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Улицы города 
украсили липы  
и клёны
В Дзержинске прошла очередная акция 
по высадке деревьев. Во вторник, 21 июня 
на улице Молодежной сотрудники газеты 
«Дзержинские ведомости», ветераны боевых 
действий и активные жители города высадили 
более 60 молодых мелколиственных лип. 

В то же время сотрудники компании «Энергострой» 
(г. Москва), выполняющей в Дзержинске работы по 
прокладке магистрального городского водопровода 
по программе «Развитие систем водоснабжения и во-
доотведения в РФ», вместе с волонтерским объедине-
нием школы № 30 дополнили аллею Ильяшевича вдоль 
Центрального парка культуры и отдыха 10 красными 
кленами. 

– Дзержинцам понравилось принимать участие в об-
лагораживании зеленых зон города. Спасибо всем, кто 
уже принял участие в акциях по высадке деревьев. Бла-
годаря вам высажено более сотни саженцев на самых 
разных городских территориях, – сказал глава города 
Дзержинска Иван Носков. – Улица за улицей, аллея за 
аллеей – мы сделаем наш город самым зеленым в Ни-
жегородской области. Нам всем важно жить в городе, 
где чистый воздух и есть тень от растений. Давайте бе-
речь их, чтобы они выросли и радовали будущие поко-
ления дзержинцев. 

На улице Молодежной работа началась с самого 
утра. Для высадки саженцев липы был подготовлен не-
обходимый инвентарь, специалисты управления бла-
гоустройства сначала разметили территорию, скосили 
траву и уже потом все приступили к посадке. Общими 
командными усилиями удалось добиться желаемого 
результата.

 (Продолжение на стр. 3)

Герои  
среди нас
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Пройдут довыборы в Гордуму
11 сентября 2022 года, в единый день 
голосования, в Дзержинске состоятся 
дополнительные выборы в Городскую думу  
по трем одномандатным округам – № 11,  
20 и 26. 

Решение об этом принято 16 июня на заседании де-
путатского корпуса, которое было проведено в форма-
те видеоконференции. 

Полномочия депутатов по округам № 11 и № 20 
Алексея Илюгина и Наталии Мигуновой, избранных 
в сентябре 2020 года, были прекращены досрочно на 
основании личных заявлений. Александр Парамонов, 
представлявший интересы жителей округа № 26, в про-
шлом году был избран в Законодательное собрание 
Нижегородской области. 

Маргарита ИВАНОВА

ГОЛОСУЙ

Проект администрации Дзержинска «Город 
равных возможностей» был представлен на 
первой рабочей сессии Клуба стратегических 
инициатив и вошел в топ-20 проектов 
Нижегородской области. 

Проект рассмотрело экспертное сообщество под 
председательством заместителя губернатора Нижего-
родской области Егора Полякова наряду с девятнад-
цатью полуфиналистами, отобранными из 1400 идей со 
всего региона. Далее из них будут выбраны несколько 
проектов, которые представят губернатору Нижего-
родской области Глебу Никитину. 

«Город равных 
возможностей» раз-
работан по поруче-
нию главы города 
Дзержинска Ивана 
Носкова и будет за-
пущен в пилотном 
режиме с 1 сентября 
для детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья, же-
лающими заниматься 
дополнительным образованием. На сегодняшний день 
такая инициатива не имеет аналогов в Нижегородской 
области и в России. 

«Работа с детьми и подростками с особенностя-
ми здоровья у нас идет постоянно, но в основном – в 
условиях инклюзии. Логично, что следующим шагом 
должно стать создание в городской системе допобра-
зования отдельных программ исключительно для детей 
с ОВЗ. Вместе с этим нам предстоит подготовить гра-
мотных педагогов, которые будут знать, как работать с 
такими ребятами, и смогут найти к каждому индивиду-
альный подход, – сказал Иван Носков. – Дополнитель-
ное образование для особенных детей – это не только 
возможность социализироваться и раскрыться, это 
реальная возможность выбрать индивидуальный обра-
зовательный, а в дальнейшем – и свой профессиональ-
ный путь». 

Сейчас в четырех учреждениях дополнительного 
образования Дзержинска уже разработаны восемь 
адаптированных программ. В начале июня они были 
презентованы родителям особенных ребят. Дворец 
детского творчества, Станция юных техников, Центр 
художественных ремесел и Эколого-биологический 
центр предлагают занятия декоративно-прикладным 
творчеством (лепка, бисероплетение, рисование) и 
полигональным моделированием, а также занятия по 
этикету. 

Как отметил Иван Носков, одним из важнейших ус-
ловий проекта является его адресность. Поэтому уже к 
началу нового учебного года дети с ОВЗ смогут полу-
чить персональные сертификаты «Равные возможно-
сти» и заниматься по адаптированным программам в 
кружках и секциях города. 

Оформить заявку на участие в проекте и выбрать 
программу можно будет через систему «Навигатор до-
полнительного образования Нижегородской области» 
https://р52.навигатор.дети. Также родители могут 
обращаться в вышеуказанные учреждения напрямую 
до 27 июня или с 10 августа.

Напомним, что в топ-20 проектов Нижегородской 
области вошел еще один проект от Дзержинска –  
«Внедрение модельного бюджетирования при плани-
ровании расходов местных бюджетов», который успеш-
но внедряется уже в 18 муниципалитетах региона и 
страны.

Виктор БОКОВ

ПРОЕКТ
«Город равных  
возможностей» в топ-20

В Дзержинске акция 
организована местными 
отделениями обществен-
ного движения «Волонтеры 
Победы» и партии «Единая 
Россия» при поддержке ад-
министрации города.

«Чем старше становишь-
ся, тем глубже осознаешь, 
какую трагедию пришлось 
пережить нашим дедам 
и прадедам, бабушкам и 
прабабушкам – тогда еще 
совсем юным, с большими 
планами, с мечтами… Все 
они были напрочь стер-
ты июньским воскресным 
утром 81 год назад. Мне о 
начале войны  рассказыва-
ли мой дед, ветераны Вели-
кой Отечественной войны. 
У каждого – своя история, 
но ни один не может вспо-
минать об этом дне без 
слез на глазах, сколько бы 
лет ни прошло. Дзержин-
цы с самого начала войны 
усиленно сражались на 
фронте, круглосуточно ра-
ботали в тылу на заводах, 
и почетное звание «Город 
трудовой доблести», при-
своенное нашему городу в 
2021 году, – это наша дань 
памяти каждому, кто при-
ближал Победу», – сказал 
глава города, секретарь 
местного отделения «Еди-
ной России» Дзержинска 
Иван Носков. 

Собравшиеся утром 
на площади Героев дзер-
жинцы почтили минутой 
молчания всех, кто герои-
чески сражался за Победу 
в Великой Отечественной 
войне. В память о каждом 
из них дзержинцы выложи-
ли из 2500 горящих свечей 
большую картину – Вечный 
огонь и надпись «Дзер-
жинск помнит». В следую-

щем году изображение для 
этой акции смогут предло-
жить все желающие.

Также в ночь с 21 на 22 
июня во Дворце культуры 
химиков во второй раз про-
шла акция «Ночь памяти», 

организованная Молодеж-
ным парламентом города 
Дзержинска при поддерж-
ке администрации города. 
В рамках акции в Централь-
ном городском кинозале 
им. И. Извицкой состоялся 

ночной показ художествен-
ного фильма «Брестская 
крепость», выпущенного в 
2010 году.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

АКЦИЯ

Дзержинск помнит
Рано утром 22 июня, в День памяти и скорби, в Дзержинске на площади Героев прошла 
Международная акция «Огненные картины войны». Это единое мероприятие для всех городов, 
являющихся обладателями почетного звания «Город трудовой доблести», городов-героев, городов 
воинской славы и других населенных пунктов России, жители которых внесли большой вклад  
в Победу в Великой Отечественной войне.

Губернатор Нижего-
родской области Глеб Ни-
китин и генеральный ди-
ректор ООО «УК «Куппер 
Групп» Лейла Алиева 16 
июня в рамках 25-го Петер-
бургского международно-
го экономического форума 
(ПМЭФ-2022) подписали 
соглашение о намерениях 
сотрудничества при реа-
лизации инвестиционного 
проекта создания произ-
водства смазочных мате-

риалов на территории ОЭЗ 
«Кулибин», расположенной 
в Дзержинске.

«Мы крайне заинте-
ресованы в масштаби-
ровании отечественных 
разработок в Нижего-
родской области. Компа-
нии региона сейчас, как 
и многие в России, ищут 
возможность замещения 
импортных смазочных 
материалов, которые они 
эксплуатировали до вве-

дения санкций. Наше со-
трудничество, которое мы 
закрепили сегодня, поло-
жит начало созданию но-
вого, столь необходимого 
в нынешних условиях про-
изводства на территории 
ОЭЗ «Кулибин», – сооб-
щил Глеб Никитин.

Компания инвестиру-
ет в проект около 510 млн 
рублей. По итогам его ре-
ализации планируется со-
здать не менее 117 новых 

рабочих мест. Ориентиро-
вочные сроки реализации 
проекта – конец 2023 года. 
Производство в Нижего-
родской области будет в 
первую очередь ориенти-
ровано на промышленный 
сектор – это индустри-
альные смазочные мате-
риалы: компрессорные, 
судовые, гидравлические 
масла и другое.

Сопровождать новый 
проект будет Корпорация 
развития Нижегородской 
области, которая является 
управляющей компанией 
ОЭЗ «Кулибин».

Михаил САФОНОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Кулибин» увеличивает капитал
На территории ОЭЗ «Кулибин» в Нижегородской области планируется 
создать производство смазочных материалов.

Всё для Победы!
В Нижнем Новгороде акция «Огненные картины войны» состоялась в ночь с 

21 на 22 июня в парке Победы. Участники из 12 тысяч свечей создали изобра-
жение легендарного танка Т-34 и надпись «Все для Победы! Нижний помнит». 

Участие в мероприятии принял губернатор Нижегородской области, секретарь ре-
гионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин.

«Акции «Огненные картины войны» третий год. Она зародилась в Год памяти и сла-
вы, когда мы отмечали 75-ю годовщину Великой Победы, и стала по-настоящему на-
родной. Все больше людей в ночь с 21 на 22 июня зажигают свечи в память о тех, кого 
мы потеряли в годы войны. Это наша дань памяти тем, кто спас тогда мир от фашизма. 
В организации таких акций самое активное участие принимает современная моло-
дежь. Это дает нам надежду на то, что память о войне и Победе всегда будет жить в 
сердцах новых поколений», – сказал Глеб Никитин.

Акцию «Огненные картины войны» проводят «Единая Россия» и «Волонтеры Побе-
ды» в регионах РФ, на Донбассе и ряде зарубежных стран. Она традиционно проходит 
во всех городах воинской славы, городах трудовой доблести и городах-героях.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

– Мы в очередной раз дружно и 
с удовольствием приняли участие в 
благоустройстве любимого города. 
Добрыми делами отмечаем 15-летие 
газеты, – рассказывает главный ре-
дактор газеты «Дзержинские ведо-
мости» Александр Райнич. – Нашу 
липовую аллею на улице Молодежной 
уже заметили жители близлежащих 
домов, подходили и благодарили за 
высаженные деревья. Рассказывали, 
что раньше здесь была несанкциони-
рованная парковка. Очень надеемся, 
что молоденькие липы приживутся 
на новом месте, а жители, наблю-
давшие за нашей работой из окон и 
с балконов, в следующий раз обяза-
тельно присоединятся к нам. Добрых 
дел должно быть больше!

Сотрудники редакции уже не в 
первый раз принимают участие в 
благоустройстве и озеленении го-
рода, совсем недавно вместе с 
другими неравнодушными жите-
лями города приняли участие в  

субботнике на Заревском котловане. 
– Сегодня утром встала, посмо-

трела в окно и не поверила: вместо 
кустов на неприглядной территории 
вдоль дороги выросла молодая зе-
леная аллея. Ведь у нас здесь, перед 
домом, всегда один песок, машины, 
причем большие, так и дышали 40 лет 
всем этим. А теперь будет красота! – 
поделилась с нами своими мыслями 
жительница Галина Николаевна. 

Действительно, участники акции 
даже не заметили, увлекшись рабо-
той, что благодаря их усилиям вдоль 
дороги вытянулась «в линию» раду-
ющая глаз зеленая аллея. Хотя липы 
неприхотливы, за ними все равно ну-
жен хотя бы минимальный уход. Мы 
договорились с жителями близлежа-
щей многоэтажки, что они будут сле-
дить за тем, как приживутся на новом 
месте молодые деревья и обязатель-
но сообщат об этом в администрацию 
города и редакцию газеты.

Напомним, раньше акции по озе-
ленению города прошли в Дзержин-
ске на трех локациях вдоль проспекта 
Циолковского: у входа в парк «Утиное 
озеро», около перекрестка с бульва-
ром Химиков и возле госпиталя вете-
ранов войн. 

– Я люблю Дзержинск, в который 
переехал жить в 2016 году. По дол-
гу военной службы бывал во многих 
городах и могу сказать, что Дзер-
жинск – красивый зеленый город не 
только в центральной исторической 
части, но и в новых, более современ-
ных кварталах, – говорит постоян-
ный участник акций по озеленению  
Андрей Плетнев. – Я люблю природу 
и, увидев в интернете информацию о 
возможности посадить в городе де-
ревья, с готовностью пошел сначала 
на проезд к парку «Утиное озеро», а 
потом и на улицу Молодежную. Поса-
дил больше десятка саженцев. Спа-
сибо организаторам за такую воз-
можность!

Всего на улицах Дзержинска выса-
жено около 200 саженцев лип, кленов 
и яблонь. Акции по озеленению горо-
да продолжатся осенью. 

Принять в них участие может каж-
дый житель города. Так, постепенно, 
мы добиваемся главной цели – сде-
лать наш город зеленым и чистым! 

Подготовила 
Наталья ЧЕСНОКОВА

Фото автора и Руслана Лобанова

АКЦИЯ

Улицы города украсили 
липы и клёны

О начале фестиваля, приурочен-
ного ко Дню молодежи, известит шоу 
барабанов от BW DRUM SHOW. В тече-
ние последующих двух часов на глав-
ной сцене праздника планируются 
выступления школы танца Danzerway, 
Зумба-шоу от Дзержинского педа-
гогического колледжа, КВН от ДПИ 
НГТУ и оркестра войсковой части 
3424.

В 17:00 творческую программу 
разделит официальная часть – про-
звучат поздравления от админи-
страции города Дзержинска и ПАО 
«Сибур-Нефтехим», пройдет награж-
дение молодежи, партнеров и волон-
теров ФКГС. 

А затем на сцену выйдут творче-
ские коллективы. Перед участниками 
праздника выступят вокально-танце-
вальный микс: «Серебряный голос»/ 
«Импрессия»/STAGE, Тимофей Вол-
ков, группа «Температура». После ро-
зыгрыша лотереи, которая начнется 

в 19:30, место на сцене займет ка-
вер-группа «Gagarin Band», а в 21:00 
– Open Air с DJ Владислав Ладо. 

Пришедшие в этот день в цен-
тральный парк молодые люди прове-
дут свое время еще и с пользой. На 
площади у фонтана с 15:00 до 19:00 
пройдет презентация приемной ком-
пании для абитуриентов Дзержинска 
в различные учебные заведения.

Для удобства посетителей фести-
валь разделен на самые разные тер-
ритории по интересам: спорта (где 
запланировано много соревнований), 
семейного отдыха  (с чайной церемо-
нией, консультациями психологов, 
играми) и так далее. Например, в бе-
лой беседке весь день будет работать 
психологическая гостиная «Белая 
комната». 

Самой активной по определению 
будет площадка молодежных про-
ектов (киберспортивные турниры, 
музей поискового отряда «Торнадо» - 

«Война. Поиск. Память» и др.). Здесь 
будет работать мобильный пункт те-
стирования на ВИЧ.

В рамках программы лектория 
с 15:00 до 16:00 пройдет онлайн- 
студия «Циолковка 78А», а в течение 
следующего часа запланирована 
встреча молодежи с главой города. 

На территории творчества пройдут 
различные мастер-классы, в частно-
сти, по робототехнике, гончарному 
мастерству, макияжу, изготовлению 
браслетов, плетению косичек и даже 
по завязыванию шнурков. Не будет 
пустовать шахматный павильон. 

В лаундж-зоне пройдут открытые 
тренировки по тайскому боксу, зум-
бе, джампингу, силовая тренировка 
от Дзержинского педагогического 
колледжа.

А с 20:00 до 22:00 участников фе-
стиваля приглашают в открытый ки-
нотеатр «Дзержинск Live.

Кроме того, перед центральным 
парком весь день будет работать вы-
ставка машин и мотоциклов.

Иван ПЕТРОВ

ПРАЗДНИК

Приглашаем в «Город молодёжи»
В ближайшую субботу, 25 июня, Центральный парк культуры 
и отдыха в Дзержинске станет площадкой фестиваля «Город 
молодежи».  Большая и интересная программа стартует в 15:00  
и продлится до 22:00.

«Профессия – пожарный»
Благодарственное письмо от первого замести-

теля начальника ГУ МЧС России по Нижегородской 
области Дмитрия Саенко было вручено замести-
телю главы администрации Дзержинска Ольге Па-
леевой за сотрудничество в проекте «Профессия 
– пожарный».

В текущем году в образовательных учреждениях го-
рода проходили интерактивные уроки от сотрудника 
пожарной части Дзержинска Сергея Елфимова, кото-
рые смогли посетить более 1000 ребятишек.

Напомним, командир отделения ПСЧ 11 города 
Дзержинска Сергей Елфимов стал постоянным гостем 
у ребят образовательных учреждений города, пред-
ставляя авторский проект «Урок в школе. Профессия 
– пожарный».

Благодарственное письмо было вручено в торже-
ственной обстановке самим Сергеем Елфимовым и на-
чальником 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС 
России по Нижегородской области Дмитрием Уткиным.

Незабываемая Изольда
Поклонники творчества знаменитой дзержин-

ской актрисы Изольды Извицкой по традиции со-
брались 21 июня в переулке Жуковского. 

В этом году любимая 
«Марютка» могла бы отме-
тить 90 лет со дня своего 
рождения. Но звезда ушла 
от нас слишком рано. Не-
смотря на это в Дзержин-
ске продолжают хранить 
память о блистательной 
актрисе. 

В 2022 году поклон-
ники отмечают не только 
90-летие со дня рождения 
Изольды, но и 65-летие триумфального показа фильма 
«Сорок первый» на Х Международном кинофестивале в 
Каннах. 

В переулке Жуковского на крыльце дома, где жила 
Изольда Извицкая, состоялась творческая встреча, 
во время которой участники вспомнили основные вехи 
жизни актрисы, послушали и увидели выступления 
творческих коллективов города. 

Вера АЛЕКСАНДРОВА, Татьяна СОРОКИНА 
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Нижегородская область 
впервые вошла  
в топ-5 Национального 
рейтинга состояния 
инвестиционного климата, 
составленного Агентством 
стратегических инициатив  
по итогам 2021 года, заняв 
пятую строчку.

– Оцениваем не объем вло-
жений, а эффективность работы 
региональных команд в части 
создания условий для инвесто-
ров, минимизации рисков, – по-
яснила гендиректор АСИ Свет-
лана Чупшева в ходе 25-го 
Петербургского международно-
го экономического форума.

Несмотря на беспрецедент-
ные вызовы для бизнеса и реги-
ональной власти, общий интег- 
ральный индекс по итогам 2021 
года вырос. Это значит, что рас-
тет удовлетворенность финансо-
выми и нефинансовыми мерами 
поддержки. Она отметила, что 
увеличивается удовлетворен-
ность инфраструктурой для биз-
неса, также положительная тен-
денция наметилась в снижении 
административного давления на 
предпринимателей. Многое свя-
зано с реформой, которую про-
водит правительство РФ, мора-
торием на проверки, введенным 
в пандемию в 2020 году и прод-
ленным в 2021 году. 

Особо отметил Нижегород-
скую область первый замести-
тель председателя правитель-
ства России Андрей Белоусов. 
Одними из лучших в стране он 
назвал Корпорацию развития, 
выстроенную систему работы с 
бизнесом по принципу «одного 
окна», целый ряд внедренных и 
действующих различных реше-
ний.

Инвестиции в основной капи-
тал в Нижегородской области в 
2021 году составили 385,6 млрд 
рублей, что на 0,4 процента боль-
ше показателей 2020-го, несмо-
тря на его очень высокую базу. 
В 2022 году рост объема инве-
стиций продолжается. По ито-
гам первого квартала он вырос 
на 31,6 процента по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года и составил 72,2 млрд  
рублей.

– Четыре года назад мы были 
на 70-м месте в национальном 
рейтинге инвестиционного кли-
мата и тогда предельно актив-
но начали заниматься этой те-
мой. За три года поднялись на 
64 позиции, стали шестыми по 
итогам 2020-го. Но после этого 
приложили еще больше усилий, 
поставили перед собой очень 
амбициозные цели. И вот рост 
еще на одну позицию. Конку-
ренция между регионами стала 
плотной, а это и есть одна из це-

лей рейтинга, чтобы все регионы 
подравнялись, разница нивели-
ровалась, – сказал губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин, комментируя резуль-
таты рейтинга. 

Глава региона подчеркнул, 
что достичь высоких результатов 
удалось в первую очередь благо-
даря цифровизации взаимоот-
ношений с инвесторами.

Запущен ряд цифровых серви-
сов для предоставления в элек-
тронном виде государственных 
услуг, а также информирования 
об управленческих решениях, о 
требованиях законодательства 
и мерах поддержки. Проведена 
серьезная работа по запуску и 
модернизации системы ГИСОГД. 
По статистике, именно с градо-
строительной деятельностью 
было связано около 80 процен-
тов запросов бизнеса и граждан. 
Наш портал gisogdno.ru признан 
одним из лучших среди откры-
тых систем пространственных 
данных. Важным этапом в улуч-
шении инвестклимата стало 
вхождение области в 2021 году 
в число 12 пилотных субъектов 
федерации, где сейчас внедря-
ется региональный инвестици-

онный стандарт, разработанный 
Минэкономразвития России по 
поручению президента страны 
Владимира Путина.

В Минэкономразвития России 
были поданы заявки на расшире-
ние особой экономической зоны 
«Кулибин» и территории опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития «Володарск». 
Создается «Технопарк H2O», 
область активно включилась в 
работу по федеральному меха-
низму «1704», в рамках которого 
дополнительные средства будут 
направлены на инфраструктуру 
12 инвестиционных проектов.

От заката до рассвета

Более 20 различных согла-
шений, которые позволят обла-
сти двигаться по пути развития, 
подписано нашим регионом на 
25-м Петербургском экономи-
ческом форуме. Среди них – по 
туризму и промыслам, агроком-
плексу и образованию, расшире-
нию международных контактов, 
благоустройству берегов Оки и 
строительству инженерной ин-
фраструктуры, реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства.

Так, министр туризма и про-
мыслов Нижегородской области 
Сергей Яковлев, председатель 
комитета по туризму Москвы 
Екатерина Проничева и пред-
седатель комитета по разви-
тию туризма Санкт-Петербурга  
Сергей Корнеев заключили 
трехстороннее соглашение о со-
трудничестве в сфере внутрен-
него и въездного туризма, уве-
личения взаимных турпотоков и 
повышения уровня качества ус-
луг и сервисов в отрасли. 

Соглашение даст возмож-
ность развивать обмениваться 

опытом между организация-
ми туристической индустрии, в 
том числе профессиональными 
общественными объединения-
ми, улучшать инфраструктуру и 
создавать новые маршруты. Со-
вместные проекты позволят по-
лучить впечатления «от заката до 
рассвета»: побывать в столице 
рассветов – Москве, затем уви-
деть удивительные белые ночи 
в Петербурге и запечатлеть са-
мые красивые закаты на Волге, в 
Нижнем Новгороде.

Поля развития

Агрокомплекс региона по-
полняется новациями. Ниже-
городская ГК «Агат» планирует 
направить 10 млрд рублей на ре-
ализацию ряда проектов в сфере 
агропромышленного комплекса. 
Соглашение о сотрудничестве 
подписали губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин и 
руководитель ГК Алексей Ма-
мочкин. Замыслы в сфере рас-
тениеводства связаны с вводом 
в оборот неиспользуемых сель-
хозземель, созданием растение- 
водческого кластера, выращи-
ванием и хранением зерновых и 
картофеля, производством се-
мян и так далее. 

В планах – развитие пле-
менного коневодства на базе 
бывшего Перевозского конного 
завода. Реализация проектов 
позволит создать в регионе око-
ло 400 рабочих мест.

Другое соглашение – с АО 
«Росагролизинг» – предусма-
тривает сотрудничество в сфере 
обеспечения региональных сель-
хозпредприятий агропромыш-
ленной техникой, расширение 
возможностей использования 
лизинга техники и оборудова-
ния для обновления и модерни-

зации парка автотранспортных 
средств, совместное проведе-
ние тематических конференций, 
круглых столов, мониторингов, 
выездных семинаров и совеща-
ний.

Таланты  
и возможности

Вместе с АНО «Россия – стра-
на возможностей» регион разви-
вает механизмы по выявлению 
и поддержке талантов в раз-
личных сферах деятельности, 
в том числе реализации проек-
тов и инициатив, формирующих 
возможности для личностной и 
профессиональной самореали-
зации молодежи. Соглашение, 
подписанное на форуме, пред-
усматривает распространение 
лучших практик в области выяв-
ления и развития талантов.

– Число участников проектов 
президентской платформы в 
Нижегородской области растет: 
за четыре года участие в кон-
курсах приняли более 189 тысяч 
жителей региона, из которых 
854 вошли в число победителей. 
Вместе с АНО «Россия – стра-
на возможностей» мы провели 
немало мероприятий: фести-
валь «Российская студенческая 
весна», Всероссийский финал 
конкурса «Мастера гостеприим-
ства», окружной полуфинал кон-
курса «Флагманы образования. 
Школа», финал конкурса «Боль-
шая перемена», – рассказал гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин. 

В этом году мы встречали 
IT-специалистов со всей страны 
на окружном хакатоне по искус-
ственному интеллекту, который 
уже второй год подряд проходит 
на гостеприимной нижегород-
ской земле.

Лети, «Метеор»!

Яркой страницей Петер-
бургского форума стала пре-
зентация судна на подводных 
крыльях, разработанного и скон-
струированного на нижегород-
ском предприятии ЦКБ по СПК  
им. Р.Е. Алексеева, дорогого 
сердцу нижегородцев «Метео- 
ра». Теплоходы, носящие это 
гордое имя, можно было увидеть 
на реках в разных уголках всего 
Советского Союза, а в некото-
рых регионах они курсируют до 
сих пор. 

– Новое судно «Метеор 120Р» 
– достойный наследник леген-
дарной серии, который уже до-
казал свою востребованность. 
На сегодняшний день спущено 
на воду уже два теплохода, еще 
два находятся на стапелях, пя-
тое – недавно было заложено. 
Знаю, что желающих приобрести 
подобные суда немало – пере-
говоры ведутся очень активно, – 
сказал губернатор Глеб Никитин.

Оживает скоростной пас-
сажирский флот на наших ре-
ках. Всего четыре года назад, в 
2018-м, был презентован «Вал-
дай-45Р», и сейчас на воду спу-
щено уже 15 таких судов. 

В Нижегородской области они 
ходят в направлении Городца, 
Макарьева, Чкаловска, Чебок-
сар, Юрьевца, Козьмодемьян-
ска, Юрина, а также выполняют 
прогулочные маршруты до Шу-
ховской башни и вдоль берего-
вой зоны Нижнего Новгорода. 
Прорабатываются возможности 
организовать скоростные реч-
ные перевозки и по другим на-
правлениям. 

Михаил САФОНОВ
Фото Кирилла Мартынова

ПМЭФ-2022

В пятёрке!
Нижегородская область заняла пятую строчку в рейтинге 
инвестиционного климата

«Достичь высоких результатов удалось  
в первую очередь благодаря цифровизации 
взаимоотношений с инвесторами»

«Метеор 120Р» около исторической пристани - Петровский спуск

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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– Кирилл Николаевич, что 
уже удалось сделать в округе и 
какие задачи стоят перед вами 
на ближайшее время?

 – Самый «горячий» вопрос 
на сегодня для жителей Пыры и 
Пырских двориков – газифика-
ция жилых домов.  Встречи на эту 
тему проходят регулярно. Люди 
ждали проведения газопровода 
десятки лет. Сейчас работы ве-
дутся. Ко мне уже не раз обраща-
лись жители поселков за проект-
ной и расчетной документацией 
по подведению газа непосред-
ственно в дом. Конечно, в помо-
щи не отказывали. Мы надеемся, 
что к концу следующего года газ 
будет в домах пырян. 

Второй острый вопрос – про-
ведение водопровода: чистой 
воды на Пыре нет уже несколько 
десятков лет. Тут сроки еще бо-
лее сжатые – конец 2022 года. На 
данный момент работы выпол-
нены на 40-45% от намеченного 
плана. Жители непосредствен-
но контролируют ход этих работ, 
считают метражи труб – всё про-
исходит у них на глазах. 

Хочу выразить благодар-
ность нынешней администрации 
Дзержинска. Только при Иване 
Носкове произошел старт этих 
многолетних проектов – строи-
тельства газо- и водопровода. 

– В этом году впервые в по-
селке Пыра организован про-
ект «Дворовая практика».

– Да, и я этому очень рад.  
В летний период дети заняты де-
лом, у них организован досуг, с 
ними занимаются педагоги. Ини-
циатива организации досуговой 
деятельности исходила от самих 
жителей поселка. Я каждые два 
дня бываю там и наблюдаю за 
участием ребят в этом проекте, 
потому что сам принимал непо-
средственное участие в его ор-
ганизации: закупал недостающие 
канцтовары и необходимые ме-
дикаменты. 

В настоящее время в проекте 
задействовано более 50 детей из 
поселков Пыра и Пырские двори-
ки, а также юные дзержинцы, ко-
торые летом отдыхают у бабушек 
в пригороде. Мы планируем, что в 
следующем году «Дворовая прак-
тика» будет проходить на терри-
тории поселка уже не один, а два 
летних месяца.

В своей работе я делаю акцент 
на детей – это будущее нашего 
города, нашей страны. Нужно 
воспитывать в них любовь к сво-

ему городу и растить их патрио-
тами. 

Планируем в следующем 
году открыть велопрокатную ма-
стерскую. Здесь ребятам будут 
предоставлять самокаты, вело-
сипеды, здесь же будут их ре-
монтировать. И покрытие дорог 
в Пыре, кстати, позволяет катать-
ся на двухколесной технике, на 
скейтах и роликовых коньках. 

К сожалению, в поселке нет 
клуба по месту жительства.  
С его открытием было бы про-
ще организовывать досуг под-
ростков и молодежи. Кстати,  
мы рассматриваем возможность 
организации тренажерного зала 
в поселке, сейчас ищем подхо-
дящее помещение. Люди двумя 
руками за.

– Кроме  поселков, в вашем 
округе находятся, мягко ска-

жем, «проблемные дома по 
улице Молодежной, большин-
ство из них – общежития. Как 
выстраиваются отношения с 
ними?

– Хочу напомнить, что мой 
округ включает в себя и лесной 
массив на улице Молодежной. 
Эта территория вошла в програм-
му «Формирование комфортной 
городской среды» на 2023 год.  
Я лично агитировал жителей сво-
его округа участвовать в голосо-
вании по этой программе. Хочу 
сказать спасибо всем, кто выбрал 
благоустройство данного объ-
екта. Еще один немаловажный 
объект на моем округе стал побе-
дителем конкурсного отбора ини-
циатив в рамках губернаторского 
проекта «Вам решать!», и совсем 
скоро начнется благоустройство 
спортивной трассы «Заря» вбли-
зи Зарёвской объездной дороги 
и прилегающей территории для 
езды на кроссовых мотоциклах. 
Дзержинцы понимают, что такие 
проекты делаются для их же бла-
га, для будущего их детей.

– С какими проблемами к 
вам обращаются чаще всего?

– Конечно, основные вопросы 
касаются благоустройства. На-
пример, у жителей дома № 80 по 
улице Чапаева давняя проблема 
заезда во двор: в 90-е годы при 
возведении дома было заплани-
ровано строительство дороги, но 
по каким-то причинам его оста-
новили. 

Сейчас жители дома вынуж-
дены подъезжать к нему по тро-
туару, что, несомненно, является 
нарушением. 

Решаю эту задачу, возможно, 
получится включить эту дорогу в 
одну из программ благоустрой-
ства на 2023 год.

Обращались ко мне и жиль-
цы дома № 76 по улице Чапаева, 
просили установить во дворе ис-
кусственную неровность. 

Через двор, в котором со-
бирается много детей (там два 
года назад была оборудована 
современная детская площадка), 
проезжает много автомобилей, 
и не все водители соблюдают 

скоростной режим. В ближайшее 
время этот вопрос будет решен: 
установим «лежачих полицей-
ских» в трех местах.

Хочу заметить, что в том рай-
оне при моем участии был ре-
шен вопрос освещения: в начале 
мая введена в эксплуатацию ли-
ния от дома № 70 до дома № 80 
по улице Чапаева. Установлено  
18 световых опор с современны-
ми светодиодными энергосбере-
гающими светильниками. Плани-
руется, что линия освещения на 
этих домах не закончится – доро-
га ведет к гаражным кооперати-
вам и зданию ДОСААФ.

Еще одна проблема – обслужи-
вание жилого фонда УК «Альянс». 
Уже достигнута договоренность с 
руководством компании о выпол-
нении слесарных работ на МКД 
округа. 

В частности, будут проведе-
ны ремонт и замена запорной 
арматуры в подвалах в домах  
№ 70 и 72 по улице Чапаева, от-
ремонтированы входные группы 
в подъезды и сами подъезды, за-
менены почтовые ящики. 

– Что вас мотивирует в ра-
боте?

– Благодарность людей. Я от-
крыт для общения. Недавно глу-
бокой ночью позвонили жители 
Пыры: на улицах поселка «резви-
лись» мотоциклисты. Пришлось 
позвонить на горячую линию 
ГИБДД, вопрос был решен с при-
целом на будущее: каждые два 
дня в поселок по вечерам приез-
жает патрульная машина, сотруд-
ники полиции следят за поряд-
ком, за что им большое спасибо. 

Всё сделать невозможно, но 
если делать свою работу и отчи-
тываться за нее, то люди начнут 
тебе доверять. 

Записала 
Ольга СЕРЁГИНА 

Фото из архива 
Кирилла Семенца

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Кирилл Семенец: 

«Дети – это будущее  
нашего города»
Кирилл Семенец – активный и амбициозный – в Городской думе Дзержинска с 2020 года. 
Его работа с электоратом строится на патриотическом воспитании молодежи,  тесном 
общении с жителями, благоустройстве придомовых территорий и развитии глобальных 
городских проектов, которые реализуются в том числе и на территории поселков Пыра  
и Пырские дворики, относящихся к его округу. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№24

Улицы: Молодежная, с 1 по  
15А (нечетная сторона); Гайда-
ра, 3; Пожарского, 1; Чапаева, 
68, 70, 71/1, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 80.
Пос. Лесной кордон.
Пос. Пыра – улицы: Декабри-
стов, Болотная, Московская, 
Огородная, Озерная, Полевая, 
Пырская, Горького, Железно-
дорожная, Лесная, 8 Марта,  
1 Мая, Свободы, Свердлова, 
Торфяников, Чапаева, Чкалова.
Переулки: Короткий, Перво-
майский, Пырский, Спортив-
ный.
ОАО «ГосНИИ «Кристалл»  
(ул. Зеленая, 8).
Количество избирателей в 
округе – 5434 человека

Адреса приемных: библиотека им. З. Космодемьянской, ул. Пожар-
ского, д.1, 1-3-я среда 16:00 – 17:00, пос. Пыра, здание администра-
ции, библиотека, тел. +7-986-769-41-68, 1-3-й вторник 16:00 – 17:00. 

Адрес электронной почты: mashukova.eva@bk.ru

«Сегодня один из самых важ-
ных дней в вашей жизни. Вы на-
чинаете новый путь. От всей души 
хочу вам пожелать, чтобы этот 
путь был легким, добрым, свет-
лым. Творите добро вокруг себя. 
Поверьте, вас окружают добрые 
люди, которые желают вам сча-
стья, успехов и удачи. Создавай-
те семьи, любите тех, кто с вами 
рядом», – обратилась к ребятам 
Виктория Николаева и вручила 
выпускникам подарки.

«Этот праздник – очень тре-
петный. Никогда он не обходится 
без слез на глазах у воспитателей, 

потому что бывает очень тревож-
но за вас, дети. Но мы понимаем, 
что вы должны уйти во взрослую 
жизнь. Хочется, чтобы в ней всё 
сложилось благополучно. Мы 
всегда хотим вами гордиться, что-
бы вы приходили к нам в гости, 

радовали своими личными побе-
дами и достижениями», – сказала 
директор детского дома Наталья 
Федотова.

Добрые слова напутствия в 
адрес выпускников прозвучали 
на празднике от дошколят и кол-
лектива педагогов. А завершился 
выпускной вечер запуском в небо 
голубей. Все выпускники продол-
жат обучение в средних специаль-
ных учебных заведениях города и 
области. Жить они будут по-преж-
нему в детском доме.

ВЫПУСКНОЙ

Важный день в жизни
В Дзержинском санаторном детском доме прошёл 
выпускной вечер для девятиклассников. Праздник  
с символическим названием «Мы уходим красиво» посетила 
председатель Городской думы Виктория Николаева.

Городская дума Дзержинска и Дзержинский санаторный детский 
дом стали друзьями несколько лет назад. На территории детского 
дома совместно с представителями  городского Совета по взаимо-
действию с религиозными объединениями и национальными диа-
спорами был заложен и расширяется фруктовый сад «Надежда», 
депутаты – постоянные гости на важных событиях детского дома. Маргарита ИВАНОВА. Фото предоставлено Гордумой
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К доктору без очереди
Осенью прошлого года заработал обновленный региональный портал 
медицинских услуг MIS.MZNN.RU. Благодаря тому, что в систему были 
загружены базы всех медицинских учреждений региона, пациенты 
получили возможность записываться на прием к специалистам 
региональных центров без личного обращения в регистратуру, 
утомительных стояний в очередях и звонков на горячие линии. Портал 
работает круглосуточно, сохраняет историю обращений, предлагает 
автоматическую запись на диспансеризацию, дает возможность записать 
на прием детей, родственников без дополнительной регистрации и многое 
другое. 

Но, оказывается, далеко не все дзержинцы разобрались в работе нового сайта. Не-
давно к нам обратились наши читатели, которые попросили подробно рассказать о том, 
как же можно взять талончик к врачу через интернет. Рассказываем. 

ШАГ 1. РЕГИСТРАЦИЯ
Для того чтобы начать пользоваться пор-

талом записи к врачу mis.mznn.ru, необхо-
димо его найти в интернете. Можно набрать 
электронный адрес или задать в строке 
«ПОИСК» запрос: «портал пациента 52», 
«запись на прием к врачу в Дзержинске» – в 
любом случае поисковая система приведет 
на стартовую страницу сервиса. 

Вы можете познакомиться с порталом 
без регистрации, просто полистав страницы 
с информацией, либо сразу зарегистриро-
ваться, чтобы открыть все возможности сер-
виса. Для регистрации потребуется ввести 
персональные данные, в том числе номер 
телефона, номер СНИЛСа, медицинского 
полиса, а также домашний адрес. 

Процедура небыстрая, но она того стоит 
– впоследствии вы сможете без проволочек 
заходить на портал даже с сотового телефона, достаточно будет ввести индивидуальный 
пароль. Войти в сервис также возможно через Госуслуги. 

ВАЖНО! Если вы подтвердите номер своего телефона через код, который высылает-
ся автоматически, сервис сам будет присылать вам на телефон напоминания о пред-
стоящем визите к доктору, назначенной прививке, диспансеризации и пр. Заходить на 
портал через интернет уже не будет нужно. 

ШАГ 2. ВЫБИРАЕМ СПЕЦИАЛИСТА
В настоящий момент сервис настроен 

таким образом, что пациенту в первую оче-
редь видны доктора, которые работают в 
поликлинике по месту регистрации. Но ино-
гда, например, в случае со стоматологами, 
в зоне вашего прикрепления может не ока-
заться ни одного зубного врача. Это не зна-
чит, что вы останетесь без квалифициро-
ванной медицинской помощи или должны 
обращаться только в платные поликлиники. 

Нужно зайти в свой личный кабинет и 
в форме поиска убрать галочку напро-
тив строки «Только специалисты МО при-
крепления». В перечне врачей выбираем 
стоматолога и нажимаем кнопку внизу 
экрана «Найти специалиста в другой по-
ликлинике». В открывшемся меню ищем 
строку «ГАУЗ НО «Стоматологическая по-
ликлиника г. Дзержинска» и переходим по 
ссылке. Если все сделано правильно, пе-
ред вами откроется перечень с именами 
врачей, ведущих прием. 

ШАГ 3. ВЫБОР ПО ФАМИЛИИ
Поиск нужного врача существенно об-

легчается, если вы знаете имя и фамилию 
доктора, к которому собираетесь идти.  
В этом случае можно не искать нужное ле-
чебное учреждение, выбирать из переч-
ня специалиста, нужно просто написать 
персональные данные врача в поисковой 
строке. 

Именно так записывается на прием к 
участковому терапевту большинство дзер-
жинцев, пользующихся сервисом. 

ВАЖНО! Иногда случается, что человек давно переехал, сменил прописку, а по базе 
он числится все еще по старому адресу. Из-за этого сервис ведет в поликлинику по 
прежнему месту жительства. В этом случае необходимо обратиться с документами в 
регистратуру медицинского учреждения по новому месту жительства, чтобы старое 
прикрепление поменяли на новое.

ШАГ 4. ПЛАНИРУЕМ ВИЗИТ
После того, как мы определились с док-

тором, к которому хотим попасть на прием, 
нужно выбрать доступное время посеще-
ния. Для этого нажимаем фамилию специа-
листа и внимательно изучаем открывшееся 
расписание. 

Розовым цветом отмечены ячейки, вре-
мя которых уже занято, светло-голубым – 
свободное время посещения. Если запись 
на выбранное время доступна, то при на-
жатии на нее открывается форма записи к 
врачу в виде электронного талончика. Что-
бы подтвердить запись, достаточно нажать 
кнопку согласия. Время посещения автома-
тически закрепится за вами. 

ШАГ 5. СЛЕДИМ ЗА ДИНАМИКОЙ
Расписание приема врачей выставляет-

ся на ближайшие две недели. Поэтому если 
вы планируете поход к специалисту на бо-
лее поздний срок, необходимо мониторить 
обновления. 

Также на сайте существует возможность 
отменить поход к доктору, если у вас изме-
нились обстоятельства. Освободившийся 
талончик возьмет кто-нибудь другой. 

В личном кабинете сохраняется вся 
история ваших посещений. Кроме того, 
сервис может присылать сообщения- 
напоминалки о предстоящем визите на 
электронную почту или сотовый телефон. 

ШАГ 6. ЗАПИСЫВАЕМ РОДСТВЕННИКОВ
Удобство новой платформы заключается еще и в том, что один человек, зарегистри-

ровавшийся на сайте, может брать талончики к врачам для всех членов семьи: в детскую 
поликлинику, в диспансеры, стоматологию и пр. 

При посещении поликлиники в регистратуре достаточно сказать, что вы записыва-
лись через портал и предъявить традиционные документы. 

В итоге благодаря новому сервису к врачам можно попасть без нервотрепки и долгого 
стояния за талончиками по утрам под окном поликлиники.

Будьте здоровы и берегите себя!
Подготовила Татьяна СОРОКИНА

Фото Руслана Лобанова

Портал
медицинских 

услуг 
MIS.MZNN.RU
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22 июня – День памяти  
и скорби. И сколько бы  
лет ни прошло  
с момента начала Великой 
Отечественной войны мы 
по-прежнему вспоминаем 
наших героев, людей, 
выстоявших в невероятных 
условиях. Для того 
чтобы оживить историю 
дзержинцев, воевавших  
и трудившихся в годы войны, 
сотрудники краеведческого 
музея придумали несколько 
проектов, которые сразу 
нашли отклик в сердцах 
горожан. 

«Сверстники 40-х»

– В фондах нашего музея хра-
нятся дневники, которые вели 
старшеклассники, трудившиеся в 
1941 году на сооружении знаме-
нитого Горьковского оборонитель-
ного рубежа и разработках торфа 
в 1942 году, – рассказывает веду-
щая программы «Сверстники 40-х» 
Ксения Петрова. – Когда мы их 
перечитали, возникла идея разра-
ботать такую встречу, во время ко-
торой школьники не просто узнали  
бы о суровых временах, но и при-
мерили на себя эту тяжелую ношу. 

Примерять пришлось в букваль-
ном смысле слова. Сотрудники му-
зея разыскали железнодорожные 
инструменты, принесли лопату, 
огромную корзину  – примерно та-
кую же, в которой ребята военных 
лет могли таскать торф или землю.

Во время музейного урока дети 
могут подержать в руках все ин-
струменты, поднять корзину, ощу-
тить ее тяжесть, вжиться в роль 
подростка 40-х годов.  Ведь ре-
бята, мобилизованные на рытье 
окопов в 1941 году, были не намно-
го старше тех, что сегодня прихо-
дят в музей на уроки мужества:  
15-17 лет, не больше. 

Из дневников учеников шко-
лы № 5 им. Валерия Чкалова:

«В ночь на 5 ноября был налет 
немецкой авиации на город. Мы 
услышали гул артиллерийской 
стрельбы. Оделись и вышли на 
улицу. Над горизонтом беспре-
рывно рвались зенитные снаряды, 
было похоже на звездный дождь, 
выстрелы зениток сливались в об-
щий гул, а над нашими головами 
пролетали немецкие бомбарди-
ровщики, наполняя воздух преры-
вистым завыванием. 

В деревне произошло волне-
ние. Многие матери оставили дома 
в городе одних детей и боялись за 
их судьбу. Некоторые ушли в город 
пешком. Все думали о своих род-
ных и близких, которые остались в 
Дзержинске».

Старшеклассников 9 и 10 клас-
сов школы № 5 мобилизовали 
на рытье окопов в октябре 1941 
года. В тот год бесконечно шли 
дожди, было сыро, очень холод-
но, настолько, что хлеб, выданный 
утром, к обеду превращался в ле-
дяной кусок. Грели над костром, но 
даже горелый он казался вкуснее 
любого пирожного – другой еды 
практически не было. 

Чтобы погружение в атмосферу 
военного времени было полным, 
сотрудники музея организовали 
запись детского прочтения днев-
ников, и во время встречи в музее 
не ведущий зачитывает отрывки, 
а детский голос звучит совсем 
рядом. Словно и правда, к тебе 
обращается сверстник. Страшно, 
потому что, как выясняется, детей 
не жалели и спрашивали за работу 
так же строго, как и со взрослых. 

Из дневников учеников шко-
лы № 5 им. Валерия Чкалова:

«За ударную работу 1-й брига-
де 5-й школы хотели вручить пере-
ходящее знамя… Комиссар вынул 
бумагу из кармана и начал читать: 
Приказ № …По мере чтения при-

каза лица ребят менялись, у 
кого-то навернулись слезы. 
Приказ гласил, что группа 
рабочих – школьников само-
вольно бросила работу во 
время дождя и ушла домой. 
За такое противозаконное 
выступление бригадиры и 
учителя отдаются в военный 
трибунал, а к ученикам будут 
применены жесткие меры 
вплоть до привлечения их ро-
дителей к суду». 

На следующий год, летом  
42-го, рассказывают в музее, мо-
билизовали даже семиклассников. 
Ребятам предстояло добывать 
торф для оборонных предприя-
тий. Мальчишки и девчонки труди-
лись наравне со взрослыми, спа-
ли в железнодорожных вагонах,  
не доедали. 

Из дневников учеников шко-
лы № 5 им. Валерия Чкалова:

«28 мая 1942 года. Мы, ученики 
бывших седьмых и восьмых клас-
сов, собрались в школу, чтобы соз-
давать бригады юных лесорубов. 
Наша делянка – рядом с Москов-

ским шоссе, километров в 
шести от Дзержинска. 

…Всего у нас было  
10 вагонеток, целый по-
езд. Нагружали все сразу. 
Грузили больше девушки, 
но и ребята не стояли сло-
жив ручки. Они укладывали 
торф и возили его к ме-
сту назначения. Нагрузив 
поезд, трогались. Везли 
вагонетку 3-4 человека, 

но возили и по двое. В день де-
лали 7-8 рейсов, перевозили по  
70-80 вагонеток. Обратно под гор-
ку разгоним вагонетку, сядем в нее 
и несемся так, что ветер в ушах 
свистит». 

Первые уроки «Сверстники  
40-х» в музее прошли в преддве-
рии 9 Мая. Программа быстро 
обрела популярность – всем хо-
телось погрузиться в атмосферу 
военного времени. Необычная 
подача материала будоражила 
воображение и вызывала множе-
ство вопросов. Дети, поддавшись 
эмоциям, пытались поставить 
себя на место «тех» мальчишек и 
девчонок, многие честно призна-
вались, что, наверное, не смогли 
бы и сломались. Другие совер-
шенно искренне говорили: как 
хорошо, что война закончилась, 
и сегодня детям не приходит-
ся надрываться от непосильной 
работы. Встречи «Сверстники  
40-х» будут продолжаться и в но-
вом учебном году. Посетить их 
могут не только школьники, но и 

взрослые. Для этого можно офор-
мить коллективную заявку либо 
прийти на общую встречу, о вре-
мени проведения которой музей 
информирует дополнительно (на 
афише).  

Мой герой

Второй проект, также посвя-
щенный сохранению памяти дзер-
жинцев, воевавших и трудившихся 
в годы войны, больше обращен 
ко взрослым. Сотрудники музея 
просят дзержинцев поделиться 
семейными историями. Делает-
ся это для того, чтобы собрать как 
можно более полную картину жиз-
ни города в военное время. Поэто-
му значение имеют и биографии 
военных, служивших на фронте, и 
воспоминания тружеников тыла, 
и даже записки домохозяек, ко-
торые, как мы знаем, помогали на 
разгрузке железнодорожных ваго-
нов, трудились в госпиталях. 

– Одними из самых первых на 
наш призыв откликнулись активи-
сты музея школы № 71, – расска-
зывают в краеведческом музее. 
– Вера Васильевна Логинова, 
руководитель музея, поделилась 
с нами архивными документами, 
рассказывающими об истории  
45-го зенитно-прожекторного пол-
ка. Коллектив БСМП предоставил 
биографии врачей, медсестер, тру-
дившихся в годы войны. Присыла- 
ют дзержинцы и личные истории. 

Каждый рассказ бесценен, под-
черкивают в музее. Неизвестные 
подробности  приоткрывают но-
вые стороны жизни Дзержинска 
военного времени.

Например, немногие знают, 
что «бронь» была наложена на 
всех без исключения работников 
завода Свердлова. Парней, меч-
тавших вместе со сверстниками 
уйти на фронт и бить фашистов, 
разворачивали прямо в военко-
мате, кого-то снимали с поезда. 
Очень интересны воспоминания 
женщин, работавших на разра-
ботке торфа. Свозили девушек 
со всех окрестных деревень, весь 
теплый сезон жили они на Пыре, 
а зимой возвращались домой.  
К сожалению, в городе сложилось 
не очень хорошее отношение к 
«торфушкам», благочестивыми их 
не считали и даже сочиняли обид-
ные частушки,  которые не так дав-
но нашлись в одном домашнем 
архиве. 

– Акция по сбору материалов о 
дзержинцах, воевавших и трудив-
шихся в годы войны, будет продол-
жаться все лето, – рассказывают в 
музее. – Итогом станет большой 
видеоролик, рассказывающий о 
близких и родных современных 
дзержинцев. Первая его часть уже 
опубликована на сайте Дзержин-
ского краеведческого музея и на 
официальной странице учрежде-
ния в социальной сети «ВКонтакте». 
Таким образом, погрузиться в исто-
рию и отдать дань памяти нашим 
героям смогут не только жители 
нашего города, но и те, кто уехал из 
Дзержинска, но считает его своей 
малой родиной, люди, у которых в 
годы войны здесь жили родствен-
ники. Подвиг наших предков досто-
ин того, чтобы о нем знать, поэтому 
не стесняйтесь, приносите свои 
истории, и пусть о них узнает как 
можно больше людей. 

Подготовила 
Евгения МАКАРОВА

Автор выражает благодар-
ность сотрудникам Дзержинского  
краеведческого музея за помощь 
в подготовке публикации, а также 
предоставление документальных 
и фотоматериалов из музейных 
фондов. 

ПРОЕКТ

О героях  
былых времен

Валентина Москвина (слева) пришла лично, чтобы рассказать о родителях

На строительстве горьковского рубежа (фото 40-х годов)

Для того чтобы принять уча-
стие в акции «Мой герой» необхо-
димо: 

• подготовить фотографии, отра-
жающие жизненный путь человека, 
о котором вы бы хотели рассказать;

• подготовить рассказ о его жизни 
и заслугах в свободной форме;

• прислать фото и текст на элек-
тронный почтовый ящик:

moigeroi-52@yandex.ru;
• вы можете принести материалы в 

печатном виде в Дзержинский крае- 
ведческий музей, где будут сделаны 
копии фото и текста.
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ОТКЛИК
«Сегодня наш 5 «А» школы № 40 посе-

тил тематическую выставку «Сверстни-
ки 40-х». Было очень интересно, многое 

наши дети слышали вновь, проникались 

реальностью того времени, узнавали, 

какими героями были их сверстники! 

Спасибо сотрудникам музея за органи-
зацию таких мероприятий, за ваш увле-
ченный труд». 

Дети пытались поставить себя на место «тех» мальчишек и девчонок
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Увидеть своими глазами

Никто не будет спорить, что 
главным музеем, хранящим под-
линную память о Великой Оте-
чественной войне, является Му-
зей Победы на Поклонной горе. 
В этом году в нем презентовали 
новую иммерсивную программу 
«Подвиг Народа». Грандиозная 
экспозиция занимает три тыся-
чи кв. метров. На этой площади 
представлен вклад в Победу тру-
жеников тыла – тысяч рядовых 
граждан страны, деятелей науки, 
медицины, культуры, всех тех, 
кто самоотверженно трудился на 
благо страны в тяжелые годы Ве-
ликой Отечественной.

Разумеется, дзержинцы не 
могли пройти мимо этой выстав-
ки. Она начинается с раннего утра 
22 июня 1941 года. Экскурсанты 
сразу погружаются в то страшное 
время: с разрушенными дома-
ми, сражающимися солдатами, 
бегущими мирными жителями с 
детьми, перепуганной девушкой, 
встречавшей рассвет вместе со 
сверстниками-выпускниками. 
Мурашки бегут по коже от ощу-
щения полного присутствия. 

В зале ожидания, рассказыва-
ющем об эвакуации людей, – же-
лезнодорожные вагоны, люди с 
чемоданами и огромный интер- 
активный стол, на котором сре-
ди всего прочего информация о 
предприятиях, эвакуированных и 
созданных в годы войны в Дзер-
жинске. 

Экспозиция, рассказывающая 
о тружениках тыла, сразу отзыва-
ется в сердце любого дзержинца. 
Люди оказываются в цеху завода: 
приглушенный свет, станки, про-
масленные, разложенные на де-
ревянных столах чертежи. Старый 
мастер (в экскурсии задействова-
ны реальные люди, представляю-
щие персонажей трудового тыла) 
раскладывает инструменты перед 
началом смены. 

Как ни странно, но здесь ве-
тераны не нашли ни слова о на-
шем городе. Зато интерактивные 
стенды рассказывают о создании 
прозрачной брони, разработке 
химических веществ, производ-
стве противогазов и многом дру-
гом. Отвечая на вопросы дзер-
жинцев, экскурсовод замечает, 
что секретность нашего города 
в годы войны была столь велика, 
что и сегодня публичной инфор-
мации о нем и его вкладе в дело 
Победы ничтожно мало. 

Ситуация меняется с присвое-
нием Дзержинску почетного зва-
ния «Город трудовой доблести». 
Рассекреченные документы, мас-
штабная информационная кам-
пания, развернутая в прошлом 
году, обращают внимание всей 
страны на подвиг дзержинцев. 
Будем надеяться, что часть этих 

данных со временем будет вклю-
чена в музейную экскурсию «Под-
виг Народа». 

Пройти 1418 шагов

Поскольку поездка дзержин-
ских ветеранов состоялась в про-
межутке между 9 мая и 22 июня, 

значимым пунктом путешествия 
стало посещение могилы Неиз-
вестного солдата у Кремлевской 
стены. 

Ветераны почтили память 
дзержинцев минутой молчания, 
школьники отдали честь Почетно-
му караулу. 

Неизгладимое впечатление 
на путешественников произвело 
посещение музейно-храмово-
го комплекса Вооруженных сил 
России в подмосковном парке  
«Патриот». 

О главном храме в честь Вос-
кресения Христова, его вели-
колепии и торжественности на-
писано много, а вот о музейной 
тропе «1418», расположенной 
совсем рядом с ним, мало кто  
слышал. 

В 32 галереях и 32 залах, про-
тяженностью 1418 шагов – по 
числу дней Великой Отечествен-
ной войны, представлена ин-
формация о каждом дне, о всех 
важных сражениях, героях, воо-
ружении, сопротивлении в тылу. 

Реалистичность некоторых 
эпизодов, воссозданных в га-

лерее, поражает не меньше, 
чем интерактивные залы Музея  
Победы – многие люди, оказав-
шись на только что разгромлен-
ном фашистами железнодорож-
ном полустанке, не решались 
ступить на горящую под ногами 
землю.

И все-таки в этом музее са-
мыми важными для дзержинцев 
оказались не чудеса техники и 
спецэффекты, а информацион-
ные киоски поиска. В музее со-
брана информация о более чем 
34 млн участников войны. Благо-
даря тому, что сведения в музей 
стекались из военкоматов, поис-
ковая система выдавала даже ту 
информацию, которой не было у 
самих дзержинцев. 

– У меня на фронте были трое 
– отец и два старших брата, – 
рассказывает Лидия Федоров-
на Зимина. – Отец Федор Тю-
рев прошел всю войну, вернулся 
в 1946 году, весь больной и изра-
ненный. 

Старший брат Николай ушел 
танкистом, дошел до Берлина, 
вернулся с боевыми наградами, а 
вот о судьбе среднего – Виктора, 
мы ничего не знали. Его забрали в 
1943 году, сразу как исполнилось 
18 лет. Вскоре пришло извеще-
ние «пропал без вести». 

Мама до последних дней на-
деялась, что он жив. И только 
здесь, на «Дороге памяти», я на-
шла сведения о том, что красно-
армеец Виктор Федорович Тюрев 
погиб в июле 1944 года. Хотелось 
бы узнать где и побывать на его  
могиле. 

– Мой дед, Михаил Филиппо-
вич Яушев, за отвагу, проявлен-
ную во время боевых действий, 
награжден орденом Красной 
Звезды, – делится своей истори-
ей Евгения Александрова, – но 
он умер еще до моего рождения. 
В домашнем архиве есть лишь 
крошечная фотография, которую 
очень трудно увеличить. А здесь 
я увидела подробное описание 
его подвигов, воинских заслуг и 
довольно большую фотографию. 
Честно говоря, слезы на глаза на-
вернулись. 

С трудом сдерживали слезы и 
многие другие дзержинцы, оты-
скавшие информацию о родных 
и близких: «Племянница моей 
бабушки ушла добровольно на 
фронт санитаркой в первые годы 
войны и пропала. Но вот смотри-
те – есть данные и о наградах, и 
фронтовом пути»; «Нашла своего 
отца, его брата, отца мужа – сфо-
тографировала, отправила род-
ным». 

По пути домой Лидия Фе-
доровна Зимина устроила для 
школьников большую историче-
скую викторину, с вопросами ко-
торой справлялись далеко не все 
взрослые. А дети, оказывается, 
все запомнили и давали вполне 
развернутые ответы. 

«Для старшего поколения па-
мять о родных, воевавших на 
фронте, священна, – говорит Ли-
дия Федоровна. – Современным 
детям сложнее – большинство из 
них не застали в живых ветера-
нов войны. В лучшем случае они 
знают о них по фотографии или 
рассказам. 

Благодаря такому соприкос-
новению с живой историей, с 
реальными документами и сви-
детельствами дети проникаются 
уважением к прошлому своей 
семьи, родного города, страны. 
Так и должно быть, потому что 
память о подвиге наших солдат 
и тружениках тыла должна жить 
вечно». 

Евгения МАКАРОВА
Фото автора

ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ

Расскажи внуку о войне
Активисты ветеранской организации предприятия «Корунд» решили организовать для 
своих подшефных и их внуков путешествие в Москву по «победным местам». В течение 
двух дней взрослые и дети смогли прикоснуться к живой истории, увидеть подлинные 
документы военной поры и даже разыскать своих родственников, сражавшихся  
за мирное небо над нашей страной. 

Архив музея постоянно 
пополняется. Тем, кто не 
нашел информации о своем 
герое, но располагает до-
кументальными данными, 
предлагают заполнить ан-
кету на выходе из музея.

Информацию также мож-
но направить и электрон-
ным письмом через фор-
му обратной связи на сайт 
1418museum.ru. 

Здесь же, кстати, мож-
но поискать информацию о 
родственниках, не посещая 
сам музей. 

«Все свое пионерское детство я провела в лагере «Чайка», – рассказывает Наталья Глебская, уви-
девшая вспыхнувшую в галерее памяти фотографию Героя Советского Союза Александра Молева, – и 
хорошо помню, что наш отряд шефствовал над родителями Александра Осиповича. Мы знали, что это 
героический летчик, и нам очень хотелось быть причастными к великой истории. А мы понимали, что 
скромный дзержинский парень, удостоенный высшего государственного звания, – это великая история 
всей нашей страны. Правда, шефство наше было немного наивным: мальчишки кололи дрова, девочки 
собирали в саду яблоки, которыми нас же и угощали мама и папа героя. И мне кажется, очень важно, что 
сегодня предпринимается максимум усилий, чтобы память о Великой Отечественной жила не только в 
сердцах ветеранов, но и подрастающего поколения». 
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

У ЭКРАНА 16+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 мессенджерах. Кор-
респонденты газеты держат связь в Viber, WhatsApp, 
Telegram. Рассказывайте о своих проблемах, дели-
тесь мыслями и мнениями, присылайте свои ново-
сти, интересные фото и видео – станьте мобильным 
репортером «Дзержинских ведомостей».

По итогам месяца автор самой интересной «мо-
бильной» новости, набравшей наибольшее количе-
ство откликов в группе газеты в «ВК», получит про-
дукцию с фирменной символикой «Дзержинских 
ведомостей».

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

Вера АЛЕКСАНДРОВА

И коня на скаку остановит, и в горящую 
избу войдет, и могилу своими руками 
прямо у железнодорожных путей мужу 
выроет, если он внезапно умер, – именно 
о такой женщине Наталье рассказано в 
фильме «Путешествие с домашними жи-
вотными». Сильная, терпеливая и жутко 
одинокая. Героиня молчит 2/3 фильма, 
однако тишина при его просмотре бук-
вально звенящая.

Ей было 16, когда ее выдали замуж  
(в фильме фигурирует «продали, как ра-
быню»). Супруга она, естественно, не лю-
била, поэтому, когда он внезапно скон-
чался, ни скорби, ни слез мы не видим.  
А первое, что она приобретает, остав-
шись одна, это… большое зеркало. Смо-
тришь и думаешь: она то ли дикая, то ли 
блаженненькая? А тем временем ветхий 
полустанок, где она живет, постепенно 
начинает преображаться, как и ее хозяй-
ка: появляются вырезки из журналов на 
стенах, телевизор, а старые вещи сжи-
гает, пока поезда, проходящие под ее ок-
нами, символизируют жизнь, которая все 
это время проходила мимо нее.

Естественно, в ее жизни появляется 
другой мужчина, причем довольно бы-
стро. Привозит конфеты, по необходи-
мости помогает по дому, знакомит с ней 
свою 5-летнюю дочь от первого брака. Но 
в какой-то момент Наталья замечает, что 
больно он как-то раскомандовался…

– Мужик должен быть хозяином. А ты 

по хозяйству там… убрать, постирать, ку-
пим тебе корову – молоко доить станешь. 
А чего тебе еще делать-то? Детей у тебя 
нет, времени полно.

– Не приезжай больше, не надо.
– А чего я сказал-то? Не надо ей… А ты 

сама кому нужна? Одна как жить-то бу-
дешь? 

Сегодня рассказом о том, что женщина 
«справляется с жизнью» без мужчины, ни-
кого не удивишь, но 15 лет назад (фильм 
вышел в 2007 году, получил главный приз 
XXIX Московского международного кино-
фестиваля) это был, наверняка, «фурор 
либеральной мысли». А потом прямо как 
Бажов сцену написал – Наталья навещает 
детдом, встречает там мальчишку и гово-
рит ему: «Пойдёшь ко мне жить?». «Пой-
ду». И они вместе возвращаются домой 
– это ли не счастье?

Ольга КУЗЬМИНА

Счастье для одинокой 
женщины

Скажем нет белой отраве!
Наркомания – острая проблема современного общества, которая  
не выбирает возраст, социальный статус и религию! 

В преддверии Международного дня 
борьбы с наркоманией, с 20 по 26 июня на 
территории всей Нижегородской области 
проводится ряд профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение 
распространения наркомании среди несо-
вершеннолетних и молодежи, выявление и 
пресечение фактов их вовлечения в проти-
воправную деятельность, связанную с неза-
конным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или 
прекурсоров и новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ. А также повы-
шение уровня осведомленности населения 
о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незакон-
ном обороте. 

Кроме того, на протяжении всего периода уделяется повышенное внимание к води-
телям транспортных средств для выявления лиц, находящихся в состоянии опьянения.

Берегите себя и своих детей!

26 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ  
С НАРКОМАНИЕЙ

Несмотря на прилагаемые сотрудниками Госавтоинспекции усилия  
по предотвращению ДТП, на дорогах Нижегородской области, каждый год 
погибает большое количество людей. 

Мотосезон только открылся, а на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД 
России по Нижегородской области уже зарегистрировано ДТП с мотоциклистом, в кото-
ром тот получил ранения. 

Для обеспечения безопасности 
дорожного движения, профилактики 
травматизма велосипедистов, во-
дителей и пассажиров мотоциклов, 
скутеров и мопедов, с 20 по 26 июня 
сотрудники отдельного батальона 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ни-
жегородской области проводят про-
филактическое мероприятие «Мото-
транспорт». 

Госавтоинспекция напоминает: 
водители мотоциклов, мопедов, ску-
теров и иных двухколесных транс-
портных средств являются полно-
ценными участниками дорожного 

движения и обязаны соблюдать Правила дорожного движения и технику безопасности, 
ведь тяжесть последствий в ДТП с участием двухколесных увеличивается в разы!

Кристина АФАНАСЬЕВА
Фото предоставлено ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дорога ошибок не прощает!

Социальная реклама



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МИССИЯ «АМЕТИСТ». 

К 100-ЛЕТИЮ НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
РАЗВЕДКИ (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.  

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
02.45 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25, 02.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
10.20, 04.15 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ  

ЗАВТРА» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Удар властью.  

Муаммар Каддафи» (16+)
01.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.  

30 лет одиночества» (16+)
02.05 Д/ф «Атаман Краснов  

и генерал Власов» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

К СЧАСТЬЮ» (16+)
01.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.50 Д/ф «На волне моей памяти». 

Вспоминая Валентина Тернявского»
13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
15.05, 00.55 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Концерт 
Академического оркестра русских 
народных инструментов

15.50 Спектакль «Царь Фёдор Иоаннович»
19.15, 20.45 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Гала-концерт лауреатов 

Международного конкурса имени 
С.В. Рахманинова. Прямая трансляция 
из Большого зала Московской 
консерватории

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

ТНТ 
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

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

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

22.00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» (16+)
23.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
01.25, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.45, 04.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

и его друзей» (0+)
07.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
09.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
11.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
18.45 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ» (16+)
22.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
00.55 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 

19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
01.30 Х/ф «СОЛДАТ» (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
05.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
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, 05.00  

Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ  

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
01.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (12+)
02.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
04.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.00, 07.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
08.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
08.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30  

Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)

13.45, 14.40, 15.40, 16.30  
Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55, 

03.40 Новости
06.05, 22.30 Все на Матч!
09.10, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. «Сочи» - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Кубок PARI Премьер. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)

11.30, 01.45 «Есть тема!»
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК  

ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
17.50, 05.05 «Громко»
19.00 Смешанные единоборства.  

И. Муртазаев - Р. Эрсель. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

20.00 Профессиональный бокс. Д. Кудряшов 
- В. Вагабов. PRAVDA FC (16+)

21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»
23.15 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.40, 10.20 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!» (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 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
00.35 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
00.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Д/с «Русские праведники» (0+)
05.40 «Главное» с Анной Шафран.  

Новости на Спасе (16+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Завет (6+)
11.50 В поисках Бога (6+)
12.25, 15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.50 Д/ф «Чудотворец» (0+)
16.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)
18.30 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
00.55 Дорога (0+)
01.55 Профессор Осипов (0+)
02.25 Расскажи мне о Боге (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, 18.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
11.00, 18.25 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «1943» (12+)
15.30 Д/ф «Диверсанты» (12+)
16.20, 00.10 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (12+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (12+)
08.10, 00.00 Д/ф «Маршал Конев.  

Иван в Европе» (12+)
09.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
18.30 Область закона (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)
00.55 Д/с «Битва ставок» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.10 Д/ф «Прокуроры-4. Свинцовая 

оттепель 61-го. Дело валютчиков» (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 «ПЕНА ДНЕЙ» (16+)
10.04 Д/с «Неизвестные сражения» (12+)
10.43, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
11.34, 17.12 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА N» (16+)
13.20, 18.10 Т/с «КУПИДОН» (16+)
14.10 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)
15.47 «Грибной сезон» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
21.13 Т/с «1943» (16+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
00.41 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)

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+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
11.25 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.40 «Вспомнить всё» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 Д/с «На пути к катастрофе» (16+)
16.05 «За дело!» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (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 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.20 Д/с «1812-1815.  

Заграничный поход» (12+)
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15 июня футболисты дзержинского 
«Химика» после двухнедельного отпуска 
приступили к подготовке к новому сезону, 
который начнется в середине июля. 
Наша команда прошла лицензирование 
и предстоящий сезон вновь проведет во 
втором дивизионе российского футбола 
(ФНЛ-2).

По предварительным прогнозам, ФК «Химик» 
попал в группу 3 второй футбольной националь-
ной лиги, где его соперниками станут: «Балашиха», 
«Динамо» (Владивосток), «Зоркий» (Красногорск), 
«Знамя» (Ногинск), «Знамя Труда» (Орехово- 
Зуево), «Коломна», «Пересвет» (Домодедово),  
«Сатурн» (Раменское), «СКА-Хабаровск-2» (Хаба-
ровск), «Химик-Август» (Вурнары).

Первые тренировки дзержинских футболи-
стов прошли под руководством Артема Загре-
бина и носили втягивающий характер. Контракт с 
Геннадием Масляевым закончился, и руковод-
ство ФК «Химик» решило его не продлевать. На 
данный момент идет поиск нового «рулевого» 
команды. Есть большая вероятность, что дзер-

жинский клуб возглавит известный специалист 
Сергей Передня. Вполне возможно, что уже в 
конце текущей недели некоторые формально-
сти по заключению контракта будут соблюде-
ны, и Сергей Александрович приступит к работе  
в «Химике».

ПО ПРОСЬБАМ БОЛЕЛЬЩИКОВ

На пороге нового сезона



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.  

«МИССИЯ «АМЕТИСТ» (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, 23.40 

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.  

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
02.40 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 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.  

Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55, 01.25 Прощание (16+)
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» (16+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» (16+)
01.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.35 Иностранное дело
08.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Артур Эйзен 
и Академический оркестр русских 
народных инструментов

15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней»

16.30 Спектакль «Горе от ума»
18.45 Цвет времени
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
02.15 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
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+)
09.55 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

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

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

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

23.55 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (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+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.15, 01.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

17.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ» (16+)
23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.  

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 

19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.00, 03.45, 

04.15, 05.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

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
06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
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+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 Д/ф «Без права на славу» (16+)
22.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
00.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
01.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
03.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
08.25, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50 Новости
06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига Европы (0+)

11.30, 00.50 «Есть тема!»
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: 

ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» (16+)

17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Словакии

23.45 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+)

МИР
05.00, 02.25 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

05.15, 00.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

05.40, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
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+)
00.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35 Д/с «Небо на земле» (0+)
06.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Украина, которую мы любим (12+)
11.05 «Святыни России» (6+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Херсонес. Точка отсчета» (0+)
15.50, 17.10, 18.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
00.55 Д/с «День Ангела» (0+)
01.25 Завет (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.10 Д/с «Эпидемия» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20 М/ф «Большое путешествие» (6+)
10.50, 18.15 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
11.00, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
15.25 Д/ф «Диверсанты» (12+)
16.10, 00.05 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
18.00 «Разговор о городе» (12+)
20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.25 Область закона (16+)
06.40, 12.30, 20.00 Герои «Волги» (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+)

08.25, 21.00 Т/с «ДЕЛО  
ГАСТРОНОМА №1» (16+)

10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
ЯНЫЧАР» (12+)

11.25, 16.45 Т/с «УЛЫБКА  
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.35 Знак качества (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.55 Д/ф «Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад» (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, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
08.42 Д/с «Битва ставок» (12+)
09.23, 16.35 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.14 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА N» (16+)
11.11, 18.13 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.20, 21.12 Т/с «1943» (16+)
14.09 Х/ф «СОЛНЦЕ» (16+)
15.47 «С удочкой по Беларуси» (12+)
17.26 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
19.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
22.00, 03.00 «Жизнь старых вещей» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
00.39 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15 «За дело!» (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 «Триумф джаза. Встречи  

с Игорем Бутманом» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Активная среда» (12+)
05.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
11.40 «Вспомнить всё» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.35 Д/с «На пути к катастрофе» (16+)
16.05 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
16.45 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.20 Д/с «1812-1815.  

Заграничный поход» (12+)
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Он хорошо известен дзержинским и нижего-
родским болельщикам. В 1997-1998 годах провел  
22 матча за нижегородский «Локомотив», в 2006-
2008 годах выступал за нижегородскую «Волгу»  
(51 матч, 16 голов). А в сезоне 2010-2011 годов 
Сергей Александрович был главным тренером 
дзержинского «Химика».

Это первая новость. Вторая – по окончании про-
шедшего сезона произошло объединение двух про-
фессиональных клубов Нижегородской области –  
ФК «Химик» и ФК «Волна». Таким образом, ряды дзер-
жинского клуба пополнили три футболиста «Волны»: 
22-летний защитник Егор Кожухов, 21-летний по-
лузащитник Егор Крюков и 18-летний хав Алексей  
Захаров. Всего в команде на данный момент значат-
ся 20 футболистов (18 полевых игроков и два врата-
ря). Все они являются воспитанниками дзержинского 
и нижегородского футбола.

21 июня у футболистов «Химика» закончилось 
действие профессиональных контрактов. Пока 
сложно сказать, кто из игроков «Химика» останется 
в команде и сколько новичков в нем появится. Как 
отметил генеральный директор «Химика» Андрей 
Куваев, «вопрос по составу будет решать новый 
главный тренер».

– В планах команды значится проведение учеб-
но-тренировочного сбора. Пока у нас три варианта 
проведения заключительного этапа подготовки к 

новому сезону. Это – спортивный комплекс «Бор-
ский», построенный специально к чемпионату мира 
2018 года, база «Изумрудное» на берегу Горьков-
ского моря, и СК «Мирный», где базировалась «Вол-
на». Куда именно отправится наша команда, решит-
ся чуть позднее, – пояснил Андрей Куваев.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора



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.  

«МИССИЯ «АМЕТИСТ» (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, 23.40 

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.  

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
02.45 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы  

Эльдара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 00.30 «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+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ  

ЗАВТРА» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е.  

Бандитский Екатеринбург» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Удар властью.  

Руцкой и Хасбулатов» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Минск-43.  
Ночная ликвидация» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.30 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

К СЧАСТЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 00.45 Цвет времени
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Алибек Днишев 
и Академический оркестр русских 
народных инструментов

15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»  
65 лет со дня рождения Романа 
Козака»

16.30 Спектакль «Женитьба»
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы».  

75 лет Борису Любимову»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.00, 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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)

ТНТ 
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

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

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

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

23.50 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
01.30, 02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.50, 04.40 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «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+)
10.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
17.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 

19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.15, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
01.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)

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

ЗВЕЗДА
06.55, 13.25, 14.05, 05.00  

Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня (16+)
09.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
00.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
03.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)
04.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.30, 07.20, 08.25, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)

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

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 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, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.50, 

03.15 Новости
06.05, 22.15 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. «Байер» (Германия) - «Рома» 

(Италия). Лига чемпионов (0+)
11.30, 00.50 «Есть тема!»
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
17.50 Смешанные единоборства.  

И. Адесанья - Р. Уиттакер. UFC. 
Трансляция из США (16+)

18.55 Все на Кубок PARI Премьер!
19.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Кубок PARI Премьер. 
Прямая трансляция из Москвы

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
01.10 Футбол. «Серро Портеньо» (Парагвай) 

- «Палмейрас» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала.  
Прямая трансляция

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

04.40 Смешанные единоборства.  
А. Резников - Д. Рамос. АСА. 
Трансляция из Сочи (16+)

МИР
05.00, 02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

05.25, 00.30 «Наше кино.  
История большой любви» (12+)

05.50, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
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+)
00.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25, 15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
06.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Апокалипсис» (12+)
11.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
12.00 Расскажи мне о Боге (6+)
12.35 Д/ф «Во славу Отечества! Граф Савва 

Лукич Владиславич Рагузинский» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35, 17.25, 18.55  

Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)

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

23.45 Во что мы верим (0+)
00.55 «Святыни России» (6+)
01.50 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
02.40 Знак равенства (16+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.10 Д/с «Эпидемия» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «УСЛОВИЯ  

КОНТРАКТА» (16+)
15.35 Д/ф «Диверсанты» (12+)
16.25, 00.10 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
18.00 «Кавалеры Ордена Александра 

Невского» (12+)
18.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

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

наказание» (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+)
08.25, 21.00 Т/с «ДЕЛО  

ГАСТРОНОМА №1» (16+)
10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 16.45 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
12.30, 18.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.40 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.35 Знак качества (16+)
19.45 Звездная кухня (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.55 Д/с «Легенда о танке» (12+)
00.50 Д/с «Курская битва.  

Время побеждать» (12+)
01.30 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
08.44 Д/ф «Прокуроры-4.  

Свинцовая оттепель 61-го.  
Дело валютчиков» (12+)

09.35, 16.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.26, 17.22 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
11.12, 18.08 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
13.20, 21.15 Т/с «1943» (16+)
14.10 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
15.27 Д/с «Мое родное» (12+)
19.00 Д/с «Угрозы современного  

мира» (12+)
20.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
22.00 «Просто физика» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «СОЛНЦЕ» (16+)
02.18 «Последний день» (16+)
03.00 «С удочкой по Беларуси» (12+)
04.20 Д/ф «Прокуроры-4.  

Ограбление века» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15 «Активная среда» (12+)
00.45, 16.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (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 «Триумф джаза. Встречи  

с Игорем Бутманом» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
11.40 «Вспомнить всё» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 Д/с «На пути к катастрофе» (16+)
16.05 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
18.45 Область закона (16+)
21.00 Х/ф «ТЕМА» (12+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.20 Д/с «1812-1815.  

Заграничный поход» (12+)
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Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публико-
вать подборку вакансий, которые 
есть на предприятиях и в органи-
зациях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

ООО «Тосол-Синтез-Инвест»:
АППАРАТЧИК 5 разряда
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(химическое); опыт работы от 3 лет; 
ответственность.

ИНЖЕНЕР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное (техническое) 
образование, опыт работы по 
специальности от 3 лет; ответственность.

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.

НАЛАДЧИК МАШИН  
И ОБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование;  
опыт работы наладчиком, электриком, 
слесарем по КИПиА не менее 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина, 
д. 31А.
Тел. 27-96-79 (доб. 121).
Эл. почта: ok@t-s.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 
дорога (предварительно обязательно 
созвониться с работодателем).
Тел. 21-84-53. Эл. почта: vells3@mail.ru

ООО «Смарт-Контакт»:
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ  
С КЛИЕНТАМИ
Требования к кандидату: образование 
среднее; опыт работы не требуется; 
уверенный пользователь компьютера; 
знание программ Word, Excel; четкая 
дикция речи; обучаемость.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Рудольфа Удриса, д. 9Е  
(2-этажное здание к дому № 9).
Тел. 8-904-594-92-60.
Эл. почта: an.bondarenko@nari.ru

ООО «СУПРОМОН»:
СЕКРЕТАРЬ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
грамотность, ответственность, 
внимательность, дисциплинированность; 
хорошее знание ПК. Требований к опыту 
работы и образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Терешковой, д. 6А.
Тел. 8-908-765-54-43.
Эл. почта: info@supromon.ru

ООО ИМИ:
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Требования к кандидату: опыт работы 
от 3 лет; чтение чертежей КМД, 
работа на станках, владение ручным 
электроинструментом, кран-балкой. 
Требований к образованию нет.

Обращаться: г. Дзержинск, Игумновское 
шоссе, д. 5, Восточная промзона.
Тел. 8-987-082-02-27.
Эл. почта: gsaimi@yandex.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 крепкий.
Обращаться: г. Дзержинск,  
бул. Космонавтов, д. 4Б, «Ярмарка».
Тел. 8-920-010-86-09.
Эл. почта: lkm-nn@mail.ru

ООО «Предприятие Паб»:
ГАРДЕРОБЩИК
Требования к кандидату: среднее  
общее (11 кл.); ответственность. 
Требований к опыту работы нет.

ОФИЦИАНТ
Требования к кандидату: желание 
работать и зарабатывать; 
ответственность. Требований  
к образованию нет.  
Опыт работы не обязателен.

ПЕКАРЬ
Требования к кандидату: необходимо 
любить работать с тестом, уметь 
выполнять работу четко по рецептурам; 
ответственность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.

АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. 
Циолковского, д. 2 или ул. Гайдара, д. 51 
(предварительно созвониться).
Тел. 34-45-73.
Эл. почта: casparusnn@mail.ru

ВАКАНСИИ

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.  

«МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.  

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Т/с «ПЁС» (16+)
02.40 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 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс.  

Триумф и гибель» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.30 «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+)
16.55 Прощание (16+)

18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

От сумы и от тюрьмы...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.10, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 02.50 Тест на отцовство (16+)
12.25, 00.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 23.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Т/с «КОМПАНЬОНКА» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
01.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.45 Цвет времени
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.00 90 лет со дня рождения Николая 

Некрасова. Ирина Архипова и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов

15.50 «Белая студия»
16.30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

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

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

22.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (16+)
23.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ  

НА БАЛИ» (16+)
01.50, 02.40 «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+)
08.55 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

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

19.10 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РЕГБИ» (16+)
23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 

19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
02.15 Х/ф «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ» (18+)

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
06.50, 13.25, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ  

ПАТРУЛЬ» (16+)
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+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Код доступа» (12+)
22.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.35, 07.50, 09.30, 09.55, 11.30  

Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)
13.30, 14.45, 16.05 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.30, 18.35, 03.15 Новости
06.05, 17.40, 22.15 Все на Матч!
09.10, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Кубок PARI Премьер (0+)
11.30, 00.50 «Есть тема!»
12.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
14.50 «Матч мировых звёзд хоккея - 

легендарный овертайм»
18.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3
20.45 Karate Combat-2022 (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА:  

ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» (16+)

МИР
05.00, 02.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

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+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/ф «Верные. Гимн любви» (0+)
06.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
12.30 Пилигрим (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Одесса. 7 лет спустя» (16+)
16.05, 17.35, 19.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.10 Д/с «Эпидемия» (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 «БАБОНЬКИ» (16+)
11.00, 18.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
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13.50, 22.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
15.30 Д/ф «Диверсанты» (12+)
16.20, 01.00 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
16.30, 00.10 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
18.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Любимые актеры» (12+)
06.45, 14.55, 22.55 Т/с «БРАК ПО 

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

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)
10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 16.45 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.55 Д/с «Прокуроры» (12+)

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.48, 15.13, 01.47 Д/с «Мое родное» (12+)
09.31, 16.35 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.23, 17.27 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.09, 18.13 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 Д/с «Угрозы современного мира» (12+)
13.20 Т/с «1943» (16+)
14.09 Д/ф «Краснодарский спрут.  

Коррупция по-советски» (12+)
14.59 «Грибной сезон» (12+)
19.00 «Не факт» (12+)
21.17 Д/с «Битва ставок» (12+)
22.00 «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.15 «История джаза. Встречи  
с Игорем Бутманом» (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 «Триумф джаза. Встречи  

с Игорем Бутманом» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Финансовая грамотность» (12+)
05.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.05 Х/ф «ТЕМА» (12+)
11.40 «Вспомнить всё» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.35 Д/с «На пути к катастрофе» (16+)
16.05 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
16.45 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (6+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.20 Д/с «1812-1815. Заграничный поход» (12+)



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, 01.10 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 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до края» (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 «Сегодня»
08.25, 10.35 Д/с «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
11.05 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 «Новые русские сенсации» (16+)
21.50 «Концерт памяти  

Михаила Круга. 60» (12+)
23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.35 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+)
23.50 Д/ф «Немецкая Украина.  

От гетмана до гауляйтера» (16+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

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

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Роль через боль» (12+)
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
19.55, 03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)

10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 03.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 Шедевры старого кино
11.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.05 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Евгений 
Нестеренко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов

15.50 «Энигма»
16.30 Спектакль «Мёртвые души»
19.00 Письма из провинции
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 Д/с «Искатели»
21.00 Д/с «Первые в мире»
21.15 Линия жизни
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»
02.30 М/ф «Серый волк энд  

Красная шапочка»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно  

интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
00.05 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
02.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.50 Х/ф «НАША RUSSIA:  
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)

17.30 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджест» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «YESTERDAY» (12+)

02.05, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.45 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+)
10.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12.45 Уральские пельмени (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)
00.35 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50, 12.25, 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+)
22.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30  

Т/с «ИНЫЕ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.15 Вести ПФО
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.45 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.00, 18.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.15, 09.20, 13.25, 14.05, 03.00  

Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.15 Д/ф «Герой 115» (16+)
20.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
02.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.10, 09.30  

Т/с «КАЗАКИ» (16+)
09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30  

Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.00  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.35, 02.15, 02.55, 03.30  

Т/с «СВОИ-3» (16+)
04.10, 04.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55, 

03.15 Новости
06.05, 15.50, 19.00, 22.15, 00.20  

Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. «Рома» (Италия) - «Ливерпуль» 

(Англия). Лига чемпионов (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Лица страны (12+)

12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
16.55 Смешанные единоборства.  

К. Сидельников - Ф. Мальдонадо. 
URAL FC. Прямая трансляция  
из Перми

19.30 Футбол. ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) - «Сочи». Кубок PARI 
Премьер. Прямая трансляция  
из Москвы

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.  
Прямая трансляция из Казани

01.10 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). Финал.  
Трансляция из Словакии (0+)

03.20 Пляжный футбол. «Строгино» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Чемпионат 
России (0+)

04.40 Пляжный футбол. Сборная Санкт-
Петербурга - «Кристалл» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России (0+)

МИР
05.00, 03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

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+)
20.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
01.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ИСТОРИЯ» (0+)

СПАС
05.00, 01.30 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/ф «Святая Голгофа 

Новоиерусалимского  
монастыря» (0+)

06.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 02.15 Простые чудеса (12+)
11.20 Профессор Осипов (0+)
11.50 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Культура наций» (0+)
15.35 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (16+)
16.55 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,  

МАЛЬЧИКИ» (12+)
18.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Украина.  

Обыкновенный нацизм» (16+)
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (0+)
01.45 Д/с «Старцы» (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, 00.40 Д/с «Эпидемия» (12+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20 «Экипаж.  

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

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
11.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
11.30, 22.30 «Непростые вещи» (12+)
13.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ  

НЕ ОТДАМ» (16+)
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.30 «Чемпионы» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
23.00 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ПО СЛУЧАЮ 

РАЗВОДА» (18+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Звездная кухня (12+)
06.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
18.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» (16+)
23.15 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ПО СЛУЧАЮ 

РАЗВОДА» (18+)
01.10 Ночной эфир (16+)

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

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.48 Д/с «Битва ставок» (12+)
09.33, 16.35 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.25, 17.28 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
11.13, 18.13 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 «Не факт» (12+)
13.20, 00.40 Х/ф «ОХОТА  

НА СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА» (16+)
14.40 Д/с «Научные сенсации» (12+)
19.00, 03.00 «Сад без границ» (12+)
20.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПИРАТСКОЙ 

БУХТЫ» (16+)
22.00 «Планета лошадей» (12+)
23.50, 04.48 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
01.57 «Жара в Вегасе» (12+)
04.20 «Мировая рыбалка» (12+)
05.38 М/ф «Суперкоманда» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
00.45, 16.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (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 «Триумф джаза. Встречи  

с Игорем Бутманом» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского  

балета» (12+)
05.10, 11.40 «Вспомнить всё» (12+)
05.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (6+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.35 Д/с «На пути к катастрофе» (16+)
16.05 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (12+)
23.20 «Моя история» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08.35 «Умницы и умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00  

Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого листа».  

К 65-летию Александры  
Яковлевой (12+)

11.00, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.10 Д/ф «Украина. Когда открываются 

глаза». Специальный репортаж (16+)
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+)
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СТЕНДАПЕР  

ПО ЖИЗНИ» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.20 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «ДИКИЙ» (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+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» (12+)
00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)
05.34 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.15 Х/ф «СОНАТА  

ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева.  

На что способна любовь» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
13.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 Д/с «Приговор» (16+)
22.45 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
23.25 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.20, 03.00 Прощание (16+)
03.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
10.45, 02.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
05.25 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.25, 00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ  

МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
11.30 Черные дыры. Белые пятна
12.15 Д/с «Музыкальные усадьбы»
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13.40 Легендарные спектакли Большого
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
18.50, 02.10 Д/с «Искатели»
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
23.10 Чик Кориа на фестивале  

Джаз во Вьенне
03.00 Перерыв в вещании

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 «СКВОЗНЫЕ  

РАНЕНИЯ» (16+)
20.30, 23.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.35 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
02.05 Х/ф «КУШ СОБАЧИЙ» (16+)
03.25 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

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 «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00, 23.30 «ХБ» (18+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл.  

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

СТС
06.00, 05.50 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 «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+)
10.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
14.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
16.00 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)

17.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
19.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
23.25 Т/с «РЕГБИ» (16+)
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 09.30, 10.05, 10.40 Гадалка (16+)
11.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» (6+)
13.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
15.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
17.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
21.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
00.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (18+)
01.45 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)
07.40, 08.15 Х/ф «САДКО» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 Д/с «Война миров» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества»  

с Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
18.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
20.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
22.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
23.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные полководцы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10  

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
13.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 20.05, 

20.50, 21.50, 22.25, 23.05  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.05, 03.00, 03.50  

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. С. Альварес 

- К. Плант. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA, IBF  
и WBO. Трансляция из США (16+)

07.00, 08.55, 12.05, 18.50, 03.15 Новости
07.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50, 23.00  

Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20, 12.10, 23.45  

Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
13.05 Х/ф «В ПОИСКАХ  

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
15.25 Пляжный футбол. Сборная Санкт-

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

16.55 Пляжный футбол. «Кристалл»  
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Прямая трансляция

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.  
Прямая трансляция из Казани

21.00 Профессиональный бокс. С. Воробьёв - 
А. Перес. Прямая трансляция  
из Москвы

03.20 Пляжный футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России (0+)

04.40 Матч! Парад (16+)
05.00 Смешанные единоборства.  

И. Адесанья - Дж. Каннонира. UFC. 
Прямая трансляция из США

МИР
05.00, 03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.20 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
08.45 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
11.30, 16.15, 19.15 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
16.00, 19.00 Новости
01.55 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
06.55 Д/с «Апостолы» (0+)
07.30, 03.30 Расскажи мне о Боге (6+)
08.05, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.10, 20.30, 02.00  

Простые чудеса (12+)
10.00 В поисках Бога (6+)
10.35 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,  

МАЛЬЧИКИ» (12+)
12.45 Д/ф «Украина.  

Обыкновенный нацизм» (16+)
13.50 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ» (0+)
15.50 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (0+)
17.40 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (16+)
19.00, 00.35 «Святыни России» (6+)
21.20, 04.00 Профессор Осипов (0+)
21.55, 02.45 «Апокалипсис» (12+)
22.50, 04.30 Украина, которую  

мы любим (12+)
23.20 Бесогон (16+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
07.10 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.40 М/ф «Богатырша» (0+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)
11.15 «Не обманешь» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.40 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
14.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
19.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
20.30 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)
22.20 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
22.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 «Непростые вещи» (12+)
06.45  «Мультфильмы» (0+)
07.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
07.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
09.55 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
13.55 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» (16+)
20.55 Для тех, чья Душа не спит (16+)
21.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Сад без границ» (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 Д/с «Мое родное» (12+)
11.01 «Планета лошадей» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Неизвестные сражения» (12+)
13.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПИРАТСКОЙ 

БУХТЫ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
17.05 Д/с «Без срока давности. Дети 

«Либенсборна» (12+)
17.55 Х/ф «БИТВА ЗА СКАЙАРК» (16+)
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА  

ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» (16+)
00.51 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
01.30 Х/ф «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЯДЮШКА» (12+)
03.40 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.10, 22.35 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (16+)
06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
08.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
08.30 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.40 «Финансовая грамотность» (12+)
13.05 «Сходи к врачу» (12+)
13.20 Д/ф «Николай Юденич.  

Забытая победа» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Забытые полеты» (16+)
16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
16.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.40 «Песня остаётся с человеком» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Очень личное» с Виктором  

Лошаком (12+)
19.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
21.55 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
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Мониторинг воздуха
В рамках муниципальной программы «Охра-

на окружающей среды и развитие лесного хо-
зяйства городского округа города Дзержинска» 
аналитической лабораторией инженерно-эко-
логической службы города регулярно прово-
дится контроль за содержанием загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе.

В период с 15 по 21 июня 2022 года аналитиче-
ской лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля за со-
держанием загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе было осуществлено шесть выездов. Наблю-
дения  проводились на улицах Лермонтова, Ленин-
градской, Пушкинской, на проспекте Свердлова, а 
также в поселках Горбатовка и Пыра.

 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.

Также были осуществлены выезды для отбора 
проб воды  на Святом озере. В результате проведен-
ных анализов установлено соответствие анализиру-
емых показателей санитарным нормам, принятым 
для зон пляжного отдыха. Контроль за состоянием 
воды и почвы на пляже будет проводиться ежене-
дельно в течение купального сезона.

Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ»)» (16+)
06.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Голос из прошлого. Холодная 

война Никиты Хрущева» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи».  

Все оттенки Серого» (12+)
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА  

МАК-КИНЛИ» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)
19.40 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.50 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «БУКЕТ» (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
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
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 «Кресты» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.40 «10 самых...» (16+)
07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
08.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди». 

Юмористический концерт (12+)
16.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ  

ЦВЕТОВ» (12+)
20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ  

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
02.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)
04.20 Д/ф «Удар властью.  

Человек, похожий на...» (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
11.10 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
14.55 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
02.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
05.25 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «Бременские музыканты».  

«По следам бременских  
музыкантов»

07.50, 23.45 Х/ф «СЫН»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12.00 Больше, чем любовь
12.40 Письма из провинции
13.10, 02.05 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Коллекция»
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»
15.50 Д/ф «Валентин Никулин.  

Каждый выбирает для себя»
16.30 Д/с «Репортажи из будущего»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
21.40 Большая опера-2016
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 09.00 Х/ф «УГНАТЬ  

ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30  

«Новости» (16+)
10.45, 13.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
13.25 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
15.40, 17.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (12+)
18.35, 20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)
21.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: 

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)

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, 05.50, 06.40 «Однажды  

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «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» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «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+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
11.55 М/ф «Волшебный парк  

Джун» (6+)
13.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
15.10 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» (6+)
16.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
19.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
02.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

ЛИСА» (16+)
12.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
14.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ДИТЯ ОСИРИСА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
21.30 Х/ф «ОХОТНИК  

ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
23.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
01.15 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
07.10 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.30 «Служу России» (12+)
10.00 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

Маршалом (12+)
12.55 «Специальный репортаж» (16+)
14.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА  

КАЧУРЫ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
02.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
03.35 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)
04.45 Д/с «Перелом.  

Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.15  

Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 23.00, 00.00, 

00.50, 01.45 Т/с «БИРЮК» (16+)
11.45, 12.40, 13.40, 14.40 Т/с «ПЛАТА  

ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
15.35, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
19.20, 20.20, 21.15, 22.05 Х/ф 

«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
03.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

И. Адесанья - Дж. Каннонира. UFC. 
Прямая трансляция из США

08.00, 08.55, 12.05, 18.50, 03.15  
Новости

08.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 22.00  
Все на Матч!

09.00 М/ф «Баба Яга против!» (0+)
09.20, 12.10, 23.45  

Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
13.55 Пляжный футбол. «Дельта» (Саратов) 

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

15.25 Пляжный футбол. «Кристалл»  
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Чемпионат России.  
Прямая трансляция

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.  
Прямая трансляция из Казани

19.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Сочи

22.45 Смешанные единоборства.  
И. Адесанья - Дж. Каннонира. UFC. 
Трансляция из США (16+)

03.20 Пляжный футбол. Сборная  
Санкт-Петербурга - ЦСКА.  
Чемпионат России (0+)

04.40 Пляжный футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Строгино» (Москва). 
Чемпионат России (0+)

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

06.00 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
07.45 «Мультфильмы» (0+)
08.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
16.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
18.30, 00.00 «Вместе»
19.30, 01.00 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» (0+)
07.00 Профессор Осипов (0+)
07.35 «Святыни России» (6+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы верим (0+)
14.50 Д/с «День Ангела» (0+)
15.25 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)
16.50, 01.55 Бесогон (16+)
18.00, 00.20 «Главное» с Анной Шафран. 

Новости на Спасе (16+)
19.45 Х/ф «ДАЧА» (0+)
21.30 «Парсуна»  

с Владимиром Легойдой (6+)
22.25, 04.15 Щипков (12+)
22.55 Лица Церкви (6+)
02.50 Д/ф «Украина.  

Обыкновенный нацизм» (16+)
03.45 В поисках Бога (6+)
04.45 Д/ф «Святой Максим Грек» (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.50 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
08.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
08.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ  

НЕ ОТДАМ» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
13.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
17.45 М/ф «Богатырша» (0+)
19.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
22.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)
00.35 «Не обманешь» (12+)
01.20 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ПО СЛУЧАЮ 

РАЗВОДА» (18+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Д/ф «Геннадий Хазанов.  

Лицо под маской» (12+)
07.30 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

10.00 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
12.00, 20.20 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Звездная кухня (12+)
13.30 Знак качества (16+)
13.50 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
16.20 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
21.15 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
01.10 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ПО СЛУЧАЮ 

РАЗВОДА» (18+)
02.45 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.04 Д/с «Битва ставок» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.00  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Открытая студия» (12+)
11.45 Х/ф «ЛОВУШКА  

ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.30 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» (16+)
00.50 Х/ф «БИТВА ЗА СКАЙАРК» (16+)
02.23 «Жара в Вегасе» (12+)
03.29 М/ф «Суперкоманда» (6+)
05.21 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПИРАТСКОЙ 

БУХТЫ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (12+)
02.40, 19.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ» (12+)
04.05, 21.00 Д/ф «Мария Каллас» (16+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05, 18.15 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 17.50 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 «От прав к возможностям» (12+)
08.10 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
08.40 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «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 «Пётр Козлов.  

Тайна затерянного города» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Арктика.  

Хождение за три моря» (12+)
16.00 «Моя история» (12+)
16.40 Специальный проект ОТР. День 

работников морского и речного 
флота. «Чайки над нами» (12+)

18.00 Герои «Волги» (16+)
18.30 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.05 «Вспомнить всё» (12+)
23.00 Х/ф «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЯДЮШКА» (12+)
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Зимой 1941-1942 годов за 
Велиж на Смоленщине велись 
упорные кровопролитные бои: 
и с той, и с другой стороны в них 
полегло немало солдат, намного 
больше, чем все население это-
го городка. Так что спустя годы с 
лихвой хватило работы сотням по-
исковиков со всей страны. В ходе 
проведения «Межрегиональной 
Вахты памяти-2022» редкая удача 
улыбнулась бойцам нижегород-
ских поисковых отрядов «Курган» 
и «Торнадо». Найденный солдат-
ский медальон удалось прочитать: 
он принадлежал красноармейцу 
Ивану Савельевичу Карпову, 
уроженцу Горьковской области.

7 мая его останки вместе с 
другими, найденными во время 
весенней поисковой операции в 
Велижском районе Смоленской 
области, были перезахоронены 
на Поле памяти в братской мо-
гиле номер 1-12 возле деревни 
Нижние Секачи. А сам медальон с 
футляром, обнаруженные личные 
вещи погибшего солдата (кружка, 
ёмкость для бритья, сделанная из 
церковной лампадки) вместе с ме-
далью «Шагнувши в бессмертие», 
которой посмертно наградили 
Ивана Савельевича, передали его 
родственникам. Торжественная 
церемония состоялась 18 июня в 
Дзержинском филиале Нижего-
родского университета им. Н.И. 
Лобачевского (на его базе четвер-
тый год действует «Торнадо»). 

Прошедшая «Межрегиональ-
ная Вахта памяти-2022» выдалась 
на удивление счастливой для уча-
ствующих в ней поисковиков из 
самых разных регионов России. 
Было поднято 104 солдата Крас-
ной армии, и восемь из найденных 
медальонов удалось прочитать.  
А значит, восстановлены имена 
еще восьми героев Великой Оте-
чественной.   

– Хорошим результатом счи-
тается, когда на сотню бойцов 
приходится один прочитанный 
медальон, – поясняет Юлия Ро-
дионова, руководитель ДМПО 
«Торнадо», старший преподава-
тель кафедры гуманитарно-пра-
вовых дисциплин Дзержинского 
филиала ННГУ, – а тут целых во-
семь, да еще полтора десятка 
медальонов направлено в со-
временную лабораторию «Сол-
датский медальон» (раньше та-
ких технологий не было). Есть 
надежда, что мы узнаем имена 
других погибших солдат. В моей 
практике была ситуация, ког-

да найденный мной в 1989 году 
медальон был прочитан через…  
29 лет! В нем оказалась инфор-
мация об Иване Селиверстови-
че Лукьянчикове из Смоленской 
области. Мы сообщили об этом в 
Смоленское поисковое объедине-
ние, и его имя выбили на гранит-
ной плите. Это событие перевер-
нуло сознание, и мы с 2019 года 
стали ездить туда на раскопки. 

Юлия Владимировна начала 
заниматься поисковой работой 
еще студенткой университета в 
1988 году, тогда там действовал 
поисковый отряд «Долг», сейчас 
это – ММПО «Курган». И вот уже 
несколько лет руководит «Торна-
до», в который ежегодно вступа-

ют новые ребята. После первой 
экспедиции уже никто никуда не 
уходит.

Одни из них – Александр Еф-
ремов и Светлана Асташкина. 
Это они были в одной рабочей 
группе вместе с заместителем ко-
мандира ДМПО «Торнадо» Алек-
сандром Давыдовым и бойцом 
«Кургана» Валентином Калаби-
ным, которая 4 мая нашла погиб-
шего красноармейца Карпова. 

Для Александра это была пер-
вая поисковая экспедиция. Посту-
пив в Дзержинский филиал гос- 
университета, он хотел занимать-
ся каким-то активным и правиль-
ным делом во внеучебное время. 
Это желание привело его в «Тор-
надо». Незабываемых впечатле-
ний – море! 

– С такими людьми я бы по-
шел в разведку, – отзывается 
Александр о ребятах своего от-
ряда. – В солдатские медальоны 
вносится информация о бойце, 
с помощью которой его можно 
опознать в случае гибели. Слож-
ность в том, что такие медальоны 
длительное время пролежали в 
земле и часто прочитать их со-
держимое невозможно. Нередко 
случается и так, что они оказыва-
ются пустыми – красноармейцы 
были суеверными, считая, что 
если оставят о себе данные, то 
приблизят свою смерть в бою. 
Еще их трудно отыскать потому, 
что в определенный период вой-
ны для экономии нужного стране 
металла, они стали изготовлять-

ся из эбонита, и металлоискатели 
оказались бесполезными.

Светлана Асташкина в поиско-
вом отряде с 2019 года, с самых 
истоков его создания, два года, 
как окончила университет, но про-
должает ездить в экспедиции (и 
таких поисковиков немало).

– Нам и раньше удавалось на-
ходить медальоны, например, в 
ходе Бельской вахты памяти, но, 
к сожалению, их не смогли про-
читать, – рассказывает она. – Что 
меня привело в отряд? В нашей 
семье все родственники воевали, 
слава Богу пропавших без вести 
не было, один из моих прадедов 
– Герой Советского Союза, поэто-
му для меня это личная история. 
И как бы пафосно ни звучало, мы 
должны помнить людей, которые 
отдали за нас жизнь, и хранить о 
них память. У каждого поискови-
ка есть мечта найти своего бойца. 
Этой весной она исполнилась у 
Валентина, который первым уви-
дел останки солдата, и у Алексан-
дра, это он обнаружил медальон.     

В этот знаменательный день 
многие ребята охотно делились 
своими впечатлениями от нелег-
кой, но интересной поисковой ра-
боты. С блеском в глазах и порой 
с юмором рассказывали, какими 
холодными выдались в Велиже 
апрельские ночи, как они пере-
носили все бытовые неудобства 
(но это того стоило!), радовались 
своим и успехам других поиско-
виков и снова собираются в экс-
педицию. Следующая пройдет в 
июле. Приглашали поехать вместе 
с ними.

Но даже опознать по меда-
льону героя – это только начало 
пути, надо еще разыскать род-
ственников. Это удалось с помо-

щью других неравнодушных лю-
дей командиру поисковой группы  
НОМОПО «Курган» Андрею Мас-
лову. Иван Карпов был призван 
на фронт из деревни Михайловки, 
которая значилась в двух районах 
Горьковской области. Герой ока-
зался уроженцем Княгининского. 
А потом нашлись его родствен-
ники – в Автозаводском районе 
Нижнего Новгорода. На встречу 
в Дзержинск приехала правнучка 
Екатерина Лукашина с мужем 
Сергеем: слезы, эмоции в зале, 
слова большой благодарности по-
исковикам.

– Когда я узнала, то поначалу 
просто не поверила в происходя-
щее, – призналась нам Екатерина 
Владимировна. – Только недавно 
обсуждали, что нет информации о 
прадеде по папиной линии. Мами-
ного деда, тоже погибшего в пер-
вый год войны там же, в Смолен-
ской области, нашли восемь лет 
назад. Низкий поклон поискови-
кам, есть замечательные люди на 
свете, которые живут этим делом 
и возвращают память о пропав-
ших бойцах. На следующий год 
(после того, как родит сестра) мы 
обязательно съездим на братскую 
могилу в Смоленскую область, 
мой сын Даниил уже мечтает об 
этом, и отдадим дань памяти на-
шим героям.

По словам заместителя главы 
города Дзержинска Ольги Пале-
евой, городская администрация 
давно знакома с отрядом «Торна-
до» и оказывает ему поддержку, 
понимая, насколько его работа 
важна. Прежде всего для самих 
ребят, которые возвращают па-
мять людям об их родных и вместе 
с ними переживают непередавае-
мые эмоции. Ольга Владимиров-
на пожелала поисковикам успе-
хов в их важном деле, чтобы у них 
всегда были последователи, и ра-
бота продолжалась дальше. 

В завершение встречи пред-
седатель Совета Регионально-
го отделения Общероссийского 
общественного движения «По-
исковое движение России» в 
Нижегородской области Анто-
нина Устимова вручали благо-
дарственные письма участникам 
«Межрегиональной Вахты памя-
ти-2022». Среди них президен-
ту НОМОПО «Курган» Федору 
Дроздову, заведующему кафе-
дрой гуманитарно-правовых дис-
циплин Дзержинского филиала 
ННГУ Евгению Цареву, Юлии 
Родионовой и другим. 

А затем всех ждала экскурсия 
по экспозиции музея «Война-По-
иск-Память», вместившей наход-
ки экспедиций. 

Иван ПЕТРОВ
Фото Руслана Лобанова

ПОИСК

Солдатский медальон
Целую жизнь пролежал он, засыпанный землей, среди смоленских болот, в ожидании, когда его найдут и возвратят 
из небытия имя без вести пропавшего героя. Спустя восемьдесят лет, в начале победного мая, солдатский медальон 
вместе с человеческими останками извлекли на Божий свет, и свежий ветерок донес шепот склонившегося над ними 
поисковика: «Вставай, боец, пошли домой!»

Поисковики Александр Ефремов 
и Валентин Калабин

Светлана Асташкина, Екатерина и Сергей Лукашины

Глава города Дзержинска
Иван Носков:
«Дзержинские поисковики ра-
ботают не так давно, но уже 
сейчас у них есть большие ре-
зультаты: проводятся экспеди-
ции, найдено немало экспона-
тов, открыт музей. Именно для 
поддержки таких проектов и та-
ких активных ребят мы создали 
конкурс молодежных социаль-
ных проектов. Видно, с каким 
вниманием относятся препо-
даватели и руководство вуза к 
этому направлению деятель-
ности студентов, как это инте-
ресно самим ребятам. Для них 
это уже не просто увлечение, 
а действительно важное дело, 
которое приносит конкретные 
результаты. Это восстановле-
ние истории семьи, истории 
конкретных людей, это воз-
можность сохранить прошлое и 
задуматься о будущем».

КСТАТИ
Около 45 тысяч доброволь-
цев из 83 регионов России 
совместно с соратниками из 
стран СНГ и Прибалтики объе-
динены одной целью – сохра-
нить память обо всех погибших 
и пропавших без вести сол-
датах Великой Отечествен-
ной. Подняты останки более  
180 тысяч советских солдат и 
офицеров, установлены имена 
и судьбы более 25 тыс. защит-
ников Отечества. Это не просто 
традиция, а дело всей жизни, 
наполненной чувством долга и 
ответственности перед теми, 
кто отстоял нашу свободу. 

Медальон и личные вещи 
Ивана Карпова

Антонина Устинова (слева) поздравляет с наградой Юлию Родионову
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На фронт  
первый «Форд»

– С чего все началось? – пе-
респрашивает Тахир. – Я не 
привязан к какой-либо органи-
зации, то есть к постоянной ра-
боте, помощь дончанам – это 
больше гражданская позиция.  
В нижегородском штабе Обще-
российского народного фронта 
нас более 20 человек, отвечаю-
щих каждый за свое направление. 

На Украине находятся мои 
бывшие подчиненные, с кото-
рыми раньше служил в горячих 
точках. И вот один из них, зная о 
моих связях, обратился за помо-
щью: в самом начале специаль-
ной военной операции его бой-
цам срочно потребовалось новое 
обмундирование. Конечно, бро-
сили клич, собрали все необходи-
мое и отправили в Донецк первую 
машину с гуманитарным грузом 
– «Форд-транзит». В тот момент 
я даже не предполагал, что такая 
помощь станет постоянной. 

Но уже на обратном пути, по 
словам Тахира, нижегородцы, 
откликнувшиеся на обращение 
помочь, просто «засыпали» теле-
фонными звонками. И тогда вме-
сте с Александром Киселевым, 
председателем АНО «Ветераны 
боевых действий» из Дзержинска 
взялись за дело настоящим об-
разом. Организовали площадку, 
опубликовали расчетный счет. За 
короткий промежуток времени 
набралось груза еще на две-три 
машины.     

Первыми откликнулись пред-
приятия, общественные объеди-
нения, совет отцов и участницы 
конкурса «Миссис Нижний Нов-
город», которые вместе со своим 
директором Ириной Цыбиной 
передали средства, вырученные 
от продажи билетов на показы. 
Потянулись отдельные предпри-
ниматели и простые горожане.    

– Представляете, однажды 
пенсионерка принесла пачку ма-
карон, – вспоминает Тахир. – Как 
было не взять! Для меня ее по-
ступок дороже и теплее многих 
других, она не просто поделилась 
провизией, а поддержала нас, 
передала часть своей энергии и 
заботы другим. Это и есть патри-
отизм. 

По конкретным адресам

Сегодня сбор гуманитарной 
помощи проходит более профес-
сионально и адресно: не просто 
отправляют в опаленные боевы-
ми действиями регионы то, что 
принесут или привезут люди, а 
по списку то, что нужно. Други-
ми словами, по конкретным за-
просам того или иного воинского 
подразделения, больницы или 
школы в разрушенных городах и 
поселках. 

Например, для военнослужа-
щих одного из нижегородских 
подразделений снарядили целый 
«КамАЗ» с грузом, необходимым 
для них и жителей, вынужденных 
скрываться в подвалах и бомбо-
убежищах. Для интернациональ-
ного батальона «Пятнашка» или 
«Росгвардии» больше обмунди-
рования. Ну и для всех – прови-
зия: консервы, тушенка, сгущен-
ка.     

Это одна сторона вопроса. 
Другая – в том, что закупками гу-
манитарной помощи лучше зани-
маться профессионалам.

– Мы работаем серьезно, – 
поясняет Тахир. – У нас своя ло-
гистика, поэтому на перечислен-
ные нам деньги закупим больше 
продукции по оптовым ценам: и 
продовольствия, и тепловизо-
ров. У нас есть немало предпри-
ятий-партнеров: от обычного ате-
лье в Дзержинске до «Полигона». 
Им всем очень благодарны наши 
военные на Украине.

То же ателье изготовляет экс-
клюзивные «пятиточечники», не-
заменимые для бойцов в полевых 
условиях, и носилки особой кон-
струкции из прочной ткани, по-
зволяющие без потерь выносить 
с поля боя раненых.    

– Не надо приносить меш-
ками ношенную одежду, – 
деликатно просит Тахир. –  
Секонд-хенд там не нужен: дон-
чане не всегда жили в подвалах 
и предпочитают сами приводить 
в порядок свою одежду. Тем, кто 
действительно хочет помочь, 
лучше предварительно обра-
титься к нам, позвонить, выйти 
в соцсеть, где вывешены объ-
явления. Кстати, на нашем те-
леграмм-канале можно просле-
дить, на что потрачены деньги.  
У нас все прозрачно.  

Самый дорогой подарок

– Мы работаем в двух направ-
лениях по сбору гуманитарной 
помощи – для военных и для 
мирных жителей с детьми, по-
следнее ведет Алексей Алёхин, 
глава исполкома ОНФ, – продол-
жает разговор Тахир. – Недавно 
появилась новая тема. Военные 
попросили нас привезти мо-
лочное питание. Оказывается, 
наши солдаты взяли шефство 
над украинскими детьми, остав-

шимися без родителей. А среди 
них оказались груднички. Их же 
тушенкой не накормишь! Да и все 
армейские запасы быстро ушли. 
Пришлось выручать! За два дня 
собрали детское питание, пам-
персы, сгущенку, мази, массу ле-
карств. Отвезли.   

В тот приезд дзержинцы побы-
вали в Харцызске, позже ставшем 
побратимом Арзамаса, познако-
мились с мэром Викторией Жу-
ковой. С ней прошли по детским 
учреждениям. Причем впервые 
захватили с собой игрушки и на-
стольные игры. Был настоящий 
праздник! Ребята встретили го-
стей, как родных. 

– Подходит ко мне ребенок, 

обнимает и протягивает слеплен-
ную подкову с рисунком ладони 
внутри, говорит: «А это вам от 
меня». И от его прикосновения по 
руке «побежало» настоящее че-
ловеческое тепло. Такого доро-
гого подарка у меня еще не было, 
– делится своими впечатлениями 
от встречи Тахир. – Потом от-
везли медикаменты в местную 
больницу, ее заведующая чуть не 
расплакалась: им давно никто не 
помогал. А затем наступила наша 
очередь волноваться, когда в па-
лате нас благодарили девочки, 
стриженные наголо, со следами 
осколков на голове и взрослым 
взглядом. Подступивший к горлу 
ком мешал говорить. 

Донецких детей тепло встре-
чают на Нижегородской земле. 
Недавно у нас вылечили дочь од-
ного из бойцов (позывной «Мо-
скаль») батальона «Пятнашка». 
Оглушенная «прилетом» (взрывом 
снаряда) Дарина перестала го-
ворить. И оттаяла благодаря за-
ботам Ирины Цыбиной, ее коллег 
и друзей. За дело взялись сразу 
несколько специалистов: психо-
логов и врачей. Был разработан 
целый комплекс оздоровления 
с различными курсами лечения 
и катания на лошадках. Девочка 
вернулась домой здоровой. 

И это шефство продолжается 
дальше. Хочется надеяться, что 
красивый и чистый город «мил-
лиона роз», как раньше называли 
Донецк, скоро вернется к мирной 
жизни.   

Не ради славы

Многие компании и люди, 
оказывающие гуманитарную 
поддержку, не ждут каких-то ди-
видендов, почета и признания. 
Одни прямо заявляют, что им ни-
чего не надо, другие, постоянно 
делая безвозмездные пожерт-
вования, скрывают свое имя.  
И все же, по убеждению Тахира, 
человек должен видеть отдачу от 
своей деятельности. Поэтому жи-
тели Донбасса и военные посто-
янно благодарят нижегородцев в 
многочисленных видеосюжетах 
или лично, как командир с позыв-
ным «Араб», недавно побывав-
ший в нашем городе. 

Среди дзержинцев, постоянно 
помогающих военным и мирным 
жителям Донбасса, но отказыва-
ющихся дать о себе хоть какую-то 
информацию, Тахир называет 
Дениса, Игоря и Дмитрия. И до-
бавляет:

– Один из них мне сказал: 
«Знаешь, какое единственное 
мое требование? Пусть ребята 
возвращаются живыми. Так им и 
передай».

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Вернитесь живыми!
Тахир Мухамятов – уроженец Дзержинска, офицер, в прошлом участник боевых действий, командовал различными 
подразделениями Росгвардии, в настоящем – член регионального штаба ОНФ, занимающийся сбором гуманитарной 
помощи для Донбасса. Отправил туда 12 машин с грузом для военных и мирных жителей, четыре раза доставлял его 
сам. «Когда дело пошло, – признался нам, – я словно дышать стал по-другому, нашел свое место в жизни».

Тахир Мухамятов и Виктория Жукова в Харцызске

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 следую-
щим 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 

Пункт приема гуманитар-
ной помощи в Дзержинске 
работает на базе АНО «Вете-
раны боевых действий» по буд-
ням с 10:00 до 16:00 по адресу: 
ул. Клюквина, 11А. Принима-
ются продукты питания (кроме 
скоропортящихся), предметы 
первой необходимости и лич-
ной гигиены, а также подарки 
(письма и рисунки) военным от 
детей. Еще один пункт открыт 
в Нижнем Новгороде на улице 
Почаинской, 17А (здесь нахо-
дится офис ОНФ).

 КСТАТИ

Иван ПЕТРОВ. Фото из архива Тахира Мухамятова 

В ТЕМУ

Поздравили военных с Днём России
Накануне праздника юные горожане поздра-

вили военнослужащих 69-й бригады матери-
ально-технического обеспечения Западного 
военного округа, дислоцированной в Дзержин-
ске. Часть бойцов подразделения сейчас при-
нимает участие в специальной военной опера-
ции на Украине.

Ученики дзержинских школ, учреждений допол-
нительного образования и воспитанники молодеж-
ных центров записали на видео стихотворения, пес-
ни и теплые слова для солдат. Некоторые отправили 
свои рисунки и письма с пожеланиями здоровья и 
скорейшего возвращения домой.

«У каждого, кто сейчас находится на Украине и 
выполняет свой воинский долг, на Родине остались 
семья, родители, близкие люди и друзья. Их под-
держивают все дзержинцы, наши дети. Они очень 

ответственно подошли к подготовке поздравлений 
для солдат и сказали самые искренние слова. Бла-
годарю всех, кто записал видеоролики для военно- 
служащих! Ваша поддержка, ребята, очень важна 
для военных и жизненно необходима им для того, 
чтобы успешно выполнить все боевые задачи!» – 
сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В День России военнослужащие, посмотрев ви-
деоролик от дзержинских ребят, записали видеоот-
вет с благодарностью за поддержку. 

Напомним, с начала военной операции на тер-
ритории Украины для жителей ДНР и ЛНР в Ресурс-
ном центре развития добровольчества Дзержинска 
совместно с жителями города было собрано более 
100 коробок с продуктами, одеждой и средствами 
гигиены. Гуманитарную помощь военнослужащим 
оказывали предприниматели и промышленные 
предприятия Дзержинска.

Отправка гуманитарной помощи
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Во время проверки

Наш маршрут пролегал по 
участку реки от Дзержинского за-
тона до села Дуденева. Началь-
ник линейного пункта полиции на 
станции Дзержинск Александр 
Поляков пояснил, что такие про-
верки проводятся для активиза-
ции работы по предупреждению, 
пресечению, выявлению и рас-
крытию преступлений, соверша-
емых в сфере охраны и использо-
вания объектов животного мира и 
среды их обитания. В частности, 
по выявлению фактов незаконной 
добычи водных биологических 
ресурсов

Полицейские обращали вни-
мание граждан на обязательное 
соблюдение правил рыболовства 
и нахождения на воде, напоми-
нали о необходимости ношения 
спасательных жилетов и соблю-
дении других требований.

Одна из первых и обязательных 
процедур – проверка документов. 
Во время выхода на реку судово-
дитель обязан иметь при себе 
удостоверение на право управ-
ления маломерным судном, су-

довой билет или его заверенную 
копию, а также документы, под-
тверждающие право владения, 
пользования или распоряжения 
управляемым им судном в отсут-
ствии владельца. Их отсутствие 
влечет предупреждение или на-
ложение административного  
штрафа в размере 100 рублей.

Административная ответст- 
венность предусматривается 
также за отсутствие средств ин-
дивидуальной защиты и переобо-
рудование судна. В первом слу-
чае КоАП РФ предусматривает 
штраф от 15 до 20 тысяч рублей 
(если спасжилет есть, то его луч-
ше надеть, иначе придется раско-
шелиться на 300-500 рублей).

Переоборудованием счита-
ется наличие изменений в кон-
струкции корпуса или двигателя 
маломерного судна, влекущих 
смену ранее присвоенной катего-
рии сложности района плавания. 
К примеру, если вместо лодоч-
ного мотора определенной мощ-
ности установлен более сильный 
двигатель без согласования с 

контролирующими органами. За 
такое незаконное переоборудо-
вание маломерного судна гро-
зит штраф в размере до 10 тысяч  
рублей.

Такие же санкции накладыва-
ются при превышении норм пас-
сажировместимости. А за управ-
ление неисправным судном сумма 
штрафа удваивается.   

И конечно, самым неприем-
лемым, но, к сожалению, рас-
пространенным нарушением 
является лов рыбы незаконными 
способами и орудиями, а также 
в не предназначенный для этого 
период, например, во время не-
реста. В таких случаях приходит-
ся не только выплачивать сами 
штрафы, которые исчисляются 
тысячами рублей, но и компенси-
ровать незаконно добытый улов. 
Каждый вид рыбы имеет свою 
стоимость: так, лещ оценен в  
500 рублей.  

С летней рыбалкой связан еще 
один запрет, характерный для 
нашего времени. Нарушая его, 
рыбаки выходят на судовой ход 
– проложенный на реке глубоко-
водный фарватер для прохожде-
ния больших судов. И подвергают 
себя смертельной опасности.  

На это обратил внимание и 
член Общественного совета при 
Нижегородском ЛУ МВД Рос-
сии на транспорте иерей Миха-
ил Серухин, настоятель храма 
Живоначальной Троицы поселка 
Пыра, подчеркнув, что во время 
подобных рейдов полицейские 
напоминают гражданам о соблю-
дении правил личной безопас-
ности при нахождении на воде. 
По его словам, церковь не может 
оставаться в стороне. Профи-

лактика способствует безопас-
ности отдыхающих, которые в то 
же время должны знать, что есть 
люди в погонах, проверяющие 
соблюдение правил. Это стиму-
лирует к ответственности.

По признанию самих транс-
портных полицейских, служба 
занимает большую часть их жиз-
ни, но они осознанно занимают-
ся важной и нужной работой, не 
жалея о своем выборе. Так, Алек-
сандр Поляков пришел служить в 
транспортную полицию, приняв 
взвешенное и обдуманное реше-
ние. У него за плечами уже была 
учеба в институте и служба в ар-
мии. Подумал, что в полиции ста-
бильная и достаточно интересная 
работа. И не ошибся. Особенно 
приятно, когда видишь положи-
тельные результаты своей дея-
тельности. 

По итогам проверки замеча-
ний не выявлено, запрещенных 
орудий лова не обнаружено. Это 
значит, как отмечают сотрудни-
ки МВД на транспорте, культура 
поведения дзержинцев на воде 
растет. Тем не менее профилак-
тические рейды в акватории реки 
Оки будут проводиться на протя-
жении всего летнего периода.

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото автора 

и предоставлено 
УТ МВД России по ПФО

P.S. После рейда в рамках 
акции «Гражданский 

мониторинг» отец Михаил по-
сетил линейный пункт полиции 
на станции Дзержинск Нижего-
родского линейного управления 
МВД России на транспорте. Он 
осмотрел служебное помещение 
полицейских, ознакомился с ин-
формацией для граждан, разме-
щенной на стендах. Сотрудники 
продемонстрировали ему работу 
специального терминала ТМ-5.

РЕЧНОЙ ДОЗОР

Ловись, рыбка, большая  
и правильная
Отправляясь вместе с сотрудниками Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте и представителями Общественного 
совета при линейном управлении в рейд по Оке, мы задались вопросом, какая рыбалка считается правильной и какие 
требования нужно соблюдать для безопасного отдыха на воде.

КСТАТИ
В зоне ответственности линейных подразделений УТ МВД России по ПФО находятся около 5,5 тыс. ки-лометров водных путей акватории рек Волги, Вятки, Суры, Оки, Камы, Клязьмы, Белой, Уфы и других.Транспортные полицейские обслуживают 25 реч-ных портов, 15 вокзалов и 142 пристани. По рекам курсируют 280 пассажирских и более  6 тыс. иных судов. Среднесуточный пассажиропоток на водном транспорте составляет более 16 тыс. че-ловек. 

Встреча в линейном пункте полиции на станции Дзержинск

Пьяным не 
место на дороге

Под таким названием  
17 июня прошла акция с уча-
стием сотрудников отдела 
ГИБДД Управления МВД 
России по г. Дзержинску  и 
родителей воспитанников 
детского сада № 135. 

Участники акции вручали 
водителям листовки с разъ-
яснениями мер наказания за 
управление автотранспортом 
в состоянии опьянения, а так-
же призывали водителей быть 
ответственными не только за 
свои, но и чужие жизни.

Госавтоинспекция обраща-
ется к гражданам – если вы 
заметили водителя с призна-
ками алкогольного опьянения, 
управляющего транспортным 
средством, сообщите о дан-
ном факте по каналу связи 
«112» или 25-02-02!

Хозяйке вернули 
велосипед

Дзержинские полицей-
ские по горячим следам за-
держали подозреваемого в 
краже велосипеда.

Потерпевшая оставила 
его непристегнутым в подъ-
езде дома на Окской набе-
режной. Обнаружив пропажу,  
35-летняя местная жительница 
обратилась в отдел полиции  
№ 1 Управления МВД России 
по г. Дзержинску. По данно-
му факту по признакам пре- 
ступления, предусмотренного 
пунктом «в» части 2 статьи 158 
УК РФ (кража), возбуждено 
уголовное дело.

В этот же день сотрудники 
патрульно-постовой службы 
полиции задержали подоз- 
реваемого, ранее судимого 
40-летнего дзержинца, до-
ставив его в полицию вместе 
с похищенным велосипедом.  
Теперь воришке грозит наказа-
ние в виде 5 лет лишения сво-
боды. Похищенное имущество 
возвращено законной владе-
лице. Ведется следствие.

Если вы все же стали жерт-
вой злоумышленников или 
свидетелем кражи двухколес-
ного транспортного средства, 
незамедлительно обращайтесь 
в полицию по телефону 02 или 
102 (с мобильного телефона).

Иван ПЕТРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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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

Это были первые соревнова-
ния всероссийского масштаба 
для юношей и девушек с ПОДА. 
Москва и Хабаровск, Санкт-Пе-
тербург и Севастополь, Томск и 
Самара, Вологда и Ижевск – вот 
далеко не полный перечень го-
родов нашей страны, чьи спорт- 
смены приехали в Дзержинск на 
первые в своей жизни крупные со-
ревнования. 

Всего около 120 юных пловцов 
из 22 регионов страны, в том чис-
ле 22 пловца из Нижегородской 
области (11 человек представляли 
дзержинскую СШОР «Заря») в те-
чение трех дней соревновались по 
паралимпийской программе. Все 
четыре стиля плавания (вольный 
стиль, брасс, на спине и баттерф-
ляй) были представлены на сорев-
нованиях. Победители и призеры 
на дистанциях 50 и 100 метров 
были награждены медалями и гра-
мотами, а все участники – памят-
ными призами Всероссийской фе-
дерации спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

В открытии соревнований при-
няли участие президент Всерос-
сийской федерации спорта лиц 
с ПОДА, генеральный секретарь 
Паралимпийского комитета Рос-
сии, пятикратный паралимпий-
ский чемпион Андрей Строкин и 
заместитель главы города Дзер-
жинска Ольга Палеева. Офици-
альные приветствия спортсменам 
направили министр спорта РФ 
Олег Матыцин и президент Па-
ралимпийского комитета России 
Павел Рожков.

По словам президента Всерос-
сийской федерации спорта лиц 
с ПОДА Андрея Строкина, Дзер-
жинск является традиционной 
площадкой крупнейших соревно-
ваний нашей страны по плаванию 
лиц с ПОДА, поэтому и первые 
детские соревнования было ре-
шено провести именно здесь.

– Много лет мы проводили 
только чемпионат России для 
взрослых спортсменов и первен-
ство России – для юниоров. Но и 
детям, когда они овладевают до-
статочным уровнем навыков, тоже 
хочется посоревноваться, пока-
зать себя. Сегодняшние сорев-
нования – это новый, очень ответ-
ственный для нас шаг, поэтому из 
всех предложений по площадкам 
мы выбрали именно Дзержинск. 
Здесь опытная команда организа-
торов, крепкие традиции спортив-
ного воспитания детей с ПОДА, 
развитая доступная среда для 
ребят, а сам город удобно распо-
ложен для участников из разных 
регионов. Всем спортсменам я 
желаю достойно выступить, пока-
зать все, что вы умеете, и завое-
вать заветную победу! – сказал на 
открытии Андрей Строкин.

Каждый из участников сорев-
нований выступил на пределе 
своих возможностей, проявив при 
этом не только полную самоот-
дачу, но и мужество, спортивный 
героизм. Да, не всем удалось до-
биться максимального успеха, но 
то, что они приехали в город хи-
миков, преодолев порой не одну 

сотню и даже тысячу километров, 
и приняли участие в стартах – уже 
победа! И все, как один, благода-
рили Дзержинск за отличную ор-
ганизацию и радушный прием.

– Дзержинск уверенно стано-
вится одним из городов-лидеров 
по развитию паралимпийского 
спорта. Наши спортсмены-пара-
лимпийцы побеждают на соревно-
ваниях самого высокого уровня, 
приносят славу региону и стране. 
Совместно с правительством Ни-
жегородской области мы созда-
ем максимально комфортные и 
доступные условия для занятий 
спортсменам с ОВЗ. У каждого 
спортсмена, который выходил на 
старт соревнований, – своя исто-
рия успеха. Но всех объединяет 
стальной характер, сила воли и 
уверенность в том, что все воз-
можно, если захотеть. Завязывай-
те дружеские связи, общайтесь 
и приезжайте к нам в Дзержинск 
просто в гости! – отметил глава 
города Дзержинска Иван Носков.

– В нашей стране созданы 
хорошие условия для развития 
детского паралимпийского пла-
вания, мы воспитываем ребят 
с самого раннего возраста, и 
логично, что у них, как и у более 
старших коллег, должна быть 
возможность выступать на все-
российском уровне. Мы давно 
об этом мечтали, давно работа-
ли над тем, чтобы провести та-
кие соревнования в Дзержинске, 
– и вот, наконец, результат. Для 
многих детей эти соревнова-

ния – первые в жизни, и уверен, 
они станут хорошим стартом для 
большой спортивной карьеры, – 
подчеркнул главный тренер Па-
ралимпийской сборной команды 
России, член Совета Всероссий-
ской федерации спорта лиц с 
ПОДА, заслуженный тренер Рос-
сии, директор спортивной школы 
олимпийского резерва «Заря»  
г. Дзержинска Юрий Назаренко.

Воспитанники дзержинской 
СШОР «Заря» продемонстриро-
вали высочайший уровень под-
готовки, за что отдельная бла-
годарность тренеру Дмитрию 
Солдатову. Более тридцати 
раз одиннадцать воспитанников 
дзержинского тренера подни-
мались по итогам заплывов на 
пьедестал почета. Причем сем-
надцать раз – на высшую ступень. 
Награды, завоеванные спорт- 
сменами Дзержинска, помогли 

сборной Нижегородской области 
занять в общекомандной борьбе 
второе место, пропустив вперед 
только сильную сборную Москвы. 
За три дня соревнований столич-
ные пловцы завоевали 71 медаль, 
а у нижегородцев – 55 наград раз-
личного достоинства.

Настоящим героем соревно-
ваний стал 11-летний дзержин-
ский пловец Иван Катрушенко. 
Семь раз выходил на старт воспи-
танник Дмитрия Солдатова и каж-
дый раз становился призером. 
Учащемуся дзержинской школы 
имени Н.И. Лобачевского не было 
равных на дистанциях  50 и 100 
метров (вольный стиль и брасс). 
Немного не хватило до победы на 
дистанции 100 метров на спине – 
здесь юный спортсмен завоевал 
серебряную медаль. Двух брон-
зовых наград Иван Катрушенко 
был удостоен после заплывов на 

дистанции 50 метров (на спине и 
баттерфляй).

– Я уже шестой год занимаюсь 
плаванием у тренера Дмитрия 
Львовича Солдатова, – рассказы-
вает Иван Катрушенко. – Я впер-
вые принимаю участие во все-
российских соревнованиях и смог 
завоевать семь медалей. Одну 
золотую медаль подарил своему 
тренеру – ведь в победах огром-
ную роль сыграл мой любимый 
наставник.

Это был самый трогательный 
и сентиментальный момент про-
шедших соревнований, который 
не оставил никого равнодушным. 
Даже сам тренер не смог сдер-
жать слез, когда юный спортсмен 
вешал на шею Дмитрию Солдато-
ву свою золотую медаль. 

Не менее выдающийся резуль-
тат показал Данила Федюнин, 
ставший обладателем шести на-
град, из которых пять – высшего 
достоинства. Воспитанник Дми-
трия Солдатова первенствовал на 
дистанции 50 метров (на спине и 
вольный стиль), а также на «стоме-
тровке» (вольный стиль, на спине, 
брасс). На дистанции 50 метров 
брассом наш пловец стал вторым. 
Четырежды на верхнюю ступень 
пьедестала почета поднимался 
Дмитрий Белоусов, уверенно вы-
игравший дистанции 50 и 100 ме-
тров (вольный стиль и брасс).

Среди девушек лучшего ре-
зультата добилась Анастасия 
Кулькова, ставшая трехкратным 
победителем соревнований. Ей 
не было равных на дистанциях  
50 метров (на спине и вольный 
стиль) и на дистанции вдвое 
длиннее, которую воспитанница 
Дмитрия Солдатова проплыла на 
спине. Ее подруга по команде – 
Виктория Балакирева – завое-
вала две бронзовые медали (50 и 
100 метров вольный стиль). Одна 
бронзовая награда у Дарьи Пе-
стовой (100 метров на спине).

Полный комплект наград был 
вручен Назару Николаевскому, 
ставшему победителем на дис-
танции 50 метров (баттерфляй), 
а также завоевавшему серебро 
на дистанции 50 метров (вольный 
стиль) и бронзу на стометровой 
дистанции (вольный стиль). Три 
медали в активе Артема Красно-
ва (две серебряные и одна брон-
зовая) и две награды завоевал 
Дионисий Тодоров (обе – брон-
зовые). Максим Пужаев стал 
бронзовым призером на дистан-
ции 100 метров на спине.

– Вся наша дружная команда 
выступила достойно, – подчер-
кнул Дмитрий Солдатов. – Прак-
тически все дзержинские спор-
тсмены завоевали призовые 
места и что, конечно, радует, у 
наших юных пловцов огромное 
количество (семнадцать – прим. 
авт.) золотых наград. Все это го-
ворит о великолепной подготов-
ке воспитанников дзержинской 
школы плавания.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора 

и Руслана Лобанова

ПЛАВАНИЕ

Герои среди нас
Блестяще выступили воспитанники дзержинской СШОР «Заря» на Открытых 
Всероссийских юношеских соревнованиях по плаванию на призы Федерации спорта лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). За три дня соревнований сборная 
Нижегородской области, основу которой составили дзержинские спортсмены, завоевала 
55 медалей различного достоинства.

Воспитанники СШОР «Заря» на награждении

На водных дорожках
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В этой работе ученицы школы 
№ 35 Милана Оганян, Карина 
Суконкина и Александра Сини-
цына под руководством педагога 
Надежды Охапкиной собрали 
материалы, рассказывающие о 
пионерских вожатых своего учеб-
ного заведения. 

Сбор материалов начался еще 
в 2008 году с посещения музея 
завода «Капролактам», когда ак-
тивисты из школы № 35 узнали, 
что первое здание школы нахо-
дилось недалеко от предприятия 
– на улице Менделеева и в то вре-
мя вожатой была Зоя Умнягина. 
Ребята несколько раз встреча-
лись с ней и собрали уникальные 
материалы о жизни пионерской 
дружины в конце 50-х – начале 
60-х годов.

Зоя Александровна – корен-
ная жительница нашего горо-
да, родилась в марте 1933 года, 
окончила исторический факуль-
тет Горьковского пединститута и, 
отработав три года на Сахалине, 
вернулась на малую родину. 

«Когда в 1957 году я пришла 
работать старшей пионервожа-
той, – вспоминала она, – школа 
находилась недалеко от проход-
ной «Капролактама», сейчас в ее 

здании находится учебный центр 
по переподготовке кадров. Поч-
ти все родители наших учеников 
работали на заводе. Директором 
школы был Алексей Филиппо-
вич Кузнецов, в прошлом фрон-
товик, участник Сталинградской 
битвы, награжденный за муже-
ство и отвагу тремя орденами 
Отечественной войны и орденом 
Красной Звезды. Его всегда окру-
жали мальчишки. А так как его 
семья жила в здании школы, то 
директору приходилось работать 
круглосуточно.

Это был удивительно скром-
ный человек, но достаточно тре-
бовательный и справедливый 
руководитель. Помню, как он 
помогал мне обустроить пио-
нерскую комнату: я тогда пред-
ложила создать игротеку, чтобы 
ученики во время большой пере-
мены приходили играть в шашки 
и шахматы, и моя задумка уда-
лась. Кроме того, в перемену мы 
проводили занимательные вик-
торины, общались. Дети всегда 
были заняты».

Много хороших воспоминаний 
сохранилось об учебе старших 
пионерских вожатых во Двор-
це пионеров, о торжественных 
сборах школьной пионерской 
дружины, тогда в школе не было 
актового зала, и вся колонна со 
знаменем, горнами и барабана-
ми направлялась в соседнее зда-
ние бывшего техникума. Пред-
седателем совета дружины была 
Нина Колесова (в замужестве 
Нина Николаевна Вытнова), впо-
следствии ставшая директором 
школы № 5.

Пионеры собирали макулату-
ру, металлолом, ходили в походы, 
работали после уроков на приш-
кольном участке. А самое глав-
ное – надо было хорошо учиться. 
Между звеньями шло соревно-
вание, и на совете еженедельно 
подводились итоги. В пионеры 
принимали самых достойных и 
самых активных ребят.

Из пионерских вожатых Зоя 
Александровна перешла на ра-
боту в горком комсомола, за-
тем горком партии Дзержинска.  
С 1964 года работала учителем 
литературы и русского языка в 
химико-механическом технику-
ме, занималась воспитательной 
работой. Ее имя сегодня извест-
но многим ветеранам города. 

В 1979 году школа № 35 пе-
реехала в новое здание на ули-
цу Буденного, а в 1983-м в ней 
появилась красивая, молодая 
пионервожатая Альбина Глад-
ких, которая проработала в этой 
должности пятнадцать лет. 

«Пионерия для нас была на-
стоящей республикой, – расска-
зывала Альбина Александровна. 
– Под звуки горна и дробь бара-
банов ребята строились в линей-
ку, и руки сами взлетали в салюте 
навстречу дружинному знамени.

Младшие школьники объе-
динялись в октябрятские груп-
пы, учащиеся 5-8-х классов – в 
пионерские отряды, старшие 

ученики были комсомольцами. 
По одному классу из параллели 
вместе с учителями и родителя-
ми объединялись в «ракеты». Эти 
«ракеты» проводили различные 
коллективные творческие дела. 
Самым ярким был праздник- 
путешествие «15 республик –  
15 сестер», когда все школьники 
знакомились с народами, живу-
щими в нашей большой стране. 

А еще были встречи с вете-
ранами Великой Отечественной 
войны, вечер военной песни, по-
сиделки с народными песнями и 
частушками. В архиве школьного 
музея хранится фотография, на 
которой пионеры 6 «А» берут ин-
тервью у Прасковьи Платонов-
ны Фроловой и ее сына Павла 
Венедиктовича. Я помню, как 
ребята очень серьезно готовили 
вопросы, принесли с собой маг-
нитофон».

Прасковья Платоновна была 
женой первого парламентера 
во время революции 1917 года, 
Венедикта Фролова, простого 

крестьянина. Это он вручил уль-
тиматум Временному правитель-
ству от лица новой власти с тре-
бованием сдаться. После штурма 
Зимнего дворца первый парла-
ментер служил во Всероссийской 
чрезвычайной комиссии. 

По словам Альбины Алексан-
дровны, школа № 35 дружила со 
школой № 15, которая работала по 
нестандартной методике Ивано-
ва. Учащиеся вместе занимались 
коллективно-творческими делами 
в загородном лагере и школах во 
время каникул. Жили там кругло-
суточно. Им нравилось творить, 
открывать себя, помогать млад-
шим и учиться у старших.

У дзержинских ребят были 
друзья-пионеры в городе Киров-
ске Ленинградской области. Они 
ездили к ним в каникулы в гости.  
У некоторых дружба с кировчана-
ми сохранилась до сих пор, они 
часто перезваниваются, приез-
жают друг к другу в гости. 

Годы работы пионерскими во-
жатыми для Зои Александровны 
Умнягиной и Альбины Алексан-
дровны Гладких стали лучшими и 
самыми яркими в их молодости. 
Они не раз повторяли: «Пионе-
рия – это школа жизни. Бывших 
пионервожатых не бывает!». Се-
годняшним школьникам есть 
чему поучиться у пионеров – их 
активности, дружбе, поддержке, 
трудолюбию и задору.

Евгения МАКАРОВА
Фото и материалы 

предоставлены школой № 35

100 ЛЕТ ПИОНЕРИИ

«Ракеты» заправляли делами
В этом году среди школьников города, увлеченных 
историей и краеведением, проводился конкурс 
исследовательских работ, посвященных 100-летию 
пионерской организации. Одна из них – «Имена 
дзержинской пионерии» – была отмечена среди лучших. 

Старшая пионервожатая Зоя Умнягина (в центре), Нина Колесова (вторая слева)

Алексей Филиппович Кузнецов

Альбина Гладких

В нашем городе прошел 
гала-концерт трехдневного 
Всероссийского 
фестиваля бардовской 
песни и хорошей музыки 
«Дзержинское лето».  
На сцене парка «Утиное 
озеро» в течение трех 
часов музыканты 
радовали зрителей своим 
творчеством.

Организатором фестиваля вы-
ступила известная далеко за пре-
делами  нашего региона  Анна 
Копейкина. По ее словам, основ-
ной идеей праздника песни стало 
сочетание летнего культурного 
отдыха для романтиков-песенни-
ков с возможностью совершить 
путешествие и познакомиться 
с достопримечательностями 
окрестностей Дзержинска.

– Авторская песня – жанр для 
думающего интеллигентного 
слушателя, любящего стихи и хо-
рошую музыку, – уточняет Анна 
Копейкина. – И именно такой слу-

шатель стал гостем нашего ме-
роприятия: он  понимает поэзию, 
готов работать умом, сердцем и 
душой. Благодарю всех участни-
ков, всех гостей нашего фестива-
ля и, конечно, всех зрителей, ко-
торые приезжали к нам и вместе 
с нами наслаждались дзержин-
ским летом! 

Гости фестиваля, а их набра-
лось не менее двухсот (из Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, Пав-
лова, Владимира, Выксы и других 
городов) расположились на тер-
ритории загородной базы «Гага-
рино». Здесь все три дня царила 
атмосфера настоящего турслета: 
палатки, песни под гитару у ве-
чернего костра. Днем – экскурсии 
на Шуховскую башню, прогулки 
по дзержинским скверам и пло-
щадям,  знакомство с изюминкой 
Дзержинска – Дворцом культуры 
химиков. 

У конкурсантов же времени на 
отдых было немного: отборочный 
тур проходил в течение двух дней. 

Учитывалось всё: авторский слог, 
владение инструментом и даже 
поведение на сцене.

Почетные гости фестиваля – 
известный поэт Вячеслав Кар-
ташов, член Союза писателей 
России, поэт и музыкант Павел 
Пиковский, а также автор-ис-
полнитель Дмитрий Юрков вы-
ступили и в качестве авторитет-
ного жюри.  Лишь четырнадцать 
бардов по итогам конкурсных 
прослушиваний смогли стать 
участниками гала-концерта фе-
стиваля.

Как отмечает еще один органи-
затор мероприятия, заместитель 
директора по художественной 
работе ДКХ города Дзержинска 
Наталья Ковалева, фестиваль 
«Дзержинское лето» вылился из 
ежегодного регионального фе-
стиваля авторской песни и поэзии 
«Молодежь и гитара»: 

– Мы решили немного расши-
рить наше ежегодное мероприя-
тие, увеличить количество дней 

для прослушивания. Очень удач-
но совпали выходные, связанные 
с празднованием Дня России. Да 
и название пришло в голову по 
аналогии с названием извест-
ной песни «Московская осень». 
Нашим фестивалем мы хотим 
привлечь внимание к авторской 
песне: в последние годы этот му-
зыкальный жанр стал немного за-
бываться зрителем. 

Всех финалистов конкурса 
наградили специальными памят-
ными статуэтками в виде гитары 
и дипломами от администрации 
Дзержинска. Кульминацией тор-
жественной части стала песня 
Анны Копейкиной «Дзержинское 
лето», написанная ею специально 
к фестивалю. 

А в планах у Анны Копейкиной 
в следующем году провести еще 
более масштабный фестиваль в 
Дзержинске.

Николай РОМАНОВ
Фото Юрия Кашина

ФЕСТИВАЛЬ

Бардовское лето по-дзержински

Анна Копейкина
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Это и дети, и их родители, 
и наставники «переменовцев», 
объединенные желанием сделать 
не только свою жизнь насыщен-
нее и интереснее, но и изменить 
наше общее будущее. О том, как 
проходил этот представительный 
форум, рассказывает наставник 
Ирина Тухман, организатор и 
вдохновитель одноименного клу-
ба в Дзержинске:

– Желающие попасть на фе-
стиваль могли выбрать два пути: 
попытать силы в конкурсном от-
боре и отправиться туда за счет 
регионального бюджета, при этом 
став участником дополнительных 
образовательных программ и ак-
тивностей, или самостоятельно 
купить билет до Москвы, снять но-
мер в гостинице и погулять на от-
крытой части фестиваля на ВДНХ 
1 июня, в День защиты детей.

По итогам конкурсного от-
бора наш регион представляли  
29 человек: школьники, руко-
водители детских обществен-
ных объединений, наставники 
конкурса «Большая перемена». 
И для каждой категории участ-
ников была своя программа.  
Я была приглашена как педагог- 
наставник, поэтому участвовала в 
активностях по своему направле-
нию. И была очень рада встретить 
на фестивале знакомых ребят 
из Дзержинска, самостоятельно 
приехавших с родителями. 

Событие было действительно 
масштабным. Для членов делега-
ций была полностью арендована 
гостиница «Космос», где все дни 
форума волновалось шумное раз-
ноцветное море флагов регионов, 
национальных костюмов и брен-
дированной одежды «БП». Магия 
фестиваля «Большой перемены» 
позволила собрать в одном месте 
невероятное количество пози-
тивных, активных и заинтересо-
ванных людей. Мотивационные 
встречи с яркими, успешными 
личностями сменяли друг друга, 
а в сознании, как снежный ком, 
формировалось и нарастало по-
нимание важных мировоззренче-
ских посылов относительно того, 
что такое «Большая перемена». 

– Расскажите, что входило в 
деловую часть фестиваля? 

– Деловая программа нача-
лась задолго до открытого дня 
фестиваля, приуроченного ко 
Дню защиты детей. Ребята по-
сещали мастер-классы, мотива-
ционные встречи, участвовали в 
дискуссиях.

В это время у нас, наставников 
конкурса, была своя программа. 
Нам посчастливилось побывать 
на экскурсиях в лучших образо-
вательных учреждениях Москвы: 
это школа «Летово», физтех- 
лицей им. П.Л. Капицы, Класси-
ческий пансион МГУ им. М.В Ло-
моносова, Предуниверситарий 
НИЯУ МИФИ, Школа-2120. 

И в каждой точке кроме экскур-
сии по заведению было предусмо-
трено неформальное общение, 

мастер-классы. Мне, например, 
запомнилось общение с медиа-
технологом Сергеем Нешковым, 
ярким, интересным и остроумным 
лектором. Он возглавляет Ассо-
циацию специалистов по инфор-
мационным операциям. 

Одно из базовых заданий кон-
курса «БП» – это создание детьми 
видеовизитки, поэтому рассказ 
Сергея о приемах и требованиях 
к яркой самопрезентации оказал-
ся очень полезен.

Насыщенная программа была и 
на площадках особой экономиче-
ской зоны «Технополис Москва». 
Более 300 школьников-участни-
ков фестиваля «БП» смогли по-
бывать на производствах компа-
ний и понаблюдать за процессом 
создания изделий. Ребята по-
знакомились с многообразным 
миром современных профессий, 
реальным производством, посе-
тили мастер-классы наставников 
движения «Молодые професси-
оналы». Вся образовательная 
программа для детей проходила 
при поддержке Московского госу-
дарственного образовательного 
комплекса. Мне это направление 
тоже близко по работе в Дзержин-
ском педколледже. 

У наставников, в свою оче-
редь, проходили мотивацион-
ные встречи. Мы общались с 
Антоном Скулачевым, глав-
ным редактором по литературе 
«СберОбразования», говорили 
о принципах создания совре-
менного лонгрида. Необычным 
для нашего города явился опыт 
Андрея Андрусова, директора 
АНО «ЦСИО «СОЛь», отвечаю-
щего за оценку проектов с точки 
зрения экономики и социального 
воздействия. Он – бизнесмен, по 
собственной воле пришедший в 
школу, чтобы преподавать детям 
основы создания и реализации 
предпринимательских проектов.

Многие наставники с удо-
вольствием поучаствовали в шоу 
педагогических технологий в 
формате печа-куча (PechaKucha 
– прим. авт.). Это зародившаяся 

в Японии форма краткой 
презентации, ограничен-
ной по времени и формату 
– 20 слайдов по 20 секунд 
на каждый. Мы задавали 
друг другу вопросы, дели-
лись опытом.

Конечно, вся информа-
ция была интересной, и 
некоторые из услышанных 
и опробованных приемов 
я обязательно использую в 
своей педагогической дея-
тельности, расскажу о них 
коллегам.

Я очень рада, что по 
ходу деловой части про-
граммы удалось пооб-
щаться со множеством 
интересных людей, в том 
числе в неформальной 
обстановке с коллегами, 
включая директора АНО 
«Большая перемена» На-
талию Мандрову. 

– Что еще интересно-
го было на площадках ВДНХ?  
С кем из известных людей уда-
лось пообщаться, и кто из них 
запомнился больше всего?

– На ВДНХ было оборудовано 
несколько локаций, где проходи-
ли разные мероприятия, встре-
чи, активности. Обойти их все за 

один день было просто нереаль-
но. Но ребята могли попробовать 
свои силы в разных направлени-
ях, поучаствовать в конкурсах, за-
работать призы. 

Для родителей также была 
предусмотрена интересная про-
грамма. Весь день работал шатер 
«Родные-любимые», где модера-
торами стала семья Фильцовых 
из Дзержинска. С Анной Филь-
цовой и ее дочками-победитель-
ницами «Большой перемены» я 
знакома уже давно, знаю их как 
«семью переменовцев», живущую 
конкурсом и его ценностями. Они 
принимают участие практически 
во всех проектах «БП», иницииру-
ют свои активности. Под опекой 
Анны собралась большая коман-
да родителей и детей «Большой 
перемены» со всей страны.  
И очень приятно, что этот форум 
создает дополнительные воз-
можности для объединения и об-
щения таких семей. 

Между прочим, Верони-
ка Фильцова приехала на фе-
стиваль не с пустыми руками. 
Вместе с подругой Вероникой 
Вуккерт из Нижнего Новгорода 
они презентовали свою книгу – 

«Словарь переменовца». Ната-
лия Мандрова высоко оценила 
его и даже попросила экземпляр 
для Сергея Кириенко, большого 
друга и фаната «БП». 

Для всех категорий участников 
были интересны и открыты встре-
чи с людьми, делившимися своей 
историей успеха. Я побывала на 
встрече с Сергеем Безруковым, 
Николаем Цискаридзе, слу-
шала выступления Владимира 
Кириенко (гендиректора «ВКон-
такте»), Мадлены Батуриной 
(руководителя всероссийского 
общества «Знание»), Лилии Гу-
меровой (председателя комите-
та Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре). В числе 
других интересных спикеров могу 
отметить Алину Гейдт (платфор-
ма НТИ), Ольгу Васильеву (пре-
зидента РАО), Константина Фе-
доренко (директора «Артека»), 
Ольгу Казакову (председателя 
комитета Госдумы по просвеще-
нию). Каждая произнесенная ре-
плика заставляла задуматься как 
взрослых, так и детей. Порадо-
вало, что ребята задавали очень 
умные вопросы спикерам, были 
активны и любознательны. 

Ну а на меня большое впечат-
ление произвела встреча с Нико-
лаем Цискаридзе. Какие только 
проблемы им ни поднимались! 
Что больше всего ценится в учени-
ках (спойлер – внимательность), 
какие качества в людях самые 
ценные, какие книги нужно читать 
всем, что такое успех и каковы его 
маркеры, что значит для человека 
быть именем нарицательным. 

Вообще, несколько дней это-
го фестиваля стали для меня 
очередным мощным толчком 
для инициации перемен в своей 
жизни и профессиональной дея-
тельности. Впрочем, любое ме-
роприятие «Большой перемены» 
обладает таким магическим дей-
ствием. И я буду рада, если с каж-
дым годом все больше детей и их 
родителей смогут почувствовать 
этот волшебный эффект. 

– Много ли сейчас в Дзер-
жинске последователей дви-
жения «БП» – и детей, и взрос-
лых, в том числе наставников? 
Насколько выросло их число за 
последнее время?

– Наш клуб «Большая пере-
мена» – это неформальное объ-
единение, не имеющее в горо-
де рычагов административного 
управления, поэтому мы не ведем 
сбор отчетов и статистики. Зато 
мы стараемся популяризировать 
движение «БП» в Дзержинске, 
представляем клуб на городских 
мероприятиях, рады, если к нам 
обращаются. Мне сложно назвать 
общее число участников конкурса 
«Большая перемена» в городе – у 
меня, как у наставника, есть ин-
формация только о тех детях, ко-
торые выбрали меня. Но мы тесно 
взаимодействуем с региональ-
ным министерством образования, 
науки и молодежной политики, 
аналогичными клубами, опреде-
лили ряд мероприятий, которые 
будут реализованы после подве-
дения итогов этого сезона «БП».

Записала Ирина ТРАВКИНА
Фото предоставлены 

Ириной Тухман

ФЕСТИВАЛЬ

«Большая перемена»:  
здесь производят будущее
С 28 мая по 2 июня в Москве проходил большой  
и представительный фестиваль детства и юности 
движения «Большая перемена» (БП). Он собрал более 
1,5 тысяч участников из 85 регионов страны, в том 
числе 29 человек от Нижегородской области и, конечно, 
Дзержинска. 

Все дзержинцы  
на «Большой перемене»

Встреча с Сергеем Безруковым

й

ВДНХ? один день было просто нереаль

Анна Фильцова, мама девочек, 
постоянных участниц 
«Большой перемены»:
– Это был потрясающий опыт! Взрос-
лым дали шанс провести целый день 
в таком формате, в каком проводят 
свою жизнь на «БП» наши дети. На-
шей семье досталась почетная мис-
сия модераторов в шатре «Родные- 
любимые», мы встречали гостей, бра-
ли интервью, разговаривали о семей-
ных традициях. Особенно теплой ста-
ла встреча с Ильей Авербухом и его 
супругой Лизой Арзамасовой. В наш 
шатер приходили не только звезды, 
но и представители разных профес-
сий. Очень полезной была встреча 
с психологами из «Артека», которые 
рассказали, как пережить проигрыш 
ребенка в конкурсе и какую профилак-
тику стоит провести перед участием в 
нем. Кроме того, родители на страте-
гической сессии разработали концеп-
цию нового большого семейного кон-
курса от платформы «Россия – страна 
возможностей». Здорово будет потом 
принять в нем участие! Ну а завершил-
ся наш вечер на фестивале концертом 
Пелагеи и Полины Гагариной, где 
мы вместе с дочками с удовольствием 
подпевали и танцевали. 
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Гороховецкие художники. Валерий Сафронов первый слева 

Застывший XVII век

Гороховец – древний русский город 
на берегу реки Клязьмы в 65 километрах 
от Дзержинска на автомобильной трассе 
М7. Многие дзержинцы бывали там. А ваш 
покорный слуга так и вовсе родился в Го-
роховце и провел в нем детство. 

Это очень живописный город. И сей-
час, и 20, и 30, и 50 лет назад на его 
улочках в обязательном порядке стоя-
ли, стоят и, видимо, будут стоять люди с 
мольбертами, рисующие красоты древ-
него города. 

Огромное количество дзержинских ху-
дожников и фотографов ездили и ездят в 
Гороховец на этюды. Причем вояжи твор-
ческих людей в Гороховец за вдохновени-
ем начались не вчера. 

Одним из первых открыл для себя кра-
соты города на Клязьме выдающийся 
отечественный художник и реставратор 
Игорь Грабарь. В 1919 году комиссия из 
Москвы под его руководством посетила и 
Гороховец.

Грабарь написал восторженные стро-
ки о городе, которые потом многократно 
цитировали авторы большинства крае-
ведческих сборников о Гороховце: «Каза-
лось, что это не город, а просто два-три 
десятка церквей, разбросанных по горе 
в каком-то игрушечном стиле... Пошли 
бродить по городу, который весь оказал-
ся как бы застывшим с XVII века – ну про-
сто как в «Спящей красавице», – до такой 
степени, что мы не видели даже новых 
домов. Все церкви белые, все почти без 
исключения не тронуты с давних времен, 
– не расшиты, как всюду, окна, сохрани-
ли черепичную чешую главы, старые во-
рота и ограды и столько старых каменных 
домов, сколько их нет во всей остальной 
России. Мы ходили весь вечер и часть 
ночи как во сне... Другого такого Китежа 
я не знаю».

Русская сказка

«С некоторыми художниками мы знако-
мы уже много лет, а с другими есть возмож-
ность познакомиться сегодня, – сказала 
на открытии выставки директор Дзержин-
ского краеведческого музея Светлана Гу-
сева. – Я рада, что эта выставка получи-
лась, потому что очень люблю Гороховец, 
старинный русский город с необыкновен-
ной душой. Если кому-то бывает плохо,  
какие-то проблемы в жизни, я советую 

ехать туда. Это как жи-
вой источник. Пройдете 
по улицам, посмотрите 
с горы вниз на монасты-
ри и поймете, что жизнь 
прекрасна, а проблемы 
куда-то исчезли. Наша 
большая выставка как 
нельзя лучше передает 
дух города Гороховца. 
Русский дух. Я благо-
дарна художникам из 
Гороховца, что они при-
везли нам настоящий  
праздник».

«Пройдя по выстав-
ке, я снова поймала 
себя на мысли, в каком 
красивом, уникальном, 
древнем городе мы 
живем, – продолжает 
заведующая отделом 
культуры и молодежной 
политики администрации Гороховец-
кого района Ирина Кучеренко. – Это 
настоящая сказка и одна большая лю-
бовь, которую невозможно вытравить 
из твоего сердца. Художники выразили 
свою любовь к городу, которая их пере-
полняет. Выставка уникальна еще и тем, 
что здесь можно проследить историю 

города на протяжении как минимум по-
следних пяти десятков лет, потому что 
многие картины написаны в начале 70-х 
годов». 

Ирина Кучеренко обратилась к дзер-
жинцам: «Мы – рядом, мы – близко, по-
этому приезжайте и убедитесь во всем 
сами».

ЭКСПОЗИЦИЯ

Притяжение  
двух городов

16 июня в Дзержинском 
краеведческом музее  
открылась выставка  
«Любимый город» (0+).  
В экспозиции представлены 
картины ведущих живописцев 
Гороховца, членов творческого 
союза художников России – 
Александра Осинина, Валерия 
Сафронова, Оксаны Антоновой, 
Галины Грудиной и Алины 
Шашковой.

«Светлая выставка» 
Вячеслав Грунцов, 
художник:
«Очень светлые работы. 
Очень мало темных тонов. 
Пейзажи Гороховца просто 
потрясают. Я не самый боль-
шой поклонник реалистиче-
ской манеры художествен-
ного письма, поскольку сам 
работаю преимущественно в стилисти-
ке поп-арт. Но в данном случае очень 
многое зависит от фактуры, а она в Го-
роховце – превосходна. Я долго жил в 
Москве и много слышал восторженных 
высказываний об этом городе от сто-
личных художников».

«Гороховецкие художники 
заинтриговали» 
Алексей Аникин, 
художник: 
«Для меня всегда интерес-
но посмотреть работы дру-
гих художников. Особенно 
пейзажистов. И даже не 
важно, большой ли это про-
фессионал или обыкновен-
ный любитель. Интересно увидеть на 
картинах какой-то интересный ракурс, 
любопытное цветовое сочетание, ком-
позицию, сюжет. Любой человек, кото-
рый занимается творчеством, мыслит 
по-своему, неординарно. Скажу пря-
мо, гороховецкие художники меня за-
интриговали. Я никогда не был в этом 
городе, но много слышал про него.  
В том числе видел много картин с ви-
дами Гороховца на столичных худо-
жественных выставках. Хочу, наконец, 
съездить в Гороховец и поработать 
там». 

ФОТОВЫСТАВКА

«Казус рыжей собаки»
15 июня в картинной галерее «Арт-панорама» в Доме 
книги в рамках проекта «Летний джаз» открылась 
выставка фотографий участников нижегородского 
фотоклуба «Jazz-фото» (0+).

Как пояснил куратор вы-
ставки Алексей Еремеев, 

экспозиция в Доме книги – 
часть фотовыставки, которая 
недавно прошла в Нижнем 
Новгороде под названием 
«Казус рыжей собаки». Это 
некий неожиданный кадр, ко-
торый удалось ухватить фо-
тографу. Можно долго ловить 
нужный момент, а потом вдруг 
из-за угла выходит … услов-
ная «рыжая собака». Нечто  
совсем-совсем неожиданное. 
И дело – в шляпе! Кадр удался! 

Таких казусов на выстав-
ке в Доме книги немало. Все 
они, по словам Алексея Ере-
меева, разбиты на темати-
ческие зоны: «Она», «Он», 

«Кошка», «Дорога» и другие. 
«Она» посвящена женским 
образам, «Он» – мужским. 
«Кошка» представляет собой 
собрание анималистических 
снимков, «Дорога» – фило-
софские фотоэссе на тему  
человеческой жизни. 

Основатель клуба Влади-
мир Ермолаев считает себя 
последователем знаменитого 
в прошлом фотоклуба «Вол-
га» под руководством Юрия 
Шпагина, существовавшего 
некогда в городе Горьком и 
считавшегося безоговороч-
ным лидером в фотоискусстве 
и законодателем мод на уров-
не области. 

Выставка будет работать
 до 30 июля

Мнения

Работа Валерия Сафронова

Творческий Бережец

Глава делегации гороховецких худож-
ников Валерий Сафронов, творчеству 
которого отдан на выставке в галерее 
краеведческого музея целый зал, еще в 
детстве определился с выбором профес-
сии. Отец часто брал маленького Валеру с 
собой на рыбалку, поэтому волей-неволей 
будущему художнику приходилось любо-
ваться гороховецкой природой. (На вы-
ставке в краеведческом музее представ-
лена работа, которую Сафронов написал 
в 16 лет. – Прим. авт.). Это увлечение 
привело его в Московский университет 
искусств.

Валерий Викторович стоял у истоков 
созданного в 1998 году творческого объе-
динения «Бережец», куда входили худож-
ники Гороховца, Дзержинска и Володар-
ска. 

«Бережец – это древний город, кото-
рый не сохранился до наших дней. Он рас-
полагался возле места впадения Клязьмы 
в Оку, то есть где-то между современным 
Дзержинском и Гороховцом» – говорит 
Валерий Викторович. 

Председателем «Бережца» был дзер-
жинский художник Виктор Злобин.  
В объединение входил и его сын Максим, 
который работал дизайнером на дзержин-
ском заводе «Капролактам». 

Художники этого творческого объеди-
нения выставлялись в нашем городе по 
несколько раз в год. Кстати, примерно 
с середины 70-х годов и до последнего 
времени в Гороховце проходили летнюю 
практику студенты одного из самых пре-
стижных художественных вузов страны – 
Суриковского института. А потом делали 
ежегодную отчетную выставку работ в ки-
нотеатре «Ракета». 

Глядя на москвичей, росли местные жи-
вописцы. С 1994 года Валерий Викторо-
вич преподает в местной школе искусств. 
И нисколько не жалеет, что в свое время 
не уехал в большие города. «Где родился, 
там и пригодился», – говорит художник. 

 

Подготовил 
Сергей АНИСИМОВ

Фото автора
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Фридрих
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Воробей,
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ходит под
водой

Столица
Сомали

Агент по
продаже

Гвоздь с
извили-
нами

На ней
Кэт для

Штирлица
стучала

Офисный
"черно-
рабочий"

Шум вё-
сел

Рыба-
"аккуму-
лятор"

"Ни-ни"
для

древних

Ухожен-
ное мес-
то в лесу

Металл
для пая-

ния

Курильс-
кий

остров

Апарта-
менты на
борту

Пачка
балерины

В изра-
ильском
шекеле
их сто

Самый
малень-
кий буй-
вол

Меди-
цинское
обследо-
вание

Город в
Болгарии

Бог в
индуизме
и брах-
манизме

1

Угол в
бильярде

Положе-
ние на
кольцах

Душев-
ноболь-
ной

Невиди-
мая обо-
лочка че-
ловека

Восточ-
ный че-
ловек

Птица
семейст-
ва цап-
левых

Кровосо-
сущее
насеко-
мое

Супруг
сестры
жены

Плохому
диктору

она во рту
мешает

Полуобе-
зьяна

Рабочая
скотина

Насеко-
мое, са-
ранча
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вочное
заведе-
ние

Камен-
ные дос-
ки с за-

поведями

Поэма
Маяковс-

кого

Фран-
цузское
"пока"

Режис-
сёр,

снявший
"Мимино"

Курорт в
Крыму2

Багет
фотокар-
точки
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жая дива
... Кэмп-
белл

Длиннее
мини, но
короче
макси

Боевая
подруга
Петьки

Группа "...
и компа-
ния"

Майор из
киношных
знатоков

Электри-
чески за-
ряженная
частица

... Еван-
гелиста

Судовой
кормилец

Посёлок
кочевых
алтайцев

Мелкие
хулиганы

Песенный
комбат как
"родст-
венник"

1

2

1
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По вертикали: Штрипка.  Психопат.  Ницше.  Осмотр.  Рамка.  Скат.  Ион.  Оляпка.  Каша.  Анка.  Юбка.  Вол.  Луза.  Агор.  Азиат.  
Табу.  Данелия.  Дилер.  Выпь.  Олово.  Рюмочная.  Шуруп.  Вишну.  Миди.  Авось.  Скрижали.  
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