпрограм-
мой «Развитие агропромышлен-
ного комплекса Нижегородской 

области», – рассказал Николай 
Денисов.

В этом году борщевика Со-
сновского станет меньше в Ар-
датовском, Балахнинском, Бого-
родском, Большемурашкинском, 
Борском, Вачском, Городецком, 
Гагинском, Воскресенском, Вар-
навинском, Дивеевском, Кстов-
ском, Лысковском, Семенов-
ском, Уренском, Чкаловском, 
Спасском, Сосновском, Перво-
майском, Ветлужском, Красноба-
ковском районах. 

«Для повышения эффек-
тивности работ по снижению 
площадей под этим опасным 
растением важно объединить 
усилия государства и владельцев  
земли. 

При этом землевладель-
цам – дачникам, собственникам 
предприятий и иных частных, 
коммерческих участков – важно 
помнить, что уничтожать борще-
вик на своих землях они должны 
самостоятельно», – подчеркнул 
Николай Денисов.

Долой борщевик!
АКТУАЛЬНО

Нижегородская область готова участвовать в восстановлении ДНР

Бороться с борщевиком Сосновского в сельских районах 
Нижегородской области будут в рамках государственного 
задания. Всего в этом году обработают 600 гектаров 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Страницу подготовил Михаил САФОНОВ
Фото предоставлены пресс-службой губернатора и правительства  

Нижегородской области
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Заседание проходило 9 июня 
в Нижнем Новгороде, и, по сло-
вам координатора Ассоциации, 
председателя Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти Евгения Люлина, было юби-
лейным: впервые законодатели 
округа собрались 20 лет назад. 
За это время Ассоциация стала 
авторитетной площадкой, помо-
гающей отстаивать позицию ре-
гионов на федеральном уровне, 
обмениваться мнениями, гото-
вить предложения по изменению 
федеральных законов. 

В юбилейном заседании при-
няли участие полномочный пред-
ставитель президента РФ в ПФО 
Игорь Комаров, заместитель 
генерального директора по раз-
витию производственной систе-
мы госкорпорации «Росатом»  
Сергей Обозов, председатели 
законодательных органов гос- 
власти округа и правительства 
Нижегородской области.

По итогам 2021 года Приволж-
ский федеральный округ показал 
достойные результаты: в тройку 
лидеров по реализации нацпро-
екта «Производительность труда» 
вошли Нижегородская область, 
Республики Татарстан и Башкор-
тостан. Во всех субъектах ПФО 
были разработаны и утверждены 
региональные проекты, созда-
ны региональные центры компе-
тенций, «Фабрики процессов». 
Эффект повышения производи-
тельности труда на предприяти-
ях связан с ростом выработки, 
снижением времени на выпуск 
продукции, увеличением ее объ-

емов с использованием тех же 
ресурсов и оборудования, прове-
дением работы по оптимизации 
производственных процессов, 
устранению потерь и обучению 
специалистов.

– По данным Минэкономраз-
вития, лидеры в этом направле-
нии – Башкортостан, Татарстан, 
Нижегородская область, Удмур-
тия, – подчеркнул Игорь Комаров. 
– В целом по округу уже более 
1000 крупных и средних предпри-
ятий получили поддержку, более 
16 тысяч человек прошли обуче-
ние по повышению производи-
тельности труда. Это тот резерв, 
который можно и нужно исполь-
зовать для экономического ро-
ста. А законодателям совместно 
с исполнительной властью необ-
ходимо продолжать разрабаты-
вать меры по расширению под-
держки предприятий.

Как отметил Евгений Люлин, в 
Нижегородской области проект 
охватывает все сферы – и про-
мышленность, и здравоохране-
ние, и работу государственных 
органов. Так, в Законодательном 
собрании на 40% сокращены 
сроки подготовки проекта об-
ластного бюджета к рассмотре-
нию комитетами. При этом у всех 
участников процесса появилось 
дополнительное время для более 
детального предварительного 
изучения и проработки проек-
та. В региональном парламенте 
создан «Банк идей», который по-
зволяет в автоматизированном 
режиме собирать и обобщать 
предложения по оптимизации 

процессов. Сегодня путь от идеи 
до реализации проходят 12 пред-
ложений. 

В Нижегородской области в 
рамках проекта «Эффективный 
регион» ведется работа по вось-
ми направлениям (образование, 
здравоохранение, промышлен-
ность, сельское хозяйство, со-
циальный блок, строительство, 
государственное, муниципаль-
ное управление) и отдельно – 
работа регионального центра 
компетенций в рамках нацио-
нального проекта «Производи-
тельность труда». По информа-
ции заместителя губернатора 
Нижегородской области Андрея 
Бетина, уже реализовано 167 
проектов, в том числе с вовле-
чением в процесс Законодатель-
ного собрания. Это позволяет 
повысить эффективность работы 
регионального правительства и 
улучшить взаимодействие с жи-
телями области. 

На пленарном заседании было 
принято решение рекомендовать 
Минэкономразвития РФ обоб-
щить положительный опыт субъ-

ектов ПФО и отдельных предпри-
ятий по внедрению инструментов 
«бережливого производства», 
рассмотреть возможность уве-
личения числа предприятий, уча-
ствующих в нацпроекте. 

Сергей Обозов отметил, что 
необходимо подготовить предло-
жения по механизму доведения 
успешных практик регионов до 
статуса законодательной иници-
ативы федерального уровня.

– Сегодня состоялось пред-
метное обсуждение и, пожалуй, 
самый важный вывод, к которо-
му мы пришли: нужно не толь-
ко создавать примеры высокой 
производительности труда, эф-
фективного государственного 
и муниципального управления, 
необходимо их тиражировать в 
ПФО и по всей стране, – подвел 
итог Евгений Люлин.

Также участники пленарного 
заседания обсудили вопрос о 
практике заслушивания в законо-
дательных органах субъектов РФ 
отчетов о капремонте на примере 
Саратовской области. С докла-
дом по этому вопросу выступил 

первый заместитель председате-
ля Саратовской областной Думы 
Алексей Антонов. 

– Капитальный ремонт много-
квартирных домов – тема очень 
важная и близкая людям. Сегодня 
мы обсуждали практику рассмо-
трения отчетов о проделанной 
работе на примере Саратовской 
области. На майском заседании 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области мы также 
рассмотрели отчет за 2021 год. 
Такое обсуждение состоялось 
впервые. В нашем регионе дей-
ствует одна из самых больших в 
стране региональных программ 
капитального ремонта – в нее 
включены более 23 тысяч до-
мов. Отмечу, что нижегородским 
фондом капремонта в прошлом 
году был проведен большой объ-
ем работ, фонд отремонтировал 
свыше 1000 домов, суммарная 
стоимость ремонта составила  
4,3 млрд рублей, – сообщил Евге-
ний Люлин.

При этом он отметил, что, не-
смотря на позитивные результа-
ты, проблем остается по-преж-
нему много. И региональный 
парламент вместе с правитель-
ством Нижегородской области 
вырабатывают общие подходы и 
ищут возможности для их реше-
ния. По итогам обсуждения было 
принято решение направить в 
федеральные органы власти ряд 
рекомендаций, способствующих 
поддержке регионов. 

В заключение Игорь Комаров 
вручил Евгению Люлину бла-
годарственное письмо в честь 
20-летия создания Ассоциации 
законодательных органов гос- 
власти субъектов РФ ПФО и за 
большой личный вклад в ее ста-
новление и развитие. 

Оксана ЕРМАКОВА
Фото Законодательного 

собрания Нижегородской 
области

Отстаивать позицию регионов
Одной из главных тем обсуждения на пленарном 
заседании Ассоциации законодательных органов госвласти 
субъектов РФ Приволжского федерального округа стало 
повышение производительности труда.

Проинформировав присут-
ствующих о различных престу-
плениях на территории регио-
на, Юрий Арсентьев выразил 
благодарность общественникам 
за снижение правонарушений и 
мошенничества среди населения 
благодаря активной целенаправ-
ленной работе всех обществен-
ных советов при территориаль-
ных ОВД. 

В регионе усилен контроль 
за миграционными процессами, 
принимаются особые меры по 
обеспечению законности пребы-
вания и трудовой деятельности 
иностранных граждан. Пресечено 
404 факта организации так на-
зываемых «резиновых квартир». 
Составлено более трех тысяч 
административных протоколов 
по фактам нарушения мигра-
ционного законодательства. За 

пределы России выдворены  
23 иностранных граждани-
на, депортировано – 19. 

Наметилась тенденция 
к сокращению количества 
уголовных посягательств. 
На уровне прошлого года 
осталось число убийств, на 
26% снизилось количество 
фактов причинения вре-
да здоровью, повлекших 
смерть потерпевшего. Рассле-
дование таких деяний в текущем 
году не приостанавливалось. 

На 5% уменьшилось число 
мошеннических действий, со-
вершенных с использованием 

информационных технологий. 
Совершенствуется практика 
раскрытия таких деяний. Юрий 
Арсентьев призвал членов всех 
общественных советов региона 
оказать содействие в профилак-

тике мошенничеств и дальней-
шей разъяснительной работе 
среди населения. В первую оче-
редь она должна быть ориентиро-
вана на повышение уровня пра-
вовой и финансовой грамотности 
граждан, пропаганду так называ-
емой «компьютерной» гигиены 
среди физических и юридических 
лиц, формирование модели без-
опасного поведения в общении с 
незнакомыми людьми, обеспече-
нии сохранности своих средств. 

В обсуждении повестки дня ак-
тивное участие приняли предста-
вители территориальных подраз-
делений. Своим положительным 
опытом поделились председа-
тель общественного совета при 
УМВД России по г. Дзержинску 
Гюзель Щегалева и другие. 

В заключение встречи участ-
ники заседания обозначили при-
оритетные направления работы 
на предстоящее лето, а именно 
участие в акции «Каникулы с Об-
щественным советом», профи-
лактических акциях, направлен-
ных на предупреждение фактов 
мошеннических действий, а так-
же популяризацию мер безопас-
ности по сохранности граждана-
ми своего имущества. 

Маргарита ИВАНОВА
Фото пресс-службы 

ГУ МВД России 
по Нижегородской области

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Профилактика прежде всего
В ГУ МВД России 
по Нижегородской области  
в режиме видео-
конференции состоялось 
заседание Общественного 
совета. Перед его 
участниками с докладом  
по результатам работы  
за текущий период  
2022 года выступил 
начальник полицейского 
главка Юрий Арсентьев. 
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Город Дзержинск стал по-
бедителем юбилейного XV 
Всероссийского конкурса 
«Лучшее муниципальное об-
разование России в сфере 
управления общественными 
финансами».

Он отмечен в номинации 
«За открытость и прозрачность 
управления финансами», а 
также награжден дипломом 
в специальной номинации 
БФТ-Холдинга «За эффектив-
ное применение цифровых тех-
нологий и развитие системы 
управления муниципальными 
финансами». 

По словам заместителя гла-
вы города, директора департа-
мента финансов Сергея Фе-
дорова, высокие результаты 
достигнуты благодаря актив-
ной работе по повышению от-
крытости бюджетных данных:

– Ежегодно в процессе фор-
мирования городского бюдже-
та мы публикуем в доступных 
источниках «Бюджет для граж-
дан», объясняем жителям, из 
чего формируется городской 
бюджет и на что он расходует-
ся. Кроме того, в течение трех 
лет в Дзержинске реализуют-
ся проекты в сфере цифровой 
трансформации управления 
муниципальными финансами 
– «Модельные доходы» и «Мо-
дельный долг». 

Иван КАТКОВ

Бюджет  
для горожан
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Одним из первых праздничных 
событий стал большой флешмоб 
у подножия Шуховской башни на 
Оке 10 июня. Около 100 человек 
– активисты Народного фронта, 
юнармейцы Дзержинска, участни-
цы фестиваля красоты и материн-
ства «Миссис Нижний Новгород», 
отряд ВСКС, нижегородские и 
дзержинские байкеры и горожа-
не с детьми – развернули полосы 
ткани белого, синего и красного 
цветов, составив из них большой 
российский флаг площадью более 
162 квадратных метров.

«Горжусь тем, что родился, 
вырос, живу и работаю в нашей 
стране. Бывал во многих горо-
дах, больших и маленьких, знако-
мился с разными людьми. Среди 
моих хороших друзей есть люди 
разных национальностей, раз-
ного вероисповедания, разного 
возраста. И за это многообразие 
я люблю Россию. У каждого всег-
да есть свой заветный уголок, ко-
торый дорог сам по себе, – боль-
шой город, маленькая деревня 
в несколько домов, населенный 
пункт с многовековой истори-
ей или такой молодой город, 
как Дзержинск. И за постоянное 

созидательное развитие я тоже 
люблю Россию. И, конечно, за ее 
историю, культуру, величайшие 
достижения, открытия, спортив-
ные победы. Поздравляю всех 
с праздником, желаю мирного 
неба, счастья, благополучия, до-
бра и оптимизма. Пусть Россия 
будет всегда!» – написал глава 
города Дзержинска Иван Носков 
в своем Тelegram-канале.

В День России, 12 июня, на 
городских площадках все могли 
найти занятия по интересам. Лю-
бители зажигательной музыки от-
правились на концерт в поддерж-
ку российских военнослужащих 
в Центральном парке культуры 
и отдыха, где для жителей и го-
стей города со своими лучшими 
песнями выступили дзержинские 
музыкальные группы «КолинВал», 
«Натанцы» и «PARTY». 

На базе «Гагарино» и в парке 
«Утиное озеро» прошел Всерос-
сийский фестиваль авторской 
песни «Дзержинское лето». 

Более 40 человек приняли уча-
стие в традиционном городском 
квесте по истории, достопримеча-
тельностям и культуре нашей стра-
ны «Россия начинается с тебя!».

Те, кто неравнодушен к спорту, 
12 июня болели за дзержинский 
регбийный клуб «Химик», кото-
рый сражался с краснодарскими 
«Богатырями» в финале Чемпи-
оната Высшей лиги по регби, а 
также побывали на Дне футбола 
на «Капролактамовце». В этот же 
день там были торжественно от-
крыты три новые скульптуры на 
Аллее спортсменов, посвящен-
ные теннису, мотоциклетному 
спорту и гандболу.

Также накануне праздника,  
11 июня, в Центральном парке 
культуры и парке «Утиное озе-
ро» прошли мероприятия про-
екта «Выходи гулять». Конкурс 
рисунков на асфальте, детские 
мастер-классы, концерт, сорев-
нования по сумо и открытое за-
нятие по футболу – все события 
были посвящены Дню России. 
В городских библиотеках юные 
дзержинцы принимали участие 
в конкурсах и викторинах на зна-
ние истории символов России: 
флага, герба и гимна, а также 
традиций и обычаев, связанных с 
праздником.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

Дзержинск отметил 
День России
Различные праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, прошли  
в Дзержинске – в городских парках, стадионах, библиотеках, а также в краеведческом 
музее, на территории базы отдыха «Гагарино» и около Шуховской башни.
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Про туберкулез  
знала с детства

Туберкулезная палочка се-
годня считается одним из самых 
распространенных инфекцион-
ных агентов в мире. Неслучайно 
лечению туберкулеза уделяется 
особое внимание. Первое упоми-
нание об этой болезни в поселке 
Растяпино относится к 1911 году. 
А уже в 1913 году в Нижегород-
ской губернии открыли первый, 
построенный на народные день-
ги, туберкулезный санаторий 
«Желнино». Противотуберку-
лезный же диспансер, как само-
стоятельное учреждение, начал 
функционировать в Дзержинске в 
1958 году. В 1973-м в него после 
интернатуры мединститута при-
шла работать Елена Болесла-
вовна Букаты.

Она родилась в Латвии – там 
на тот момент работали ее ро-
дители-геологи. Необычные от-
чество и фамилию девочка полу-
чила от отца-поляка (мама была 
русской). По долгу службы семья 
топографов переехала в Якутию, 
и всё детство Лены прошло на 
Крайнем Севере. Там девочка 
окончила школу с хорошим ат-
тестатом, там же приняла реше-
ние поступать в медицинский  
институт.

На выбор профессии повлия-
ло состояние здоровья близких 
родственников. «В нашей семье 
всегда уважали врачей – другом 
нашей семьи была врач-фтизи-
атр. Да и про туберкулез я знала 
с детства – младший брат болел 
бронхоаденитом», – начинает 
рассказ Елена Болеславовна.

Первым местом учебы стал 
якутский университет, но после 
переезда родителей в Крым, 
Лена перевелась в Горьков-
ский медицинский институт  
им. С.М. Кирова (ныне – ПИМУ. 
– Прим. автора). «Узкая специ-
альность, как, например, кардио-
логия или неврология, более при-
влекательна для студента-медика. 
К моменту окончания учебы в 1972 
году впервые на интернатуре 
Горьковского мединститута вве-
ли специализацию «Фтизиатрия». 
Мы были первыми интернами- 
фтизиатрами», – вспоминает 
наша собеседница.

С диспансером  
с первых дней

После окончания института 
Елена получила распределение в 
город Арзамас, но девушке так не 

хотелось уезжать из Горького, что 
она… вышла замуж за местного 
перспективного инженера. 

В то время в лечебных учреж-
дениях областного центра не 
было особого спроса на пульмо-
нологов. 

Зато недостаток в кадрах ис-
пытывал Дзержинский противо-
туберкулезный диспансер, и мо-
лодой специалист устроилась в 
нашем городе на работу. Думала, 
что временно, но получилось – на 
всю жизнь. 

Ездила каждый день на элек-
тричке из Горького в течение года, 
ушла в декрет, во время которого 
ей, начинающему врачу, выдели-
ли в Дзержинске двухкомнатную 
квартиру. В нее и перебралась 
молодая семья врача и инженера 
с маленьким сынишкой.

«Я никогда не боялась забо-
леть туберкулезом, – улыбает-
ся Елена Болеславовна, – хотя 
работали в те годы без масок и 
перчаток. По моему мнению, с 
инфекцией встречаться нужно – 

иммунитет будет крепче. У всех 
фтизиатров «напряженный» им-
мунитет, и я глубоко уверена, что 
пока мы работаем, мы защищены 
от любой инфекции». 

Вот и коронавирус обошел 
стороной врачей Дзержинско-
го противотуберкулезного дис-
пансера. По словам главврача 
учреждения Елены Хлыстовой, 
все медицинские сотрудники уч-
реждения перенесли болезнь в 
легкой форме.

В трудовой книжке врача Бу-

каты только одна запись. Более 
того, она всю свою трудовую 
жизнь проработала в одном каби-
нете, за одним и тем же столом. 
В следующем году исполнится 
ровно 50 лет с момента работы в 
Дзержинске. И за эти годы через 
врача-фтизиатра прошла не одна 
сотня пациентов.

Больные стационара – люди с 
поломанными судьбами: тубер-
кулезом редко болеют социально 
адаптированные граждане. Елена 
Болеславовна помнит практи-
чески каждого своего больного, 
радеет за них, как за своих род-
ственников, печется об их даль-
нейшей судьбе, назначает об-
следование, при возможности 
устанавливает группу инвалидно-
сти. У нее есть специальная кни-
га, в которой подробно описана 
история болезни каждого из ее 
пациентов. 

Как же избежать в такой рабо-
те эмоционального выгорания? 
«А его и нет, – улыбается врач, 
– мы видим пациента в разном 
состоянии, лечатся у нас обычно 
долго. И жалеем мы их, и руга-
ем… Поступает молодой парень 
с самого «дна» жизни, лекарства-
ми, уговорами, добрым, а иногда 
и «крепким» словом начинаешь 
его лечить, возрождать к жизни. 
Глядишь, а у него уже семья. Вот 
это дорогого стоит, да и людская 
благодарность на работе дер-
жит».

День врача-фтизиатра начи-
нается с мытья полов в квартире. 
«Люблю, чтобы пол был чистым», 
– улыбается Елена Болеславо-
на. А перед этим крутит хулахуп  
(обруч) – сто раз в одну и столько 
же – в другую сторону. 

В свободное от работы в ста-
ционаре время медработник ста-
новится заботливой бабушкой 
четырех внуков. Старшая внучка 
уже учится в финансовом техни-
куме, одного из внуков бабушка 
провожает в музыкальную школу, 
а другого, тоже мальчишку, меч-
тает видеть врачом. «Ничему я 
их специально не учу, – уверяет 
наша героиня. – Всегда стараюсь 
на своем примере показать, что 
хорошо, а что плохо».

В последнее время Елена Бо-
леславовна стала чаще задавать 
вопрос руководству медучреж-
дения: «Когда мне уходить на от-
дых?». Но, по словам главврача, 
они не готовы отпускать такого 
высококвалифицированного вра-
ча и замечательного человека.

Ольга СЕРЁГИНА
Фото из личного архива 

Елены Букаты

ДОСКА ПОЧЕТА

В борьбе  
с палочкой Коха
Согласитесь, у многих при словосочетании противотуберкулёзный диспансер возникает 
чувство некой настороженности. А для работающего в нем врача-фтизиатра с почти 
50-летним стажем всё привычно и обыденно, она даже называет эту опасную болезнь 
своим «дружочком». Сегодняшний рассказ о Елене Букаты, представленной  
на обновленной городской Доске почета. 

Мнения
Главный врач Дзержинского 
противотуберкулезного диспансера 
Елена Хлыстова:
– У сотрудников нашего учреждения даже 

не было сомнений при выборе кандидатуры 
на городскую Доску почета. Елена Болесла-
вовна является живой легендой Дзержинско-
го противотуберкулёзного диспансера. Она 
работает здесь почти 50 лет, и за эти годы 
спасла немало пациентов от коварной бо-
лезни. Долгие годы была заведующей стаци-
онарного отделения. 

Елена Болеславовна переживает душой 
за каждого пациента, лечит не только ле-
карствами, но и словом. Естественно, что 

больше всего благодарностей от пациентов 
мы получаем в адрес нашего старейшего со-
трудника. 

Она не только прекрасный врач, это заме-
чательный в общении человек: глубоко вос-
питана, всегда сдержана, безупречно одета. 
Мы все на нее равняемся и любим как члена 
семьи. 

Заместитель главного врача 
по медицинской части 
Лариса Морозова:
– Елена Болеславовна была моим настав-

ником в нашем лечебном учреждении. Я при-
шла в диспансер после института и каждый 

врач стационара для меня, молоденького 
специалиста, представлялся небожителем, 
не говоря уже о Елене Болеславовне. 

Как-то раз в случайном разговоре она 
обронила фразу: «Туберкулез – наш дружо-
чек. Плохие люди в туберкулезе не работа-
ют» и начала перечислять имена известных  
врачей-фтизиатров. 

При всей серьезности ее характера и 
профессии у нее легкое отношение к жизни.  
В любой ситуации она выслушает, даст вер-
ный совет, поддержит. Ее изюминка – внеш-
ность: гладко убранные волосы в низкий узел 
и красивые украшения. Словно светский док-
тор из далекого прошлого. 
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В шкафу с его книга-
ми теперь хранится папка 
– красная, увесистая, свое- 
образное портфолио Юрия Ни-
колаевича, которое бережно и 
по крупицам собирала его любя-
щая супруга Любовь Ивановна.  
В досье – различные документы, 
удостоверения, сертификаты, 
касающиеся его образования 
и профессиональной деятель-
ности, фотографии, вырезки из 
газет с публикациями, где он вы-
ступал в качестве эксперта, по-
здравления, почетные грамоты, 
благодарности. Жил в Дзержин-
ске такой человек, который мог 
исцелять души…

Радиотехник и психолог

В наш город Юрий Царев при-
ехал вместе с родителями из Вяз-
ников в конце 60-х годов. Окон-
чив восемь классов, поступил 
в престижнейший Горьковский 
радиотехнический техникум. По-
лученные здесь знания, к слову, 
в жизни очень пригодились: он 
мог разобраться и исправить 
любую поломку в электро- и ра-
диоприборах. После техникума 
был призван в армию. Служил на 
Северном Кавказе, был операто-
ром радиолокационной станции. 
Активный, разносторонне раз-
витый – выбрал для поступления 
Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоно-
сова. В характеристике с места 
службы сделан вывод: «Достоин 
быть студентом МГУ». 

Виктория Спирченкова, пле-
мянница: 

– За людей он всегда рато-
вал, последнюю рубашку отдаст, 
но товарищу поможет. Говорил: 
«Сам погибай, а друга выручай». 
Очень показательный случай был 
у него в университете, когда к 
нему приехал армейский друг, 
которому негде было ночевать, 
и дядя Юра оставил его у себя 
в общежитии, не уведомив об 
этом оперативный отряд. За та-
кое в то время могли отчислить 
из университета. А когда нача-
лось разбирательство, дядя Юра 
совершенно спокойно сказал:  
«А как я мог поступить иначе, 
когда это мой армейский друг? 
Единственной моей ошибкой 
было то, что я не поставил вас в 
известность». И вот таким прин-
ципиальным он был всегда. Гово-
рил только правду, независимо 
от горечи и дальнейших послед-
ствий, был глубоко порядочным и 
неравнодушным человеком.

В столицу он поехал не слу-
чайно. В 30-е годы здесь жили и 
работали его родители. В марте 
41-го репрессировали отца, Ни-
колая Павловича, по известной 
статье «58-10»: он отбывал во-
семь лет срока на Колыме. Мать, 
Валентина Павловна, участво-
вала в обороне Москвы: рыла 
окопы на подступах к столице, 
награждена медалью «За оборо-
ну Москвы». Николая Павловича 
реабилитировали в 1965 году. 

В 1973-м Юрий Царев стал 
студентом психологического фа-

культета. Тогда советская пси-
хология как наука, только начала 
развиваться. Выбор молодого 
человека был осознанным: тех-
ника – техникой, а он хочет и 
будет работать только с людь-
ми! Юрий Николаевич получил 
специализацию на кафедре ней-
ро- и патопсихологии, одной из 
создательниц которой была зна-
менитая доктор психологических 
наук, профессор Блюма Вуль-
фовна Зейгарник (кстати, она 
была научным руководителем его 
дипломной работы). 

Проходил практику по невро-
логии и по психопатологии во 
всех специализированных клини-
ках Москвы. В своих воспомина-
ниях коллеги Юрия Николаевича 
с гордостью отмечают его уни-
кальные способности и ценные 
знания, которыми он делился. 

Сафар Жаферов, психолог, 
клинический психолог, специ-
алист по социальной работе: 

– Именно Юрий Николаевич 
консультировал нас, молодых 
специалистов-психологов, по 
нюансам и вопросам клиниче-
ской психологии, когда мы на-
чинали работать в наркологии. 
Он открывал много аспектов 
дифференциальной диагностики 
расстройств, психокоррекцион-
ных аспектов деятельности пси-
холога. Рассказывал, насколько 
важным является тандем психи-
атра (нарколога) и патопсихоло-
га в терапевтическом процессе. 
Многие поражались, как точно он 
мог заметить признаки той или 
иной нозологической единицы в 
процессе патопсихологической 
диагностики. Юрий Николаевич 
обращал внимание на особые 
моменты процесса психодиагно-
стики и психокоррекции, делясь 
многолетним опытом и своими 
наработками в области клини-
ческой психологии. И, конечно 
же, было за честь слушать уче-

ника и коллегу родоначальников 
отечественной патопсихологии, 
известных советских ученых  
А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник,  
А.Н. Леонтьева. 

Специалист и семьянин

Профессиональную деятель-
ность Юрий Царев начинал в пси-
хоневрологическом диспансере 
Дзержинска. Сотрудничал с про-
куратурой: делал заключения о 
психическом состоянии подозре-
ваемых и преступников. 

Светлана Ярыгина, журна-
лист:

– С Юрием Николаевичем Ца-
ревым я познакомилась сначала 
заочно, изучая материалы гром-
ких уголовных дел (наш город-
ской суд в период расцвета де-
мократии любезно предоставлял 
такую возможность особо дове-
ренным журналистам). Судебно- 
психологические экспертизы за 
авторством Царева всегда отли-
чались глубоким проникновени-
ем в личность преступника. Захо-
телось познакомиться поближе. 
Так началось наше многолетнее 
сотрудничество, а газета «Дзер-
жинец» получила в свое распоря-
жение отличного и безотказного 
консультанта по самым острым 
вопросам.

Рубрика «Беседы с психоло-
гом» просуществовала в газете 
ровно десятилетие. И всё это 
время мы говорили с Юрием Ни-
колаевичем обо всем на свете: 
о причинах семейных неурядиц, 
искусстве снимать стресс, алко-
гольной зависимости, литера-
турных предпочтениях и многом, 
многом другом. И эти разговоры 
со страниц газеты шли прямиком 
в народ, давая людям ту самую 
надежду, о которой любил гово-
рить Царев, веру и любовь.

Помню такую маленькую, но 
красноречивую деталь. В 1998 

году, в пору жестокого дефолта, 
когда многие из нас впали в от-
чаяние по причине финансовых 
сюрпризов, Юрий Николаевич 
нашел нужные слова утешения 
для читателей нашей газеты. 
Мол, смотрите, даже природа 
проявляет к нам милосердие. Це-
ните и пользуйтесь!

Та осень, действительно, ока-
залась невероятно урожайной. 
Особенно много было белых гри-
бов. Горожане рванули в леса.  
И отчасти успокоились, благо из-
рядно затарились запасами в зиму 
и пришли, наконец, в чувство сре-
ди лесного великолепия. Природа 
– она хорошо гармонизирует.

…Человек ясного ума, добро-
желательный, жизнерадостный… 
Как это важно, что он жил среди 
нас!

Следующее (и последнее) ме-
сто работы Юрия Николаевича 
– наркологический диспансер. 
Сначала трудился в стационаре, 
потом – в консультации «Семья», 
при которой в 1994 году было со-
здано подростковое отделение. 

Сергей Манасин, доктор:
– Сохранилось много фото с 

Юрием Николаевичем. Недавно 
просматривал. Он был и остается 
душой диспансера, которая све-
тилась и погасла.

Александр Кондюрин, за-
ведующий филиалом ГБУЗ НО 
«НОНД» «Дзержинский нарко-
логический диспансер»:

– Юрий Николаевич Царев 
был отличным человеком и пер-
воклассным специалистом. Он 
вел большую профилактическую 
работу, никогда никому не отка-
зывал, даже если был очень за-
нят. Все проводимые им меро-
приятия были нестандартными, 
интересными, он умел удержать 
внимание слушателей, находить 
контакт с детьми. 

Юрий Николаевич был челове-
ком увлекающимся. И в работе в 
том числе. Постоянно повышал 
свою квалификацию, проходил 
различные курсы – в Москве в 
Институте психотерапии и клини-
ческой психологии, в Санкт-Пе-
тербурге в Национальном ме-
дицинском исследовательском 
центре психиатрии и неврологии 
им. В.М. Бехтерева. Дополни-
тельно к основной специальности 
– медицинский психолог, получил 
квалификацию психотерапевта. 
То есть не просто ставил диагно-

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Знаток и целитель душ
К нему за помощью приезжали люди из самых разных уголков России, и каждый  
получал то, за чем приехал: дети избавлялись от энуреза, заикания, взрослые решали 
многолетние проблемы употребления алкоголя и табака, депрессий. Он спас сотни семей 
от развода и помог тысячам подростков покончить с разного рода зависимостями.  
Юрий Николаевич Царев – первый дипломированный медицинский психолог 
Дзержинска, он больше 40 лет посвятил исцелению душевных человеческих недугов.  
28 мая ему бы исполнилось 70 лет…

Из газетных интервью с 
Юрием Царевым, опублико-
ванных в разные годы:

О ВЫБОРЕ
«Каждый выбирает по себе – 

женщину, религию, дорогу…»
Всё правильно. Это три глав-

ных кита: спутник жизни, си-
стема ценностей, профессия. 
Можно, конечно, поменять их 
местами, но от перемены мест 
слагаемых, сумма, как извест-
но, не меняется.

О СЧАСТЬЕ
Один из политиков однаж-

ды очень убедительно ответил 
на вопрос, что такое счастье. 
Он сказал, что это здоровье, 
любовь, крыша над головой и 
деньги. Именно в такой после-
довательности, чем меня под-
купил. Действительно, зачем 
деньги, если нет здоровья, если 
нет любви?! И наоборот, если 
ты при деньгах, быть здоровым 
и любить как-то интереснее.

О ЖЕНСКОЙ ЛОГИКЕ
Считается, что женская ло-

гика подчиняется эмоции, а не 
уму. Хотя на самом деле жен-
ская логика в высшей степени 
разумна. Это практичный, зем-
ной подход к делу, основанный 
на опыте. Женская логика – это 
логика реалиста.

О ВОСПИТАНИИ
Как известно, для детей сна-

чала главным человеком явля-
ется мать. Ее ценностных ори-
ентаций дети придерживаются 
до той поры, пока не повзро-
слеют. А там их главным учите-
лем в жизни становится отец. 
То есть, сначала они восприни-
мают мир эмоционально, по-
том рационально. А конечный 
результат воспитания зависит 
от установки: у разумных роди-
телей сын вырастет Мужчиной, 
а дочка – Женщиной. Главное, 
чтобы семью объединяли вера, 
надежда, любовь.

О ПРЕСТУПНОСТИ
Страшные, жестокие престу-

пления основаны на глубинных 
комплексах, которые людьми 
тщательно скрываются. Изли-
вая свою душу психологу, пси-
хотерапевту, священнику, про-
сто близкому другу – всю, до 
самого дна, до самых интимных 
и темных сторон, человек осво-
бождается от комплексов. Про-
исходит тот самый катарсис – 
очищение и освобождение.

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ
Нужна ли такая помощь здо-

ровому, нормальному челове-
ку? В профилактических целях 
– да. Например, пройти курс 
аутогенной тренировки полез-
но всякому – чтобы научиться 
хоть чуть-чуть управлять собой. 
В нашем неуправляемом мире, 
вероятно, это одна из немногих 
спасительных возможностей 
самосохранения.
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«Дзержинские ведомости»

У ЭКРАНА

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

ПОБЕДИТЕЛИ 18+

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проведением ремонтных работ по адресу: 

г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 5, 
отдел опеки, попечительства и усыновления департамента социальной  

политики временно располагается по адресу: 
г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 5 (3 этаж).

График приема граждан: вторник с 14:00 до 17:00, четверг с 9:00 до 12:00. 

Контактные телефоны: 25-55-66, 25-95-38

Тайны жизни 
Ники Турбиной

«Что-то знакомое…» – задумчиво ска-
жут многие из вас при упоминании име-
ни Ники Турбиной. Маленькая девочка с 
густой челкой, надрывно читающая свои 
стихи, гений, признанный при жизни. 

Пик славы пришелся на 10-й год жизни 
девочки: радио, телевидение, оплачивае- 
мые выступления на концертах. Ее твор-
чество публиковали отдельными сборни-
ками и переводили на другие языки. Но, 
ярко вспыхнув, она так же быстро угас-
ла. О последнем рывке жизни и смерти  
любимицы миллионов режиссер Васили-
са Кузьмина сняла фильм «Ника» с внуч-
кой Олега Янковского – Лизой – в главной 
роли.

Бедность, мать-неврастеничка, от-
сутствие вдохновения и желания жить в 
принципе... И не было бы так страшно, 
если бы это всё не было правдой. Скан-
дальную биографию «Тайны жизни Ники 
Турбиной («Я не хочу расти...)», на основе 
которой в том числе была снята карти-
на «Ника», опубликовал исследователь 
творчества Турбиной и близкий знако-
мый ее семьи Александр Ратнер в 2018 
году. Приоткрывая завесу тайн и знакомя 
читателя с окружением вундеркинда, ав-

тор приходит к выводу о том, кто создал 
ее стихи.

К слову, об исполнительницах главных 
ролей: для Лизы Янковской это первая 
главная роль в кино, и она великолепна, а 
Анна Михалкова (мама Ники – Майя Ника-
норкина) настолько вжилась в свой образ, 
что уже на 10-й минуте ленты вы будете 
ее реально ненавидеть. К сожалению, 
фильм «Ника» так и не появился в дзер-
жинском прокате, но рано или поздно  
он появится на онлайн-платформах.

Ольга КУЗЬМИНА

Учителю физической культуры 
средней школы № 2 города 
Дзержинска Анне Селяковой 
вручен диплом губернатора 
Нижегородской области  
за подготовку школьных команд  
по тег-регби.

Церемония награждения состоялась на 
стадионе «Химик» в перерыве финального 
матча чемпионата Высшей лиги по регби, 
в рамках которой губернатор Глеб Ники-
тин вручил особо отличившимся препо-
давателям школ, тренерам спортивных 
учреждений Нижегородской области ди-
пломы. Свою высокую и вполне заслужен-
ную награду Анна Евгеньевна Селякова 
получила по итогам трех этапов Школьной 
регбийной лиги сезона 2021-2022 годов 
среди учащихся Нижнего Новгорода и Ни-
жегородской области.

В прошедшем сезоне воспитанники 
Анны Селяковой завоевали четыре призо-
вых места. Наибольший успех пришелся на 
долю команды мальчиков, ставших побе-
дителями первенства Нижегородской об-
ласти по тег-регби (бесконтактное регби) 
среди учеников 5-х классов. Серебряные 
медали в региональных соревнованиях по-
лучили ученики четвертого класса, а брон-
зовые награды достались ученикам пятого 

класса (девочки) и ученикам шестого клас-
са (мальчики).

– Вот уже два года я со своими ученика-
ми занимаюсь тег-регби, – отметила Анна 
Селякова. – Очень благодарна руковод-
ству области и города за высокую оценку 
моего труда. Рада, что достигнутые нами 
успехи не остались незамеченными. Трое 
моих воспитанников в настоящее время 
занимаются регби у профессионального 
тренера спортивной школы «Химик» и на-
деюсь, что когда-то попадут в состав дзер-
жинской команды и своими успехами про-
славят наш город.

Регби для школы

Соревнования проводятся в Хабаров-
ске с 1961 года (международными стали 
с 2009-го).  В этот раз за победу боролись 
около ста спортсменов из России, Белару-

си, Узбекистана, Сирии, Монголии, Таджи-
кистана и Донецкой Народной Республи-
ки. Защищая цвета российской сборной, 
мастер спорта Наимов выступал в весовой 
категории до 51 кг. Воспитанник тренеров 
дзержинской СШОР «Салют» Дмитрия 
Горбачева и Ильи Веретенникова уве-
ренно провел все поединки и завоевал ти-
тул сильнейшего боксера турнира. 

Золотой успех в Хабаровске стал для 
перспективного дзержинского боксера 
вторым за последний месяц. Чуть ранее 
Дмитрий Наимов, отметивший 5 июня 
свое 20-летие, выиграл Всероссийский 
турнир по боксу «Знамя Победы» в под-
московном Серпухове. Во Дворце спорта 
«Надежда» за награды боролись 140 спорт- 
сменов из 44 субъектов РФ.   

Подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора и из личного архива 

Дмитрия Наимова

Золотой дубль  
Дзержинец Дмитрий Наимов выиграл престижный XIII международный 
турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза 
Константина Короткова.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мамы должны знать
Сотрудники Госавтоинспекции 
напомнили будущим мамам  
о необходимости использования 
детских удерживающих устройств, 
проведя лекцию в Дзержинском  
перинатальном центре о правилах 
перевозки детей.

Довели информацию о состоянии ава-
рийности на территории города Дзер-
жинска с участием несовершеннолетних.  

А также напомнили об обязательном ис-
пользовании детских удерживающих 
устройств при перевозке детей, рассказав 
о том, как определить маркировку соответ-
ствия стандарту безопасности детского 
автокресла и как правильно устанавливать 
его в автомобиле. Всем присутствующим 
раздали тематические листовки «Родите-
ли, двигайтесь навстречу безопасности» и 
пожелали будущим родителям безопасных 
дорог.

Маргарита ИВАНОВА



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, 23.00 

«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 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
21.05 Местное время.  
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.00 Д/ф «Их звали травники» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Алексей Жарков.  

Эффект бабочки» (12+)
09.00, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.20, 02.45 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» (16+)
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
01.00 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
01.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев.  

Мужчины не плачут» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
06.40, 05.50 По делам  

несовершеннолетних (16+)

09.05, 03.10 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 01.30 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 23.30 Цвет времени
08.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.30, 20.50 Линия жизни
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского».  
90 лет со дня рождения поэта

15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 Д/с «Острова»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
17.40 Мастера исполнительского искусства. 

Государственный квартет  
им. А.П. Бородина

18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Принцесса 
оперетты»

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Великие реки России»
21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
01.15 Мастера исполнительского искусства. 

Дмитрий Маслеев
02.15 Д/ф «Николай Лебедев.  

Война без грима»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
03.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

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

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИГОРЯ МУХИЧА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.50, 22.15, 22.40 Т/с «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
00.45 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (18+)
02.40 «Такое кино!» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30, 06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (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 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12.40 Х/ф «СТАРТРЕК.  

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
15.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
17.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
19.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)
01.10 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
02.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» (16+)
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 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, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
01.30 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня (16+)
09.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Между тем»  

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

Медведевым (12+)
23.05 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)
00.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  

ВОЙНЫ...» (12+)
02.00 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
02.50 Д/ф «Легендарные полководцы» (16+)
03.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
07.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА  

В ТУМАНЕ» (12+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25  
Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия.  

Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.25, 

03.30 Новости
06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.30 Футбол. «Челси» (Англия) - 

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

11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ  

ДЕПЕШИ» (16+)
17.05 Смешанные единоборства.  

Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Fight Nights. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (16+)

18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.20, 05.05 «Громко»
20.30 Автоспорт. Чемпионат России  

по дрэг-рейсингу (0+)
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». 

Прямая трансляция из Москвы
23.40 Смешанные единоборства.  

К. Кэттер - Дж. Эмметт. UFC. 
Трансляция из США (16+)

00.50 «Спортивный детектив» (12+)
01.50 Американский футбол. «Атланта 

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

02.40 «Андрей Аршавин меняет  
профессию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Самые сильные» (12+)

МИР
05.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
05.45, 10.20 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 18.10 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «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, 23.15 «Назад в будущее» (16+)
00.00 «Всемирные игры разума» (12+)
00.30 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
00.55 Х/ф «В СТОРОНУ ОТ ВОЙНЫ» (16+)
02.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Лица Церкви (6+)
05.40 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Завет (6+)
11.50 В поисках Бога (6+)
12.20 Д/ф «Святой Павел  

Таганрогский» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

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

германских союзников» (0+)
15.55, 00.55 «Без срока давности» (12+)
16.15 Д/ф «Восход Победы. Советский 

«Блицкриг» в Европе» (0+)
17.10, 18.15, 19.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
01.10 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
02.00 Профессор Осипов (0+)
02.30 Украина, которую мы любим (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.15 Д/ф «Любимые актеры» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)
11.00, 18.05, 00.10 Т/с «ОХОТА НА 

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

Отечественной» (12+)
16.05 Х/ф «СЫН ЧЕМПИОНА» (0+)
18.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00, 20.00 Герои «Волги» (16+)
08.15 Д/ф «Адмирал Кузнецов.  

Флотоводец Победы» (12+)
09.15 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20, 01.00 Д/с «Битва ставок» (12+)
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.55, 23.00 Т/с «БРАК  

ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.30 Область закона (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
00.00 Д/с «1812-1815.  

Заграничный поход» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 00.55 «Жизнь старых вещей» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)
10.02 Д/с «Неизвестные сражения» (12+)
10.42, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
11.33, 17.11 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА N» (16+)
13.20, 18.08 Т/с «КУПИДОН» (16+)
14.13, 00.41 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

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

ЯНЫЧАР» (16+)
04.20 Д/ф «Адмирал Кузнецов.  

Флотоводец победы» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

Информационная программа
10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
11.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.50 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.30 Область закона (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
23.20 «За дело!» (12+)
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

«Золотые» диски

Откликнувшийся на объявле-
ние в сети интернет неизвестный 
мужчина предложил женщине 
свои условия оплаты. Та, обра-
довавшись быстрому отклику 
покупателя, согласилась, про-
шла по ссылке, которая, по сло-
вам злоумышленника, позволяет 
оформить безопасную сделку, 
ввела данные банковской карты 
и CVV-код. 

Но после нажатия на поле 
«получить денежные средства» 

со счета заявительницы произо-
шло списание на сумму 25 000 
рублей.

По данному факту по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного п. «г» части 3 статьи 
158 УК РФ (кража), возбуждено 
уголовное дело. 

Сотрудники полиции пред-
принимают все меры для уста-
новления личности мошенника. 
Ему может грозить до 6 лет ли-
шения свободы.

Чтобы не стать жертвами 
аферистов, нужно быть бди-
тельными и соблюдать прави-
ла онлайн-покупок. Никогда не 
выполнять какие-либо действия 
со своими счетами и платежны-
ми картами по рекомендациям, 
полученным в мессенджерах. 
Не переходить по ссылкам, при-
сланным от неизвестных лиц. 
Для покупателя достаточно 
знать номер телефона, к кото-
рому прикреплена карта. Сооб-
щать код на ее обратной сторо-
не или код-подтверждение из 
SMS недопустимо.

Если вы всё же стали жертвой 
мошенников, необходимо забло-
кировать операции по счету кар-
ты и сообщить о произошедшем 
в полицию.

Для 58-летней жительницы Дзержинска продажа литых 
дисков в мае обернулась финансовыми потерями. Забыв 
о мерах безопасности, она сообщила данные банковской 
карты потенциальному покупателю.



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
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25 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 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 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+)
00.00 Д/ф «Война за память» (12+)
01.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50, 03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Виктор Проскурин.  

Бей первым!» (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
15.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 30 лет 

одиночества» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «90-е. Криминальные жены» (16+)
01.05 Хроники московского быта (16+)
01.45 Д/ф «Три генерала - три судьбы» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 03.15 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 01.35 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 00.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)
05.45 Пять ужинов (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Цвет времени
07.45, 20.05 Д/с «Великие реки России»
08.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Мастера исполнительского искусства. 

Дмитрий Маслеев
18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною 

в век»
19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Роман в камне»
01.30 Мастера исполнительского искусства. 

Государственный квартет  
им. А.П. Бородина

02.40 Д/с «Забытое ремесло»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений  

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»  

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «АССА» (16+)
03.10 Х/ф «ИГЛА» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИГОРЯ МУХИЧА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «АННА» (18+)
01.20 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

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 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
16.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
17.05 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)
19.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
01.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 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, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
01.45 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (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 «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
22.15 Д/ф «Великая Отечественная  

в хронике ТАСС» (12+)
23.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
00.10 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
02.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00  

Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.10, 13.30, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

19.50, 20.40, 21.40, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.35, 15.00, 17.00, 19.20, 

03.30 Новости
06.05, 22.15 Все на Матч!
09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. «Барселона» (Испания) - ПСЖ 

(Франция). Лига чемпионов (0+)
11.30, 22.55 «Есть тема!»
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ  

ДЕПЕШИ» (16+)
16.05 Все на Кубок PARI Премьер!
17.05 Смешанные единоборства.  

Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор.  
UFC. Трансляция из США (16+)

18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Нижний Новгород». Кубок PARI 
Премьер. Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга

23.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
01.50 Американский футбол. «Нэшвилл 

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

02.40 «Андрей Аршавин меняет  
профессию» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Автоспорт. Чемпионат России  

по дрэг-рейсингу (0+)
05.05 Д/с «Несвободное падение» (12+)

МИР
05.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)
05.35 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО  

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.10, 10.10 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судебные.  
Битва за будущее» (16+)

15.10 «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, 23.15 «Назад в будущее» (16+)
00.00 «Всемирные игры разума» (12+)
00.30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Д/с «Земля героев» (0+)
05.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ  

ЛЕТОМ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 «Святыни России» (6+)
12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова» (0+)
16.00, 00.30 «Без срока давности» (12+)
16.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (0+)
18.20, 19.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Д/с «День Ангела» (0+)
00.45 Завет (6+)
01.40 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
02.10 Д/ф «Крест против свастики» (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.15, 18.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
11.00, 18.25, 00.10 Т/с «ОХОТА НА 

ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «1943» (12+)
15.25 Д/ф «Маршал Конев.  

Иван в Европе» (12+)
16.15 Д/ф «Диалоги о боевых  

искусствах» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.25 Область закона (16+)
06.50, 14.55, 22.55 Т/с «БРАК ПО 

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

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
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 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.20 «Вне закона: Преступление  

и наказание» (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.55 Д/с «1812-1815.  

Заграничный поход» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
08.46 «Без химии» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.08, 17.12 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА N» (16+)
11.07, 18.10 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.20, 21.11 Т/с «1943» (16+)
14.10 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+)
14.45 «Грибной сезон» (12+)
19.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
22.00, 03.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.41 «Жара в Вегасе» (12+)
02.15 Д/с «Мое родное» (12+)
04.20 Д/ф «Мертвые души.  

Дело Холостякова» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.00, 16.20, 22.25 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Область закона (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

Информационная программа
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
23.05 Д/ф «Последний герой» (12+)
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Ставший жертвой злоумыш-
ленника 37-летний дзержинец 
рассказал полицейским, что не 
раз слышал о подобных мошен-
нических схемах, но не думал, 
что может сам попасть в такую 
ситуацию. Не думал, а доверился 
незнакомцу, назвавшемуся со-
трудником банка и убедившему 
потерпевшего оформить потре-
бительский кредит и перевести 
деньги на безопасные счета. 
Действуя по инструкции звонив-
шего, дзержинец перевел мо-
шеннику более 1,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного частью 4 статьи  
159 УК РФ (мошенничество), 
которая предусматривает мак-
симальное наказание лише-
ния свободы на срок вплоть до  
10 лет. Полицейские устанавли-
вают виновных и в очередной раз 
призывают граждан к бдительно-
сти при совершении операций с 
банковскими картами. 

Важно знать, что сотрудники 
банка никогда не звонят своим 
клиентам с инструкциями, какие 

действия им нужно выполнить, 
чтобы уберечь деньги от злоумыш-
ленников. И никогда не спрашива-
ют полные реквизиты карты и па-
роли. Если звонящий вам человек 
запрашивает их – это точно мо-
шенник. Для того чтобы проверить 
поступившую информацию, необ-
ходимо позвонить в официальную 
службу поддержки банка по номе-
ру, указанному на оборотной сто-
роне пластиковой карты.

При этом никогда не перезва-
нивайте на номер, который про-
диктовал вам незнакомец. Совре-
менные технологии позволяют 
«камуфлировать» номер, с которо-
го звонят или рассылают сообще-
ния мошенники. 

Иван ПЕТРОВ
 По материалам УМВД России 

по г. Дзержинску

«Левый» банкир
Житель Дзержинска перевел мошеннику, 
представившемуся сотрудником банка, более 1,1 миллиона 
рублей под предлогом отмены сомнительной операции.



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.

ЧДОУ МПС «Академия»:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
уверенный пользователь ПК; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 39Г.
Тел. 8-915-945-03-38.
Эл. почта: oda220@mail.ru.

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

ООО «Вейнер Пластик Артпак»:
РАЗНОРАБОЧИЙ
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (9 кл.); 
исполнительность, ответственность, 
дисциплинированность, оперативность  
в работе. Требований к опыту работы нет.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПРЕСС-ФОРМ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное (по профилю); 
опыт работы слесарем от 2 лет; опыт 
работы с пресс-формами, в производстве 
пластмассовых изделий желателен; 
знание и понимание принципов действия, 
устройств, технико-эксплуатационных 
характеристик, конструктивных 
особенностей, назначение; умение 
работать с технической документацией, 
чтение чертежей, аккуратность, точность, 
знание алгоритма ремонта пресс-форм; 
ответственность, дисциплинированность.

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 2 разряда
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (9 кл.); 
внимательность и аккуратность в работе; 
готовность работать по графику, в том 
числе в ночные смены; ответственность; 
дисциплинированность. Требований  
к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Капролактам, 5 км 
Автозаводского шоссе, д. 3.
Тел. 27-53-87.
Эл. почта: t.perminova@wppg.com.

ГП НО «Нижегородская областная 
фармация»:
ФАРМАЦЕВТ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; знание 
ПК; ответственность, обучаемость, 
стрессоустойчивость.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева, 
д. 14, помещ. П4 (предварительно 
созвониться с работодателем).
Тел. 23-17-19.
Эл. почта: sekretar.diastat@yandex.ru.

ООО «Магистр»:
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
Требования к кандидату: опыт работы 
поваром-универсалом от 1 года; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Терешковой, 
д. 84, ресторан «Ай-Петри».
Тел. 8-909-295-55-55.
Эл. почта: dmitrii.arsentev@mail.ru.

ИП НИСНЕВИЧ А.М.:
БУХГАЛТЕР
Требования к кандидату: высшее 
образование (экономика и бухгалтерский 
учет); опыт работы от 3 лет; практические 
навыки работы в бухгалтерии,  
1С Управление торговлей 11.4,  
1С Бухгалтерия 8.3, EXCEL; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, 
д. 121А, Чернореченская объездная 

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, 01.20, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
00.30 Д/ф Премьера.  

«Парад побежденных» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.25 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 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.05 Д/ф «Поиск» (12+)
01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

РОССИЯ 1  
04.00, 00.00 «22 июня, ровно в четыре утра... 

Реквием Роберта Рождественского»
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

05.10 Утро России
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+)
01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Весник.  

Обмануть судьбу» (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
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Прощание (16+)
23.50 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.20, 03.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 01.40 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 21.45 

«Мальчики державы»
07.35 Д/с «Первые в мире»
07.50, 20.05 Д/с «Великие реки России»
08.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Библейский сюжет»
17.45, 01.05 К. Бодров. Реквием на стихи  

Р. Рождественского. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр

18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»

19.45 Главная роль
20.45 Линия жизни

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСТУПЬ ХАОСА» (16+)
00.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (12+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05, 07.00 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)

10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
16.05 Т/с «РЕГБИ» (16+)
17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
19.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 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, 03.30, 04.00, 

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

ЗВЕЗДА
03.30 Мемориальная акция «Свеча памяти»
05.25, 08.20, 09.25, 10.15, 11.15, 11.40, 

12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 23.30 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Отечественная» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Новости дня (16+)

19.00 Вечер памяти «В сердце матери»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Д/с «Живая история» (12+)
05.50 Х/ф «БЛОКАДА».  

«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
07.50, 09.25 Х/ф «БЛОКАДА».  

«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» (12+)
09.50 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

МЕТРОНОМ» (12+)
11.50, 13.30 Х/ф «БЛОКАДА».  

«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.10, 

03.30 Новости
06.05, 16.05, 20.15, 22.55 Все на Матч!
09.10, 12.40, 19.50 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Нижний Новгород». Кубок PARI 
Премьер (0+)

11.30, 23.25 «Есть тема!»
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
17.05 Смешанные единоборства. А. Волков - 

Ж. Розенстрайк. UFC (16+)
18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+)
20.55 Футбол. Англия - Сербия. Чемпионат 

Европы среди юношей (U-19)
23.45 Karate Combat-2022 (16+)

МИР
05.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
07.35, 10.10, 12.20 Т/с «РОССИЯ  

МОЛОДАЯ» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
12.00 Новости. Специальный выпуск
12.15 Всероссийская минута молчания
13.15, 18.10 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.00 «Игра в кино» (12+)
20.40, 21.25 «Слабое звено» (12+)
22.10, 22.55 «Назад в будущее» (16+)

СПАС
05.00, 01.20 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/с «Небо на Земле» (0+)
06.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ  

ЛЕТОМ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)

10.30, 11.55, 22.45, 00.05 Д/ф 
«Обыкновенный фашизм» (16+)

13.10 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Дети войны. Возвращение» (0+)
16.00 «Без срока давности» (12+)
16.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (0+)
18.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)

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, 16.20, 18.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
11.00, 18.25, 00.10 Т/с «ОХОТА  

НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «1943» (12+)
15.30 Д/ф «Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад» (12+)
16.45 Д/ф «Королевский клинок» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 19.30 «Вне закона: Преступление  

и наказание» (16+)
06.50, 14.55, 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 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.15, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 08.46 «Жизнь старых вещей» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
09.06, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.09, 17.12 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА N» (16+)
11.08, 18.10 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
13.20, 21.13 Т/с «1943» (16+)
14.09, 00.41 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
19.00 «Угрозы современного мира» (12+)
22.00 «Просто физика» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
00.15, 05.05, 15.50 «Активная среда» (12+)
00.45 «Большая страна: открытие» (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, 22.45 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

программа
10.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
11.35 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
18.45 Область закона (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 52 (1062) 16 ИЮНЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 СРЕДА, 22 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



дорога (предварительно обязательно 
созвониться с работодателем).
Тел. 21-84-53.
Эл. почта: vells3@mail.ru.

ИП Максимов В.Г.:
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
Требования к кандидату: образование 
среднее общее; умение работать 
на полноповоротном экскаваторе 
JCB160 (машинист); знание техники; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 107Б (предварительно созвониться).
Тел. 8-910-885-70-03.
Эл. почта: mvg2011@bk.ru.

ИП Козлов И.Б.:
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
опыт работы от 1 года по продаже 
инструментов обязателен; физически 
крепких.
Обращаться: г. Дзержинск,  
бул. Космонавтов, д. 4Б, «Ярмарка».
Тел. 8-920-010-86-09.
Эл. почта: lkm-nn@mail.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, 01.25, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
00.30 Д/ф «Невский пятачок.  

Последний свидетель» (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, 23.00 

«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 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 Т/с «ПЁС» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «ДИКИЙ» (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+)
00.00 Д/ф «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колонизатор 
Востока» (16+)

00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
03.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40, 03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина.  

Принимайте меня такой!» (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 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. «Печки-

лавочки» (12+)
23.50 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.40, 03.20 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 01.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 23.20 Д/с «Первые в мире»
07.50, 20.05 Д/с «Великие реки России»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
14.20 Абсолютный слух
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «Белая студия»
17.25, 02.40 Цвет времени
17.45, 00.55 Мастера исполнительского 

искусства. Александр Бузлов  
и Андрей Гугнин

18.45 Д/ф «Николай Лебедев.  
Война без грима»

19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма»
01.55 Д/ф «Николай Дупак.  

Судьба длиною в век»

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.35 «Документальный 

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)

ТНТ 
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИГОРЯ МУХИЧА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (16+)
01.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
03.20 «Импровизация» (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 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
16.10 Т/с «РЕГБИ» (16+)
17.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
19.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ» (16+)
22.55 Х/ф «СТАРТРЕК.  

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
01.20 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» (18+)
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 19.30  

Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 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 «КОБРА» (18+)
01.15 Х/ф «ВНИЗУ» (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30  

Т/с «КОСТИ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня (16+)
09.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.10, 18.15 «Специальный  

репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 «День Победы. Противостояние» (16+)
15.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
21.50 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
22.15 «Код доступа» (12+)
23.05 Х/ф «САШКА» (12+)
00.40 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ  

ГАРНИЗОН» (12+)
02.15 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ  

ВЕДЬМЫ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
08.30, 09.30, 09.55, 10.50, 11.45  

Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20  

Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 20.00, 

03.30 Новости
06.05, 19.15, 22.15 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - 

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

11.30, 22.55 «Есть тема!»
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ  

ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
16.05, 17.05 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
18.45 Матч! Парад (16+)
20.05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 

«Барселона» (Испания).  
Лига чемпионов (0+)

23.15 Karate Combat-2022 (16+)
00.50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция  
из Смоленска (0+)

01.20 Д/с «Второе дыхание» (12+)
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+)

МИР
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10, 10.10, 13.15, 18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
08.00, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
08.45, 09.30, 11.45, 12.30, 15.10 «Дела 

судебные. Новые истории» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45, 21.35 «Слабое звено» (12+)
22.25, 23.15 «Назад в будущее» (16+)
00.00 «Всемирные игры разума» (12+)
00.30, 02.35 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
00.55 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
03.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
04.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (12+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/с «Русские праведники» (0+)
06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 «Парсуна» с Владимиром Легойдой 

(6+)
12.30 Д/с «День Ангела» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 15.35 Д/ф «Царская дорога» (0+)
16.05 «Без срока давности» (12+)
16.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
18.25 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.30 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные» (0+)
01.10 Расскажи мне о Боге (6+)
01.40 Прямая линия жизни (16+)
02.30 Украина, которую мы любим (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

08.15 Д/ф «Любимые актеры» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
10.55, 18.10, 00.05 Д/ф «Диалоги о боевых 

искусствах» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «1943» (12+)
15.25 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
16.40 Д/ф «Королевский клинок» (12+)
18.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Вне закона: Преступление  

и наказание» (16+)
06.45, 14.55, 22.55 Т/с «БРАК  

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

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
16.45 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.55 Д/с «1812-1815.  

Заграничный поход» (12+)
00.55 Д/с «Битва ставок» (12+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
08.43 «Последний день» (12+)
09.22, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.13, 17.13 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА N» (16+)
11.11, 18.10 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 «Угрозы современного мира» (12+)
13.20, 21.12 Т/с «1943» (16+)
14.08, 00.40 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+)
19.00 «Не факт» (12+)
22.00 Д/с «Самые важные открытия 

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

ЯНЫЧАР» (16+)
02.36 «Вне закона. Преступление  

и наказание» (16+)
03.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
04.20 Д/ф «Министр на доверии.  

Дело Сухомлинова» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15 «За дело! Поговорим» (12+)
01.00 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, 15.50 «Вспомнить всё» (12+)
05.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.45 Герои «Волги» (16+)
06.35 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Республика Адыгея
10.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Республика Адыгея
15.15 «Календарь» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.30 ОТРажение-3. Республика Адыгея
21.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
23.05 Д/ф «Станиславский. Жажда жизни» (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, 01.50 

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+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора Цоя.  

Последний концерт (12+)
22.45 Премьера.  

«Группа «Кино»-2021» (12+)
00.40 «Алые паруса-2022». Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга
01.05 Д/ф «Цой - «Кино» (16+)

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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»
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.55 «Своя правда»  

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

Уроки русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 Т/с «ДИКИЙ» (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, 00.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
00.40 «Алые паруса-2022». Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга
01.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 04.15 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
04.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.50, 03.05 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 01.25 Тест на отцовство (16+)
12.05, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ  

И ВОЖДЕНИЯ» (16+)

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

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Цвет времени
07.50 Д/с «Великие реки России»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 Шедевры старого кино
11.40, 14.15 Д/с «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом»
17.50, 01.25 Мастера исполнительского 

искусства. Сергей Догадин  
и Филипп Копачевский

18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
23.20 Памяти Кирилла Разлогова.  

Культ кино (18+)
02.20 «Мультфильмы»

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, 03.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
00.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
02.20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

15.00 Х/ф «АННА» (18+)
17.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
02.05, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон. 

Дайджест (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 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
14.05 Т/с «РЕГБИ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23.05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 18.30, 

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

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (16+)
22.00 Х/ф «КИН» (16+)
00.00 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ» (18+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ  

И ЛАВЫ» (6+)

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
20.00 «Всем миром против наркотиков»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
06.45 Х/ф «ПОЛЕТ  

С КОСМОНАВТОМ» (12+)
08.40, 09.20, 13.25, 14.05, 18.55  

Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон.  
АК-74 против М-16» (16+)

23.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
00.40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО  

СМЕРТЬ» (12+)
02.00 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
03.45 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ  

ГАРНИЗОН» (12+)
05.20 Д/с «Перелом.  

Хроника Победы» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (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 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 14.20, 

15.15, 16.15, 17.10, 18.00  
Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10  
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

22.00 «Праздничное шоу  
«Алые паруса»-2022 (12+)

01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
02.20, 03.30, 04.40 Т/с «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 03.30 

Новости
06.05, 18.05, 22.15 Все на Матч!
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. «Бавария» (Германия) - ПСЖ 

(Франция). Лига чемпионов (0+)
11.30, 22.55 «Есть тема!»
12.40 Лица страны (12+)
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ  

ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
16.05, 17.05 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
18.25 Футбол. Франция - Италия. 

Чемпионат Европы среди юношей 
(U-19). Прямая трансляция  
из Словакии

20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.  
Прямая трансляция из Москвы

22.00 Матч! Парад (16+)
23.15 Karate Combat-2022 (16+)
00.50 Автоспорт. Российская Дрифт  

серия «Европа». Трансляция  
из Москвы (0+)

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

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

03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. Bare 

Knuckle FC. Прямая трансляция  
из США

МИР
05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (12+)
06.15, 03.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.10, 10.20, 13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
08.00, 11.15, 14.05, 16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
08.45, 09.30, 12.05, 12.40, 15.10, 17.20 

«Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 Х/ф «ВИЙ» (0+)
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

22.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

00.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
01.40 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
02.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

СПАС
05.00, 01.25 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/с «Небо на Земле» (0+)
06.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Иван Шмелев.  

Пути земные» (0+)
11.15 Профессор Осипов (0+)
11.50 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 15.35 Д/ф «Царская дорога» (0+)
16.05 «Без срока давности» (12+)
16.20 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
18.30 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Одесса. 7 лет спустя» (16+)
23.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

01.40 Простые чудеса (12+)
02.25 Пилигрим (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 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.15 Д/ф «Любимые актеры» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20 «Экипаж. 

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

ЛОШАДЕЙ» (16+)
11.30, 22.30 «Непростые вещи» (12+)
13.50 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
17.10 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
18.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.30 «Чемпионы» (12+)
18.53 «В движении» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕЖДУ  

СТРОК» (18+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.15 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ  

НЕ БУДЕМ» (12+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 «Любимые актеры» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 В движении (12+)
21.45 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
23.50 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
03.15 Ночной эфир (16+)

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

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

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

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
08.46 «С удочкой по Беларуси» (12+)
09.16, 16.25 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.10, 17.16 Т/с «ТАЙНЫ  

ГОРОДА N» (16+)
11.09, 18.12 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 «Не факт» (12+)
13.20 Т/с «1943» (16+)
14.10 Д/ф «Прокуроры-4. Без срока 

давности. Открывая шкаф  
позора» (12+)

14.59, 02.27 «Кулинария как наука» (12+)
19.00 «Большое интервью» (12+)
20.20 Х/ф «ХРОНИКИ  

АРМАГЕДДОНА» (16+)
22.00 «Планета лошадей» (12+)
23.50, 05.14 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
04.20 «Человек-невидимка» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30, 15.55 «Великие полководцы  
на Красной площади» (12+)

00.40, 16.05 Д/ф «Парад Победы» (12+)
01.00 ОТРажение-3. Республика  

Адыгея (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 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
06.00, 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 «КУРЬЕР» (12+)
11.30 Д/ф «Взлётная полоса. Аэропорты 

России. #Владикавказ» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
16.25 Концерт военных песен (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
22.40 «Моя история» (12+)
23.25 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера.  

«Парад побежденных» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
14.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА». К ЮБИЛЕЮ НАТАЛЬИ 
ВАРЛЕЙ (12+)

15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)

16.50 Д/ф Премьера. «Наталья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая птичка» (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. Финал. Прямой эфир  
из Москвы

00.30 Д/ф «Есть ли жизнь на Марсе?»  
К 110-летию со дня рождения Сергея 
Филиппова (12+)

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

НТВ
05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (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
20.20 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (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
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Перерыв в вещании
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00, 11.45 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ  

СЧАСТЬЕ» (12+)

17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Ритуальный Клондайк» (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Месть брошенных жён» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
11.20 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
02.25 Т/с «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,  

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55, 01.15 Д/с «Страна птиц»
13.35 Д/с «Музыкальные усадьбы»
14.05 Д/ф «Сын отечества. М.В. Ломоносов»
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
15.55 Д/ф «Роман в камне»
16.25 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь 100-летия со дня 
рождения Владимира Этуша

17.50 Д/ф «Книга»
18.40 Д/с «Острова»
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ»
22.00 Маркус Миллер на фестивале Джаз во 

Вьенне
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
22.45, 23.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ  

РЕЙНДЖЕР» (12+)

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+)
23.00 «Stand up» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
11.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)
15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ  
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)

00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45 Гадалка (16+)
10.15, 01.15 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
12.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)
13.45 Х/ф «КИН» (16+)
15.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (12+)
21.45 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ  

НА МАРСЕ» (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30  

Т/с «КОСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
07.35, 08.15, 03.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Легенды науки» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15, 18.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
22.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
01.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.50, 08.10, 09.40, 11.15, 

12.45 Т/с «МИХАЙЛО  
ЛОМОНОСОВ» (12+)

14.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
16.00, 17.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
18.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
19.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 22.30, 23.10  

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.05, 03.00, 03.45  

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. Bare 

Knuckle FC
08.00, 09.05, 12.05, 15.00, 16.55, 03.30 

Новости
08.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 Все на Матч!
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ  

ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
16.05 Профессиональный бокс.  

А. Бетербиев - М. Браун (16+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.  
Прямая трансляция из Москвы

19.30 Футбол. «Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок PARI Премьер

23.00 Д/ф «Макларен» (12+)
00.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет  

профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Самые сильные» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15, 08.00, 04.45 «Мультфильмы» (0+)
07.05 Подводный мюзикл Марии  

Киселевой «Русалочка.  
Параллельные миры» (0+)

08.20, 03.10 «Наше кино.  
История большой любви» (12+)

08.45 «Исторический детектив  
с Николаем Валуевым» (12+)

09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВИЙ» (0+)
11.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

12.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

14.15, 16.15 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
16.00, 19.00 Новости
18.20, 19.15 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!» (16+)
01.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
03.35 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (0+)

СПАС
05.00, 01.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ  

И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+)
07.05, 04.30 Д/с «День Ангела» (0+)
07.35, 03.00 Расскажи мне о Боге (6+)
08.10, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
09.10, 20.30, 02.20 Простые чудеса (12+)
10.00 В поисках Бога (6+)
10.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.05 Д/ф «Одесса. 7 лет спустя» (16+)
12.05, 13.25, 14.45, 16.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (0+)
17.35 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
19.25, 01.25 «Святыни России» (6+)
21.20, 03.30 Профессор Осипов (0+)
21.55 «Апокалипсис» (12+)
22.55, 04.00 Украина, которую мы любим (12+)
23.25 Бесогон (16+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.00 «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. Медовый движ» (0+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
11.15 «Не обманешь» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
13.45 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
14.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)

17.45 Д/ф «Королевский клинок» (12+)
19.05 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
19.15 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
22.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 «Любимые актеры» (12+)
06.45 «Мультфильмы» (0+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
09.30 В движении (12+)
09.55 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.10 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.04 М/ф «Белки в деле» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 11.00 «Большое интервью» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Д/с «Битва ставок.  

Сражение за Москву» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Неизвестные сражения» (12+)
13.05 Х/ф «ХРОНИКИ АРМАГЕДДОНА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
17.01 Д/с «Прокуроры-4. Без срока 

давности» (12+)
17.51 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
00.28 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.45, 20.25 Х/ф «БААРИЯ» (16+)
03.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. 

Размышления» (6+)
04.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
06.00, 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+)
08.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.35 «Финансовая грамотность» (12+)
13.00 «Сходи к врачу» (12+)
13.15 Д/ф «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Великое освоение Сибири. 

Кочевники во времени» (12+)
16.05 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.30 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
16.45 «Песня остаётся 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+)
22.55 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
23.35 Х/ф «99 ДОМОВ» (18+)
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ЭКОЛОГИЯ

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

В период с 8 по 14 июня 2022 года аналитической 
лабораторией муниципального бюджетного учреж-
дения города Дзержинска для контроля над содер-
жанием загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе было осуществлено пять выездов. Наблюдения  
проводились на улицах Красной, Попова, в переулке 
Западном, на проспекте Дзержинского, а также в 
поселке Пушкино.

По результатам наблюдений источников загряз-
нений атмосферного воздуха не выявлено. Про-
веденный анализ полученных проб показал, что 
содержание химических веществ в воздухе было 
значительно ниже предельно допустимых концен-
траций, установленных санитарными нормами и 
правилами для безопасности воздуха городских по-
селений.

9 июня 2022 года сотрудниками аналитической 
лаборатории был осуществлен отбор пробы воды из 
водоема в рабочем поселке Гавриловка для опреде-

ления сероводорода и сульфидов. Количественный 
химический анализ полученной пробы показал пол-
ное отсутствие сероводорода в водоеме. 

Также были осуществлены выезды для отбора 
проб воды и почвы в зоне отдыха на Святом озере.  
В результате проведенных анализов установлено, 
что по всем санитарным нормам для зон пляжного 
отдыха вода и почва на пляже полностью соответ-
ствуют нормативам. Контроль состояния воды и 
почвы на пляже будет проводиться еженедельно в 
течение купального сезона.

Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
06.00 Новости
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 «Шесть мангустов, семь кобр  

и один полускорпион». К 85-летию 
Николая Дроздова (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 Д/ф «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» (16+)
19.15 Большая игра (16+)
20.05 Д/ф «Как развести Джонни Деппа» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «АНИМАТОР» (12+)
00.25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное 

присутствие» (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
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 не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион» (16+)
00.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.30, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ДЛЯ БЕДНЫХ» (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
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (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 «Адмирал Колчак. Жизнь и смерть 

за Россию» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 00.10 «Петровка, 38» (16+)
06.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
08.00 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
13.40 Д/ф «Прототипы. «Щит и меч» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смех без заботы». Юмористический 

концерт (12+)
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
11.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)

15.15 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ  
И ВОЖДЕНИЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
02.25 Т/с «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
04.55 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Роман в камне»
07.05 «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ»
12.25 Письма из провинции
12.55, 00.15 Диалоги о животных
13.35 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 

космических ливней»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 Аида Гарифуллина в театре «Колон». 

«Моя аргентинская мечта».  
Фильм-концерт

22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»
00.55 Д/ф «Книга»
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Кот в сапогах»

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «РАЗБОРКИ  

В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
11.00, 13.00 Х/ф «КРОКОДИЛ  

ДАНДИ-2» (16+)
13.40 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+)
15.30, 17.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА» (16+)
20.55 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 11.45, 

12.15, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.40, 18.10, 18.40, 19.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУХИЧА» (16+)

19.45 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайджест» (16+)
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. Дайджест (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

16.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
18.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
02.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

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

ЛИСА» (16+)
13.30 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)
15.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ПРОРОК» (12+)
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ  

НА МАРСЕ» (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
04.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
06.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ  

ФРОНТА» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

Чиндяйкиным (16+)
12.10 «Код доступа» (12+)
13.00 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
13.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
16.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ  

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)
01.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
03.10 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
07.20, 08.05, 08.55, 09.40 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
10.35, 11.35, 12.25, 13.20  

Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 17.15  

Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
18.15, 19.10, 20.00, 21.00  

Х/ф «ДОЛЖНИК» (16+)
21.55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
00.00, 00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00  

Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. 

А. Царукян - М. Гамрот. UFC. Прямая 
трансляция из США

08.00, 09.05, 15.05, 17.25, 19.30, 03.30 
Новости

08.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 Все на Матч!
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «В ПОИСКАХ  

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
11.30 Вольная борьба. Чемпионат России
14.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 

Супербайк. Чемпионат России по 
моторингу. Прямая трансляция

15.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Суперспорт. Чемпионат России по 
моторингу. Прямая трансляция

16.25, 21.35 Матч! Парад (16+)
17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.  

Прямая трансляция из Москвы
19.35 Смешанные единоборства. 

А. Царукян - М. Гамрот. UFC. 
Трансляция из США (16+)

23.00 Karate Combat-2022 (16+)
01.00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 

Чемпионат России по моторингу (0+)
02.10 Вольная борьба. Чемпионат России. 

Трансляция из Кызыла (0+)
03.35 «Самые сильные» (12+)
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

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

МИР
05.00, 04.20 «Мультфильмы» (0+)
05.55 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00  

Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
02.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ  

И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+)
07.00 Профессор Осипов (0+)
07.30 «Святыни России» (6+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/с «День Ангела» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы верим (0+)
14.50 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (12+)
16.50, 02.40 Бесогон (16+)
18.00, 00.20 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)
21.30 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 04.30 Щипков (12+)
22.55 Лица Церкви (6+)
01.55 Д/ф «Великое чудо  

Серафима Саровского» (0+)
03.45 Д/ф «Священномученик Серафим 

Чичагов. Душа Петербурга.  
События и адреса» (0+)

04.00 В поисках Бога (6+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.50 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
08.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
13.50 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
14.00 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
17.45 М/ф «Пчелка Майя.  

Медовый движ» (0+)
19.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

22.45 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
00.25 «Не обманешь» (12+)
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СТРОК» (18+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
08.20 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
12.00, 19.55 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.50, 20.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
00.40 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.26 «Жара в Вегасе» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.20  

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

полиция» (12+)
11.20, 19.23 «Вне закона. Преступление  

и наказание» (16+)
11.45 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.50 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» (16+)
01.12 Х/ф «ХРОНИКИ АРМАГЕДДОНА» (16+)
02.52 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
04.45 М/ф «Белки в деле» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.25 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
03.05 Д/ф «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера» (12+)
03.50, 22.00 Х/ф «САТИРИКОН» (16+)
06.00, 17.00 Послесловие. 
 События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05, 18.30 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)
08.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «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 «Леонард Бернстайн. 

Размышления» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Тотем. Страна медведей» (12+)
16.05 «Моя история» (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+)
20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
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зы, проводил психокоррекцию и 
тренинги, но и занимался непо-
средственно лечением. 

Алексей Нелидов – заведу-
ющий поликлиникой ГБУЗ НО 
«НОНД», главный детский врач 
психиатр-нарколог министер-
ства здравоохранения Ниже-
городской области: 

– Юрий Николаевич был 
удивительно интересным че-
ловеком! Имел великолепное 
университетское образование 
клинического психолога, глу-
боко и с большим интересом 
обсуждал и пациентов, и про-
блемы профилактики. Обладал 
великолепным чувством юмора, 
оптимизмом. Очень большая по-
теря для службы, для его друзей- 
соратников; я сам до сих пор не 
могу смириться с этой потерей. 
Именно такие люди украшают 
нашу жизнь. 

Юрий Николаевич был при-
мерным семьянином. Женился 
поздно – в 35 лет, но раз и навсег-
да. Дочерей своих обожал, хоть и 
воспитывал в строгости. 

Ливия Царева, дочь, глав-
ный редактор ООО «ИД «МЕГА-
НЬЮС»:

– Рано ушел. Больно. Мы не 
успели с папой ни поговорить, 
ни даже попрощаться. Он научил 
меня жить и смотреть на жизнь 
философски. Может поэтому я 
хладнокровно иду туда, где сна-
чала страшно; делаю то, что счи-
таю нужным; ухожу от того, что 
мне в тягость. А когда совсем 
одиноко, мысленно обращаюсь 
к нему за советом или думаю, 
а как бы поступил он… А он бы, 
не мешкая, обязательно сказал: 
«Делай как должно, а там как  
Бог даст!» 

Сам жадный (в хорошем смыс-
ле слова) до новых впечатлений и 
им хотел показать красоту окру-
жающего мира. Они объездили 
почти всю Восточную Европу, ку-
рорты Крыма и Краснодарского 
края, города-герои, святые места 
России и зарубежья. В копилке 
семьи Царевых – многочислен-
ные грамоты и награды за уча-
стие и победы в различных го-
родских и областных творческих 
конкурсах.

Юлия Царева – дочь, учи-
тель английского языка в МБОУ 
«Школа № 5» г. Дзержинска:

– Для меня отец стал под-
держкой, наставником, учителем 
по жизни, самым заботливым, 
внимательным и веселым папой!  
Я им очень горжусь и очень ему 
за всё благодарна, особенно 
за своё чудесное детство. Папа 
всегда старался расширить наш с 
сестрой кругозор. Это было важ-
нее вещей, украшений и игрушек. 
А еще учил держать свое слово, 
приговаривая «дал слово – дер-
жи, не дал – крепись», и работать 
на результат в любой сфере жиз-
недеятельности. 

Оратор и эксперт

А еще Юрий Николае-
вич был человеком-праздни-
ком. В кругу семьи, на рабо-
те – он всегда был в центре 
внимания. Коллеги вспоми-
нают, что своими шутками- 
прибаутками умел поднять на-
строение любому. Казалось бы, 
наркология – не место для весе-
лья. Но Юрий Царев умел разря-
жать обстановку, мотивировать 
коллег. «Поговоришь с ним, и 
словно крылья за спиной вы-
растают», – признаются многие.

Надежда Шкурихина, се-
стра супруги:

– Как психолог Юра, конеч-
но, был первоклассным специ-
алистом. Ему не надо было 
долго объяснять сложившуюся 
ситуацию, он быстро всё пони-
мал и приходил на помощь, не 
задавая лишних вопросов. 

На вопрос «в чем счастье?», 
Платон ответил так: «Счастье – 
это то, когда не спрашивают, за-
чем». Вот таким счастьем было 
общение с Юрой. 

Он мог найти контакт с любым 
пациентом. Искренне хотел по-
мочь каждому, и за каждого пере-
живал. 

Мастерски владел искусством 
удержания внимания аудитории 
– был замечательным оратором. 
Его тренинги, профилактические 
беседы, лекции всегда проходи-
ли на ура. 

Благодарственных писем от 
директоров школ, колледжей и 
техникумов – множество. 

О серьезном – наркомании, 
алкоголизме, табакокурении – 
умел рассказать доступно и инте-
ресно. Дети и подростки от него 
всегда были в полном восторге.

Анна Асанкина, медицин-
ский психолог подростко-
вого отделения наркологии  
г. Дзержинска:

– Юрий Николаевич... До сих 
пор просматриваю карточки и 
нахожу его почерк, читаю его за-
ключения о пациентах, сравни-
ваю свои выводы с его. Каждый 
раз думаю: «Дай посмотрю, что 
там Юрий Николаевич писал про 
этого подростка...», и как-то хо-
рошо становится, будто посове-
товалась. 

Для меня он жив. О нем напо-
минает всё: работа, люди, кафе, 
где мы обедали нашим дружным 
маленьким коллективом, обсуж-
дая жизнь или случаи из практи-
ки. Очень люблю его журналы, 
кстати, оставила себе несколько 
штук на память – сборники цен-
нейшей информации!

Тут недавно с новой коллегой 
пришлось выполнять работу по 
школам, говорю ей: «Давай по-
смотрим, как Юрий Николаевич 
это делал?». Открыли его записи, 
многое оттуда почерпнули: и с ка-
ким тейком заходить к молодежи, 
чем цеплять, как удерживать вни-
мание. 

Не хватает его, конечно. Кажет-
ся, что вот-вот зайдет в отделение 
и своим веселым и громким го-
лосом скажет: «Доброе утро, ре-
бетё, где вы деньги беретё?!» или 
«Здравствуйте, товарищи!», сразу 
веселее и теплее становилось.  
А его фраза «всё с хлебушком по-
легче» стала крылатой для моей 
семьи. В наше неоднозначное 
время подходит для поддержания 
оптимизма и веры в светлое буду-
щее. 

Он не гнался за официальны-
ми наградами, но был перфек-
ционистом. С удовольствием вы-
ступал в роли эксперта, отвечая 
на вопросы журналистов разных 
изданий. К слову, давал интервью 
и «Дзержинским ведомостям». 
Готовился к получению высшей 
квалификационной категории по 
должности «медицинский психо-
лог». Хотел съездить на Байкал, 
крестить внучку, отметить 70-ле-
тие. Но не успел. Знатока и це-
лителя душ не стало 24 ноября  
2021 года…

Ксения ЯБЛОКОВА
Фото  Сергея Кузюткина

и из газеты «Репортер и время»

ОПРОС

Тимофей, 27 лет, пациент:
– В медицинские организации обращаюсь ред-

ко, только когда действительно необходимо, как 
сейчас. Всё удалось пройти быстро. Меня напра-
вили к терапевту, назначили лечение, которое по-
могает. Поэтому я остался доволен. 

Что стоило бы поменять в работе медицинских 
учреждений? На мой взгляд, есть над чем пора-
ботать при создании четкой системы записи. На 
сайте «Пациент52», например, удается записать-
ся не во все организации, а в регистратуру порой 
дозвониться сложно. У нас, действительно, есть 
немало отличных и профессиональных врачей, 
мастеров своего дела, но, для того чтобы сразу 
попасть к ним на прием, нужно постараться. 

Елизавета, 23 года, 
студентка:
– Я как раз тот человек, для которого медици-

на становится профессией. Если в романтичные 
шестнадцать лет главной мотивацией для посту-
пления в профильный вуз была помощь людям, 
то за годы учебы добавился большой интерес к 
специальности. Мое направление – психиатрия. 
Наш организм устроен удивительнейшим обра-
зом, особенно мозг: как нейронные связи и хи-
мические реакции составляют личность? Меня 
это завораживает. Особенно сейчас, когда дис-
танционное обучение вновь сменилось очным 

форматом. Практически полтора года студенты 
не видели пациентов. Хотя даже эти трудности не 
мешали ответственно учиться и изучать програм-
му тем, кто обладал самодисциплиной и умел 
трудиться.

Если говорить о медицинском обслуживании, 
то есть два параметра, влияющих на качество вра-
чебной помощи: система и человеческий фактор. 
Последние два года и то, и другое подверглось 
серьезной проверке ковидом. Врачам было в разы 
труднее выполнять свои обязанности. Я считаю, 
что система здравоохранения и сами специали-
сты достойно выдержали этот экзамен. Конеч-
но, нашей медицине есть куда расти, надеюсь, и 
дальше всё получится.

Анна, 24 года, секретарь:
– О медицинском обслуживании ничего плохо-

го сказать не могу. Судя по тому, как развивается 
наш город, ставятся новые задачи, оно становит-
ся только лучше. По крайней мере, по сравнению 
с 2010 годом, медицинская помощь оказывает-
ся на достаточно хорошем уровне. В основном я 
привыкла обращаться в бюджетные медицинские 
организации. И в стоматологии, и в городских 
больницах оказывают качественные и профессио- 
нальные услуги.  

Подготовила Наталья ЧЕСНОКОВА

Прошли пандемию. Идем дальше
Накануне профессионального дня людей в белых халатах мы адресовали свои вопросы 
молодым дзержинцам, еще далеким от хождений по аптекам и больницам. Нам 
показалось интересным узнать их мнение об организации и качестве медицинского 
обслуживании в городе. Вот ответы некоторых из них. 

Уважаемые медики!
 Дорогие ветераны здравоохранения!

День медицинского работника – один из главных профессиональных 
праздников в нашем календаре. Ведь здоровье каждого человека в конечном 
итоге влияет на здоровье общества и качество жизни населения в целом.

Ваш путь в профессию – один из самых сложных и долгих, да и учиться при-
ходится постоянно. Медицина стремительно развивается, меняются подхо-
ды, появляются новые лекарства и оборудование. Опираясь на самый важный 
принцип: «Не навреди!», вы постоянно двигаетесь вперед. Хотя главной оста-
ется, конечно же, гуманистическая составляющая.

Последние годы были очень непростыми для вас. Пандемия ковида заста-
вила переосмыслить значение здравоохранения, сместить акценты в его раз-
витии. Преодоление острого кризиса не должно стать поводом расслабиться. 
Необходимо продолжать развитие. Регион активно реализует национальный 
проект «Здравоохранение» – ремонтируются поликлиники и больницы, об-
новляется материально-техническая база лечебных учреждений, внедряются цифровые сервисы. Всё 
это для того, чтобы создать более комфортные условия работы как для пациентов, так и для самих вра-
чей, повысить доступность медицинской помощи.

Всем медикам и ветеранам отрасли хочу пожелать самого главного – здоровья! Пусть исполнится 
всё, что вы задумали и о чем мечтали! С праздником!

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Уважаемые ветераны и работники здравоохранения! 
Поздравляю вас с Днём медицинского работника! 

Далеко не каждый человек способен выбрать медицину своей професси-
ей. Быть врачом – это призвание, поэтому случайные люди в этой профес-
сии не задерживаются. Врач, медицинский работник – это человек, который 
готов жертвовать своим временем, личными интересами, а порой рисковать 
жизнью и здоровьем ради помощи ближнему. Именно поэтому профессия 
врача всегда была и будет самой уважаемой в народе. 

Сегодня врач – это человек, который не только обладает всем багажом 
знаний, накопленных человечеством за долгие века. В эпоху постоянного 
совершенствования техники медики работают с использованием высоко-
технологичных приборов и аппаратуры. Врач должен держать руку на пульсе 
не только в прямом, но и в переносном смысле! 

Благодарю вас за человечность и профессионализм, за спасенные жизни 
детей и взрослых, душевность и человеколюбие. Желаю вам благодарных и 
ответственных пациентов, спокойных дежурств, терпения и взаимопонима-
ния! Здоровья вам и счастья!

Глава города Дзержинска Иван Носков

В системе здравоохране-
ния региона  функционировали 
137 больничных организаций на  
28,4 тыс. коек круглосуточных 

стационаров. В 2020 году в ниже-
городских больницах было прове-
дено порядка 160 тыс. стационар-
ных операций, из которых более 

17 тыс. – с применением высоких 
медицинских технологий. 

На развитие здравоохране-
ния в регионе в 2020 году было 
направлено  6,9 млрд руб. инве-
стиций. Жителей Нижегородской 
области обслуживали 52 станции 
(отделения) скорой медицинской 
помощи. По итогам 2020 года вы-
ездная помощь была оказана без 
малого 1 млн человек.

Иван КАТКОВ

ЦИФРЫ

В зеркале статистики
По данным Нижегородстата, на конец 2020 года 
численность работников сферы здравоохранения 
составила около 75 тыс. человек (более 15 тыс. – врачи,  
34 тыс. – средний медицинский персонал). 
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С Михаилом, мягко попро-
сившим обращаться к нему не по 
имени, а по позывному – «Араб» 
(четкими буквами выведено на 
подсумке у пояса), мы позна-
комились на высадке яблонь. 
В этот день в Дзержинске у го-
спиталя ветеранов войн про-
водилась очередная акция по 
озеленению города, и, конечно, 
приехав на встречу с товарища-
ми по духу, он не мог не принять 
в ней участие.

Молоденькие деревца выса-
живали ветераны боевых дей-
ствий, труда, дети из центра 
патриотического воспитания 
«Отечество» и активные жители 
города – всего около полсотни 
«штыков».

– Наверное, только человек, 
побывавший на фронте, может 
по-настоящему оценить простые 
радости жизни, такие, как воз-
можность своими руками в мир-
ном городе посадить плодовое 
дерево, как я сделал сегодня. 
Пусть этот сад растет на радость 
дзержинцам, и среди домов слы-
шатся только шорох листвы, шум 
машин и детский смех. Уже зав-
тра я вернусь в Донецкую Народ-
ную Республику, где, надеюсь, 
скоро на улицах освобожденных 
городов тоже начнут высаживать 
саженцы, – поделился своим 
впечатлением боец с позывным 
«Араб».

Разговор был недолгим, на 
ходу, гость торопился на мо-
сковский поезд, который вот-вот 
должен был прибыть на вокзал. 
Поэтому наше общение, четко, 
по-военному, было ограничено 
по времени. 

– Воюю с 2014 года, с пер-
вого конфликта на Украине, как 
только в Крыму начали набирать 
ополчение, – рассказал о себе 
«Араб». – Родом из Санкт-Петер-
бурга, родители были военными. 
Служил начальником разведки, 
командиром десантно-штур-
мового батальона, сейчас – на 
Украине, в интернациональном 
батальоне «Пятнашка». У нас 
замечательный и достойный ко-
мандир Ахра. Его многие знают 
и уважают. Батальон, действи-
тельно, интернациональный: в 
нем служат и абхазы, и осетины, 
и казахи, немало россиян – из 
Москвы, Питера, Перми… Уча-
ствовали практически во всех 
боях, начиная с Мариуполя, 

сейчас стоим под Авдеевкой, до 
этого были в Тихорецке. 

К нам приехал по неотложным 
делам, в том числе в связи со 
старым ранением. В ответ на мой 
вопрос о здоровье – несколько 
раз присел, удовлетворенно за-
метив: «Порядок».

И добавил:
– Хочу поблагодарить за по-

мощь всех нижегородцев, ко-
торую они оказывают моему 
подразделению, другим нашим 
военным и мирным жителям. 
Среди них Тахир, вот он рядом с 
нами, Ирина Цыбина (директор 
конкурса «Миссис Нижний Нов-
город») и другие. Спасибо им за 
поддержку, покупку квадрокопте-
ров, тепловизоров, большую за-
боту и внимание. Эта помощь не 
раз помогала нам выжить и одо-
леть врага.

Например, в упорном бою 
под Авдеевкой, где «Пятнашка» 
столкнулась с диверсионно-раз-
ведывательной группой украин-

ских националистов, пытавшейся 
уничтожить наших бойцов. Побе-
да осталась за дончанами, кото-
рые, оставшись верными своим 
традициям и воинской чести, 
дали возможность противнику 
забрать тела своих. А пленным 
сохранили жизнь.

Авдеевское направление се-
годня одно из самых важных в 
спецоперации. Украинские во-
оруженные формирования око-
пались здесь семь лет назад и 
постоянно укрепляли свои пози-
ции. Именно отсюда артиллерия 
ВСУ ежедневно обстреливает 
Донецк, Ясиноватую и Горловку. 

В «Пятнашке» уверены, что наци-
стов в Авдеевке ждет судьба Ма-
риуполя, и тогда оттуда прекра-
тятся обстрелы мирных городов 
ДНР.

По словам «Араба», одной 
из причин сдачи гарнизона 
«Азовсталь» в Мариуполе, взято-
го в плотное кольцо наступающи-
ми подразделениями, стало сни-
жение морального и боевого духа 
осажденных. 

У донецких бойцов, наоборот, 
очень серьезный настрой на по-
беду, они защищают свои семьи, 
освобождают от нацистов свою 
землю и спасают мирное населе-
ние. Лишь один эпизод.

– В освобожденном Тихорец-
ке, – вспоминает мой собесед-
ник, – к нам подошла 70-летняя 
бабушка, которая, по ее словам, 
две недели просидела в подвале, 
пережидая военные действия. 
Мы открыли тушенку, чтобы ее 
угостить, а она: «Сынки, просто 
дайте мне кусочек хлеба…» Таких 
эпизодов множество. Старики 
забыли вкус хлеба, дети меся-
цами не видели молока. Мы не 
останавливаемся. Ну а как иначе? 
Мы же не можем забыть, кто бьет 
из всех орудий по нашим мирным 
жителям. 

В глазах у командира из До-
нецка бездна обаяния и в то же 

время легкая печаль, накопив-
шаяся от всего увиденного. Он 
образован, общителен, но опять 
же признается, что для него легче 
пойти на выход (на боевую опе-
рацию), чем рассказывать о себе. 
По словам Тахира, участника трех 
чеченских кампаний, офицера, 
члена регионального штаба ОНФ, 
занимающегося доставкой гу-
манитарной помощи и накрепко 
подружившегося с «Пятнашкой», 
«Араба» там знают все военные. 
Он сам легендарный командир 
и… творческая личность.

Оказывается, выпускник из-
вестной Санкт-Петербургской 
академии художеств имени Ильи 
Репина был художником, даже 
занимался иконописью. Выбрал 
эту профессию после гибели ро-
дителей. Но от судьбы, которая 
привела его в Донецк, не уйдешь. 
Живет там с семьей. И защищает 
свой дом. Приезжал в Дзержинск 
вместе с супругой-красавицей 
Анной. 

– Познакомились с ним во 
время доставки гуманитарной 
помощи, – рассказывает Тахир. –  
Узнали здесь, в чем нуждается 
его подразделение, и органи-
зовали отправку. От провизии и 
амуниции до зарядных устройств, 
«птички» (квадрокоптера) и те-
пловизоров. Потом говорил мне, 
не поверишь, как всё это выру-
чило наших бойцов. Так и подру-
жились. Несколько раз приезжал 
в ДНР. Дело не только в том, что 
«Араб» профессионал военно-
го дела, чувствующий большую 
ответственность за своих ребят, 
всё, что он получает, раздает дру-
гим, отдает от себя. У него осо-
бая энергетика, боевые друзья 
охотно собираются у него и горой 
стоят за своего командира. Вооб-
ще, убедился в том, что там живут 
удивительные люди, у них другие 
глаза и они по-другому смотрят 
на мир, сохраняя друг с другом 
особые отношения. Наверное, 
это сопряжено с постоянной 
опасностью. 

Будни продолжаются. На про-
воде «Араб» и другие команди-
ры. Готовится новая поставка 
гуманитарной помощи по марш-
руту Дзержинск – Донецк. В ее 
оказании могут принять участие 
все желающие (ниже приводим 
реквизиты). Обязательно на-
ступит время, когда на улицах 
освобожденных городов зацве-
тут яблоневые сады, а при сло-
ве «град» люди забудут о «при-
летах», связывая потемневшее 
небо с непогодой. 

(В ближайших номерах газеты 
мы продолжим рассказ об орга-
низации и поставке гуманитар-
ной помощи в ДНР). 

Иван ПЕТРОВ
Фото Руслана Лобанова 

и предоставлено 
Тахиром Мухамятовым 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Позывной «Араб»«В Москве с утра солнце, а 
у нас «Град». В одной этой 
фразе приехавшего в наш 
город из Донецка командира 
подразделения легендарного 
интернационального 
батальона «Пятнашка» 
контраст двух миров. 
Нашего, безмятежного, 
обласканного легким 
дыханием июньского ветра. 
И другого, за обугленной 
границей, где в понятие 
«жизнь» вкладывается 
совсем другой смысл.

ZА ПОБЕДУ!
Информационный канал по помощи https://t.me/ZVsegdagotoVZ

Необходимость помощи в продуктах (тушенка, консервы, 

сухпаи), гигиенических средствах, детском питании, воен-

ном оборудовании. А также финансово, для закупок нашими 

специалистами необходимого, просим помочь по следующим 

реквизитам.
Карта Сбербанка: 2202 2009 7338 6079

Реквизиты для безналичного перечисления:

АНО «Ветераны боевых действий»
ИНН: 5249162672, ОГРН: 1185275030016

Р/С: 40703810512550002279 
В филиал «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК» (г. Москва)

БИК: 0445253600

Участники акции по озеленению города у госпиталя ветеранов войн

В Донецке у мемориала Александра Захарченко
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Официальный городской пляж был 
подготовлен к 1 июня. На озере, по ин-
формации властей, выполнен весь ком-
плекс мер для обеспечения безопасного 
отдыха.  

– Пляж признан комиссией годным к 
эксплуатации. Дно вблизи берега было 
обследовано водолазами, весь найденный 
мусор, который мог представлять опас-
ность для купающихся, достали и увез-
ли. Буйками обозначены безопасные для 
купания зоны, в том числе – для детей на 
мелководье. Пробы воды, проведенные 
в лаборатории, подтвердили отсутствие 
вредных веществ и микроорганизмов, – 
рассказал начальник управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации Дзержинска Олег 
Михайленко. – Призываю всех соблюдать 
правила безопасности на воде и ни в коем 

случае не оставлять без присмотра малы-
шей, даже в детской купальне.

Побывав на этом пляже, мы убедились в 
том, что его территория и дно озера, дей-
ствительно, очищены от мусора. Завезен 
песок. Зоны, предназначенные для купа-
ния, выделены буйками, у каждой имеется 
спасательный круг.     

На пляже организована работа спа-
сательного поста, в прошлом году здесь 
была достроена наблюдательная вышка, с 
которой хорошо просматривается водная 
поверхность. Наблюдение ведут три спа-
сателя, готовые в любой момент оказать 
необходимую помощь. 

Территория пляжа оборудована специ-
альными щитами (аншлагами) с информа-
цией о правилах поведения, мерах безо- 
пасности и действующих ограничениях 
при нахождении у воды. Также даются ре-
комендации по оказанию первой помощи и 
сообщаются контакты для вызова экстрен-
ных служб. 

Кроме того, на стенде можно узнать 
температуру воздуха и воды, которые еже-
дневно обновляются. К примеру, 9 июня 
вода прогрелась до 17 градусов. 

По мнению жителя Дзержинска Дми-
трия Спиридонова, еще одной отличи-
тельной особенностью пляжа на озере 
Святом являются разные виды спусков – 
лестницы и горка:

– Можно спускать велосипеды, что 
очень удобно, – считает он. –  Деревья 
дают достаточно тени, закрывая от паля-
щего солнца. Глубина не очень большая, 
приблизительно, два метра, дно чистое 
и вода прозрачная. Главное, что на этом 
пляже можно комфортно провести время, 
пообщаться с другими отдыхающими, за-
вести новые знакомства.

Для удобства людей на территории пля-
жа установлены лавочки, зонтики от солн-
ца, два биотуалета, оборудованы четы-
ре зоны для переодевания, расставлены 
урны. Со слов спасателей, уборка мусора 

производится каждый день по утрам. На-
верное, поэтому мы не увидели разбро-
санного на пляже мусора. А вот на парков-
ке остался один мусорный контейнер, хотя 
раньше их было больше. 

По откликам горожан этого недостаточ-
но. В выходные и праздничные дни, когда 
наплыв отдыхающих увеличивается, кон-
тейнер переполняется мусором и его со-
держимое разносится ветром по окрест-
ностям. Это руководство к действию для 
работников МБУ «Город», которые ежене-
дельно проводят проверки оборудования 
на пляже и отвечают за уборку мусора с его 
территории. 

Но было бы несправедливым «перево-
дить стрелки» только на эту организацию. 
На «Город» надейся, а сам не плошай, точ-
нее, не бросай, а убирай за собой мусор. 
Мы все в ответе за соблюдение чистоты на 
пляжах и других городских территориях. 
Давайте уважать труд других и себя.        

Кстати, на прибрежной территории озе-
ра Святого в купальный сезон осуществля-
ется охрана правопорядка сотрудниками 
Управления МВД России по городу Дзер-
жинску.

Остается напомнить, что инфраструк-
тура городского пляжа функционирует до  
23 августа, ежедневно с 9:00 до 20:00.

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Руслана Лобанова

В жаркий летний день здесь 
не протолкнуться: можно встре-
тить рыбака-одиночку, семьи с 
детьми, большие компании. За-
частую после отдыха остается 
много мусора, наносящего вред 
окружающей среде, ведь не каж-
дый горожанин воспитан по прин-
ципу «мусор свой неси домой». 
Пластиковая посуда, стеклянные 
бутылки и алюминиевые бан-
ки, упаковочные пакеты – одним 
сильным порывом ветра всё это 
разносит по берегу.

В прошедшую пятницу, 10 
июня, сотрудники управления 
экологии и лесного хозяйства 
администрации Дзержинска, 
МБУ «Инженерно-экологическая 
служба Дзержинска» и журна-
листы нашей редакции провели 
уборку мусора вдоль берегов 
Заревского котлована. Она про-
ходила в рамках Всероссийской 
экологической акции «Вода Рос-
сии», являющейся частью нац- 
проекта «Экология».

– Сегодня мы 
собрались на эко-
логический суб-
ботник, чтобы 
навести порядок 
у водоема, где 
любят проводить 
время дзержинцы. 
Это озеро поль-
зуется большой 

популярностью у горожан, хотя 
и не является официальным ме-
стом отдыха. Именно поэтому нет 
возможности установить здесь 
контейнеры для сбора ТБО. По-
этому приходится выходить на 
такие стихийные субботники не-
равнодушным гражданам, –  про-
комментировала и. о. начальника 
управления экологии и лесного 
хозяйства администрации города 

Дзержинска Оксана Абашина.
В акции «Вода России» на За-

ревском котловане приняли уча-
стие более 30 человек, им уда-
лось убрать береговую линию 
протяженностью 1 километр и со-
брать порядка 16 кубометров му-
сора. Свой вклад в уборку мусора 
внесла и редакция «Дзержинских 
ведомостей».

–  Коллектив редакции нашей 
газеты уже не в первый раз при-
нимает участие в субботниках и 
акциях по уборке городских тер-
риторий. Также дружно и активно 
мы выходили на общегородской 
субботник, очищая от мусора 
лесной массив вдоль улицы Мо-
лодежной, Окскую набережную и 
берега озера Святого. «15 лет с 
любовью к городу!» – это не про-

сто слова. Мы считаем своим 
долгом быть примером для 
остальных, брать в руки ра-
бочий инструмент и делать 
мир вокруг чище, – отметил 
главный редактор газеты 
«Дзержинские ведомости» Алек-
сандр Райнич. – Высадившийся 
на берегах Заревского котлована 
трудовой десант оказался свое- 
временным: фронт работ был 
большим. Мы сегодня довольны, 
что все вместе сделали хорошее, 
полезное дело. Теперь дзержин-
цы могут комфортно проводить 
время в одном из любимых мест 
отдыха. Надеюсь, что многие го-
рожане последуют нашему при-
меру: уберут мусор за другими и 
не оставят его за собой.

В день проведения акции на 
берегах Бульки было замечено 
немало отдыхающих, некоторые 
из них, воодушевившись приме-
ром, присоединились к суббот-
нику, другие – пообещали убрать 
после себя мусор. 

– Мы с мужем любим отды-
хать на берегу этого водоема: он 
находится недалеко от города, 
здесь песчаный берег. Конечно, 
мусор в прибрежных кустах пор-
тит всю картину, но мы всегда 
убираем за собой. Вот и сегодня 
взяли специальный пакет, в ко-
торый соберем весь мусор и от-
везем в контейнер, – рассказала 
отдыхающая Екатерина.

Хочется верить, что жители 
Дзержинска, узнав об очеред-
ном субботнике из газеты,  станут 
более ответственными и пере-

ЭКОЛОГИЯ

Уже которое лето подряд  
в Дзержинске официально 
открывается только один 
пляж – на озере Святом. 
Но, несмотря на запреты 
купания в других водоемах, 
в жаркую погоду горожане 
устремляются и к ним.  
Одно из таких мест – 
Заревский котлован  
в Восточной промзоне,  
в простонародье Булька. 

Глава города Дзержинска 
Иван Носков:
«Уделяя внима-
ние экологии, не-
возможно обой-
ти вниманием 
водные объекты 
нашего округа. 
Наводить и под-
держивать чи-
стоту на любых 
берегах как крупных, так и не-
больших водоемов – наша об-
щая задача. Рад, что к подобным 
акциям стали всё чаще подклю-
чаться неравнодушные жители, 
экологи, представители СМИ и 
даже спортсмены. Тех же, кто 
выбирает водные объекты как 
место отдыха, прошу уважать 
труд дзержинцев, которые сво-
ими руками наводят там чисто-
ту, и увозить весь мусор с собой. 
Теперь на Заревском котловане 
чисто, и только от вас зависит, 
насколько долго продержится 
эта чистота!»

Привели в порядок Бульку

станут мусорить, ну или хотя бы 
начнут убирать за собой. Кстати, 
повторная акция «Вода России» 
пройдет в Дзержинске осенью 
текущего года. Присоединяйтесь!

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото Руслана Лобанова

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Многие дзержинцы, обрадовавшись наступлению настоящего летнего 
тепла, уже греются на солнышке на городских пляжах. Приходят сюда  
и в выходные, и в будни, целыми семьями и с друзьями. Самое 
излюбленное место для отдыха у воды – озеро Святое.

Пляжный сезон открыт

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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Большого исторического 
успеха добился 
дзержинский регбийный 
клуб «Химик»  
в завершившемся 
Чемпионате России 
Высшей лиги по регби.  
В своем дебютном сезоне 
дзержинская команда под 
руководством тренера 
Владимира Мазепы 
завоевала серебряные 
медали.

Год назад город Дзер-
жинск совершенно не значил-
ся на регбийной карте страны.   
12 июня 2022 года войдет в исто-
рию дзержинского спорта и горо-
да в целом. Уступив в решающем 
матче опытной команде «Богаты-
ри» из столицы Кубани, регбисты 
«Химика» стали вторыми во вто-
ром по значимости дивизионе 
российского регби. А с учетом 
того, что в Премьер-лиге прини-
мают участие десять команд, то 
после Финала четырех можно с 
полной уверенностью сказать: 
РК «Химик» вошел в число дюжи-
ны сильнейших клубов России!  
О таком грандиозном успехе 
дзержинского клуба год назад 
можно было только мечтать…

Космический взлет «Химика» к 
вершинам спортивного Олимпа, 
совершенный за небывало корот-
кое время, можно смело отнести 
к результату, достойному занесе-
ния в Книгу рекордов Гиннесса. 
Во всяком случае назвать дости-
жение РК «Химик» историческим 
можно точно. Буквально весной 
прошлого года было принято ре-
шение о создании РК «Химик», а 
уже в сентябре 2021 года ново- 
испеченная команда провела 
первый матч в Чемпионате Выс-
шей лиги по регби. Три победы 
в четырех проведенных играх 
дивизиона «Боброва-Поволжье» 
(регбисты «Химика» уступили 
только казанской «Энергии») по-
зволили дебютанту турнира вый-
ти в финальный этап.

В течение четырех дней  
(с 9 по 12 июня включительно) на 
прекрасно подготовленном нату-

ральном поле стадиона «Химик» 
четыре лучшие команды высшей 
лиги боролись за награды и един-
ственную путевку в элитный диви-
зион российского регби. Почет-
ными гостями финального матча 
турнира стали губернатор Ниже-
городской области Глеб Ники-
тин, президент Федерации регби 
России Игорь Артемьев и испол-
няющий обязанности главы горо-
да Дзержинска Глеб Андреев.

– Несмотря на статус второго 
по силе регбийного дивизиона 
страны, весь чемпионат был на-
полнен духом упорной спортив-
ной борьбы, невероятными 
эмоциями и азартом. На мой 
взгляд, регби – совершенно 
уникальный и по динамике, и 
по зрелищности вид спорта, 
который достоин огромной 
популярности. Это настоя-
щая мужская игра с харак-
тером, в ней есть взрывная 
сила, скорость, тактика, по-
этому поклонников у неё ста-
новится всё больше и боль-
ше. Наш ещё совсем юный 
«Химик», созданный в марте 
прошлого года, провёл от-
личный дебютный сезон, он 
демонстрирует свой потен-
циал и достойно сражается 
с соперниками. Не сомневаюсь, 
что именно Дзержинск, где бази-
руется клуб, в перспективе ста-
нет одним из важнейших центров 
развития регби не только в Ниже-
городской области, но и в При-
волжском федеральном округе, 
– сказал Глеб Никитин.

9 и 10 июня состоялись полу-
финальные поединки, не при-
несшие в целом неожиданных 
результатов. Краснодарские 
«Богатыри» по всем статьям 
превзошли команду «Энергия» 
из Казани – счет 58:0 говорит 
сам за себя. Во втором полуфи-
нале борьба получилась более 
напряженная и упорная. Проя-
вив завидную спортивную волю 
и настоящий мужской характер, 
регбисты «Химика» со счетом 
26:12 одолели неуступчивый клуб 
«ЛТА» из Санкт-Петербурга. Эта 
заслуженная победа дзержин-
ской команды стала на данный 
момент самой важной в юной 
истории клуба, открыла двери в 
финал престижных соревнова-
ний, и с большой долей вероят-
ности позволит дзержинскому 

клубу в новом сезоне выступить в 
элите российского регби.

– К сожалению, травмы двух 
ведущих игроков «Химика», по-
лученные в полуфинальном по-
единке, не позволили главному 
тренеру Владимиру Мазепе 
выставить на решающий поеди-
нок оптимальный состав. Но надо 
отдать должное регбистам «Хи-
мика» – в финальной игре против 
«Богатырей» дзержинская коман-
да выглядела достойно. Но если 
сказать объективно – на равных 
конкурировать с краснодар-
ским клубом, в рядах которого 
есть несколько игроков из Пре-
мьер-лиги, пока сложно. Но это, 
как говорится, дело ближайшего 
времени.

Еще в первом тайме (игры в 
регби проходят в два тайма по 
40 минут каждый) краснодарцы 
организовали шесть попыток с 
двумя реализациями (дубль Ма-
гомеда Курбанова). Дзержин-
ские регбисты ответили заносом 
и штрафным Сергея Широкова 
– 34:8.После перерыва мяч еще 
четырежды побывал в зачетке 

«Химика» (дубль и три реализа-
ции Ивана Мухина), на что хозя-
ева ответили попыткой капитана 
«Химика» Сергея Мысакова с 
реализацией и штрафным того 
же Широкова.

– Сегодня, без сомнения, 
исторический день для всего 
дзержинского спорта и для на-
шего города в целом. Регбийный 
клуб «Химик» показал отличную 
игру и высокий уровень своего 
мастерства в Финале четырех на 
домашнем поле. Немного не хва-
тило до победы, но второе место 
в Чемпионате Высшей лиги – это 
тоже почётно и стоило ребятам 
больших усилий и неустанных 
тренировок. Уверен, в дальней-
шем мы увидим ещё не одну их 
победу, особенно с такой боль-
шой группой поддержки, кото-
рая собралась у них всего за год. 
Благодарю каждого за красивую 
игру, за уверенность на поле, а 
болельщиков – за искреннюю 
поддержку нашей команды! – от-
метил глава города Дзержинска 
Иван Носков. 

Помимо самих матчей, в за-
ключительный день Финала че-
тырех прошел полуторачасовой 
детский турнир по тег-регби 
– бесконтактному виду регби.  
В нем приняли участие и воспи-
танники детской секции регби 
спортивной школы «Химик». 

Игры турнира посетили леген-
дарные игроки сборной России 
по регби Владимир Остроушко 
(ныне – генеральный директор 
РК «Богатыри») и заслуженный 
мастер спорта Алена Тирон. Они 
поделились с юными регбистами 

секретами мастерства, сфото-
графировались и оставили на па-
мять свои автографы.

– Только самые положи-
тельные эмоции остались по-
сле Финала четырех, – отметил 
Владимир Остроушко. – По спор-
тивному принципу победитель 
Высшей лиги получает право 
сыграть в Премьер-лиге. Но не 
имея подтвержденного финан-
сирования на следующий сезон, 
мы, скорее всего, останемся вы-
ступать в Высшей лиге.

Слова генерального директо-
ра краснодарского клуба в экс-
клюзивном разговоре после мат-
ча подтвердил главный тренер 
«Богатырей» Антон Левченко, 
который к тому же высоко оценил 
уровень проведения соревнова-
ний.

– Мы очень серьезно на-
строились на финал, – проком-
ментировал Антон Левченко. 
– Знали, что предстоит тяжелая 
борьба за первое место. Считаю 
«Химик» классным соперником. 
У дзержинской команды очень 
сильная схватка, и чтобы переи-
грать соперника, в этом случае 
нужно было перебегать веером.  
И нам это удалось. Особо отмечу 
– в Дзержинске идеальные усло-
вия для проведения регбийных 
матчей самого высокого уровня. 
Это поле, раздевалки, спортив-
ная инфраструктура. Здесь есть 
всё, чтобы играть в высшем све-
те. Что касается «Богатырей», то 
мы не планируем повышения в 
классе, так как нашим ребятам 
необходимо еще год-два «пова-
риться» в Высшей лиге.

Всё это лишний раз говорит о 
том, что у РК «Химик» есть хоро-
шие шансы провести следующий 
сезон в Премьер-лиге. Буквально 
в ближайшие дни вопрос о пе-
реходе дзержинской команды в 
стан сильнейших клубов России 
должен решиться окончательно. 
Если это случится, то впервые 
команда по игровым видам спор-
та из Дзержинска будет в числе 
участников элитного дивизиона.

По словам президента Феде-
рации регби России Игоря Арте-
мьева, Дзержинск совсем недав-
но появился на регбийной карте 
нашей страны, но очень быстро 
продемонстрировал свои амби-
ции быть в числе лидеров.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото Руслана Лобанова

ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ

«Химик» пишет  
новую историю

 ИЗ ПРОТОКОЛА

12 июня. Центральный стади-
он «Химик». Натуральное поле. 
500 зрителей

«Химик» (Дзержинск) – «Богаты-
ри» (Краснодар) – 18:60 (8:34)

Попытки: Широков (27), Мыса-
ков (73) – Захаров (4), Курбанов 
(19, 40), Смелик (24), Коробкин 
(29), Радченко (32), Денисенко 
(54), Шахов (57), Мухин (65, 75);

Реализации: Широков (74) – 
Комков (5, 30), Мухин (58, 65, 76);

Пенальти: Широков (12, 68) – нет.

– Я от души поздравляю всех 
игроков, тренеров, руководство 
клуба, города и области с успеш-
ным сезоном и прекрасным про-
ведением финала Высшей лиги. 
Убежден, что уже совсем скоро 
мы увидим «Химик» покоряющим 
новые вершины в числе лучших  
команд страны, а регби станет спор-
том номер один в Нижегородской 
области, – сказал Игорь Артемьев.
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Запишите меня  
в бригаду

Мы уже рассказывали о том, 
что 1 июня в 35 школах города 
открылись лагеря дневного пре-
бывания для учащихся начальных 
классов. Каждое образователь-
ное учреждение подготовило 
собственную развлекательную 
программу для ребят. Дети уча-
ствуют в познавательных конкур-
сах и викторинах, занимаются 
творчеством и спортом, посеща-
ют учреждения культуры и, конеч-
но, много гуляют. 

Тем временем дети постарше, 
в меру своих сил, приносят поль-
зу родным школам. Участие в 
трудовых бригадах позволяет ре-
шить сразу несколько проблем: 
подростки заняты и не слоняются 
по городу без дела, все они полу-
чают заработную плату (для мно-
гих – это первые трудовые день-
ги), кроме того, ребята помогают 
привести в порядок территории 
школ, ремонтируют мебель, кра-
сят, разбирают библиотечные 
фонды. 

– Уже несколько лет подряд 
у нас в летний период работают 
трудовые бригады, – рассказы-
вает завуч школы № 26 Ольга 
Селихова. – В этом году о жела-
нии потрудиться на благо шко-
лы заявили 15 человек. Ребята 
высаживают цветы, разбивают 
клумбы, проводят посильный 
ремонт учебных кабинетов, а  

после трудовой смены отдыхают 
– играют в волейбол или прини-
мают участие в интерактивных 
программах. 

– Мы работаем до обеда, – рас-
сказывает один из учеников Егор 
Игнатьев. – В основном приводим 
в порядок территорию: вырубаем 
кустарник, убираем мусор. Зовут 
нас, и когда нужна физическая 
сила: переставить парты, столы, 
сдвинуть шкафы. Девчонки сажа-
ют цветы, работают в библиотеке. 
Кто-то пошел в вожатые – помо-
гать в школьном лагере. Лично для 
меня участие в трудовой бригаде 
очень важно, потому что я смогу 
заработать собственные деньги. 
Не люблю клянчить их у родите-
лей. Кроме того, после трудового 
дня мы с ребятами идем играть в 

волейбол или футбол. Такое вот 
полезное лето.

Каждый день открытия

Достаточно насыщенную про-
грамму для школьников, остав-
шихся в городе, подготовили 
сотрудники центральной библио-
течной сети. 

За 14 прошедших дней в Доме 
книги приняли 19 школьных от-
рядов! Это своеобразный ре-
корд главной библиотеки города. 
Школьники играют в краеведче-
ские, литературные и познава-
тельные игры, посещают кинозал 
и работающие в Доме книги вы-
ставки. Ребятам рассказывают о 
правилах дорожного движения, 
истории военной формы, о Пе-

тре Великом (у него был 
юбилей) – другими сло-
вами, понемногу и обо всем. 

– Мне особенно понравился 
праздник Пушкина, – рассказы-
вает третьеклассница Юля. – Мы 
ходили «по станциям», отгады-
вали загадки, нам читали стихи. 
Была «остановка», где мы узнали 
значения многих старинных слов, 
о которых раньше не догадыва-
лись. Было очень интересно. 

Полный аншлаг и в библио-
теке им. Зои Космодемьянской. 
Творческие лаборатории, вик-
торины, интерактивные про-
граммы в музее народного быта,  
краеведческие чтения для малы-
шей и развлекательные програм-
мы для ребят постарше. Каждый 
день новое событие и новые  
гости!

Айда за город!

В этом году в Дзержинске от-
крылись два загородных оздоро-
вительных лагеря: «Город спор-

та» и «Космос». В первом смена 
стартовала еще 1 июня. Здесь 
успели «охватить заботой и вни-
манием» не только детей, но и 
родителей, которые, прибыв на 
родительский день, оказались 
вовлечены в почти детективную 
историю со всевозможными за-
гадками и приключениями.

Всего в течение лета «Город 
спорта» примет четыре смены, 
каждая из которых продлится 
три недели. 

В лагере «Космос» ФКП «За-
вод им. Я.М. Свердлова» запла-
нированы три смены. Первая, по-
священная 75-летнему юбилею 
лагеря, открылась 14 июня. Де-
тей ждут исторические квесты, 
почти иммерсивные погружения, 
знакомство с ветеранами, много 
праздников и концертов. Обе-
щают воспитатели и большое 
праздничное мероприятие, на 
котором вспомнят всю историю 
старейшего лагеря города. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Всего две недели отмерило 
солнечное лето, а ощущение 
того, что праздник детства 
только набирает  
обороты, нарастает.  
К нам в редакцию приходят 
сообщения из школ, 
библиотек, клубов по месту 
жительства о том, как ярко 
и интересно стартовала 
в Дзержинске летняя 
оздоровительная кампания. 

75 ЛЕТ В СТРОЮ

Страницу подготовила Евгения МАКАРОВА. Фото предоставлены детскими учреждениями города 
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Зачем человеку каникулы

В общей сложности летняя 
оздоровительная кампания 
этого года охватит более 
5500 детей.

В течение лета в рабо-
те трудовых бригад примут 
участие более 500 школь-
ников Дзержинска. 

Решение о строительстве ста-
ционарного лагеря для детей ра-
бочих завода им. Свердлова было 
принято еще в 1946 году. Весьма 
непростое время для предприя-
тия, когда нужно было переводить 
военное производство на мирные 
рельсы, трудоустраивать вернув-
шихся с фронта солдат, сохранять 
рабочие места за тружениками 
тыла. Но детский вопрос был не 
менее важным. И тогда рабо-
чие вызвались принять участие в 
строительстве на добровольных 
началах. 

С местом определились сразу 
– на берегу Святого озера пионе-
ры уже не раз обустраивали пала-
точные лагеря. Лучшего места для 
отдыха и не придумать. 

Торжественное открытие ново-
го детского учреждения в желнин-
ском сосновом бору состоялось  
17 июня 1947 года. На первых по-
рах лагерю присвоили имя героя 
Советского Союза, летчика Вик-
тора Чугунова. Виктор Константи-
нович родом из Новинок. Во время 
Великой Отечественной войны 
совершил 218 боевых вылетов, в 
32 воздушных боях сбил лично 16 
самолетов противника и еще четы-
ре – в составе группы. Награжден 
орденом Ленина, тремя ордена-

ми Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, орденом 
Красной Звезды. Погиб в боях за  
Венгрию 15 февраля 1945 года. 

С именем Чугунова были свя-
заны пионерские линейки, сборы 
и костры. 

Первым начальником лагеря 
стала Алевтина Ивановна Прес-
нова, которая вместе с педкол-
лективом в течение лета 1947 года 

приняла 180 детей, чьи родители 
погибли на фронтах Великой Оте-
чественной или в результате ава-
рий на заводе. 

Старожилы вспоминают, что 
дети в лагере питались по карточ-
ной системе: 400 граммов хлеба, 
овощи, молоко, мясо. В лагере 
разбили фруктовый сад, устроили 

подсобное хозяйство, где пио-
неры вместе с вожатыми и вос-
питателями выращивали овощи. 
Мальчишки ловили рыбу, девчата 
в лесу собирали ягоды, грибы, ле-
карственные травы. Всё это шло 
на общий стол. Лишь со временем 
в лагерь пришло достаточное ма-
териальное обеспечение. 

В разное время на разных 
должностях в лагере работали 

многие известные в городе люди. 
Например, Фёдор Павлович Ел-
фимов – капитан, а позже тренер 
городского футбольного клуба 
«Химик»; Борис Израилевич 
Зигельман – главный гинеколог 
Дзержинска, Татьяна Михайлов-
на Малкина – директор школы  
№ 32 (которая располагалась в со-
временном здании гороно), Иван 
Степанович Украинцев – дирек-
тор пырской школы № 6 и другие.

5 июля 1963 года лагерь переи-
меновали в «Космос». С чем связано 
такое решение доподлинно неиз-
вестно. Фактом остается только то, 
что за 75 лет истории лагерь ни разу 
не приостанавливал свою деятель-
ность. Даже в период пандемийных 
ограничений шла подготовка к при-
ему детей – сотрудники были гото-
вы открыть смену сразу, как только 
соответствующие органы дали 
бы разрешение. А потому нынеш-
ний сезон  особенно радостный  –  
у любимого лагеря юбилей и впе-
реди целое лето для беспечного 
отдыха. 

Завтра, 17 июня, в детском оздоровительном лагере 
«Космос» запланированы торжества, связанные с его 
75-летием. Как поясняют вожатые и воспитатели, в 
честь этой знаменательной даты в первой лагерной 
смене пройдет множество «исторических» мероприятий. 
Вспомним историю знаменитого «Космоса» и мы. 

На «космической» орбите
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Если вы владелец благоустро-
енного жилья, которое можете 
сдать в аренду, окажите госте-
приимство людям, прибывшим 
из республик, где идет специаль-
ная военная операция. Благода-
ря вам семьи, перенесшие ужасы 
разрушений собственных домов, 
сутками прятавшиеся в подва-
лах, смогут вернуться к мирной 
жизни. Естественно, квартиры им 
предоставляются на безвозмезд-
ной основе: их будет оплачивать 
правительство Нижегородской 
области.

Итак, если вы готовы сдать в 
аренду свою квартиру, вам не-
обходимо: 

ШАГ 1: позвонить по телефо-
нам горячей линии: 8 (831) 411-
96-08, 8-920-051-02-16. Время 
приема звонков по указанным 
номерам – с 8:00 до 20:00. Либо 
направить на адрес электронной 
почты 4119608@minsocium.ru 
письмо, где указать адрес жилого 
помещения, ФИО и телефон кон-
тактного лица, а также приложить 
фото квартиры.

ШАГ 2: к вам выезжает специ-
алист (в согласованное время) 
для оценки условий пригодности 
жилья на соответствие требова-
ниям.

ШАГ 3: если жилье соответ-
ствует всем требованиям, с вами 
заключается договор аренды 
и подписывается акт приема- 
передачи. При себе необходимо 

иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и документ, под-
тверждающий право собственно-
сти на жилое помещение.

Договоры аренды 1/2/3-ком-
натных квартир заключаются 
сроком на 3 месяца (при необхо-
димости договор будет переза-
ключен). 

Квартира не должна быть при-
обретена на материнский капи-
тал, не должна быть обременена 
(залог банка, ипотека и т.д.). 

В стоимость аренды входят 
оплата коммунальных платежей 
и налог на доход физического 
лица.

Внимание! От момента 
звонка специалиста до за-
селения – не более 3 дней!

После заключения дого-
вора аренды на весь срок его 
действия жилое помещение 
признается пунктом времен-
ного размещения граждан, при-
бывающих из Донецкой Народной  
Республики и Луганской Народ-
ной Республики. Не оставайтесь 
равнодушными к чужой беде! 
#СвоихНеБросаем!

ПОДДЕРЖКА

Помоги своим с жильем!
Под девизом «Своих не бросаем!» гражданам ЛНР и ДНР оказываются разные виды 
помощи. Одна из них – предоставление жилья в аренду тем, кто на время приехал  
в Россию. Теперь это могут сделать и дзержинцы.

ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛОМУ ПОМЕЩЕНИЮ
1. Многоквартирный жилой дом не вне-

сен в реестр аварийных домов.

2. Требования к кухне:
• оборудованный кухонный гарнитур;
• кухонная плита с духовым шкафом;
• подсоединенная раковина с разводкой 

системы горячего и холодного водоснабже-
ния и установленным смесителем;

• стол, стулья;
• наличие холодильника, чайника, столо-

вых приборов, посуды (без сколов, трещин и 
пр.).

3. Требования к санузлу:
• разводка системы холодного и горячего 

водоснабжения с лейкой для душа;
• умывальник с разводкой системы холод-

ного и горячего водоснабжения (без сколов, 
трещин и пр.);

• смеситель для умывальника и ванной;

• унитаз типа «компакт» со сливным бач-
ком и запорной арматурой (без сколов, тре-
щин и пр.);

• полотенцесушитель в исправном состо-
янии.

4. Поверхность стен и потолков без по-
вреждений, пятен, вздутий, потертостей, 
отслоений.

5. Покрытие пола не имеет видимых 
повреждений и потертостей, закреплено 
плинтусами по всему периметру.

6. Требования к спальным местам в жи-
лых комнатах:

• в однокомнатной квартире не менее  
3 спальных мест;

• в двухкомнатной квартире не менее  
4 спальных мест;

• в квартире с тремя и более комнатами не 
менее 6 спальных мест.

Каждое спальное место должно быть обе-

спечено комплектом одеял, подушек и по-
стельного белья в надлежащем состоянии.

7. Наличие телевизора, стиральной ма-
шины, утюга.

Предельный размер арендной платы 
квартир (с учетом коммунальных услуг, без 
питания), используемых в качестве пунктов 
временного размещения, за один месяц  
составляет:

• за однокомнатную квартиру – не более  
25 000 рублей;

• за двухкомнатную квартиру – не более  
30 000 рублей;

• за квартиру с тремя и более комната-
ми, имеющую площадь из расчета не менее  
12 квадратных метров на каждого члена се-
мьи, – не более 40 000 рублей.

Подготовила 
Ксения ЯБЛОКОВА

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 
в воинских частях Нижегородской области

на срок от 3 месяцев

Денежное довольствие от 250 000 рублей, полный 
социальный пакет (в том числе для членов семьи),

дополнительные страховые выплаты 
(страхование жизни и здоровья),

получение статуса «Ветеран боевых действий»

ТРЕБОВАНИЯ:
возраст от 18 до 60 лет, состояние здоровья: 

«А» – годен к военной службе,
«Б» – годен с незначительными ограничениями

ОБРАЩАТЬСЯ
в военный комиссариат по месту жительства

или в пункт отбора на военную службу по контракту

Телефон 8 (831) 295-02-88
г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д. 11

ПРИЗЫВ

В рамках проводимых информацион-
но-пропагандистских мероприятий «Лето 
– это маленькая жизнь!», направленных 
на снижение детского дорожно-транс-
портного травматизма, 9 июня инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Дзержинску Сабина  Якупова 
провела  беседу с подростками, отдыха-
ющими в школьных лагерях города. 

Во время встречи она рассказала ре-
бятам о состоянии аварийности с участи-
ем детей на территории г. Дзержинска 
и основных причинах, приведших к до-
рожно-транспортным происшествиям. 
Инспектор подробно остановилась на 
нарушениях, допускаемых подростками 
при катании на велосипедах, самокатах и 
гироскутерах, а также уделила внимание 
теме безопасности на дороге в качестве 
пешеходов и пассажиров транспорт-
ных средств, напомнив о требованиях, 
предъявляемых к перевозке детей в ав-
томобиле.

В завершении беседы  Сабина  Яку-
пова пожелала школьникам быть вни-
мательными и осторожными на дороге,   
и, конечно, хорошего летнего отдыха!

Маргарита ИВАНОВА
Фото предоставлено отделом ГИБДД 

УМВД России по г. Дзержинску

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

Будьте внимательны на дорогах
Дзержинская Госавтоинспекция организовала профилактическую 
беседу в онлайн-формате по теме безопасности дорожного движения  
в летний период.

Выполни 
воинский долг
В военном комиссариате 
городского округа город 
Дзержинск и Володарского 
района Нижегородской об-
ласти в мае прошли первые 
отправки призывников в 
Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации.

Напомним, весенний призыв 
граждан на военную службу на-
чался 1 апреля и завершится 
15 июля этого года. Военный 
комиссар городского округа го-
род Дзержинск и Володарского 
района Нижегородской области 
Игорь Ануфриев отметил, что 
при прохождении срочной во-
енной службы солдаты обеспе-
чиваются денежным и другими 
видами довольствия, в том чис-
ле бесплатным питанием. 

Военнослужащим гаран-
тируется бесплатная меди-
цинская помощь и обеспече-
ние медикаментами. Жизнь и 
здоровье каждого из них обя-
зательно страхуется за счет 
средств федерального бюдже-
та. Государство также обеспе-
чивает им бесплатную юриди-
ческую помощь по вопросам 
прохождения военной службы. 

Кроме того, за молодыми 
людьми сохраняются жилые по-
мещения, занимаемые ими до 
призыва в армию. 

После военной службы 
они получают социальные га-
рантии по трудоустройству.  
В течение трех месяцев после 
увольнения за ними остается 
право на работу в тех же госу-
дарственных организациях (и 
на должность, не ниже занима-
емой до призыва).

При этом время военной 
службы засчитывается в непре-
рывный стаж работы (год служ-
бы за год работы), учитываемый 
при выплате единовременного 
вознаграждения за выслугу лет, 
процентной надбавки к оплате 
труда, предоставлении соци-
альных гарантий. 

Еще за ними сохраняется 
право на продолжение обра-
зования и зачисления в вузы. 
Обучение ведется за счет феде-
рального бюджета.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

По вопросам призыва на 
военную службу работает 
прямая телефонная линия:

• в Министерстве оборо-
ны РФ тел.: 8 (495) 498-96-96, 
498-96-97, 498-96-98 (вторник 
и четверг с 10:00 до 12:00);

• в военном комиссариате 
Нижегородской области: тел. 
8 (831) 419-79-14 (9:00-13:00 и 
14:00-17:00); 

в военном комиссариате 
городского округа город Дзер-
жинск и Володарского района: 
тел. 8 (8313) 26-15-47.

Иван ПЕТРОВ
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В начале 90-х годов XIX века в 
Черном селе (прародина дзер-
жинцев) поселилась дочь одно-
го из основателей московской 
еврейской общины Розалия  
Моисеевна Россиянская – жена 
народовольца Цалеля Зака.  
12 июля 1892 года она родила 
сына, нареченного Львом. 

Спустя пять лет провизор  
Цалель Зак открыл Чернорецкое 
отделение своей Канавинской 
аптеки. С тех пор в Черном селе 
семья почти постоянно прожи-
вала вместе. Живописные места 
оказали благотворное влияние на 
впечатлительную душу маленько-
го Льва. С ранних лет он сочинял 
стихи, а позднее прославился как 
художник.

Некоторые дзержинцы знали 
о нашем знаменитом земляке, 
были знакомы с его творчеством. 
Например, Михаил Сеславин-
ский в своем изданном альбоме- 
каталоге уделил Льву Заку осо-
бое внимание. Для дзержинцев 
не составило каких-либо проб- 
лем побывать в марте 2016 года 
в Москве, где впервые в нашей 
стране, на Пречистенке, в гале-
рее «Здесь» открылась выставка 
этого русского художника «Па-
рижской школы». Она длилась 
более месяца. 

На выставке были представ-
лены наиболее характерные ху-
дожественному стилю Льва Зака 
шесть лирических абстракций, 
которыми он прославился в Евро-
пе. Кроме того, несколько ранних 
портретов, жанровая компози-
ция 1930-х годов, литография, 
книжная иллюстрация и уникаль-
ные фотографии – своеобразная 
творческая эволюция художника.

Рисовать он начал в гимнази-
ческие годы. В 15 лет поступил в 
частное училище русского живо-
писца Федора Рерберга. Учился 
также у основателя художествен-
ного объединения «Бубновый 
валет» и Общества московских 
художников Ильи Машкова.  
В 1907 году работы юного даро-
вания были выставлены в Салоне 
московских художников. В том же 
году Лев Зак поступил на исто-
рико-филологический факультет 
Московского университета, в ко-
тором углубленно изучал антич-
ную литературу. 

До 1917 года много раз уча-
ствовал в выставках Московского 
товарищества художников. Од-
новременно, под псевдонимом 
Хрисанф, писал статьи. В 1911 
году Лев Зак оформил сборник 
эгофутуристов «Весенние прота-
линки», а в 1913-м наряду с Иго-
рем Северяниным стал одним 
из организаторов литературного 
кружка эгофутуристов «Мезонин 

поэзии». В тот период оформил 
поэтические сборники членов 
этого кружка, а также несколько 
альманахов. Под псевдонимом 
(М. Россиянский) Лев Зак опу-
бликовал свои теоретические 
исследования по лингвистике. 
Одновременно писал стихи. Его 
поэтический сборник «Пиротех-
нические импровизации» остался 
неизданным. Лишь в 1970 году 
под псевдонимом «М. Россиян-
ский» он выпустил в Мюнхене 
сборник избранных стихов «Утро 
внутри (1913-1970)».

Но известность пришла к нему 
не как поэту, а как художнику. Его 
графические работы публикова-
лись в журнале «Золотое руно». 
Льву Заку принадлежит авторство 
иллюстрации к «Пиру во время 
чумы» А.С. Пушкина. Его живопис-
ное кредо – тишина. «В хорошей 
картине, – как он сам говорил, – 
должно быть мало слов». 

В 1917 году Лев Зак женился. 
В годы гражданской войны его 
семья перебралась в Николаев, 
а потом на Запад. Жили в Конс- 
тантинополе, Риме и Флорен-
ции. В Берлине Лев Зак работал 
сценографом в Русском роман-
тическом театре Б. Романова, 
в котором оформил оперу-балет  
Р. Дриго «Миллионы Арлекино». 
В 1923 году поселился в Париже. 
Здесь он неоднократно бывал и 
раньше, еще до революции вы-
ставлял свои работы на выставках 
«Мир искусства». В 1926 году в 
Галерее современного искусства 
Лев Зак представил свои аква-
рельные работы. На следующий 
год состоялась его выставка в га-
лерее «Персье», затем было уча-
стие в выставках «Салона незави-
симых» и в «Осеннем салоне». 

В 1938-м Лев Зак стал фран-
цузским подданным. Когда Па-
риж заняли немецкие войска, 
скрывался в сельской местности 
под чужим именем, но продолжал 
работать. В 1943 году создал де-

корации и костюмы к постанов-
кам «Стенька Разин» А.К. Глазуно-
ва и «Князь Игорь» А.П. Бородина, 
осуществленными Новыми бале-
тами Монте-Карло. Сценография 
в творчестве художника занимала 
одно из главных мест. Его деко-
рации и костюмы пользовались 
успехом, и он получил контракт с 
берлинской галереей Flechteim, в 
которой выставлялись наиболее 
известные европейские художни-
ки. В Париже Зак успешно рабо-
тал и балетным сценографом, в 
том числе с труппой Веры Нем-
чиновой в Театре Елисейских По-
лей. Это помогло ему и в карьере 
художника.

Он выставлялся на Осеннем 
салоне, на Салоне независимых, 
принимал участие в групповых 
выставках в Амстердаме, Брюс-
селе, Праге. В тот период Зак 
предпочитал жанр «фигуратив-
ной (предметной) живописи», на 
своих полотнах изображал лю-
дей, дома, предметы. Но уже с 
1946 года перешел к противопо-
ложному стилю, к абстракции, ко-
торой посвятил всю оставшуюся 
жизнь. Черные штрихи искажают 
лица, человеческие фигуры ста-
новятся фигурами геометриче-

скими. Геометрические абстрак-
ции на многоцветном фоне Лев 
Зак изображал до середины 50-х 
годов, когда его строгие формы 
в живописи начали округляться и 
становиться всё более чистыми и 
лиричными. 

Именно это и характеризует 
заковский стиль, которым худож-
ник наиболее известен в Европе. 
Его беспредметные, парадок-
сальные и загадочные работы 
принесли не только известность, 
но и богатство. Как, собственно, 
прикладное искусство – эскизы 
тканей и шарфов для известных 
домов моды, стеклянные ста-
туэтки музыкантов и балерин, 
резьба по камню, витражи, моза-
ика, кованые кресты для церкви.  
С витража «Крестный путь» и ка-
менной статуи «Святая Тереза» 
для церкви в Карсаке (1950 г.) Зак 
стал выполнять художественно- 
реставрационные работы во мно-
гих средневековых парижских 
часовнях. Кроме того, известны 
его великолепные книжные иллю-
страции. 

Последняя прижизненная 
выставка работ Льва Зака со-
стоялась в Музее современного 
искусства Парижа в конце 70-х.  
30 марта 1980 года его не стало. 

Во Франции об этом художнике 
написаны научные монографии, в 
1993 году вышел солидный ката-
лог его работ, картины Льва Зака 
хранятся в парижском Музее со-
временного искусства, в лондон-
ской галерее Тейт, в Королевском 
музее Брюсселя, в музеях Нанта, 
Антверпена, Венеции, Русском 
культурно-историческом музее в 
Праге. Есть его работы и в ГМИИ 
им. А.С. Пушкина в Москве. 

Сегодня в России художник 
родом из Черного села обретает 
всё большую известность. Это 
подтвердила еще одна успешная 
выставка его работ, проходившая 
в московском Гостином дворе в 
сентябре 2017 года на междуна-
родной ярмарке современного 
искусства Cosmoscow-2017. 

Вячеслав САФРОНОВ
Снимки из альбома-каталога 

Михаила Сеславинского 
«Рандеву» и интернета

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

Тишина –  
его живописное 
кредо
Известный французский искусствовед Жан-Клод Маркадэ, давая оценку одному 
талантливому человеку, в 1976 году отмечал, что его место в историческом развитии 
искусства XX века находится «среди лучших и самых одухотворенных живописцев 
нашего времени». Этот человек – художник, поэт, скульптор, книжный иллюстратор – 
наш земляк. 

Многие люди, когда-то жившие в нашей местности, стали широко известными в России и даже за рубежом. Их произведения 
– немалая часть духовного богатства Дзержинска и страны в целом. Они достойны того, чтобы мы знали и помнили их имена. 
Сегодняшний цикл публикаций о писателях, поэтах и художниках открывает статья о разносторонне талантливом человеке 
Льве Заке, родившемся в Черноречье.

Портрет молодой девушки

Абстрактная композиция

«Красивые места  
оказали благотворное 
влияние на 
впечатлительную  
душу маленького  
Зака. С ранних лет  
он сочинял стихи,  
а позднее прославился 
как художник»

О тайне 
переписки
Согласно ст. 23 Конституции 
РФ каждый имеет право на 
неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести 
и доброго имени, на тайну 
переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений. 
Ограничение этого права до-
пускается только на основа-
нии судебного решения.

Тайна переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообще-
ний признается нарушенной, 
когда доступ к ним совершен 
без согласия лица, чью тайну 
они составляют, при отсутствии 
законных оснований. И грозит 
уголовной ответственностью, 
предусмотренной ст. 138 УК 
Российской Федерации.

Нарушением тайны телефон-
ных переговоров является, в 
частности, незаконный доступ 
к информации о входящих и 
об исходящих сигналах соеди-
нения между абонентами или 
абонентскими устройствами 
пользователей связи (дате, вре-
мени, продолжительности со-
единений, номерах абонентов, 
других данных, позволяющих 
идентифицировать абонентов).

Незаконный доступ к содер-
жанию переписки, перегово-
ров, сообщений может состо-
ять в ознакомлении с текстом 
переписки, сообщений, про-
слушивании телефонных пере-
говоров, звуковых сообщений, 
их копировании, записывании 
с помощью различных техниче-
ских устройств и т. п.

Под иными понимаются сооб-
щения граждан, передаваемые 
по телетайпу, в СМС и ММС, по-
средством сети Интернет и дру-
гими способами. Для квалифи-
кации преступления носитель 
информации и ее содержание 
не имеют значения.

Не охраняется законом неле-
гальная переписка.

При этом ознакомление с 
содержанием переписки или 
телефонных переговоров с со-
гласия одного из абонентов 
хотя и нарушает указанные кон-
ституционные права другого, 
не образует рассматриваемого 
состава преступления.

За совершение данного пре-
ступления предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере 
до 80 тыс. рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода, осужденного за период 
до шести месяцев, либо обяза-
тельных работ на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо 
исправительных работ на срок 
до одного года.

За деяние, совершенное ли-
цом с использованием своего 
служебного положения, насту-
пает уголовная ответственность 
по ч. 2 ст. 138 УК РФ и предусмо-
трено наказание в виде лише-
ния свободы до четырех лет. 

Маргарита ИВАНОВА 

ПРОКУРАТУРА  
РАЗЪЯСНЯЕТ
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Имя Ди
Каприо

1
Кратко-
срочный
отпуск

С него
воду не
пить

"Лошадь"
на крыше

Родич
сала-
мандры

Автор
"Дон Ки-
хота"

Повреж-
дение ко-
жи кис-
лотой

Тлеющий
кусочек
из печи

Полярная
утка

Моржо-
вая ко-
нечность

Гряда
холмов

Линейка с
деления-

ми

Воротник
в париж-
ском сти-

ле

Англий-
ская мера
площади

Запашок,
однако!

Тёмно-
красное
вино

Река в
Турции,
Сирии,
Ираке

Демонст-
рация
благопо-
лучия

Скульп-
турное
ремесло

Библейс-
кий про-
рок

Коорди-
ната

Плетёная
сеть

Родной
театр Ля-
ли Чёр-
ной

Система
ставок

Алексей
… - мэтр
фигурного
катания

"Особа"
старше
валета

"Забитая"
обита-
тельница
кузницы

... мыла
раму

Птица-
рыболов

Робинзон
...

Смотри-
тель па-
секи

Он смог
победить
Сфинкса

Катод +
анод

Сказка
Гауфа
"Малень-
кий ..."

2

Много-
летний
злак

Северо-
атланти-
ческий
альянс

Совет у
древних
греков

Столица
Анголы

Кроткий у
смирен-
ных

Коралло-
вый

остров-
кольцо

Ита-
льянский
певец ...
Кутуньо

Подкож-
ный боди-

арт

Масля-
нистый
тропичес-
кий фрукт

Осиновое
оружие
против
вампира

"Путь"
для ки-
тайца

Жигули
или
опель

Яйцевид-
ное

очерта-
ние

Судьба,
участь

Концерт-
ный зал в
Париже

1

2

1

2

По горизонтали: Леонардо.  Тритон.  Ожог.  Уголёк.  Шкала.  Акр.  Амбре.  Авантаж.  Верша.  Тариф.  Ягудин.  Мама.  Скопа.  
Эдип.  Мук.  Чтение.  Нато.  Буле.  Луанда.  Тото.  Авокадо.  Авто.  Овал.  Удел.  Олимпия.  

По вертикали: Сервантес.  Крузо.  Бордо.  Тату.  Пчеловод.  Евфрат.  Ежа.  Кол.  Рожок.  Ромэн.  Нрав.  Апаш.  Диод.  Дао.  Отгул.  
Ваяние.  Атолл.  Гага.  Лицо.  Наум.  Ласт.  Дама.  Конёк.  Азимут.  Кряж.  Наковальня.  

ВПЕРВЫЕ В ДЗЕРЖИНСКЕ 
ГАСТРОЛИ ЦИРКА ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

С 10 по 26 июня при поддержке администрации города в 
Дзержинске впервые проводятся цирковые представления 
шоу «Планета Обезьян» (0+) из Санкт-Петербурга. 

Яркий шатер уже установлен и ждет зрителей в Центральном 
парке культуры и отдыха, рядом с ТЦ «Дюны» (пр. Ленина, 68А). 

В ПРОГРАММЕ: выступления клоуна, акробатов и воздушных 
гимнастов, силовых жонглеров, иллюзионистов, артистов-дрес-
сировщиков высшей категории, дрессированных обезьян и со-
бак. Продолжительность программы – 2 часа (с антрактом). 

Первое представление цирка-шапито в Дзержинске состоялось  
10 июня, судя по отзывам горожан в группе цирка, артисты су-
мели подарить публике яркие впечатления. Также цирк ждет 
зрителей в ближайшие выходные: 18 июня в 15:00 и в 18:30 и  
19 июня в 15:00. Заключительные представления состоятся 
ровно через неделю, 24, 25 и 26 июня. 

Подробное расписание и актуальная информация доступны в 
группе цирка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
circus.dzerzhinsk.   

Касса цирка, где можно заранее приобрести билеты, расположе-
на около ТЦ «Дюны» и будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00.

Детям до четырех лет в сопровождении взрослых билеты предо-
ставляются бесплатно (без предоставления отдельного места). 
Подробная информация по телефону +7-911-352-58-78 (касса).

На правах социальной рекламы
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