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Дзержинск от А до Я
23 июня в Дзержинске состоялось заседание 
экспертного совета грантового конкурса, 
организованного Ассоциацией общественных 
организаций «Дзержинск и мы». Одним  
из победителей признан проект «Дзержинск 
от А до Я», подготовленный творческой 
группой во главе с директором газеты 
«Дзержинские ведомости» Петром Трескиным.

Всего в течение месяца на рассмотрение независи-
мых экспертов было подано 24 проекта, 8 из них были 
одобрены и получат финансирование. Среди участни-
ков конкурса – студенты вузов, инициативные группы 
жителей, общественные организации города и многие 
другие. В число экспертов вошли представители сфе-
ры культуры и образования, СМИ, промышленности и 
молодежи.

«На мой взгляд, чем больше мы проводим подобных 
конкурсов, тем больше у нас шансов выявить уникаль-
ные и действительно нужные городу проекты, которые 
могут принести реальную пользу его жителям. Каж-
дый из 24 проектов, который мы посмотрели, по-сво-
ему интересен и самое главное – сделан с любовью к 
Дзержинску, – отметил депутат Законодательного со-
брания Нижегородской области Александр Парамо-
нов. – Сейчас наша работа с победителями только на-
чинается, и впереди самый, наверное, долгожданный и 
радостный этап – реализация идей. Кто-то с помощью 
гранта сможет вывести на новый уровень уже суще-
ствующий проект, а для кого-то это будет первый опыт. 
В любом случае желаю каждому успеха и осуществле-
ния всего, что задумано! А мы обязательно в этом по-
можем».

Именно  с любовью к Дзержинску и как подарок 
всем горожанам в год 15-летия газеты задумывался и 
наш проект – карта-раскраска «Дзержинск от А до Я». 
По словам Петра Трескина, идея проекта в том, что 
по-настоящему любить можно только то, что хорошо 
знаешь. Так и родился сам юбилейный слоган «Дзер-
жинские ведомости» – 15 лет с любовью к городу!» и 
затем конкурсная работа. В ее создании также участво-
вали Алена Белопольская, Анастасия Егорычева и 
Евгения Макарова.

 (Продолжение на стр. 2)
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Благодаря им теперь все досто-
примечательности Дзержинска мож-
но не просто найти на карте, но и рас-
красить в яркие цвета. Это поможет 
детям с удовольствием изучать род-
ной город. На карте есть не только 
памятники архитектуры, но и места, 
знакомые всем дзержинцам с дет-
ства: театры, парки, набережная, вок-
зал. С ней можно пойти на прогулку 
по городу, и это отличный повод пого-
ворить о Дзержинске и его истории.

Также победителями конкурса ста-
ли проекты: аллея «Дзержинск – го-
род трудовой доблести», представ-
ленный студентом ДПИ НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева Эдуардом Жиганшиным, 
«Песочный остров» Центральной дет-
ской библиотеки им. А.П. Гайдара, 
видеопроект «Вместе с мамой», кон-
курс-игра по станциям «Паровозик 

из Ромашково», «Доступный теннис», 
«Спортивный лабиринт» для ознаком-
ления и обучения основам ориенти-
рования на местности детей от 5 до 
13 лет и курсы «От идеи до гранта» по 
написанию грантов. Всего на финан-
сирование проектов будет направле-
но почти 700 тысяч рублей. 

«Радует разноплановость проек-
тов: это и спорт, и поддержка детей 
и их родителей, и патриотическое 
направление. Это говорит о том, что 
инициативные граждане, готовые 
менять город к лучшему, есть во всех 
сферах Дзержинска. Благодарю за 
ваши идеи и желаю вам увидеть в ито-
ге именно тот результат, который вы 
планировали», – сказала руководи-
тель группы волонтеров «Дзержинск 
и мы» Ирина Скрягина.

Иван ПЕТРОВ
Фото Руслана Лобанова

Дзержинск от А до Я
ПРОЕКТ

Накануне Дня молодежи 
глава города Дзержинска 
Иван Носков встретился 
со студентами, лидерами 
и активистами городских 
молодежных организаций  
и объединений.

Встреча прошла на одной из площа-
док фестиваля «Город молодежи», ко-
торый в этом году впервые проходил в 
Центральном парке культуры и отдыха.

«Заметил, что с каждым разом те-
матика вопросов меняется: если рань-
ше много спрашивали о личном, то 
сейчас больше интересуются разви-
тием города, его будущего. Ребята в 
курсе происходящего. В дальнейшем 
хотел бы видеть от молодежи такие 
инициативы, которые затрагивали бы 
интересы одного двора, микрорайона 
или конкретного молодежного объе-
динения – велосипедистов, роллеров, 
молодых музыкантов, спортсменов, 
волонтеров... Им же лучше знать, 
что необходимо сделать в каждом 
конкретном районе, что будет инте-
ресно, куда пойти и чему научиться.  
А вообще, молодежи в городе много, 
она активная, веселая, творческая, 
любознательная. Я думаю, сотрудни-
чество молодежного задора и жизнен-
ного опыта даст на выходе хороший 
результат!» – отметил в своем теле-
грам-канале Иван Носков.

Одним из вопросов, которые ре-
бята обсудили с главой города, ста-
ло развитие в Дзержинске культуры 
граффити. По словам главы моло-
дежной администрации Ильи Вла-
сенкова, у ребят уже есть проект, ко-
торый они хотели бы реализовать при 

поддержке администрации города.
«Мы хотим изменить мнение лю-

дей и показать, что граффити – это 
не всегда вандализм, а самое насто-
ящее искусство. В этом году плани-
руем оформить стену бассейна спор-
тивной школы «Заря». Еще одна идея 
– нанесение тайм-лайна с историей 
города и России на стену вдоль Свя-
то-Тихоновского проезда, – сказал 
он. – Надеемся на поддержку руко-
водства города и в этот раз».

Также во время встречи ребята по-
говорили с главой города о програм-
ме подготовки города к 100-летнему 
юбилею – «Дзержинск-100». По сло-
вам Ивана Носкова, большое внима-
ние в ней уделяется именно молоде-
жи и детям: это строительство ФОКа 
по адаптивным видам спорта, нового 
бассейна и лыжероллерной трассы, 
реконструкция молодежного центра 
«Спутник», строительство новых дет-
ских садов и школ. 

Другой вопрос, заданный одним 
из дзержинских студентов, коснулся 
присвоения Дзержинску почетного 
звания «Город трудовой доблести». 
Как рассказал Иван Носков, далее 
в городе планируется установка па-
мятной стелы «Город трудовой добле-
сти» на Узловой площади и ее благо-
устройство, а также выпуск почтовой 
марки с изображением Дзержинска в 
2024 году.

В рамках фестиваля Иван Носков 
наградил молодых людей, активно 
проявивших себя в течение полуго-
да, а также волонтеров, принимавших 
участие в летних высадках деревьев 
и растений на улицах города и рабо-
тавших на площадках голосования 
по программе «Формирование ком-
фортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда».

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ВСТРЕЧА

Разговор о городе 
будущего

С приветственным сло-
вом к молодым бойцам 
обратился первый заме-
ститель главы города Дзер-
жинска Глеб Андреев:

– Ребята, у вас начинает-
ся новый, очень интересный 
жизненный этап. Армия – 
это строгая дисциплина, но 
в первую очередь это вос-
питание силы воли, умение 
принимать решения и брать 
на себя ответственность. 
Эти качества вам очень 

пригодятся в дальнейшей 
жизни. 

Призывная кампания, 
стартовавшая 1 апреля, за-
кончится 15 июля. 

– На данный момент 
план призыва выполнен на 

25%, работа идет по гра-
фику, срывов нет. На теку-
щей  неделе из военного 
комиссариата городского 
округа город Дзержинск 
и Володарского района 
Нижегородской области 

к местам прохождения 
службы будут отправлены 
порядка 100 новобранцев. 
Подчеркну особо, что во-
еннослужащие по призыву 
не принимают участия в 
спецоперации на терри-
тории Украины, – сказал 
военный комиссар город-
ского округа Дзержинск 
и Володарского района 
Игорь Ануфриев.

Иван ПЕТРОВ

ПРИЗЫВ
Школа мужества
На территории воинской части № 11385  
в Дзержинске 33 военнослужащих по призыву 
в торжественной обстановке приняли военную 
присягу.

ВНИМАНИЕ!
Перекрывается движение по переулку Учебному

С 08:00 4 июля до 20:00 4 августа будет временно 
перекрыто движение транспортных средств на участке 
автомобильной дороги по переулку Учебному от пере-
крестка ул. Студенческая – пер. Учебный до перекрестка 
ул. Черняховского – пер. Учебный в связи с ремонтными 
работами ПАО «Т Плюс».

Подъехать к жилым домам, расположенным по пере-
улку Учебному, можно будет со стороны улицы Черня-
ховского и со стороны улицы Студенческой.

Рекомендуем водителям личного автотранспорта быть 
внимательными и заранее продумывать пути объезда.

Проект «Внедрение 
модельного 
бюджетирования при 
планировании доходов 
местных бюджетов» 
получил положительную оценку губернатора 
Нижегородской области Глеба Никитина 
и стал победителем регионального отбора 
проекта «Сильные идеи для нового времени».

Мы уже рассказывали о том, что ранее на открытии 
«Клуба стратегических инициатив» экспертному сооб-
ществу под председательством заместителя губерна-
тора Егора Полякова было представлено 20 проектов. 
Лучшие из них отправились на рассмотрение губерна-
тора (всего на этапе сбора заявок от Нижегородской 
области поступило более 1400 идей по направлениям 
предпринимательство, экология, социальная сфера, 
финансы и прочее). Проект «Внедрение модельного 
бюджетирования при планировании доходов местных 
бюджетов» стал лучшим в номинации «Развитие реги-
онов».

«Этот проект эффективен не только для нашего го-
рода, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. 
– Одно из его преимуществ – возможность тиражиро-
вать практику на всю Нижегородскую область и другие 
регионы Российской Федерации. Порядка 18 муници-
палитетов области уже взяли его за основу для форми-
рования своих бюджетов. А грамотное и эффективное 
управление муниципальными финансами важно в усло-
виях внешнего экономического давления».

Как отметил заместитель главы города Дзержинска 
Сергей Федоров, кроме универсальности, у проекта 
есть еще ряд существенных плюсов. В частности, он 
сокращает время формирования бюджета по доходам, 
исключает рост долговой нагрузки и так далее.  

Добавим, что очная часть второго форума «Сильные 
идеи для нового времени», организованного Агент-
ством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Рос- 
конгресс, пройдет 19 июля в Москве.

Эксперты отберут 100 лучших идей, направленных на 
формирование технологического суверенитета, повы-
шение качества жизни, подготовку кадров и так далее.

Виктор БОКОВ. Фото Юлии Горшковой

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Модель  
для развития 
регионов

ПРОФИЛАКТИКА

Тест на ВИЧ 
В рамках фестиваля «Город молодежи»  
в Центральном парке культуры и отдыха 
в Дзержинске работал мобильный пункт 
тестирования на ВИЧ от Нижегородского 
центра борьбы со СПИД. 

Всего за пять часов работы лаборатории бесплатный 
и анонимный экспресс-тест смогли сдать 53 человека, 
средний возраст которых составил 25 лет.

– Эта акция похожа на другую, проходившую в Дзер-
жинске в прошлом году, – «Тест на ВИЧ: Экспедиция». 
Они обе в первую очередь привлекательны своим удоб-
ным форматом и оперативностью. Намного проще зайти 
в мобильный пункт в центре города и потратить на про-
цедуру буквально пять минут, вместо того чтобы выби-
рать время и идти в поликлинику, – сказала заместитель 
главы города Дзержинска Ольга Палеева. – В этом году 
мы впервые включили площадку тестирования в фести-
валь ко Дню молодежи и, на мой взгляд, получили хоро-
ший результат по количеству посещений. 

За первый квартал 2022 года в Нижегородской обла-
сти выявлено 376 больных ВИЧ-инфекцией, эта цифра 
не изменилась по сравнению с прошлым годом. Среди 
ВИЧ-инфицированных по-прежнему преобладают муж-
чины (60,9%), средний возраст заболевших – 38,5 лет.

                                                  Маргарита ИВАНОВА
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КОРОТКО

27 июня в Дзержинске на 
территории стадиона «Пионер» 
торжественно открылся 
первый в городе физкультурно-
оздоровительный комплекс 
открытого типа. 

В праздничном открытии нового 
спортивного объекта приняли уча-
стие председатель Законодательно-
го собрания Нижегородской области 
Евгений Люлин, министр спорта 
Нижегородской области Александр 
Кононов, глава города Дзержинска 
Иван Носков, координатор парт-
проекта «Детский спорт» Владимир 
Поддымников-Гордеев, депутат ре-
гионального парламента Александр 
Парамонов, спортсмены и жители 
Дзержинска.

– Комплекс стал одним из первых 
спортивных объектов, построенных в 
рамках программы «Дзержинск-100». 
Мы дали вторую жизнь стадиону «Пи-
онер», наполнили его современными 
тренажерами, несколькими спортив-
ными зонами, уложили новый зеле-
ный газон. Теперь в нашем городе 
есть еще одна открытая площадка 
для регулярных занятий спортом, 
уроков физкультуры у школьников и 
студентов, детских соревнований и 
городских спортивных мероприятий! 
Благодарю всех, кто участвовал в 
строительстве на разных его этапах, 
кто выполнял и контролировал рабо-
ты. Отдельная благодарность пра-
вительству Нижегородской области 
за поддержку и участие в развитии 
Дзержинска как спортивного города, 
– сказал Иван Носков.

По словам Евгения Люлина, зна-
менательно, что открытие нового 
спортивного комплекса состоялось 
в День молодежи, ведь именно пред-
ставители молодого поколения ак-
тивно заявляют о своих правах, меч-
тают о будущем, о перспективах, в 
том числе о новых возможностях для 
занятий спортом.

– Каждый новый спортивный объ-
ект, – подчеркнул он, – дает мощный 
дополнительный импульс для разви-
тия спорта в Дзержинске. Когда есть 
комфортные условия для занятий, 
результаты не заставят себя ждать. 
Убежден, что это место станет знако-
вым и любимым для сотен спортсме-
нов всех возрастов, которые будут 

заниматься здесь, готовиться к но-
вым рекордам. 

На торжественном открытии с 
флешмобом выступили воспитанники 
центра детей и молодежи «Созвез-
дие». Ребята из спортивной школы № 3 
подготовили командное выступление 
по чирлидингу. А первым мероприя-
тием на территории спортивного ком-
плекса стал матч между юношескими 
командами футбольного клуба «Пио-
нер».  Маленьких спортсменов горячо 
поддерживали родители. А затем все 
желающие могли посетить трениров-
ку от чемпиона Паралимпийских игр, 
заслуженного мастера спорта Андрея 
Вдовина, по словам которого здесь 
прошла его спортивная юность:

– Как выглядел стадион в моей 
юности и как он выглядит теперь, 
– это просто небо и земля! Вместо 
земли и кустов, которые здесь были 
раньше, – ровное покрытие, да еще 
и тренажеры в свободном доступе. 
Это здорово, что спорт в Дзержин-
ске становится ближе к людям и у нас 
появляются открытые площадки, где 

могут заниматься все желающие. Это 
намного удобнее – заниматься рядом 
с домом, чем ехать, например, в фит-
нес-клубы или на центральные стади-
оны. Поздравляю родной Дзержинск 
с открытием новой спортивной пло-
щадки и приглашаю всех лично оце-
нить, насколько она крутая! 

Помимо этого, для воспитанни-
ков была устроена игра по станциям 
с маршрутным листом. Ребятам, ра-
ботая в команде, нужно было пройти 
несколько этапов с разными активно-
стями.

Не скрывали праздничного на-
строения и местные жители. Будучи 
еще 12-летним подростком в 80-х 
годах на стадионе занимался боксом 
Сергей Ситников.

– Это место для меня, можно ска-
зать, родное, – сказал он. – К сожале-
нию, стадион на моих глазах ветшал, 
а потом превратился в пустырь, за-
росший травой. Я очень рад, что его 
восстановили.

В 2012 году, о чем напомнила нам 
директор МБУ «СДЦ «Созвездие» 
Мария Костенич, здесь построили 
универсальную площадку для игр. В 
2019-м в рамках проекта «Спорт – нор-
ма жизни» открылась площадка для 
Workout, где проходят тренировки на 
турниках и брусьях, работают тренеры. 
У одного из них, Ильи Нидворягина, в 
спортивной карьере уже несколько на-
циональных рекордов. По его наблю-
дениям, площадка никогда не пустует. 
И в прошлом году было принято реше-
ние об открытии ФОКОТа.   

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа будет до-
ступен всем желающим, здесь про-
должит свои тренировки футбольный 
клуб «Пионер». Стадион будет открыт 
ежедневно с 9:00 до 21:00, на терри-
тории всегда будет находиться ин-
структор, который при необходимо-
сти выдаст спортинвентарь.

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Руслана Лобанова

СОБЫТИЕ

«Пионер» всем в пример

р , р уду р щ д , д

Новый ФОКОТ – один из спортивных объектов программы «Дзер-

жинск-100», построенный в рамках национального проекта «Демография» 

и проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Он включает в себя со-

временные уличные спортивные тренажеры, зону Workout, резиновые бего-

вые дорожки, футбольное поле с искусственным газоном и трибуну на 100 

мест. Зимой на площадке можно будет заливать каток для игры в хоккей и 

катания на коньках. Общая площадь комплекса – более 3,5 тыс. кв. метров, 

стоимость строительства – более 40 млн рублей. 

Паспорт - за пять дней
С 1 июля 2022 года изменяется срок выдачи, за-

мены паспортов гражданина РФ. Теперь срок  пре-
доставления государственной услуги не должен 
превышать пяти рабочих дней.

По словам начальника отдела по вопросам мигра-
ции УМВД России по городу Дзержинску, подполков-
ника полиции Людмилы Геннадьевны Ершовой, в 
постановление правительства Российской Федерации 
внесены изменения, предусматривающие сокращение 
сроков оформления паспорта россиян.

– Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.07.2021 № 1205 сокращен срок оформ-
ления паспорта Российской Федерации. Он должен 
составлять не более 5 рабочих дней со дня приема 
территориальным органом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации документов, которые мо-
гут быть поданы лично гражданином либо направлены 
через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Напомним, документы для получения или замены 
паспорта в Дзержинске можно подать в любой из тер-
риториальных МФЦ или в отдел по вопросам мигра-
ции УМВД России по городу Дзержинску по адресу:  
пр. Дзержинского, 9Б.

В помощь самозанятым
С 1 июля 2022 года сумма социального контрак-

та увеличится на 100 тысяч рублей. Об этом сооб-
щают в УСЗН Дзержинска.

Речь идет о субсидии на открытие собственного 
дела. В настоящее время, отмечают в управлении, со-
ответствующие изменения вносятся в государствен-
ные программы Российской Федерации.

После оформления всей документации сумма еди-
новременной выплаты по мероприятию социального 
контракта «Осуществление индивидуальной предпри-
нимательской деятельности (самозанятости)» увели-
чится до 350 000 рублей.

Те, кто уже подали заявление, но еще не заключили 
социальный контракт, могут отозвать документы для 
того, чтобы с началом нового месяца оформить кон-
тракт по новым правилам.

С начала этого года уже заключено 4532 социаль-
ных контракта, из них на трудоустройство – 1991, на ИП  
(самозанятость) – 2108.

Звоните на горячую линию
В период летних отпусков с 20 июня по 1 июля 

2022 года Роспотребнадзор проводит горячую ли-
нию по вопросам актуальной эпидемиологической 
ситуации за рубежом.

Специалисты Управления Роспотребнадзора и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегород-
ской области» проконсультируют граждан в рабочее 
время по телефонам горячих линий: 8 (831) 438-09-42,  
432-64-01, 269-35-72.

Также в круглосуточном режиме информацию можно 
получить по телефону Единого консультационного цен-
тра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43 (звонок бес-
платный).

Николай РОМАНОВ, Татьяна СОРОКИНА

Дзержинский рыболов Виктор 
Привалов стал победителем 
второго этапа любительской 
дзержинской фидерной лиги 
(ЛДФЛ).

За награды в субботний день на 
Бабинском затоне боролись 25 чело-
век. Победителем многочасового со-
ревнования стал дзержинский мастер 
рыбной ловли Виктор Привалов, 
сумевший поймать 2,77 кг рыбы. На 
втором месте борский рыболов Илья 
Назаров (2,566 кг), замкнул тройку 
призеров нижегородец Сергей Мо-
розов (2,064 кг). Отметим прекрас-
ную организацию соревнования, в 
чем немалая заслуга главного судьи 
Сергея Струнина и члена оргкоми-
тета турнира Эльвиры Касатовой.

Третий этап фидерной лиги состо-
ится в ночь со 2 на 3 июля на реке Оке 

в районе поселка Дачный (под Шухов-
ской башней). По итогам трех этапов 
десять лучших рыболовов-спортсме-
нов выйдут в финал соревнований и 
в августе этого года разыграют глав-
ный приз.

В прошедшее воскресенье также 
прошли соревнования дзержинской 
спиннинговой лиги. Ловля велась 
с берега, и здесь тройка призеров 
выглядит так: Сергей Бесчастнов, 
Иван Саратовцев и Алексей Лянев. 
Все трое из Дзержинска. 

2 июля стартует первый этап спин-
нинговой ловли (с лодок и катеров), 
который начнется в 6 часов утра 
и пройдет на Оке, под Шуховской  
башней.

Юрий ПРЫГУНОВ 
Фото Эльвиры Касатовой

ЗНАЙ НАШИХ
Ловись, рыбка!

Призеры турнира по рыбной ловле
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Более 14 тысяч гектаров леса 
планируется восстановить  
в 2022 году в Нижегородской 
области в рамках регионального 
проекта «Сохранение лесов», 
входящего в нацпроект «Экология». 
Об этом сообщил губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин на выездном заседании 
комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, 
посвященном реализации 
нацпроекта «Экология».

Сохранить и приумножить

Почти на 4 млн гектаров раскинулись 
«зеленые владения» в Нижегородской 
области – примерно 50% территории ре-
гиона покрыто лесным массивом. На про-
тяжении всей своей жизни лес требует не-
прерывного ухода, надзора и защиты – от 
пожаров, вредителей, болезней и незакон-
ных рубок. 

Ни для кого не секрет, что состояние 
окружающей среды оказывает большое 
влияние на здоровье. Так, одно молодое 
дерево производит около 100 кубов кис-
лорода в год – этого достаточно для семьи 
из трех человек. По последним сведениям, 
нижегородские леса поглощают 12 млн 
тонн углерода в год. 

– Ключевым направлением федераль-
ного проекта «Сохранение лесов» является 
увеличение площади лесовосстановления. 
В текущем году леса в регионе восстанов-
лены уже на 8,5 тысячи гектаров. Всего 
планируется посадить в этом году 14,2 ты-
сячи га, – отметил глава региона.

Нижегородская область – один из ли-
деров в ПФО по этому показателю. В по-
следние три года лесовосстановление вы-
полнено на 40,3 тыс. га, из них в прошлом 
году засажено 13,8 тыс. (при плановом 
показателе 12,3 тыс. га). Такие объемы по-
зволяют обеспечить баланс между утратой 
и созданием новых лесных угодий. 

Помогает существенное обновление 
материально-технической базы лесохо-
зяйственной техники и оборудования, ос-
нащение противопожарных формирова-
ний. За последние годы приобретено 175 
единиц спецтехники, что позволило авто-
матизировать процессы высадки леса и 
ухода за посадками. 

Региональный проект по сохранению 
лесов в 2022 году финансируется в целом 
на 32,46 млн рублей.

Посадочного материала, как заве-
рил министр лесного хозяйства области  

Роман Воробьев, запасено предостаточно. 
В питомниках региона уже выращено 8 мил-
лионов сеянцев, до конца года количество 
саженцев составит 17,5 миллиона, а общий 
семенной фонд превысит три тонны. 

Остановить и обезвредить

Настоящий бич и злейший враг для на-
ших лесов – пожары. Ежегодно в апреле 
в регионе объявляется пожароопасный 
сезон. По состоянию на 26 июня, с начала 
пожароопасного сезона на землях лесно-
го фонда Нижегородской области заре-
гистрировано 10 лесных пожаров, боль-
шинство из которых произошло по вине 
человека. Все возгорания ликвидированы 
в течение первых суток. 

Оперативно выявить очаги возгорания 
позволяет авиационная разведка. 

– Авиапатрулирование применяется 
при установлении 3-5 классов пожаро- 
опасности, когда вероятность возникно-
вения лесных пожаров наиболее высока, 
– рассказывает начальник региональной 
диспетчерской службы ГАУ НО «Нижего-
родский лесопожарный центр» региональ-
ного минлесхоза Наталья Евстюнина. 

Воздушное патрулирование осущест-
вляется с помощью двух самолетов. Общая 
продолжительность авиапатрулирования в 
этом году составит 600 летных часов – это 
на 100 часов больше, чем в 2021 году. Все 
полеты проходят в сопровождении летчи-
ков-наблюдателей Нижегородского ле-
сопожарного центра, подведомственного 
минлесхозу. 

За последние годы удалось значитель-
но модернизировать систему мониторинга 
и тушения пожаров: закупили новые ле-

сопатрульные машины, обновили спец-
технику, модернизировали действующие 
лесопожарные станции (их сейчас 43), 
применяются камеры видеонаблюдения, 
квадрокоптеры. Увеличилась и протяжен-
ность маршрутов наземного патрулирова-
ния.

Минлесхоз Нижегородской области на-
поминает о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности в лесу.

При обнаружении возгораний не-
обходимо сообщить на прямую линию 
лесной охраны 8 (800) 100-94-00 и в 
региональную диспетчерскую службу 
лесного хозяйства 8 (831) 430-01-23.

В этом году планируется ре-
ализовать 431 проект на общую 
сумму 730 млн рублей. На данный 
момент реализовано 73 инициа-
тивных проекта – отремонтиро-
вано 49 местных дорог, 6 спор-
тивных и 6 детских площадок,  
3 объекта уличного освещения,  
3 водопровода, дом культуры, 
здание школы, памятник и другие. 
По 278 инициативным проектам 
муниципальными образованиями 
заключены договоры с подрядчи-
ками, на объектах выполняются 
строительно-монтажные работы 
или ведется подготовка к ним.

Главам муниципальных образо-
ваний поручено усилить работу по 
организации конкурентных про-
цедур и заключению контрактов с 
подрядными организациями, обе-
спечить своевременное и эффек-
тивное использование средств 
субсидии из областного бюджета.

Участники совещания гово-
рили и о проекте «Память поко-
лений», направленном на благо-
устройство и содержание мест 
захоронений. В областном бюд-

жете на текущий год на это пред-
усмотрены ассигнования в раз-
мере 200 млн рублей. Все работы 
на объектах должны быть выпол-
нены в летний период.

ЗЕЛЕНОЕ ЗОЛОТО

Да будет лес!
В Нижегородской области в этом году планируется 
восстановить 14,2 тысячи гектаров лесного фонда

КСТАТИ
Изменилась административная 

ответственность за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах, 
установленная статьей 8.32 КоАП 
РФ (данные изменения внесены Фе-
деральным законом от 28.05.2022  
№ 141-ФЗ, который вступил в силу  
8 июня 2022 года).

1. Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах влечет предупрежде-
ние или наложение административно-
го штрафа: на граждан – в размере от  
15 до 30 тыс. рублей; на должностных 
лиц – от 30 до 50 тыс. рублей; на юрлиц 
– от 100 до 400 тыс. рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов – наложение адми-
нистративного штрафа: на граждан – от  
30 до 40 тыс. рублей; на должностных 
лиц – от 40 до 60 тыс. рублей; на юрлиц 
– от 300 до 500 тыс. рублей.

3. Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима, режима ЧС 
в лесах, возникшей вследствие лесных 
пожаров, – наложение административ-
ного штрафа: на граждан – в размере 
от 40 до 50 тыс. рублей; на должностных 
лиц – от 60 до 90 тыс. рублей; на юрлиц 
– от 600 до 1 млн рублей.

4. Нарушение правил пожарной без-
опасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяжкого 
вреда здоровью человека, если эти дей-
ствия (бездействие) не содержат при-
знаков уголовно наказуемого деяния, 
– влечет наложение административно-
го штрафа: на граждан – в размере от  
50 до 60 тыс. рублей; на должностных 
лиц – от 100 до 110 тыс. рублей; на юри-
дических лиц – от 1 до 2 млн рублей.

ПРОЕКТ

Решать... решительней
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев на совещании  
с главами местного самоуправления подчеркнул необходимость активизировать работы 
по проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!».

ПОДДЕРЖКА

Лекарства  
для льготников
Более 50 миллионов рублей из федерального бюджета 
планируется дополнительно направить на лекарства  
для льготных категорий граждан Нижегородской 
области.

Соответствующее предложение поддержала комиссия Феде-
рального Собрания Российской Федерации по перераспределению 
бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом 
периоде.

– Выделение дополнительных средств позволит осуществить за-
купку лекарств несмотря на превышение прогнозируемого уровня 
инфляции. Нам важно, чтобы все социальные обязательства были 
выполнены в полном объеме, – говорит сенатор Андрей Макаров.

С учетом дополнительных средств на закупку лекарств Нижего-
родской области из федерального бюджета в 2022 году будет выде-
лено более 760 миллионов рублей. 

– Льготные лекарства получают тысячи жителей региона. От ста-
бильности закупок зависит соблюдение схем лечения. Мы также 
регулярно выделяем дополнительные средства из регионального 
бюджета, – отметил губернатор области Глеб Никитин.

Страницу подготовил Михаил САФОНОВ
Фото Кирилла Мартынова и предоставлено пресс-службой 

губернатора и правительства Нижегородской области
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– Пятый год в Думе: оправ-
дались ожидания от депутат-
ской деятельности?

– В отличие от профессиональ-
ных политиков, которые действи-
тельно имеют колоссальный опыт 
работы и ничем другим кроме как 
политической деятельностью не 
занимаются, мой круг интересов 
все-таки носит больше хозяй-
ственный характер. 

Когда я принял решение бал-
лотироваться в депутаты, мной 
двигал интерес: хотелось понять, 
как работает эта система, в чем 
ее особенности. Честно говоря, 
для того, чтобы вникнуть в ра-
боту, понять максимально эф-
фективные пути взаимодействия 
с жителями, администрацией, 
управляющими компаниями по-
требовалось около года. Зато 
теперь при возникновении како-
го-либо вопроса я четко знаю, кто 
на него может ответить, к кому 
обратиться и как выстроить дей-
ствия, чтобы проблема разреши-
лась максимально быстро. 

С другой стороны, я уже много 
лет руковожу крупной компанией, 
и логика моих действий проста: 
если я могу навести порядок в 
своей компании, могу ее раз-
вивать и у меня это получается, 
почему бы не попробовать поде-
литься положительным опытом 
с другими. За прошедшие пять 
лет вижу, что мои советы, заме-
чания, предложения не проходят  
впустую. 

– Вы входите в состав коми-
тета по социальному развитию 
города, бюджетной, финан-
совой и налоговой политике и 
возглавляете комитет по пред-
принимательству, потреби-
тельскому рынку, управлению 
муниципальным имуществом 
и антимонопольной политике. 

– Верно, выбрал направления, 
в которых имею опыт работы и 
могу увидеть нюансы, о которых 
сторонний человек даже не подо-
зревает. 

– Например, при обсужде-
нии вопросов безопасности на 
промпредприятиях на одном 
из последних думских комите-
тов? Вы довольно резко выска-
зались. 

– Потому что я знаю, о чем 
говорю. Безусловно, соблюде-
ние техники безопасности имеет 
наивысший приоритет, особенно 
когда идет речь об обращении 
с опасными веществами. Но я 
также знаю, что санитарные, по-
жарные, технические и прочие 
регламенты меняются с такой 
скоростью, что малые и микро-
предприятия просто «не потянут» 
ни физически, ни материально их 
скрупулёзное исполнение. И если 
сейчас затеять тотальную про-

верку по всей строгости закона, 
можно будет закрывать половину 
бизнеса Дзержинска. 

Внимание нужно обратить на 
злостных нарушителей, а добро-
совестным предпринимателям 
дать спокойно работать. Не будем 
забывать, что малый и средний 
бизнес приносит нашему городу 
львиную долю налогов и рабочих 
мест. Поэтому решать вопросы в 
этой сфере нужно с учетом всех 
нюансов, понимая, чем может 
обернуться то или иное решение. 
Это моя принципиальная пози-
ция, на которой стою уже много 
лет. 

– Удается донести свое мне-
ние до ответственных лиц?

 – Когда мы обсуждали отчет 
главы города за прошлый год, я 
обратил внимание коллег на то, 
что у нас сложился хороший ди-
алог с нынешней администра-
цией. Нас слышат, прислушива-
ются к нашему мнению. Если у 
меня, как у депутата, возникают 
какие-то вопросы, могу прий-
ти к Ивану Николаевичу, лю-
бому его заму. Если я не прав, 
мне подсказывают и объясняют.  
В противном случае ищем мак-
симально эффективное решение 
совместно. 

Ярким примером такого взаи- 
модействия как раз может слу-
жить работа моего комитета 
с КУМИ. Мы не просто заслу-
шиваем отчеты о том, как идет 
управление муниципальным 
имуществом, но и выступаем с 
рекомендациями. Видим, что 
они выполняются: после провер-
ки деятельности магазина № 65 
принято решение о поиске более 
эффективных руководителей, 
начали ремонтировать годами 
пустующие муниципальные по-
мещения, чтобы впоследствии 
сдать их в аренду с пользой для 
городского бюджета. Обеими 
руками поддерживаем прекрас-
ную идею администрации орга-
низовать на территории бывшей 
«Зари» технопарк. 

– Депутатская деятельность 
– это не только политика и рас-
смотрение законодательных 
актов, но и работа в округе. 
Какие вопросы приходится ре-
шать?

 – На данный момент самой 
большой проблемой не просто 
моего округа, но и всего города 
является школа № 10. Здесь мно-
го вопросов.

– Давайте по порядку. У ро-
дителей бытует мнение, что 
школу закрыли слишком рано, 
и она вполне бы могла дорабо-
тать учебный год. 

– Не могла. Из-за ряда объек-
тивных причин. Да, школа име-
нитая, красивая, со своими ар-

хитектурными особенностями 
и историей, но и одна из самых 
старых в городе – 1936 года по-
стройки. А это значит, что вопрос 
об ее закрытии по аварийным 
причинам встал бы в самые бли-
жайшие годы. Можно сказать, 
что Дзержинск сработал на опе-
режение. В прошлом году у нас 
появилась возможность принять 
участие в совместном проекте 
Нижегородского правительства и 
компании «СберИнфра» по строи- 
тельству новой школы. 

Для того чтобы войти в про-
грамму, нужно было подготовить 
документы и передать земель-
ный участок в собственность 
областного правительства, ре-
ализующего проект. На стадии 
предварительных расчетов стало 
понятно, что новая современная 
школа не вписывается в грани-
цы земельного участка старого 
госпиталя, на месте которого и 
собирались строить новое учеб-
ное заведение. Тогда было при-
нято решение об объединении 
земельных участков старого гос- 
питаля и школы № 10. Понятно, 
что в здании, подлежащем сносу, 
вести занятия невозможно.

– Но договор со «Сбер 
Инфра» расстроился…

– Подчеркну, что планы по-
менялись на уровне области. Но 
благодаря тому, что у нас опе-
ративно была подготовлена вся 
документация, мы вошли в но-
вый проект. Ответственность за 
строительство школы на улице 
Клюквина взяла на себя Корпо-
рация развития Нижегородской 
области, которая возглавляет 
известную дзержинцам ОЭЗ «Ку-
либин». В настоящий момент уже 
определен подрядчик, выстроив-
ший в Нижнем Новгороде не одну 
школу. У него, при отсутствии 
форс-мажорных обстоятельств, 

есть все ресурсы для того, чтобы 
возвести здание в течение бли-
жайших двух лет. 

– А тем временем детям 
приходится ждать на улицах 
автобусы, учиться в чужих 
классах, терпеть неудобства. 

– Действительно, на первых 
порах были сбои и недоработки. 
Родители завалили приемную 
обращениями. Но мы оператив-
но решали все вопросы. К концу 
года поток обращений иссяк, а 
в мае мы провели встречу роди-
телей с руководителем Корпора-
ции, который прояснил ситуацию 
и представил проект будущей 

школы. Ближе к осени организу-
ем повторную встречу, нам обе-
щали показать подробный план 
образовательного учреждения, 
представить график работ. Сло-
вом, держим ситуацию на кон-
троле. 

– Ваш округ находится в 
старой части города. Поэтому 
чаще всего приходится решать 
вопросы по ЖКХ?

– Это так. На территории окру-
га более 80 домов. Большинство 
из них построены в середине про-
шлого века. Поэтому коммуналь-
ные вопросы самые больные. Но 
еще в первый год работы в округе 
мне удалось наладить конструк-
тивный диалог с управляющей 
компанией, у нас разработана 
совместная программа ремон-
та подъездов, которая ежегод-
но реализуется. УК откликается 
на наши обращения, мы тоже, в 
свою очередь, стараемся помочь 
при необходимости. 

Людей волнуют вопросы ас-
фальтирования, благоустройства 
дворов. В 2021 году в рамках про-
граммы формирования комфорт-
ной городской среды выполнено 
благоустройство дворовых тер-
риторий по адресам: улица Ча-
паева, 2 и проспект Дзержинско- 
го, 20. Работа в этом направле-
нии продолжается. 

– Есть какой-то стратегиче-
ский проект?

– Да. На улице Суворова у 
нас есть двор, объединяющий 
сразу пять домов. В советские 
годы там стояла спортивная 
площадка, очень хотелось бы 
ее возродить. Но при подготов-
ке документов обнаружилась 
техническая коллизия, которая 
пока не позволяет реализовать 
проект. По моей инициативе, на 
месте состоялось выездное со-
вещание с представителями ад-
министрации, во время которого 
все согласились, что площадка 
здесь очень востребована. Ре-
шаем вопрос, можно сказать, в 
ручном режиме. 

– Как складываются ваши 
взаимоотношения с подшеф-
ными учреждениями?

– Помимо школы № 10 в на-
шем округе расположено три 
детских сада, с коллективами 
которых у нас сложились самые 
теплые отношения. Мы ежегод-
но оказываем помощь в необхо-
димом ремонте, приобретении 
кухонного оборудования, спор-
тивного и игрового инвентаря. 
Под Новый год привозим сладкие 
подарки всем воспитанникам, а 
также поздравляем коллективы 
детских учреждений со значимы-
ми праздниками. 

Отмечу, что большая работа 
идет через мою приемную, ко-
торая сегодня расположена в 
помещении РАНХиГС на улице 
Черняховского. Моя помощница 
Марина Сергеевна на телефо-
не с раннего утра и до позднего 
вечера. Вместе с ней стараем-
ся отработать все обращения, 
поздравляем наших ветеранов  
войны, тружеников тыла, долго-
жителей. 

Вы знаете, я считаю, что глав-
ная миссия депутата муници-
пального уровня заключается не 
в бурной политической деятель-
ности, а в том, чтобы приложить 
все усилия для благоустройства 
города, решения его больших и 
малых проблем. Стремиться к 
тому, чтобы жители города чув-
ствовали себя комфортно и спо-
койно, а сам он хорошел с каж-
дым годом. В этом направлении и 
стараюсь двигаться. 

Евгения МАКАРОВА
Фото предоставлено Гордумой 

СЛОВО ДЕПУТАТУ

В постоянном  
диалоге с жителями
Сергей Елизаров в Городской думе представляет 
интересы жителей округа № 35. Осенью этого года 
исполнится пять лет с момента начала сотрудничества 
депутата с горожанами. Неплохой повод, чтобы подвести 
промежуточные итоги. Кроме того, мы расспросили 
Сергея Викторовича о его деятельности в думских 
комитетах. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№ 35

Проспекты: Ленина, 83, 85, 
87; Дзержинского, 18, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 31, 35, 37, 
39/47.
Улицы: Ватутина, 3, 5, 7, 11/7, 
15, 26, 28, 30; Гастелло, 4А, 6, 
8, 10, 14, 14А, 16; Островско-
го, 3, 4А, 4Б, 6, 7, 8; Пирогова, 
1/2, 3, 5, 7/11, 11, 11А, 13, с 12 
по 20 (четная сторона, кроме 
16В); Студенческая, с 49 по 
57В (нечетная сторона), 58; 
Суворова, 33, 37, 38, 39, 41, 40, 
40А, 42; Чапаева, 2, 2А, 2Б, 3, 5; 
Черняховского, 33, с 46 по 56А 
(четная сторона).
ГБУЗ «БСМП г. Дзержинска».
ГБУЗ НО «Перинатальный 
центр г. Дзержинска» (пр. 
Дзержинского, 19).
В/ч 54046.
Следственный изолятор УВД.
ГБУЗ НО «Дзержинский госпи-
таль ветеранов войн им. А.М. 
Самарина» (ул. Клюквина, 20).
ОАО ДПО «Пластик».
ООО «Тосол-Синтез».

Количество избирателей в 
округе – 5238 человек

Адрес депутатской приемной:  
Дзержинский филиал РАНХиГС (ул. Черняховского, 24, каб. 106). 

Прием каждый четверг с 17:00 до 19:00. 
Личный прием по предварительной записи. Тел. +7-950-613-26-79
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«Здесь собрались пред-
ставители всех структур, с 
которыми можно и нужно 
работать. На форуме я по-
смотрел многие стенды и 
могу сказать, что наш – Ни-
жегородской области, его 
организация, оформление и 
креативность выполнены на 
самом высоком уровне. Он 
знакомит с историей Ниже-
городского края, промыш-
ленным потенциалом реги-
она. Площадка полностью 
отвечает своему предназна-
чению – привлекать бизнес, 
финансы, инфраструктурные 
и культурные проекты. Все 
это уже происходит, посто-
янно проводятся встречи, 
проходит подписание согла-
шений», – заявил Евгений 
Борисович еще во время 
участия в работе ПМЭФ-
2022 16 июня. 

По его словам, одно из 
важнейших для Нижегород-
ской области соглашений, 
подписанных в Санкт-Петер-
бурге, – о взаимодействии 
между правительством 
Нижегородской области и 
Федеральным агентством 

по делам СНГ. Сейчас, как 
никогда, важна поддержка 
наших соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
развитие международного 
сотрудничества с региона-
ми ближнего и дальнего за-
рубежья, укрепление с ними 
экономических и культурных 
связей. 

Кроме того, глава региона 
Глеб Никитин подписал со-
глашение о сотрудничестве 
с председателем совета 
директоров «Аэромакс» Ва-

лерием Шанцевым. Речь 
идет о развитии гражданских 
беспилотных авиационных 
систем, их широком приме-
нении в различных отраслях, 
совершенствовании право-
вого регулирования. 

По мнению Евгения Лю-
лина, это направление очень 
перспективное и открывает 
самые широкие возможно-
сти.

«На форуме собрались 
серьезные представители 
аграрного бизнеса. Сель-

ское хозяйство сегодня 
– очень перспективное на-
правление, в отрасли при-
меняются самые современ-
ные технологии. Важно, что 
в Нижегородской области 
будут реализовываться се-
рьезные проекты в сфере 
АПК. Мы обсуждали вопросы 
освоения невостребованных 
земель. Были подписаны 
соглашения о сотрудниче-
стве между правительством 
Нижегородской области и 
АО «Росагролизинг», между 
правительством региона и 
ООО «Агрофирма Павлов-
ская» (ГК «Русское поле»), 
соглашение о намерениях 
по сотрудничеству между 
правительством области и 
ООО ТД «Агат», – подчеркнул 
председатель Законода-
тельного cобрания Нижего-
родской области.

Еще одно важное направ-
ление – развитие ипотечных 
программ. В этой сфере 
были подписаны соглаше-
ния между региональным 
правительством и АО «ДОМ.
РФ», а также «Банком ВТБ» о  
совместной реализации про-
грамм поддержки ипотечно-
го жилищного кредитования. 
«Необходимо, чтобы жилье 
становилось более доступ-
ным для граждан», – про-
комментировал это решение  
Евгений Люлин.

ИТОГИ ПМЭФ-2022

Отличная площадка  
для сотрудничества
Так отозвался о прошедшем с 15 по 18 июня в Северной столице  
XXV Петербургском международном экономическом форуме председатель 
Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.  
Во время работы форума наш регион подписал целый ряд важных 
соглашений.

Будем с хлебом
На заседании комитета  
по агропромышленному комплексу 
и развитию сельских территорий 
Законодательного собрания 
Нижегородской области, состоявшемся 
21 июня, депутаты заслушали отчет 
правительства региона об итогах 
весенне-полевых работ.

По предварительным данным, которые привел 
в своем докладе заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Илья Храмов, яровой 
сев был проведен на 592,9 тыс. гектарах (105 % 
к плану). 

Основную площадь (более 421 тыс. га) заняли 
зерновые и зернобобовые культуры. На яровой 
сев было использовано 92,7 тыс. тонн семян, для 
полевых работ также было приобретено 54,2 тыс. 
тонн минеральных удобрений (105% от плана) – 
или по 51,2 кг на один гектар посевной площади, 
что на 4,6 кг больше уровня прошлого года.

Весной 2022 года были задействованы 6,1 тыс. 
тракторов, 2 тыс. плугов, 1,9 тыс. культиваторов 
и комбинированных агрегатов, 1,9 тыс. сеялок 
и посевных комплексов, а также другая техника.  
В первом квартале текущего года селяне при-
обрели 221 единицу техники и оборудование 
на общую сумму 905 млн рублей (38 тракторов,  
6 зерноуборочных и 5 кормоуборочных комбайнов, 
4 посевных комплекса). Всего на весеннюю кампа-
нию потребовалось порядка 9,5 млрд рублей.

«Посевная кампания в Нижегородской об-
ласти прошла организованно – с перевыпол-
нением планов. Погода сейчас благоприятная. 
Думаю, соберем достойный урожай, а значит, 
будем с хлебом», – отметил заместитель пред-
седателя комитета Законодательного собрания 
Нижегородской области по агропромышленно-
му комплексу и развитию сельских территорий  
Александр Ефремцев.

ПОСЕВНАЯ

Подготовила Ольга ЕРМАКОВА
Фото Законодательного собрания

 Нижегородской области

По информации, которую 
рассмотрели депутаты комите-
та по городскому хозяйству, в 
результате переговоров с Глав-
ным управлением автомобиль-
ных дорог решено организовать 
там трехполосное движение: две 
полосы движения в сторону по-
селка Бабино, правда, в обрат-
ную сторону – одну. Виной тому 
– наличие коммуникаций под до-
рожным полотном. Топографи-
ческая съемка объекта уже про-
ведена, ведется согласование с 
владельцем земельного участка. 
В общем, в этом году будут за-
кончены все вопросы, связан-
ные с проектированием, а сама 
реализация проекта начнется в 
2023-м.

Однако единодушного одо-
брения эта новость у депута-

тов не вызвала. Так, Евгений 
Минервин настаивает на не-
обходимости и возможности 
равнозначного расширения до-
роги – по две полосы в каждую 
сторону. К тому же проблема, 
по его мнению, требует скорей-
шего разрешения, в противном 
случае нынешней зимой мост на 
Попова снова встанет в пробках. 
Поэтому комитет рекомендовал 
администрации города провести 

рабочее совещание с участием 
представителей ГУАД, ГИБДД 
и заинтересованных депутатов, 
чтобы еще раз обсудить пер-
спективы расширения проезда 
под путепроводом до четырех 
полос.

Также обретает все более ре-
алистичные очертания долго-
жданная газификация поселка 
Пыра. Ее первый этап – проек-
тирование и строительство га-

зопровода высокого давления, 
который за счет собственных 
инвестиций ведет ООО «Дзер-
жинскгоргаз», практически за-
вершен. 

Исполнитель приступил к 
строительству газопровода вы-
сокого давления, работы плани-
руется завершить до конца года. 

Далее следует этап проекти-
рования и строительства рас-
пределительных сетей поселка, 
который уже реализуется ад-
министрацией Дзержинска (му-
ниципальный заказчик – МКУ 
«Строитель») совместно с пра-
вительством Нижегородской об-
ласти. 

Проектной документацией 
предусмотрена прокладка 24,3 
км газопроводов среднего и низ-
кого давления. 

Строительство уличных рас-
пределительных сетей в посел-
ке запланировано на 2022-2023 
годы. Однако, по словам Татьяны 
Конновой, директора департа-
мента администрации Дзержин-
ска по градостроительной дея-
тельности, на финансирование 
этого этапа газификации пока 
недостает 86 миллионов рублей. 
Впрочем, оснований для беспо-
койства нет: администрация го-
рода уже направила письмо на 
имя губернатора региона о необ-
ходимости выделения дополни-
тельных средств на реализацию 
проекта. И по указанию губерна-
тора Глеба Никитина недоста-
ющие дополнительные средства 
областного бюджета в 2023 году 
будут выделены. 

Ирина ТРАВКИНА

Депутаты Андрей Касьянов и Андрей Куваев, сотрудники аппарата Думы 
Игорь Абрамов и Александр Романычев, а также пять помощников депу-
татов показали блестящие результаты, обойдя 13 команд из городских окру-
гов, муниципальных районов и Законодательного собрания Нижегородской 
области.

Соревнования проходили в городе Бор на стадионе «Спартак» по четы-
рем видам спорта:  мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, шахматы  
и домино.

Маргарита ИВАНОВА
Фото предоставлено Гордумой

ЗНАЙ НАШИХ

Городская дума вышла  
в победители  
Команда Городской думы Дзержинска завоевала два первых 
места в мини-футболе и соревнованиях по домино в XV 
Спартакиаде физкультурно-спортивного клуба «Парламент».

КОМИТЕТЫ

Пробки – долой!
Для автомобилистов, пользующихся Черняховским 
путепроводом, или мостом на улице Попова, появились 
хорошие новости - проезд под виадуком, где зимой 
образуются пробки, будет расширен. 
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Люблю Дзержинск  
и свой театр

Ирина Абахова – не просто 
коренная дзержинка, но и самый 
горячий патриот родного города. 

– Много раз, – рассказывает 
она, – меня спрашивали, почему, 
достигнув определенного ма-
стерства, я не попытала счастья в 
столичных театрах, Нижнем Нов-
городе. Людям даже в голову не 
приходит, что я люблю Дзержинск. 
Люблю его тенистые улочки, пре-
красную архитектуру, зеленые 
уголки с живописным Святым 
озером и стоящей на его берегу 
церковью в честь иконы Влади-
мирской Божией матери. Я люблю 
свой театр, его неповторимую ат-
мосферу, наш коллектив, искрен-
него, доброго и очень отзывчиво-
го дзержинского зрителя. 

Отвечая на вопрос, почему 
пошла по актерской стезе, Ири-
на Юрьевна задумывается. С од-
ной стороны, выбор был почти 
спонтанным: ей, выпускнице 8-го 
класса школы № 3, попалось на 
глаза газетное объявление о на-
боре в Горьковское театральное 
училище. С другой – все свое дет-
ство она принимала самое актив-
ное участие в творческой жизни 
школы, загородных лагерей, те-
атральных кружков, пела песни, 
декламировала стихи, играла в 
школьных спектаклях. Музыкаль-
ная одаренность и «чуткие уши», 
видимо, ей достались от отца, 
который был самоучкой, но пре-
красно играл на музыкальных ин-
струментах.

– В тот год, когда я поступала, 
набора на драматическое отделе-
ние не было, – вспоминает Ирина 
Абахова. – Меня это ни мало не 
смущало: подала документы на 
кукольное и не прогадала. Сразу 
и с головой окунулась в чрезвы-
чайно насыщенную и интересную 
студенческую жизнь.

Мастером курса был народ-
ный артист РСФСР, ныне ху-
дожественный руководитель 
Нижегородского государствен-

ного академического театра ку-
кол Александр Мишин. Он так 
сумел преподать свой предмет, 
что влюбил в куклу всех своих 
студентов. 

– Я сознательно отказалась от 
драмтеатра. На тот момент, когда 
поступило такое предложение, я 
уже познала чудо, которое ни на 
что не променяешь: оживлять не-
живое, – с улыбкой говорит Ири-
на Юрьевна. – До сих пор помню 
свою первую куклу. Это был Ос-
лик, на котором Али-баба ехал 
на встречу с разбойниками. У нас 
были великолепные педагоги, 
которые учили, что мы не просто 
кукловоды – тогда это слово было 
почти ругательным, обозначав-
шим бездумное, механическое 
управление, – а артисты. Если 
ты не чувствуешь куклу, не про-
живаешь вместе с ней роль, не 
передаешь ей свои эмоции, чув-
ства, то чуда не произойдет – она 
не оживет и зритель почувствует 
фальшь. 

Пусть классика живет  
как можно дольше

Оказывается, умения арти-
ста театра кукол вбирают в себя 
широчайший спектр весьма спе- 
цифических навыков. Это и пра-
вильная речь, и четкая дикция, 
чувство ритма, музыкальный 
слух, отличная память, хорошая 
физическая выносливость (по-
пробуйте постоять с поднятым в 
руках грузом на протяжении по-
лутора часов!), умение работать 
в коллективе и хорошо двигаться. 

Число разновидностей кукол 
тоже впечатляет: марионетка, 
перчаточная, планшетка, росто-
вая, тростевая. Последняя – са-
мая сложная в управлении, но и 
самая прекрасная, по мнению 
Ирины Абаховой. 

– Тростевая и перчаточные 
куклы – это классика жанра. Это 
самые удивительные, красивые 
и всегда вызывающие восторг и 
восхищение куклы, – рассказыва-
ет Ирина Юрьевна. – Все масте-
ра, прошедшие школу Образцо-
ва, в том числе главный режиссер 
Дзержинского театра кукол Вла-
димир Казаченко, прекрасно 
это понимали и владели техникой 
в совершенстве. К сожалению, 
я вижу, что сейчас во многих те-
атрах начинают отдавать пред-
почтение куклам-планшеткам. 
Меня, как сторонника высоких 
классических традиций, это, ко-
нечно, не может не огорчать.  
Я за то, чтобы классический ку-
кольный театр во всем его совер-
шенстве и красоте жил как можно 
дольше. 

Сердце мечтало о сцене

Наряду с Владимиром Каза-
ченко и Александром Мишиным 
Ирина Юрьевна в числе своих 
учителей называет народного 
артиста России, бывшего руко-
водителя Липецкого театра кукол 
Вадима Жукова.

– Это была школа мастерства, 
– вспоминает Ирина Юрьевна, – 
у нас получился такой дружный 
коллектив, что мы до сих пор 
поддерживаем отношения и об-
щаемся.

Тем не менее в Липецке по-
работать начинающей артистке 
пришлось недолго. Выйдя замуж, 
Ирина Юрьевна вместе с семьей 
переехала в Елец. Здесь какое-то 
время она преподавала в теа-
тральном кружке для взрослых. 
Пришлось работать и кукольни-
ком, и режиссером-постановщи-
ком, и художником-бутафором. 
Но сердце, конечно, мечтало о 
сцене.

– Однажды мне позвонила 
мама, – говорит артистка, – и 
рассказала, что в Дзержинске за-
думали реконструировать старый 
драматический театр и открыть в 
нем театр кукол. Я стала собирать 
чемоданы. 

Устроиться на работу сразу не 
получилось – театр строился до-
вольно долго. В это время Ирина 
Юрьевна возглавила кукольную 
студию во Дворце пионеров.

– Это была не тренировка, а 
дрессировка, – смеется Ирина 

Юрьевна, вспоминая репетиции 
в кружке. – Но девочки у меня ра-
ботали, конечно, на высочайшем 
уровне. Это признавали все. Мы 
ставили прекрасные спектакли и 
даже сами делали кукол. 

В 1988 году Дзержинский 
театр кукол открылся, и Ирина 
Юрьевна Абахова стала первой 
его официальной артисткой.

И для взрослых, и для детей

– Вот уже 47 лет я играю в ку-
клы, и почти 35 из них – в Дзер-
жинском театре кукол, – отмечает 
артистка, уточняя, что за прошед-
шие годы сыграла около ста раз-
личных ролей. 

А вот в качестве режиссера 
выступила только дважды: поста-
вила спектакли «Ай, да Мыцык» и 
«Поросенок Чок». 

– Я очень требовательный че-
ловек и всегда держу высокую 
планку, ожидаю того же от коллег. 

Но одно дело, когда ты отвечаешь 
за себя, а другое, когда начина-
ешь требовать с других, – объ-
ясняет артистка свое нежелание 
быть режиссером. 

Подготовка к спектаклю, поиск 
характера героя, погружение в 
его образ захватывают намного 
больше. 

– Чем меньше зритель видит 
труда в актерской игре, тем боль-
ше вложено сил и стараний, – го-
ворит Ирина Юрьевна. – В тот мо-
мент, когда люди думают: как это 
легко, задорно, весело и просто, 
актер может гордиться – роль 
получилась. Зритель видит ожив-
шую куклу, а не уставшие руки, 
высочайшее нервное напряже-
ние, долгую работу над образом, 
репликами, техникой движений.

Даже мимика, оказывается, 
имеет огромное значение. Да, 
актеры театра кукол, как прави-
ло, скрыты от зрителя за ширмой, 
но если во время спектакля он не 
улыбается, не слышно улыбки и 
в голосе персонажа. Актер не го-
товится заплакать – не плачет и 
кукла. Это магия, которую очень 
трудно объяснить. Но которую 
видишь на сцене и замираешь от 
восторга. 

– Конечно, у меня есть люби-
мые роли, – признается Ирина 
Абахова. – Когда театр начинал-
ся, это была Маленькая Фея. 
Потом роль Змеи в Елене Прему-
дрой. Очень нравилась напевная 
Дунюшка в «Трех желаниях». А уж 
Фимушка из «Града Лебединца» 
совсем оставляла без сил, сколь-
ко сердца и души в нее вкладыва-
ла. Да и как не вкладывать! Какой 
надрыв, трагедия в этой девушке, 
когда она с ужасом спрашивает: 
«Что ты сделал, Васька? Да рус-
ский ли ты человек!!!» Каждый 
раз, когда мы выходили на поклон 
после этого спектакля, не могла 
сдержать слез. 

Ирина Юрьевна на удивление 
открытый и до обидного не амби-
циозный человек. Она «не клюет» 
на вопросы о наградах, почестях 
и славе. Честно признается, что 
никогда не мечтала ни о звани-
ях, ни о фантастическом успехе. 
Намного важнее было професси-
ональное самоуважение: выпол-
нить работу так, чтобы не было 
стыдно перед собой. Сработал ли 
ты на все сто, видно по реакции 
зрителей.  

– Мы ведь играем не только 
для детей, но и для взрослых, – 
приоткрывает секреты мастер-
ства Ирина Абахова. – Да, дети 
погружены сегодня в гаджеты, но 
в том и состоит наше мастерство: 
сыграть так, чтобы ребенок вклю-
чился в спектакль, отложил теле-
фон. А вот найдет ли для себя от-
клик взрослый – вопрос. Поэтому 
в каждом спектакле закладываем 
обращение и к взрослой ауди-
тории. Ребенок же не придет в 
театр без мамы и папы. Вот поче-
му важно играть так, чтобы спек-
такль затрагивал струны души 
каждого зрителя – и большого, 
и маленького. Над этим и про-
должаем работать вот уже почти  
35 лет. 

Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова 

и из архива Ирины Абаховой 

ПРИЗНАНИЕ

Сорок семь лет играю в куклы
Сегодня юбилейный день рождения отмечает заслуженная артистка России Ирина Абахова. В этом году в знак 
признания заслуг перед любимым городом ее портрет размещен на Доске почета. Она хорошо известна большинству 
дзержинцев и в представлении не нуждается. И все-таки накануне знаменательной даты мы напросились к ней  
в гости и поговорили по душам. 

ИЗ БИОГРАФИИ
Ирина Юрьевна Абахова в 1976 
году окончила Горьковское теа-
тральное училище. До 1980-го 
работала в Липецком театре 
кукол. Затем, вернувшись в 
Дзержинск, вела театраль-
ные студии во дворце культу-
ры «Эльта» и Дворце пионеров 
Дзержинска. С 1988 года и по 
настоящее время – артистка 
театра кукол Дзержинска. Об-
ладательница многочисленных 
премий и наград за профес- 
сиональное мастерство. В 2002 
году удостоена звания «Заслу-
женная артистка России». «Важно играть так, чтобы спектакль затрагивал 

струны души каждого зрителя – и большого,  
и маленького»
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Сейчас для этого есть все усло-
вия: любой кризис – санкционное 
давление на страну, уход извест-
ных зарубежных брендов – это 
возможность занять свою нишу 
и построить бизнес даже с нуля. 
Особенно, когда есть поддержка 
со стороны власти. Об этом мы 
поговорили с главой молодежной 
администрации Дзержинска и 
начинающим предпринимателем 
Ильей Власенковым.

– Илья, есть ли в молодеж-
ной администрации, которую 
вы возглавляете, направление 
работы, отдел или комитет по 
поддержке предприниматель-
ства или неких коммерческих 
инициатив в молодежной сре-
де?

– В нынешнем составе моло-
дежной администрации такого 
профильного комитета или специ-
ального направления нет. Его пла-
нируется создать в новом созыве, 
в сентябре, когда будет приток но-
вых людей, горячих, умных, сме-
лых и, самое главное, инициатив-
ных. Мы собираемся развивать 
молодежное предприниматель-
ство. Лично у меня был подобный 
опыт, когда я несколько лет назад 
работал заместителем предсе-
дателя Торгово-промышленной 
палаты Дзержинска, как раз по 
развитию в городе молодежного 
предпринимательства. Что-то по-
лучалось, что-то нет.

– А подробнее?
–  Образно говоря, было много 

подводных камней и порогов, про-
ходить через которые не всегда 
удавалось. Пытались реализовать 
много идей и открыть много дел, 
но сталкивались с различными 
проблемами. В первую очередь с 
тем, что некоторые порой безум-
ные и креативные идеи молодых 
ребят воспринимались как юно-
шеский максимализм и горяч-
ность. И встречали непонимание. 

– Но ведь были и удачные 
примеры реализованных идей?

– В Торгово-промышленной па-
лате, на самом деле, удалось ор-
ганизовать только поддержку мо-
лодежного предпринимательства. 
Мы оказывали помощь в сопрово-
ждении некоторых молодежных 
бизнес-проектов – юридических, 
бухгалтерских, иногда финансо-
вых. Часто это была просто кор-
ректировка идей, помощь в поиске 
инструментов реализации их для 
стартапов. Есть положительные 
примеры в сфере экологической 
промышленности и социального 
предпринимательства, был удач-
ный опыт по реализации проекта в 
сфере ивент-услуг –  агентства по 
организации праздничных меро-
приятий. Были даже ребята, кото-
рые пошли по производственной 
стезе. Например, одна девушка 
мечтала открыть свой бизнес по 
производству кукол, и у нее это 
получилось!

– По вашему опыту и оцен-
ке, стало ли в последнее время 
больше таких молодых и ини-
циативных ребят, которые хо-
тят заняться предприниматель-
ством? И в какой поддержке со 
стороны власти, в том числе 
молодежной администрации, 
они нуждаются?

– Есть некое условное разде-
ление на поколение «Х», «Y» и «Z». 
Поколение «Y», то есть нынешних 
молодых людей, родившихся в 
конце 90-х – начале 2000-х (их 
еще называют миллениалами), 
часто считают поколением потре-
бителей. И в этом есть определен-
ная доля истины –  многие из него, 
да и те, кто младше или старше, 
сейчас ориентированы на сферу 
потребления и услуг, а производ-
ство чего-либо отходит на второй 
план. Мы решили немного пере-
ломить эту ситуацию, хотя бы в 
рамках отдельно взятого города. 

Не то чтобы мы собрались де-
лать какую-то технологическую 
революцию, но поняли, что спо-
собны организовать нечто свое, а 
главное – плавно перейти от сфе-
ры услуг к производству. Начали 
с того, что оказалось нам близко, 
– со сферы общепита. Во-первых, 
это реальные рабочие места для 
молодежи – сюда приходит мно-
го ребят во время летних каникул, 
причем не только подзаработать, 
но и приобрести определенные 
навыки. А главное – у них форми-
руется представление о том, как 
можно заработать деньги. Это 
определенная ступень взросле-
ния и обретения самостоятельно-
сти.

Кроме того, мы поставили пе-
ред собой задачу по формиро-
ванию культуры потребления в 
сфере фастфуда. И нас в этом 
поддержала администрация 
Дзержинска. Спасибо главе горо-
да Ивану Николаевичу Носкову, 
его заместителю по экономике 
и промышленности Юлии Алек-
сандровне Ашурковой и началь-
нику департамента поддержки 

предпринимательства Наталии 
Викторовне Турановой. 

Я вообще очень благодарен 
людям, которые помогают раз-
вивать молодежное предприни-
мательство, это очень важно для 
нас. И это не только чиновники, 
но и мои единомышленники. На-
пример, мой компаньон Дмитрий 
Красильников, генеральный 
директор студии DKG. Или наши 
наставники в сфере общепита: 
генеральный директор сети ре-
сторанов «Самурай» Александр 
Юрьевич Ильин и генераль-
ный директор barracuda complex  

Василий Андреевич Балашов. 
Кроме того, нас поддержали 

главный архитектор города, центр 
«Мой бизнес», Центр занято-
сти населения, дирекция парков 
в лице Алексея Эдуардовича  
Папертева и его заместителя.

– Поддержали в чем? Что за 
бизнес вы открыли?

– Мы запустили в основных 
парках нашего города – «Утиное 
озеро» и Центральном парке куль-
туры и отдыха – сеть фастфуда, 
открыли там «домики», торговые 
точки быстрого питания. Это наш 
первый шаг к тому, чтобы перело-

АКТУАЛЬНО

Илья Власенков:

«Молодёжь Дзержинска 
способна на многое»
В Дзержинске, который позиционирует себя как город возможностей, достаточно 
потенциала для развития малого и среднего бизнеса. Тем более для начинающих 
предпринимателей из числа молодежи. 

Сделай первый шаг

мить отношение к нашему моло-
дому поколению исключительно 
как к потребителям. Мы хотим до-
казать, что тоже способны произ-
водить некий продукт, а не только 
потреблять.

– И много вас таких инициа-
тивных молодых людей? Когда 
вы говорите «мы», о ком речь?

– Я бы хотел ответить на это из-
вестной цитатой – «нас мало, но 
мы в тельняшках». Если брать сеть 
открывшегося недавно общепита, 
то речь идет о команде примерно 
из 20 человек из того самого по-
коления «Z», для которых важны, 
прежде всего, работа в команде, 
саморазвитие, а также возможно-
сти для роста. Мы же прекрасно 
отдаем себе отчет, что не будем 
всю жизнь заниматься только об-
щепитом. Но мы хотим чего-то но-
вого. Есть желание, есть возмож-
ности, и мы их используем. 

–  А откуда эти инициативные 
люди – из вашей администра-
ции или других молодежных 
объединений?

 – Они из разных объединений: 
и из граффити-сообщества, и из 
числа экологических волонтеров, 
и просто обычные студенты. Это 
настолько разновекторная выбор-
ка молодежного сообщества, что 
она дает возможность провести 
аудит и понять, на что способна 
активная молодежь города, в чем 
она больше подготовлена, и в ка-
кую сторону нам стоит дальше 
развиваться в сфере молодежной 
политики.

– Чего, на ваш взгляд, пока 
не хватает такой активной и 
инициативной молодежи, кото-
рая желает развиваться в сфе-
ре предпринимательства? Ка-
кую еще поддержку со стороны 
власти вы хотели бы получить?

 – На самом деле не хватает 
разве что времени, а поддержки 
со стороны власти нам достаточ-
но. Если инициатива разумная, 
она никогда не будет наказуема, 
как в известной поговорке. При-
шел с идеей, грамотно ее обо-
сновал и знаешь, какую пользу от 
этого получишь лично ты и город 
в целом, – будут оказаны меры 
поддержки в виде аренды или 
субсидий. В планах – и получение 
грантовой поддержки в сфере мо-
лодежного предпринимательства. 
Мы уже подали четыре грантовых 
заявки через «Мой бизнес», ждем 
ответа.

Поскольку сейчас происходит 
развитие бренда города, мы хотим 
создать целую сеть «Дзерфуд», то 
есть дзержинского фастфуда. Как 
известно, сейчас как раз освобо-
дилась ниша крупного сетевого 
фастфуда, ушедшего из России. 
Мы не ставим целью занять ее 
полностью, но хотим показать, что 
можем справиться с общепитом и 
без зарубежных брендов. И даже 
не уступаем в этом крупным рос-
сийским городам.

– Как давно вы развиваете 
это направление бизнеса? 

– Мы еще относительно моло-
ды, нашему бизнес-проекту все-
го три месяца. Но мы серьезно 
настроены на длительную пер-
спективу. Все, что сейчас зараба-
тываем, стараемся вкладывать в 
развитие – закупку оборудования 
для новых торговых точек. Разу-
меется, не забывая выплачивать 
зарплату. 

–  Подскажите, куда можно 
обратиться, если кто-то из на-
ших читателей заинтересуется 
подобным бизнесом?

 – Обратиться можно напрямую 
ко мне, например, через соцсети, 
написав личное сообщение. Или 
же нас можно найти в точках на 
«Утином озере» или в Централь-
ном парке культуры и отдыха, в тех 
самых «домиках».

В Дзержинске активную помощь предпринимателям оказывает 
автономная некоммерческая организация «Центр развития пред-
принимательства города Дзержинска», основная цель которой 
– создание благоприятных условий для развития и деятельности 
индивидуальных предпринимателей и малых предприятий.

Для начинающих бизнесменов проводятся различные обучаю-
щие программы по основам предпринимательской деятельности, 
созданию бизнес-проектов, организации взаимодействия между 
предпринимательскими структурами и органами государственной 
власти. В Центре развития предпринимательства можно узнать 
различные способы привлечения клиентов и продвижения бизнеса 
в социальных сетях.  

Специалисты центра оказывают различные услуги, в том числе 
по организации делопроизводства, а также бухгалтерские, юри-
дические, маркетинговые и другие. Кроме того, проводят круглые 
столы, конференции по актуальным для малого и среднего бизнеса 
вопросам.

У молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет есть возмож-
ность получить грантовую поддержку на создание и развитие соб-
ственного дела. Софинансирование при этом должно составлять 
не менее 25% от стоимости проекта. Максимальная сумма гранта 
– 500 тыс. рублей. Его можно потратить не только на реализацию 
бизнес-проекта, но и на аренду и ремонт помещения, приобре-
тение ПО, оргтехники, оборудования (если проект предполагает 
создание небольшого производства), оплату первых взносов по 
договорам лизинга, услуг связи. Выдачи грантов начнутся в авгу-
сте-сентябре 2022 года.

Напоминаем, что на базе Центра развития предпри-
нимательства функционирует центр «Мой бизнес», где в 
формате «одного окна» можно узнать обо всех мерах гос- 
поддержки для начала и развития бизнеса и где помогут под-
готовить все необходимые документы, а также проконсуль-
тируют по другим вопросам (телефоны центра «Мой бизнес»:  
+7-920-027-43-00, 25-80-85).
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На правах социальной рекламы

Насколько сильно общая цель может 
сблизить двух людей, ровно так же она 
может и развести их. О высоких целях и 
кризисе отношений датский режиссер 
Кристоффер Боэ снял современную и 
тонкую драму «Вкус жизни».

Супруги Карстен и Мэгги почти 10 лет 
шли к своей мечте – открыть ресторан и 
получить звезду «Мишлен». И в один ве-
чер критик, кажется, приходит – именно 
тогда мы и знакомимся с их семьей.

– Написали, что критик Мишлен при-
шел в наш ресторан. Я даже не знал, что 
они в городе…

– Ого! Беги, успеешь приготовить де-
серт.

– Ты уверена?
– Им же не объяснишь, что мы впер-

вые за два года остались вдвоем.
Крайность – а именно этим словом 

можно описать навязчивое желание су-
пругов – до хорошего еще никого не до-
водила. Как вы уже догадались, высокая 
цель постепенно разрушила их брак: 
Карстен был только шефом и совершен-
но забыл, что он иногда еще и отец, а  
Мэгги без внимания мужа попросту за-
вела интрижку на стороне. Параллельно 
мы видим сложную ситуацию с детьми, 
которые отчаянно хотят быть со свои-
ми родителями, томительное ожидание 
результатов биопсии Мэгги. Основные 
этапы жизни супругов нам, зрителям, 
подают «небольшими порциями» под 
названиями «Кислое», «Жирное», «Соле-
ное» и так далее.

…И вроде бы всё начало приходить в 
норму, но об адюльтере узнала их стар-
шая дочка и написала папе письмо из 
нескольких слов: «Мама любит другого».  

И на этом пике режиссер плавно подво-
дит нас к мысли, сказанной в прологе: а 
можно ли иметь всё сразу?

Если сравнивать фильм с блюдом 
(всё-таки режиссер ни на минуту не 
дает нам забыть, что главный герой – 
шеф-повар), то оно настолько перченое 
и соленое, что, кажется, вот-вот станет 
больно, но не становится. Все полтора 
часа вы сидите в напряжении, которое 
настигает вас волнами по мере развития 
событий, а экстремально близкие планы 
демонстрируют всю палитру человече-
ских эмоций.

При этом посыл правильный, подан 
броско и динамично. «Вкус жизни» – это 
тот фильм, который заставит вас по- 
настоящему переживать.

Кстати, одну из главных ролей (муж 
Карстен) в драме исполнил звезда «Игры 
престолов» Николай Костер-Вальдау  
(в сериале он сыграл Джейми Ланни- 
стера).

Ольга КУЗЬМИНА

Вечно меняющийся  
вкус жизниПод таким названием во время 

празднования Дня молодежи, 27 
июня, прошла профилактическая 
акция, организованная 
сотрудниками ОГИБДД Управления 
МВД России по г. Дзержинску 
вместе с волонтерами из детского 
центра «Отечество».

Также в ней участвовала член Обще-
ственного совета при Управлении МВД 
России по г. Дзержинску Наталья Шу-
гаева. Основной  целью акции стало ин-
формирование детей, подростков, их ро-
дителей и молодежи о неукоснительном 
соблюдении Правил дорожного  движения, 
а также привлечение внимания населения 
к проблеме  травматизма молодых людей 
в результате ДТП. 

По статистике с начала года на террито-
рии Дзержинска было зарегистрировано 
98 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 116 человек получили телесные 
повреждения и двое погибло. В более 50% 
ДТП пострадали молодые люди в возрасте 
от 14 до 35 лет. Актуальной остается и про-
блема детского травматизма. В  ходе ак-
ции сотрудники полиции проводили разъ-
яснительные беседы и вручали горожанам 
тематические памятки.

Между тем в отношении родителей, 
чьи дети нарушают Правила дорожного 
движения и становятся виновниками ДТП, 
предусмотрена административная от-
ветственность по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за 
неисполнение ими обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершенно-
летних. Составленные административные 
материалы направляются в Комиссию 
по делам несовершеннолетних (которая 
принимает решение вынести предупре-
ждение или штраф). 

Маргарита ИВАНОВА

АКЦИЯ

«ПДД + молодёжь = Жизнь»

В дзержинской футбольной 
команде уже произошла смена 
главного тренера – 24 июня 
наши игроки провели первую 
тренировку на поле стадиона 
«Капролактамовец» под 
руководством Сергея Передни.

Этот футбольный специалист уже 
возглавлял тренерский штаб «Химика»  
11 лет назад. Сергей Передня родился  
30 апреля 1972 года в Нижнем Тагиле.  
Выступал за местный «Уралец», сверд-
ловский «Уралмаш», «Ладу-Симбирск», 
«Томь», «Содовик» (Стерлитамак), ниже-
городские «Локомотив» и «Волгу», за по-
следнюю провел 51 матч, забив 16 голов. 
Затем перешел в ее тренерский штаб. 

При Сергее Александровиче в сезоне 
2010-2011 годов «Химик» провел 21 игру, в 
которых одержал 8 побед, 6 матчей сыграл 
вничью и в 7 потерпел поражение. 

В минувшую субботу «Химик» под руко-
водством нового тренера провел первый 
контрольный поединок, обыграв на поле 
стадиона «Капролактамовец» со счетом 
3:1 ФК «Нижний Новгород-М». 

В середине первого тайма дзержинец 
Данила Чечеткин открыл счет. Перед са-
мым перерывом хозяева упустили возмож-
ность увеличить счет, не забив пенальти. 

Во втором тайме «черно-зеленые» про-
вели еще две результативные атаки (от-
личились Егор Крюков и Алексей Дру-
жинин). Нижегородская команда смогла 
отыграть один мяч лишь в конце встречи.

В прошедшей встрече Сергей Передня 
сыграл практически двумя составами – в 
общей сложности за 90 минут игры на поле 
выходил 21 игрок. Кроме четырех экс-фут-
болистов «Волны», черно-зеленые майки 

дзержинского клуба примерили несколь-
ко игроков «молодежки» нижегородской  
команды, в том числе голкипер – 19-лет-
ний Иван Мигунов, единственный из фут-
болистов, кто сыграл всю игру полностью.

Юрий ПРЫГУНОВ. Фото автора

ПЕРЕСМЕНКА

Футбольный «Химик» возглавил 
Сергей Передня



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 «Научные расследования  

Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 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+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ» (12+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Чужих детей не бывает» (12+)
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» (16+)
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал  

в Америку» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 10.15, 02.40, 04.20  

Давай разведёмся! (16+)
12.30, 00.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.30 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Чистая победа.  

Битва за Севастополь»
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
14.00 Линия жизни
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
16.30, 00.55 Симфонические оркестры 

России. Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
Дирижер Владимир Федосеев

17.35 «2 Верник 2»
18.20 Фильм-спектакль «Абонент временно 

недоступен»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для вождя  

и синицы»
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»

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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
00.10 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Тролли» (6+)
08.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
10.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
13.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
15.35 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» (16+)
22.25 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
00.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» (16+)
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» (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 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 03.15, 04.00  

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

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

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА  

КАЧУРЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня (16+)
09.30, 00.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 05.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
06.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30  

Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
13.50, 14.40, 15.40, 16.35  

Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25, 

03.15 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч!
09.10, 12.40, 03.00 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. ФК «ПАРИ НН» (Нижний 

Новгород) - «Сочи». Кубок PARI 
Премьер. Трансляция из Москвы (0+)

11.30, 00.35 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЁСАХ» (12+)
18.20, 05.05 «Громко»
19.30 Футбол. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний 

Новгород). Кубок PARI Премьер. 
Прямая трансляция из Москвы

22.15 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»

МИР
05.00, 10.20 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.40 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
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+)
19.20, 20.00 «Игра в кино» (12+)
20.40, 21.30 «Слабое звено» (12+)
22.25, 23.10 «Назад в будущее» (16+)
00.00 «Всемирные игры разума» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Лица Церкви (6+)
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, 00.55 Завет (6+)
11.50 В поисках Бога (6+)
12.25, 01.55 Профессор Осипов (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35 Х/ф «ДАЧА» (0+)
17.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)
18.45 Х/ф «АЛЕНКА» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Прямая линия жизни (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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.10 Д/с «Оружие как искусство» (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 «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)
11.05, 18.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
16.20 Д/с «1812-1815. Заграничный поход» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 20.00 Герои «Волги» (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)
08.40 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 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+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
00.00 Д/с «Прокуроры.  

Без срока давности» (12+)
00.55 Д/с «Курская битва.  

Время побеждать» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» (16+)
09.49, 15.53 «Про здоровье» (12+)
10.04, 16.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.56, 17.22 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.42 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.20 Х/ф «ЛОВУШКА  

ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» (16+)
15.04, 04.20 Д/ф «Прокуроры-4. Без срока 

давности. Дети Лебенсборна» (12+)
18.09 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.16 Д/с «Мое родное» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 «Открытая студия» (12+)
01.00, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
01.49 «Жара в Вегасе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
06.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.30 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 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (6+)
11.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 «Наукограды» (12+)
16.05 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (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+)
18.50 Знак качества (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.40 «Моя история» (12+)
23.20 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (12+)
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Экстремизм – это привер-
женность к крайним взглядам, 
позициям и мерам в обществен-
ной деятельности, выражается 
в различных формах, начиная от 
проявлений, не выходящих за 
конституционные рамки, и закан-
чивая такими острыми и обще-
ственно опасными формами, как 
провокация беспорядков, граж-
данское неповиновение, мятеж, 
повстанческая деятельность, 
террористические акции. Экс-
тремизм более широкое понятие, 
так как террористические акции, 
терроризм – это только одна из 
его форм.

За осуществление экстремист-
ской деятельности предусмотре-
на уголовная, административная 
и гражданско-правовая ответ-
ственность.

Преступлениями экстре-
мистского характера являют-
ся:

1) статья 280 УК РФ – публич-
ные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности;

2) статья 282 УК РФ – возбуж-
дение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого 
достоинства;

3) статья 282.1 УК РФ – орга-
низация экстремистского сооб-
щества;

4) статья 282.2 УК РФ – орга-
низация деятельности экстре-
мистской организации.

В Кодексе об административ-
ных правонарушениях Россий-
ской Федерации (КоАП) имеются 
три статьи, предусматривающие 
ответственность за совершение 
правонарушения экстремист-
ского характера. Это статья 
20.3 – пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, ста-
тья 20.29 – производство и рас-
пространение экстремистских 

материалов и 20.3.1 – возбуж-
дение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого 
достоинства, если эти действия 
не содержат уголовно наказуе-
мого деяния.

Вместе с тем КоАП предусма-
тривает ответственность за дру-
гие противоправные действия, 
которые также могут носить экс-
тремистский характер или исхо-
дить из экстремистских побужде-
ний. К их числу можно отнести: 
нарушение законодательства о 
свободе совести, свободе верои-
споведания и о религиозных объ-
единениях (статья 5.26); неза-
конные действия по отношению 
к государственным символам 
Российской Федерации (статья 
17.10); мелкое хулиганство (ста-
тья 20.1); нарушение установ-
ленного порядка организации 
либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования (статья 20.2); 
организация деятельности об-
щественного или религиозного 
объединения, в отношении ко-
торого принято решение о при-
остановлении его деятельности 
(статья 20.2(1).

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Скажи экстремизму нет!
Несмотря на предпринимаемые правоохранительными 
органами усилия, экстремизм по-прежнему представляет 
серьезную угрозу стабильности и общественной 
безопасности в нашей стране.



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
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25 «Научные расследования  

Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 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+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые,  

но непутёвые» (12+)
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» (16+)
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
01.20 Д/ф «90-е. Бандитский  

Екатеринбург» (16+)
02.05 Д/ф «Операция  

«Промывание мозгов» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш.  

Разбитое сердце» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.20, 10.20, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для вождя  

и синицы»
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
14.45, 18.50 Цвет времени
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с легендой.  

Ольга Лепешинская»
16.30, 00.55 Симфонические оркестры 

России. Государственный 
академический симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Дирижер Александр Сладковский

17.25 Больше, чем любовь
18.05 Фильм-спектакль «Шинель»
19.00, 02.25 Д/с «Роман в камне»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Белая студия»
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 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+)
10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.  

НОВОЛУНИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (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 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 02.30, 03.00, 03.45  

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)

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

ЗВЕЗДА
06.55, 13.40, 14.05, 05.00  

Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня (16+)
09.15, 00.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА  

ВОРОНИНА» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.35 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
06.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30  

Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30  

Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 

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

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10, 

03.15 Новости
06.05, 18.20, 22.50 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний 

Новгород). Кубок PARI Премьер. 
Трансляция из Москвы (0+)

11.30, 23.40 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России (0+)
20.30 Футбол. «Милан» (Италия) - 

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

00.00 Смешанные единоборства.  
Х. Нурмагомедов - К. Шалорус. UFC. 
Трансляция из США (16+)

МИР
05.00, 03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

06.20, 10.10 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.25 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+)
19.20, 20.00 «Игра в кино» (12+)
20.40, 21.30 «Слабое звено» (12+)
22.25, 23.10 «Назад в будущее» (16+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.20 Д/с «Золотое кольцо» (0+)
05.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (6+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Святыни России» (6+)
12.05 Простые чудеса (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Моя вера» (0+)
15.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
16.35 Х/ф «АЛЕНКА» (0+)
18.20, 19.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.10 Д/с «Оружие как искусство» (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 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
15.40, 00.20 Д/ф «Королевский клинок» (12+)
16.20 Д/с «1812-1815. Заграничный  

поход» (12+)
18.00, 00.55 Д/с «Золотая серия России» (12+)
18.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Непростые вещи» (12+)
06.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (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, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.55, 22.55 Т/с «БРАК  

ПО ЗАВЕЩАНИЮ-2» (16+)
19.35 Знак качества (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.55 Д/с «Прокуроры.  

Без срока давности» (12+)
00.50 Д/с «Курская битва.  

Время побеждать» (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 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.47, 21.16 Д/с «Мое родное» (12+)
09.30, 16.35 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.22, 17.25 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.09, 18.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
13.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+)
15.05 Д/ф «Прокуроры-4. Без срока 

давности. Пепел Зимнего 
волшебства» (12+)

15.55, 02.40 «Про здоровье» (12+)
19.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
22.00 Клинический случай (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» (16+)
03.00 «С удочкой по Сербии» (12+)
04.20 Страшно. Интересно (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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+)
04.45 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.15 «Активная среда» (12+)
05.45, 23.15 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.50 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 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.40 Д/с «Свет и тени» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 «Наукограды» (12+)
16.05 «Очень личное» с Виктором  

Лошаком (12+)
16.45 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)
22.30 «Моя история» (12+)
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Уголовная ответственность 
за совершение преступлений 
экстремистского и террори-
стического характера (статья 
УК РФ – максимальный срок 
(размер) наказания):

Ст. 205. Террористический 
акт – пожизненное лишение сво-
боды.

Ст. 205.1. Содействие терро-
ристической деятельности – по-
жизненное лишение свободы.

Ст. 205.2. Публичные призывы 
к осуществлению террористиче-
ской деятельности или публич-
ное оправдание терроризма – 
лишение свободы до пяти лет.

Ст. 205.3. Прохождение об-
учения в целях осуществления 
террористической деятельно-
сти – наказывается лишением 
свободы на срок от 15 до 20 лет 
с ограничением свободы на срок 
от одного года до двух лет или по-
жизненным лишением свободы.

Ст. 205.4. Организация терро-
ристического сообщества и уча-
стие в нем – лишение свободы на 
срок от 15 до 20 лет со штрафом 
в размере до одного миллиона  
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осу-

жденного за период до пяти лет 
либо без такового и с ограниче-
нием свободы на срок от одного 
года до двух лет или пожизнен-
ным лишением свободы.

Ст. 205.5. Организация де-
ятельности террористической 
организации и участие в дея-
тельности такой организации – 
лишение свободы на срок от 15 
до 20 лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет либо без тако-
вого и с ограничением свободы 
на срок от одного года до двух 
лет или пожизненным лишением 
свободы.

Ст. 206. Захват заложника – 
пожизненное лишение свободы.

Ст. 207. Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма – ли-
шение свободы на срок до 10 лет.

Ст. 280. Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской 
деятельности – лишение свобо-
ды на срок до пяти лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

Ст. 280.1. Публичные призывы 
к осуществлению действий, на-
правленных на нарушение тер-
риториальной целостности РФ, – 
лишение свободы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет

Ст. 282. Возбуждение ненави-
сти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоин-
ства – лишение свободы на срок 
до шести лет.

Ст. 282.1. Организация экс-
тремистского сообщества – 
лишение свободы на срок до  
12 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 лет 
и с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет.

Ст. 282.2. Организация дея-
тельности экстремистской орга-
низации – лишение свободы на 
срок до 12 лет с ограничением 
свободы на срок до 10 лет либо 
без такового и с ограничением 
свободы на срок от одного года 
до двух лет.

Маргарита ИВАНОВА 



ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

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

«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 «Научные расследования  

Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.50 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+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 

времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взаймы» 

(12+)
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского быта (16+)
23.55 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)

09.15, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.30 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 02.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.30 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
14.45, 23.25 Цвет времени
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертнова»
16.25, 00.55 Симфонические оркестры 

России. Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижёр Роберт Тревиньо

17.35 Д/с «Роман в камне»
18.05 Спектакль «Вечер с Достоевским»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»

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 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
00.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (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 Уральские пельмени (16+)
10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК  

НА ВЕДЬМ» (16+)
22.05 Х/ф «КОНСТАНТИН:  

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.55, 13.40, 14.05, 05.00  

Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.55, 00.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.35 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30  

Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

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

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.10, 

03.15 Новости
06.05, 18.20, 21.25, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. «Рома» (Италия) - «Барселона» 

(Испания). Лига чемпионов (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
19.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. 

Трансляция из Хабаровска (0+)
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Хабиба  
Нурмагомедова (16+)

21.50 Футбол. Англия - Австрия. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины

СПАС
05.00, 01.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/ф «Сергий Радонежский.  

Путь подвижника» (0+)
06.00 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Апокалипсис» (12+)
11.25 Расскажи мне о Боге (6+)
11.55 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
12.30 Д/с «Земля героев» (0+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 

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

Земное и небесное» (0+)
15.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
17.15, 18.20, 19.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 12.20 Т/с «СТАРШАЯ  

ДОЧЬ» (12+)
07.55 Д/с «Оружие как искусство» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)

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

09.20, 20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ  
СУМЕРКИ» (16+)

11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+)

13.50, 22.30 Т/с «УСЛОВИЯ  
КОНТРАКТА-2» (16+)

15.45, 00.20 Д/ф «Королевский клинок» (12+)
16.25 Д/с «1812-1815. Заграничный  

поход» (12+)
18.00 Д/с «Золотая серия России» (12+)
18.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 19.25 «Непростые вещи» (12+)
06.50, 14.55, 22.55 Т/с «БРАК ПО 

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

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
10.30, 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, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.50 Знак качества (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.55 Д/с «Прокуроры.  

Без срока давности» (12+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.49, 21.17 Д/с «Мое родное» (12+)
09.32, 16.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.24, 17.22 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.10, 18.09 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
13.20 Х/ф «БИТВА ЗА СКАЙАРК» (16+)
14.54 Страшно. Интересно (12+)
15.44 «Мировая рыбалка» (12+)
19.00 Один день в городе (12+)
22.00 Д/с «Эпидемия» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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+)
04.45 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.15, 11.35 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.45, 23.20 Т/с «ДО САМОГО  

СОЛНЦА» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.05 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 «Наукограды» (12+)
16.05 «Очень личное» с Виктором Лошаком 

(12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий дом» 

(12+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ШИК» (16+)
22.35 «Моя история» (12+)

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
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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 интерес-
ную и нужную работу.

МБОУ «Средняя школа № 17»:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы от 5 лет; 
ответственность, дисциплинированность, 
коммуникабельность; любовь к детям.
СТАРШИЙ ВОЖАТЫЙ
Требования к кандидату: 
профессиональное образование; опыт 
работы желателен; ответственность.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы; преподаваемый 
предмет в пределах требований 
федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы, его 
истории и места в мировой культуре и науке; 
объективно оценивать знания обучающихся 
на основе тестирования и других методов 
контроля в соответствии с реальными 
учебными возможностями детей.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
Требования к кандидату: высшее 
образование; специализированные навыки 
и знания; опыт работы; ответственность.
ДВОРНИК
Требования к кандидату: 
дисциплинированность. Требований  
к образованию и опыту работы нет.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования к кандидату: 
ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность. Требований  
к опыту работы и образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 9А.
Тел.: 32-34-70, 32-07-84.
Эл. почта: s17_dzr@mail.52gov.ru.

МБУК «Дворец культуры химиков»:
КИНОМЕХАНИК
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; желателен 
опыт работы в должности киномеханика; 
умение работать с современной цифровой 
техникой.
МАЛЯР
Требования к кандидату: опыт работы  
от 3 лет; умение работать в команде.
МАСТЕР УЧАСТКА
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
дисциплинированность, умение работать 
в команде. Опыт работы не требуется.
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
Требования к кандидату: опыт работы 
от 3 лет; умение работать в команде, 
дисциплинированность, порядочность.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
дисциплинированность, умение работать 
в команде. Опыт работы не требуется.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 62, ДКХ.
Тел.: 25-15-63, 26-80-95.
Эл. почта: dkx59@mail.ru.

МБУК «Дзержинский краеведческий 
музей»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования к кандидату: образование 
среднее общее (11 кл.); ответственность. 
Требований к опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 8/5.
Тел. 25-09-03.
Эл. почта: muzey.dzerzhinsk@mail.ru.

ГКУЗ НО «Дзержинский 
специализированный дом ребенка №2»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Требования к кандидату: образование 
среднее общее; наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить. 
Требований к опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 3А.
Тел. 21-03-85. Эл. почта: ddrd@inbox.ru.

ЗАО «Прозрачные ключи»:
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Требования к кандидату: образование 
среднее общее; водительское 
удостоверение кат. «В», «С»; опыт работы 
не менее 3 лет; ответственность.



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 «Научные расследования  

Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 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+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)
10.20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперед!» (12+)
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» (12+)
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 02.40, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.55 Иностранное дело
08.45, 14.40 Цвет времени
08.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
15.05 «Музеи без границ»
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Стручкова.  

Я жила Большим театром»
16.25, 00.55 Симфонические оркестры 

России. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер 
Валерий Гергиев

17.25 Д/ф «Каждый выбирает для себя». 
90 лет со дня рождения Валентина 
Никулина»

18.05 Моноспектакль «Друзей моих 
прекрасные черты»

19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.40 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО  

ВАМПИРА» (16+)
00.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)

СТС
06.00, 05.50 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+)
10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН» (16+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 

Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
18.35, 19.30, 20.45, 22.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15  

Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50  

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ  

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Код доступа» (12+)
22.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
00.15 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ  

ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.40, 07.35  

Т/с «КОНВОЙ» (16+)
08.30, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.30  
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.55, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.30, 04.05, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 19.25, 

03.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - 

«Монако» (Франция).  
Лига чемпионов (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022. Трансляция  
из Москвы (0+)

17.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. 
Трансляция из Хабаровска (0+)

18.20 Все на Кубок PARI Премьер!
19.30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. Кубок PARI 

Премьер. Прямая трансляция  
из Москвы

22.15 Футбол. Норвегия - Северная 
Ирландия. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Великобритании

МИР
05.00, 03.15 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, 11.45, 15.10 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.40 Новости
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.20, 20.00 «Игра в кино» (12+)
20.40, 21.30 «Слабое звено» (12+)
22.25, 23.10 «Назад в будущее» (16+)
00.00 «Всемирные игры разума» (12+)
00.30 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
00.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35 Д/ф «Страна за священной рекой.  

Где крестился Христос?» (0+)
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА  

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ  
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (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 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Культура наций» (0+)
15.35 Д/с «Золотое кольцо» (0+)
15.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
17.15, 18.20, 19.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/с «Пророки» (0+)
00.30 Д/ф «Святой Муром.  

История Петра и Февронии» (0+)
01.30 Прямая линия жизни (16+)
02.25 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.10 Д/с «Оружие как искусство» (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 «ИВАНОВЫ» (12+)
11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

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

КОНТРАКТА-2» (16+)
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15.40, 00.15 Д/ф «Сторона хоккейная:  
Тыва» (0+)

16.20 Д/с «1812-1815. Заграничный  
поход» (12+)

18.00, 00.55 Д/с «Золотая серия России» (12+)
18.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)

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

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

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (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.  

Без срока давности» (12+)
00.55 Д/с «Курская битва.  

Время побеждать» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 Д/с «Эпидемия» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.48, 21.17 Д/с «Мое родное» (12+)
09.32, 16.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.24, 17.22 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.10, 18.08 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.00 Один день в городе (12+)
13.20, 00.40 Х/ф «СРЕДНЯЯ ШКОЛА» (16+)
14.50 Мировой рынок (12+)
15.40 «С удочкой по Чехии» (12+)
19.00 Не факт (12+)
22.00 Химия (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
02.10 Д/с «Тайны космоса» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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+)
04.45 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.15 «Финансовая грамотность» (12+)
05.45, 23.15 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.45 Герои «Волги» (16+)
06.35 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.05 Х/ф «ШИК» (16+)
11.40 Д/с «Свет и тени» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 «Наукограды» (12+)
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 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ  

НИКОГДА» (12+)
22.30 «Моя история» (12+)

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (9 кл.); 
умение работать на погрузчике; наличие 
удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста); ответственность.
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 4 разряда
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
дисциплинированность, обучаемость. 
Требований к опыту работы нет. 
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 5 разряда
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
дисциплинированность, обучаемость. 
Опыт работы не менее 3 лет.
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 6 разряда
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
дисциплинированность, обучаемость. 
Опыт работы не менее 3 лет. 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
дисциплинированность, обучаемость. 
Опыт работы не менее 2 лет; 
ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, умение работать в 
команде, обучаемость.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 25-63-04.
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

АО «Дзержинская швейная фабрика «Русь»:
ШВЕЯ
Требования к кандидату: образование 
среднее общее или среднее 
профессиональное (профильное); опыт 
работы швеей желателен; ответственность, 
дисциплинированность, обучаемость.
ПОРТНОЙ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное (профильное); 
опыт работы портным желателен; 
ответственность, обучаемость.
ПОВАР
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное (профильное); 
опыт работы желателен; ответственность, 
дисциплинированность, обучаемость.
ГРУЗЧИК
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность. Требований к 
образованию и опыту работы нет. 
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ
Требования к кандидату: образование 
основное общее (9 кл.); аккуратность, 
исполнительность. Требований к опыту 
работы нет. 
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования к кандидату: образование 
среднее общее (11 кл.);  исполнительность. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 21.
Тел.: 36-28-68, 8-910-799-72-43.
Эл. почта: post@fab-rus.ru.

ООО «Инфорел-Полимер»:
АППАРАТЧИК
Требования к кандидату: образование не 
ниже основного общего (9 кл.); физически 
крепкий; ответственность. Требований к 
опыту работы нет.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Требования к кандидату: физически 
крепкий; ответственность. Требований  
к образованию и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либкнехта, 
д. 29А (предварительно созвониться  
с работодателем).
Тел. 8-910-790-25-21.
Эл. почта: Khorosenkov@mail.ru.

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



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, 01.20  

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 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА». 

«ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ» 
КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ (16+)

23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МУЖЧИНА  
И ЖЕНЩИНА: ЛУЧШИЕ ГОДЫ» (16+)

05.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
23.30 «GO!» Концерт Гарика Сукачёва (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
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+)
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
01.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)
04.39 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ  

ДЕНЬ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров.  

В кино как в кино» (12+)
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «ТУЗ» (12+)
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
05.10 Д/ф «Семён Альтов.  

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

06.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.25, 10.25, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
12.35, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 01.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.20 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.30 Т/с «КАРУСЕЛЬ» (16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Academia
12.30, 02.15 Д/с «Роман в камне»
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 01.30 Симфонические оркестры 

России. Заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр  
Санкт-Петербургской филармонии. 
Дирижер Юрий Темирканов

16.20 Д/с «Острова»
17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 

ЖУРНАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
00.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

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, 04.05 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
22.00, 23.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
00.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ  

УРОВЕНЬ» (16+)
02.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)

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

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

14.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
17.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 02.00, 02.55 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (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, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН» (16+)
13.40 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
22.50 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
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, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (16+)
22.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
02.15 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (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 «Специальный репортаж» (16+)
06.35, 09.20 Т/с «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.55  

Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
04.15 Д/ф «Андрей Громыко.  

«Дипломат №1» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
06.30, 07.25, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 

12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25  
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 23.45, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10, 01.35, 02.00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
02.30, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 11.50, 15.00, 03.15 Новости
06.05, 17.15, 00.00 Все на Матч!
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)

09.30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. Кубок PARI 
Премьер. Трансляция из Москвы (0+)

11.30 Специальный репортаж (12+)
11.55 Спортивная гимнастика. Кубок России. 

Мужчины. Прямая трансляция  
из Калуги. Многоборье

14.00 «Есть тема!»
15.05 Лица страны (12+)
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга
17.30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» - 

«Спартак». Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга

19.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция

21.50 Футбол. Германия - Дания. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. Прямая 
трансляция из Великобритании

01.10 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2022. Трансляция  
из Москвы (0+)

02.10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. 
Трансляция из Хабаровска (0+)

03.20 Спортивная гимнастика. Кубок России. 
Женщины. Трансляция из Калуги. 
Многоборье (0+)

05.05 «Спортивный детектив» (12+)

МИР
05.00, 03.45 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, 11.10, 14.05, 16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

08.45, 11.55, 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 «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
21.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
23.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
00.40 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
02.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

СПАС
05.00, 01.25 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
05.55, 10.30, 15.35 Хранители семьи (0+)
06.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
11.15 Профессор Осипов (0+)
11.50 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
17.15, 18.20, 19.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Большая семья» (0+)
23.40 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» (0+)
01.40 Простые чудеса (12+)
02.25 Пилигрим (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.10, 00.40 Д/с «Оружие как искусство» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20 «Экипаж.  

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ  

В ФУТБОЛ» (16+)
11.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
11.30, 22.30 Д/с «Клинический случай» (12+)
13.50 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.30 «Чемпионы» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (18+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-2» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.25 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (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 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
23.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (18+)
01.45 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
03.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 Химия (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 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.48, 04.20 Д/с «Мое родное» (12+)
09.30, 16.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.22, 17.22 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
11.08, 18.09 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.00 Не факт (12+)
13.20 Х/ф «МОИ АФРИКАНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
14.44 Д/с «Битва коалиций.  

Вторая мировая» (12+)
15.27 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.00 «Сад без границ» (12+)
20.20 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» (16+)
22.00, 03.00 Планета лошадей (12+)
23.50, 05.03 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА» (16+)
02.15 Д/с «Битва оружейников» (12+)
05.51 М/ф «Морская бригада» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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+)
04.45 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.15, 11.35 «Вспомнить всё» (12+)
05.45 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.05 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ  

НИКОГДА» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 «Наукограды» (12+)
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 «СТАРИК  

С ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (18+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Курбан-Байрам». Трансляция  

из Уфимской соборной мечети
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Специальный 

репортаж» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный полет  

Гарри Пауэрса» (12+)
16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».  

«ОГНЕННАЯ ДУГА». К ГОДОВЩИНЕ 
НАЧАЛА КУРСКОЙ БИТВЫ (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «День семьи, любви  

и верности». Праздничный  
концерт (12+)

23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «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 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам.  

Прямая трансляция из Московской  
Соборной мечети

09.55 «По секрету всему свету»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» (12+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (12+)
02.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
18.00 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 Д/ф «90-е. Заказные убийства» (16+)
22.45 Д/ф «90-е. Деньги исчезают  

в полночь» (16+)
23.25 Д/с «Советские мафии» (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
00.45 Специальный репортаж (16+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые,  

но непутёвые» (12+)
05.30 Д/ф «Актёрские драмы.  

Жизнь взаймы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (16+)
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.25, 02.10 Т/с «ВЕРБНОЕ  

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
05.35 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения Незнайки  

и его друзей»
08.45, 00.35 Х/ф «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
13.00 Д/с «Музыкальные усадьбы»
13.30, 01.50 Д/ф «Дикая природа Баварии»
14.25 Дом ученых
14.50 Д/ф «Яркая комета». К 85-летию со дня 

рождения Лидии Клемент»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова»
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
21.15 «Ночь Чайковского». Прямая 

трансляция из Клина
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует  

жизнь!» (16+)
02.45 М/ф «Мартынко»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

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

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

Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
02.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 06.10 

«Однажды в России.  
Спецдайджест» (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, 01.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.30, 03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (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+)
10.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+)
12.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
16.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
01.35 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
12.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
14.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+)
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
19.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (12+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ  

МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.15 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
01.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
02.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
06.35 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)
07.45, 08.15 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
22.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
00.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
01.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ» (16+)
03.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
05.00 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.10, 06.35, 07.00, 

07.30, 08.00, 08.30  
Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

09.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (6+)

10.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
12.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.15, 15.05, 15.55, 16.40  

Они потрясли мир (12+)
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10  

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. П. Ванзант - Р. Остович. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 09.00, 12.50, 03.15 Новости
07.05, 17.50, 00.00 Все на Матч!
09.05, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
11.45 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода

12.55 Спортивная гимнастика. Кубок России. 
Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Калуги

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

18.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). OLIMPBET 
- Суперкубок России. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

21.50 Футбол. Нидерланды - Швеция. 
Чемпионат Европы-2022. Женщины. 
Прямая трансляция  
из Великобритании

01.10 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
03.20 Матч! Парад (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Р. Дос 

Аньос - Р. Физиев. UFC. Прямая 
трансляция из США

МИР
05.00, 03.55 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+)
07.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
08.45 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
11.35, 16.15, 19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ  

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
16.00, 19.00 Новости

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА  

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ  
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

06.50 Д/с «Русские праведники» (0+)
07.45, 01.20 Расскажи мне о Боге (6+)
08.15 М/ф «Путеводительница» (0+)
08.30, 04.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
08.45, 04.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
09.10, 20.30, 00.35 Простые чудеса (12+)
10.00 В поисках Бога (6+)
10.35 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.10 Д/ф «Большая семья» (0+)
12.05, 13.10, 14.15, 15.20, 16.25, 17.30  

Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
18.35 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» (0+)
21.20, 02.35 Профессор Осипов (0+)
21.55, 01.50 «Апокалипсис» (16+)
22.50, 03.05 Украина, которую мы любим (12+)
23.20 Бесогон (16+)
03.35 Во что мы верим (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.40 М/ф «Новые приключения  

Аленушки и Еремы» (0+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
11.30 Это лечится (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
14.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ  

В ФУТБОЛ» (16+)
19.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
21.25 Д/ф «Диалоги о боевых  

искусствах» (0+)
22.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (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-2» (16+)
09.55 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.15 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
01.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
03.00 Ночной эфир (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, 22.50, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/с «Научные сенсации» (12+)
10.48 Д/с «Битва коалиций.  

Вторая мировая» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Битва ставок» (12+)
13.05 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.10 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
17.15 «Не обманешь» (12+)
18.05 Х/ф «МОИ АФРИКАНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЁ, КРОМЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.54 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+)
02.37 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.40, 19.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ  
В ЛЮБВИ» (12+)

02.45 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» (0+)
04.10, 22.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
06.00, 11.00, 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+)
08.00 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
08.25 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.10 «Финансовая грамотность» (12+)
12.35 «Сходи к врачу» (12+)
12.50 «Коллеги» (12+)
13.20 Д/ф «Лесной спецназ» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Человек - океан» (12+)
16.05 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
16.20 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.50 «Песня остается 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+)
21.40 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
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ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
В рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и развитие 
лесного хозяйства городского округа города 
Дзержинска» аналитической лабораторией 
инженерно-экологической службы города 
регулярно проводится контроль  
за содержанием загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе.

В период с 22 по 27 июня 2022 года аналитиче-
ской лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля за со-
держанием загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе было осуществлено пять выездов. Наблю-
дения  проводились на проспекте Свердлова, Реше-
тихинском шоссе, в переулке Гипсовом, на улицах 
Речной и Октябрьской. 

Состояние окружающей среды было спокойным 
и не представляло опасности  для здоровья жите-
лей города. Также были осуществлены выезды для 
отбора проб воды и почвы в зоне отдыха на Святом 
озере. В результате проведенных анализов было 

установлено превышение нормативных значений по 
микробиологическим показателям из-за установив-
шихся погодных условий, однако результаты следу-
ющего испытания показали, что показатели пришли 
в норму. 

По содержанию химических веществ вода и  
почва на пляже полностью соответствуют санитар-
ным нормам для зон пляжного отдыха. Контроль со-
стояния воды и почвы на пляже  проводится ежене-
дельно в течение купального сезона.

Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ  

В НЕБО» (12+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 

многоликий» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (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 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 Их нравы! (0+)
01.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.30, 08.35 «Городок». Лучшее»
08.00 Местное время. Воскресенье
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (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 «Карим Хакимов.  

Миссия выполнима» (12+)
02.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
04.12 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
08.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Зигзаг удачи». Юмористический 

концерт (12+)
16.55 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 

АГЕНТА» (16+)
03.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
04.50 Д/с «Удар властью» (16+)
06.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
09.05 Т/с «КАРУСЕЛЬ» (16+)
11.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
15.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
02.15 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
05.40 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Приключения Незнайки  

и его друзей»
08.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки  

«Женитьбы Бальзаминова»
12.40 Письма из провинции
13.10, 01.10 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Фильм-спектакль «Полтава»
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45, 23.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

ЛОРДА АРТУРА»
17.20 «Пешком...»
17.45 Д/с «Репортажи из будущего»
18.25 65 лет Юрию Стоянову. Творческий 

вечер в Доме актера
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
21.40 Большая опера-2016
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «А в этой сказке было так...». 

«Обратная сторона луны»
03.00 Перерыв в вещании

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

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
10.15, 13.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
14.20, 17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:  

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
18.30, 20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (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 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ОСТРОВ» (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.35, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.35 М/ф «Тэд-путешественник  

и тайна царя Мидаса» (6+)
10.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
12.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
14.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
16.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.40 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ  

ГОРОДОВ» (16+)
23.25 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
01.25 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (16+)

13.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
15.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (12+)
17.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА  

С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
23.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
01.30 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
03.00, 03.45, 04.15, 05.00  

Д/с «Властители» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье.  

События недели
13.35 Вести Спорт
13.45 Культурная неделя

ЗВЕЗДА
05.30, 00.05 Т/с «В ЛЕСАХ  

ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.25 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА  

КАЧУРЫ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
03.25 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 

СОЛОМИНКА...» (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.10, 07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 11.25, 12.25, 

13.20, 14.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

15.10, 16.05, 16.55, 17.45  
Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.20 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
22.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
00.05, 01.00, 01.50, 02.35, 03.25, 04.10  

Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Р. Дос Аньос - Р. Физиев. UFC.  
Прямая трансляция из США

07.00, 09.00, 12.50, 03.15 Новости
07.05, 17.05, 19.15, 21.30, 00.00  

Все на Матч!
09.05, 00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
11.45 Смешанные единоборства. 

 UFC. Лучшие бои Конора  
МакГрегора (16+)

12.55 Спортивная гимнастика.  
Кубок России. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция  
из Калуги

16.05 Автоспорт. G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода

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

19.30 Смешанные единоборства. М. Царев 
- В. Васильев. Open FC. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

21.50 Футбол. Франция - Италия. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. Прямая 
трансляция из Великобритании

01.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок 

России. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Калуги (0+)

05.05 «Спортивный детектив» (12+)

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.10, 03.20 «Мультфильмы» (0+)
07.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
09.05 «Любимые актеры» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.30, 16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» (12+)
23.05 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
00.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)
04.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА  

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ  
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

06.55 Д/с «День Ангела» (0+)
07.30 Профессор Осипов (0+)
08.05 Дорога (0+)
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 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
16.40, 02.35 Бесогон (16+)
18.00, 01.00 «Главное» с Анной Шафран. 

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

Легойдой (6+)
22.25, 04.30 Щипков (12+)
22.55 Лица Церкви (6+)
00.20 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
03.30 Д/с «Русские праведники» (0+)
04.00 В поисках Бога (6+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.50, 13.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
08.30 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)
17.45 М/ф «Новые приключения  

Аленушки и Еремы» (0+)
19.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
22.45 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
00.45 Это лечится (12+)
01.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (18+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20, 13.25 Д/ф «Мы просто звери,  

господа!» (12+)

07.15 «Мультфильмы» (0+)
07.40 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
09.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
12.00, 20.40 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
14.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
16.40, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ  

ЖИЗНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (18+)
03.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.04 Д/с «Мое родное» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Открытая студия» (12+)
11.12 «Мировая рыбалка» (12+)
11.40, 04.05 Х/ф «ВСЁ, КРОМЕ  

ЛЮБВИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
01.00 Х/ф «СРЕДНЯЯ ШКОЛА» (16+)
02.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА» (16+)
05.55 «Цена вопроса» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.10, 19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК  
У ОКНА» (12+)

01.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
03.20, 21.10 Х/ф «12» (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+)
08.05 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
08.35 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,  

ЗАПЯТАЯ...» (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 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною  
в жизнь» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Еда по-советски» (12+)
16.00 «Моя история» (12+)
16.40 Специальный проект ОТР.  

День Российской почты.  
«Счастье по почте» (12+)

18.00 Герои «Волги» (16+)
18.30 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
19.05 «Вспомнить всё» (12+)
23.50 Д/ф «Гимн Великому городу» (0+)
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«Мятное лето» – вкусное место для 
небольшой компании. В этой атмос-
ферной кондитерской по-домашнему 
уютно, гостеприимно и светло. Сюда 
можно прийти по поводу и без, с под-
ружками или вдвоем, а лучше всего – 
с детьми. Ведь здесь такая витрина с 
пирожными, которая даже самых взы-
скательных сладкоежек не оставит 
равнодушными!

– Наталья, ваша кофейня откры-
лась в апреле 2021 года, в самый 
разгар пандемии – не совсем про-
стое время даже для предприни-
мателей с опытом…

– Открытие заведения было связа-
но с расширением бизнеса, которым я 
занимаюсь на протяжении последних 
нескольких лет – изготовлением тор-
тов на заказ. Мечта иметь свое кафе 
не покидала меня с 17 лет. В этом 
возрасте я начала работать, после 
окончания училища, поваром. Будучи 
в декрете со вторым ребенком, нача-
ла делать торты на заказ. Это заня-
тие меня настолько увлекло, что бук-
вально черед полгода от клиентов не 
было отбоя. Пришлось взять в аренду 
помещение и пригласить помощника. 
Через год мы уже работали командой, 
как раз заканчивалось время моего 
декретного отпуска, и я поняла, что 
хочу работать на себя. Делать то, что 
люблю, на радость другим людям.

Версий открытия своего кафе было 
несколько – от эконом-варианта с па-
рой столиков и кофе на вынос до пол-
ноценной кофейни в том виде, в каком 
она существует сегодня.

– Наверное, тяжело человеку, 
далекому от ведения бизнеса, на-
чинать свое дело?

– За помощью я обратилась в 
Центр развития предприниматель-
ства города Дзержинска. Здесь кон-
сультируют и оказывают поддержку 
начинающим предпринимателям и 
тем, кто решился открыть свой биз-
нес. Сотрудники центра помогли со-
брать всю необходимую документа-
цию, зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
Мне и сейчас специалисты ЦРП помо-
гают с ведением бухгалтерской отчет-
ности. 

– Сколько человек на данный 
момент у вас в подчинении?

– Бухгалтер из Центра развития 
предпринимательства ведет отчет-
ность по сотрудникам, местный бух-
галтер помогает в сведении докумен-
тов непосредственно по кофейне. 
Кроме этого, у нас работает четыре 
бариста, четыре кондитера, два пова-
ра, уборщицы.

Я не считаю себя предпринимате-
лем – я не веду бизнес, я занимаюсь 
своим любимым делом. Могу заме-
нить повара или кондитера, при не-
обходимости наведу уборку в кафе 
после гостей, приготовлю кофе –  

недавно закончила курсы бариста. 
Кстати, подобрать нужную коман-

ду оказалось непростым делом. Не 
каждый из сотрудников понимал, ка-
кие требования я к нему предъявляю, 
многие приходили из любопытства 
и также быстро уходили. Я позицио-
нировала и позиционирую свою ко-
фейню как заведение с грамотным 
персоналом и высоким качеством об-
служивания.

Когда планировали открытие, ко-
нечно, было множество различных 
страхов. Подбадривал один момент: 
с клиентской базой, наработанной 
годами, я без работы не осталась бы. 
И следующим пунктом, над которым 
нужно было поработать, стало расши-
рение ассортимента и меню.

– И чем вы привлекаете клиентов 
в свое кафе, особенно с учетом его 
месторасположения – на террито-
рии элитного жилого комплекса?

– Кафе в элитном жилом комплек-
се не означает наличие заоблачных 
цен или вип-персон. Мы открыты для 
каждого. Средний чек заведения – 
450-600 рублей на человека – не пре-
вышает уровень города. 

Мы работаем в формате  
«завтраки весь день», но это не значит, 
что на обед или ужин вам подадут яич-
ницу. Наше меню варьируется в зави-
симости от сезона. Например, летом 
у нас завтраки в норвежском стиле 
с лососем, а из утренних напитков 
– бодрящий бамбл кофе «Апельсин- 
карамель». На обед – сытные панкей-
ки «Цезарь» или паста «Карбонара» с 
ее сливочным вкусом. В качестве ве-
чернего блюда можем предложить са-
лат с тигровыми креветками или сыр-
ный крем-суп с беконом. Голодными 
не останетесь! У нас можно оформить 
и доставку.

О кондитерской витрине в двух 
словах не расскажешь: несколько ви-
дов тортов, каждый подается порци-
онно, трайфлы, муссовые пирожные, 
макаруны, кейкпопсы, конфеты руч-
ной работы. Кстати, торт на заказ мы 
можем изготовить всего за пять ча-
сов. На выбор – множество начинок и 
вариантов оформления: от детских до 
серьезных юбилейных.

– С чего начинается ваш рабо-
чий день и сколько он длится?

– Со дня открытия кофейни на про-
тяжении полугода я работала прак-

тически без выходных. Когда сфор-
мировалась команда – а этот момент 
стал самым сложным на этапе откры-
тия – стало появляться больше сво-
бодного времени. Сейчас весь штат 
укомплектован, и уже два месяца я 
работаю как директор. Конечно, за-
нимаюсь оформлением кондитерских 
изделий, выполняю сложные заказы, 
например, свадебные торты, которые 
требуют индивидуального подхода. 

Рабочий день начинается с чашки 
кофе в моём любимом «Мятном лете». 
Кстати, завтракать я предпочитаю 
поздно – перед этим нужно пару часов 
поработать. Нередко шучу – я открыла 
кафе для того, чтобы самой вкусно ку-
шать (улыбается). 

Особое внимание уделяю чистоте 
заведения: сама проверяю все ин-
струменты и рабочие поверхности. 
Составляю план заказов для конди-
теров, вношу изменения в меню, если 
они того требуют.

У меня большой стаж работы пова-
ром, поэтому с генерированием идей 
проблем не возникает. Вдохновение 
черпаю в социальных сетях, ориенти-
руюсь на заведения Нижнего Новго-
рода, Москвы или Санкт-Петербурга. 
При этом блюдо должно быть приго-
товлено из натуральных продуктов. 
Я никогда не буду продавать то, что я 
сама не попробовала. Если при зака-
зе торта клиент предлагает несочета-
емые продукты – прямо говорю ему об 
этом. Если он продолжает настаивать 
на их включении в рецепт, снимаю с 
себя ответственность за качество го-
тового кондитерского изделия.

– Не могу не спросить, как рабо-
тать в условиях введения санкций 
и импортозамещения?

– В условиях введения санкций 
было тяжеловато в самом начале, 
когда резко подскочили цены на от-
пускаемую продукцию. Сейчас уже 
легче, наладили поставки с местными 
производителями, качество от этого 
не пострадало. В «Мятном лете» вы 
не найдете ни одного блюда, в кото-
ром бы использовались добавки или 
заменители – при приготовлении мы 
применяем только натуральные про-
дукты. Наверное, поэтому стоимость 
готового блюда кажется кому-то вы-
соковатой.

– Есть ли у вас время на отдых?
– Да, в своем плотном графике 

я стараюсь найти время на отдых с 
семьей. И отдыхаем мы активно: зи-
мой – коньки или лыжи, спортзал, 
бассейн, летом – походы, велосипе-
ды, байдарки. 

В ведении бизнеса мне помогает 
муж, а дети – мои главные дегустато-
ры. Благодаря поддержке своих близ-
ких я понимаю, что занимаюсь тем, к 
чему лежит моя душа, и самое главное 
– мое творчество доставляет радость 
людям.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Наталья Горбунова: 

«Я не веду бизнес,  
а занимаюсь  
любимым делом»
Легко ли быть предпринимателем: открыть свой бизнес, да еще 
и во время пандемии, привлекать клиентов и не потерять их 
в условиях жесткой конкуренции в провинциальном городе, 
заниматься импортозамещением? С этими вопросами мы 
обратились к Наталье Горбуновой, повару с 15-летним стажем, 
владелице кофейни «Мятное лето».

Подготовили Ольга СЕРЁГИНА, Ирина ТРАВКИНА, Наталья ЧЕСНОКОВА. 
Фото Руслана Лобанова, Натальи Чесноковой, из архива Натальи Горбуновой

Сделать город добрее, 
ярче, современнее 
При подготовке основного материала о молодых 
предпринимателях Дзержинска мы обратились 
к жителям города, у которых впереди еще целая 
жизнь, с вопросом о том, каким бизнесом они 
хотели бы заняться. 

И получили конкретные ответы. Самое важное, что у мо-
лодых людей есть цель и определенность в том, на что они 
хотели бы направить свои силы и знания. В приоритете – 
компьютерные игры, транспортные услуги, пошив одеж-
ды, помощь бездомным животным, продажа цветов. Вот 
несколько мнений в подтверждение сказанного.   

Игоря беспокоит судьба 
бездомных животных:
– Я всегда мечтал открыть приют для жи-
вотных. Больше всего мне нравится идея 
такого приюта для собак. Многие из них 
живут на улице по разным причинам – от 
кого-то отказались люди, кто-то родился 
уже здесь. Не все с пониманием относят-
ся к бездомным животным, бывает, даже 

издеваются над ними. Чтобы этого не было, я и хочу по-
мочь им отыскать новых хозяев, свой новый дом.

Анна мечтает о собственной 
коллекции одежды:
– Иногда, гуляя по магазинам одежды, 
очень трудно найти себе то, что понра-
вится. И я думаю, что это не только моя 
проблема. И сейчас, из-за закрытия 
многих торговых точек, меня все боль-
ше привлекает мысль открыть свой ма-

газин-ателье. Изучить дизайн и выкройки одежды, со-
временные тенденции и попробовать выполнять чьи-то 
заказы. Даже, может быть, выпустить свою коллекцию 
одежды, а дальше запустить ее производство в Рос-
сии. Пока это только мечты, но мечтать, как говорится,  
не вредно.

Екатерину волнуют 
транспортные проблемы: 
– Исходя из современных реалий, я 
задумывалась об открытии бизнеса 
по предоставлению транспортных 
услуг. Наш город стремительно раз-
вивается, техники требуется очень 
много, тех же самых автобусов, трол-

лейбусов, такси. Иногда людям приходится очень долго 
ждать нужного транспорта. Или же вспомним, как было 
зимой, – техники для уборки снега не хватало, поэтому на 
улицах было трудно передвигаться. Но для старта самого 
простого бизнес-проекта нужен, примерно, один или пол-
тора миллиона рублей. Их еще надо найти.

Арина любит подбирать 
яркие букеты:
– Мне всегда хотелось открыть свой цве-
точный магазин. На важные события в жиз-
ни люди привыкли дарить цветы в знак вни-
мания, или просто чтобы порадовать своих 
близких. Мне тоже нравится получать цве-
ты. Но составлять букеты вручную, подби-

рать каждую веточку, чтобы получить на выходе идеальный 
подарок, – нравится ещё больше.

Владислава тянет в виртуальный мир: 
– Основной вариант – студия разработки 
игр, над ним я периодически думаю. Суть в 
том, что собирается команда людей, кото-
рая работает над игрой для последующей 
её публикации и получения прибыли.  Либо 
собственные идеи на базе анализа рынка, 

или, может быть, что-то на заказ. Сейчас виртуальный мир 
развивается стремительно, и у людей всегда есть потреб-
ность в новинках.

Тимофей поможет в автоподборе: 
– Почти все время я учился разбираться в машинах. Обыч-
но свой автомобиль ремонтирую сам, в сервисы обраща-
юсь в крайних случаях. Думаете, я хочу открыть автосер-
вис? Нет. В нашем мире на каждого честного продавца 
машин приходится по три обманщика, которые хотят про-
дать автомобиль выгоднее и дают о нем заведомо ложную 
информацию. Обычно их называют «перекупы». Если че-
ловек не разбирается в машинах и у него нет знакомых, 
которые смогут помочь, то есть большая вероятность по-
пасться на удочку мошенников. Чтобы такого не было, мне 
хочется открыть свой небольшой бизнес по автоподбору. 
Я бы помогал людям выбирать машины, отличать автомо-
били в хорошем состоянии от тех, что в плохом. Считаю, 
что каждый, кто заинтересован в покупке автомобиля, 
должен знать правду.

ОПРОС
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– Александр, расскажите, когда был 
организован первый сбор помощи?

– Почти сразу же после того, как прези-
дент страны Владимир Путин объявил о 
начале спецоперации в Украине. 25 февра-
ля на украинской территории была разби-
та колонна русского ОМОНа. В результате 
обстрела сгорели хозяйственные блоки, 
и уже на следующий день из Дзержинска 
был отправлен первый микроавтобус с по-
мощью. Собирали всё необходимое: лич-
ные вещи, средства гигиены, медикамен-
ты, продукты, переносные электростанции 
– генераторы…

– Как организована доставка гума-
нитарной помощи?

– На сегодня (24 июня – прим. автора) в 
южном направлении из Дзержинска ушли 
12 эшелонов. Интервал между ними – мак-
симум полторы недели. 

В самом начале работа по доставке 
грузов была организована следующим об-
разом: военнослужащие возвращались в 
Дзержинск с места боевых действий для 
пересменки, а обратно машины уходили 

с новыми бойцами и гуманитарной помо-
щью, которую собирали у нас, в помещении 
организации «Ветераны боевых действий». 

Сейчас каждый груз имеет свой адрес, 
то есть доставляется по конкретным за-
просам воинского подразделения Россий-
ской армии, больницы или детского дома 
в ДНР. Буквально сегодня на наш инфор-
мационный телеграмм-канал помощи «Zа 
победу!» пришло сообщение от штурмо-
вой бригады. Им необходимо одеть своих 
бойцов в летние маскхалаты. 

– Чем именно помогают дзержинцы?
– Всё зависит от возможностей: кто-то 

может прислать тонну питьевой воды, кто-
то несет из дома последнюю банку тушен-
ки. На днях наши друзья-предпринимате-
ли передали для детей Донбасса конфеты, 
шоколад, печенье, молоко длительного 
хранения. 

Мы принимаем продукты питания: 
крупы, макароны, консервацию, кондитер-
ские изделия длительного хранения, а так-
же средства личной гигиены: влажные сал-
фетки, туалетную бумагу, шампуни, зубные 
щетки и пасты. Кроме того, нужны игруш-
ки, книги, канцелярские товары для детей.

Дзержинские школьники передают при-
веты солдатам и детям Донецка, письма и 
рисунки. Главный лейтмотив – «Победа бу-
дет за нами!» и «Возвращайтесь домой!». 
Для военнослужащих, находящихся на пе-
редовой, нет ничего важнее этих слов, а 
для нас нет важнее дела, которое мы дела-
ем сейчас. Бойцы в этих письмах получают 
«кусочек дома» и шлют в ответ видеороли-
ки с записанными словами благодарно-
сти. Такие же видеоприветы присылают и 
жители ДНР.

Кстати, в сборе помощи жители Дзер-
жинска нередко участвуют целыми кол-
лективами. Уже откликнулись на призыв 
сотрудники ГАУЗ НО «Стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска», члены проф- 
союзной организации и сотрудники АО 
«ГосНИИ «Кристалл» и других городских 

организаций и учреждений. Мы плотно 
сотрудничаем с председателем ниже-
городского совета отцов Александром  
Зарембой.

Бытовую химию нам поставляет ком-
пания «Синергетик». Их продукцию можно 
использовать и в детских учреждениях. 
Например, чистящие средства этой ком-
пании наши бойцы с успехом применяют 
для мытья котлов полевых кухонь.

Две последние собранные партии гу-
манитарного груза полностью состояли 
из медикаментов: детских антибиотиков, 
электронных весов для роддомов, хирур-
гических нитей, антисептиков, перевязоч-
ных средств и многого другого. Большую 
часть медикаментов нам привезли пред-
приниматели из Рязани.

– Неужели в других регионах нет сво-
их точек сбора?

– Может быть, и есть. Но здесь, в Дзер-
жинске, пункт сбора гуманитарной помо-
щи является официальным, второй такой 
же находится в Нижегородском штабе 
ОНФ в Нижнем Новгороде. Перед каждой 
отправкой мы договариваемся об откры-
тии гуманитарных коридоров, заполняем 
множество бумаг, и только после всех со-
гласований отправляем машины по марш-
руту.

– Когда дата следующей отправки 
груза?

– 30 июня мы отправляем в ДНР сразу 
две фуры с грузом из Дзержинска и Ниж-
него Новгорода. Маршрут продолжитель-
ный. 

Первая остановка будет в детском доме 
города Харцызск, затем навестим семьи 
ополченцев, проживающие в Горловке, 
снова детский дом – уже в Шахтерске, и 
завершится поездка в Донецке. 

Заявки могут быть и экстренные, как, 
например, по пошиву формы. Не так давно 
отправили 300 костюмов, сшитых в одном 
из дзержинских ателье. Швеи-мастерицы 
изготовили для наших бойцов уже не одну 
партию эксклюзивных «пятиточечников». 
Эти уникальные «коврики-сидушки» со-
стоят из трех частей и при необходимости 
раскладываются, превращаясь в удобную 
лежанку.

Жители Луганска просят прислать книги 
на русском языке – они у них в дефиците. 
Обсуждаем этот вопрос. Доставка книж-
ной продукции – недешевое удовольствие, 
а помочь людям надо. 

Скорее всего, очередная машина с гу-
манитарным грузом будет готова для от-
правки в начале июля. 

Беседовала Ольга СЕРЁГИНА
Фото Руслана Лобанова

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Мы уже рассказывали о том, что 
с начала специальной военной 
операции на Украине из города 
Дзержинска в Донецкую Народную 
Республику были отправлены  
12 машин с грузом для военных 
и мирных жителей. Одним из 
идейных вдохновителей этого 
благородного дела стал Александр 
Киселев, председатель АНО 
«Ветераны боевых действий» 
Дзержинска. Сегодня он отвечает 
на наши вопросы. 

Александр Киселёв:  

«Для нас нет важнее дела – 
помогать людям»

Александр Киселев (второй справа) с ветеранами боевых действий

ZА ПОБЕДУ!
Информационный канал по помощи 
https://t.me/ZVsegdagotoVZ
Необходимость помощи в продуктах (тушенка, 
консервы, сухпаи), гигиенических средствах, 
детском питании, военном оборудовании. 
А также финансово, для закупок нашими 
специалистами необходимого, просим помочь 
по следующим реквизитам.
Карта Сбербанка: 2202 2009 7338 6079
Реквизиты для безналичного перечисления:
АНО «Ветераны боевых действий»
ИНН: 5249162672, ОГРН: 1185275030016
Р/С: 40703810512550002279 
В филиал «Корпоративный» 
ПАО «СОВКОМБАНК» (г. Москва)
БИК: 0445253600
Пункт приема гуманитарной помощи: АНО  
«Ветераны боевых действий» г. Дзержинска, 
ул. Клюквина, 11А (по будням с 10:00 до 16:00)

ПОИСК

Перед отправкой на фронт Иван Назарович, 
1909 года рождения, проживал в городе Дзержин-
ске, на Чкаловском проспекте с женой Марией 
Максимовной, дочерью Тамарой и сыном Вла-
димиром. Капитан Артемьев геройски погиб в 
сентябре 1944 года  и похоронен в братской моги-
ле в деревне Кулли (уезд Валгамаа) на территории 
Эстонии. Известно, что кроме «Красной Звезды» 
он был посмертно награжден орденом Отече-
ственной войны II степени и медалью «За отвагу».

К розыску родственников погибшего героя 

Великой Отечественной подключились военный 
комиссариат городского округа Дзержинск и 
Володарского района Нижегородской области, 
а также бойцы поискового отряда «Торнадо», 
действующего в Дзержинском филиале ННГУ 
им. Лобачевского. Удача улыбнулась поискови-
кам из Санкт-Петербурга, нашедшим родствен-
ников в Подмосковье, которым будут переданы 
найденный орден Красной Звезды и последняя 
информация.  

Иван ПЕТРОВ

Ещё об одном герое узнали родственники
В ходе поисковых работ в Эстонии был найден орден Красной звезды, которым 
был награжден заместитель командира стрелкового батальона 33-й Белорусской 
Холмской Краснознамённой дивизии, капитан Иван Артемьев.
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АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
и ООО «ЕРКЦ» впервые 
провели День клиента 
для жителей Дзержинска. 
23 июня в приемном 
зале офиса продаж все 
желающие могли лично 
обратиться к директору 
Нижегородского  
филиала энергосбытовой 
компании Светлане 
Жарковой. 

Большинство посетителей 
интересовали вопросы, касаю-
щиеся платы за отопление, еди-
новременной оплаты годовой 
корректировки и перехода на 
электронные сервисы.

В беседе с клиентами Светла-
на Александровна напомнила, 
что на территории Нижегород-
ской области плата за отопле-
ние начисляется равномерно в 
течение календарного года. По-
том проводится перерасчет. Так, 
в прошлом году за предыдущий 
2020 год он был для большинства 
домов отрицательный. В теку-
щем, уже за 2021 год, – положи-
тельный. Это связано со средней 
температурой наружного возду-
ха, которая в прошлом году ока-
залась существенно ниже, чем в 
предыдущем. 

Помимо погодного фактора на 
теплопотребление дома влияет 
состояние внутридомовой систе-
мы отопления и работа приборов 
учета.

– Высокие показания прибора 
учета – это повод задуматься и 
самим жителям, и управляющим 
компаниям, чтобы успеть прове-
сти в доме необходимые энер-
госберегающие мероприятия, – 
подчеркнула Светлана Жаркова.

Отвечая на вопросы дзержин-
цев, директор филиала рассказа-
ла о возможностях дистанцион-

ных сервисов. В Личном кабинете 
на сайте www.erkc-dzr.ru клиент 
может без комиссии оплатить 
квитанцию за тепло и горячую 
воду (поставщик услуги – ПАО  
«Т Плюс»), долги за эти услуги, 
задать вопрос о начислениях в 
квитанциях за отопление и горя-
чую воду, передать информацию 
об изменении количества заре-

гистрированных в квартире, о 
новом собственнике жилого по-
мещения и так далее. 

Здесь также есть возмож-
ность подписаться на электрон-
ную квитанцию. Платежный 
электронный документ приходит 
на несколько дней раньше бу-
мажного, потому что не зависит 
от процессов печати документа 
и его доставки. При использо-
вании Личного кабинета клиент 
всегда будет в курсе баланса 
своего лицевого счета, истории 
платежей через сайт, а также за-
долженности.

Причем клиенты компании 
могут оформить на один элек-
тронный адрес подписку на не-
сколько электронных квитанций 

и оплачивать счета своих близ-
ких, тем самым избавив пожи-
лых родственников от необхо-
димости приходить в офис для 
оплаты коммунальных услуг. Это 
очень удобно! Подключить «Элек-
тронную квитанцию» (наряду с 
использованием Личного каби-
нета) также можно в ближайших 
офисах Нижегородского филиа-
ла АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО 
«ЕРКЦ».

Есть еще один немаловаж-
ный аспект. Подписавшись на 
электронные квитанции, жители 
Дзержинска вносят существен-
ный вклад в сохранение окружаю-
щей среды. В частности, переход 
на современный способ получе-
ния квитанций позволяет сберечь 
бумагу (и как следствие, сохра-
нить деревья), а значит, является 
более экологичным. 

В настоящее время, по ин-
формации компании, уже более 
15 тысяч жителей Дзержинска, 
Кстова и Кстовского района отка-
зались от бумажных квитанций и 
перешли на электронную версию 
платежных документов за ото-
пление и горячую воду.

– Акцию «День клиента» мы 
проводим впервые. Для нас это 
новый коммуникационный фор-
мат. Это позволяет клиентам из 
первых уст получить ответы на 
интересующие вопросы, узнать 
о нововведениях в законодатель-
стве, путях развития компании. 
Дни клиента мы планируем про-
водить регулярно с участием ру-
ководителей всех ключевых под-
разделений компании, – подвела 
итог встречи Светлана Жаркова.

Иван ПЕТРОВ
Фото предоставлено 
компанией «Т Плюс»

На правах рекламы

НА ПРИЕМЕ У «Т ПЛЮС»

В Дзержинске прошёл  
«День клиента» АО «ЭнергосбыТ Плюс» – 

объединенная энергосбытовая 
компания Группы «Т Плюс» с се-
тью из 14 региональных филиа-
лов на территории Российской 
Федерации, обслуживающая 
более 120 тысяч организаций 
и более 3,4 миллиона домохо-
зяйств. Она имеет статус га-
рантирующего поставщика на 
территориях Свердловской, 
Кировской, Ивановской, Орен-
бургской областей и Удмурт-
ской Республики, обеспечивая 
электроэнергией обратившихся 
к ней жителей или предприя-
тий. Нижегородский филиал АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» является 
агентом, оказывающим услуги 
по исполнению сбытовых функ-
ций поставщику отопления и 
ГВС филиалу «Нижегородский» .

КСТАТИ

По расчетам специалистов, из одного дерева производится порядка 8000 листов бумаги формата А4. 
Таким образом, в 2021 году клиенты ООО «ЕРКЦ», выбрав вариант получения квитанции за отопле-
ние и горячую воду на электронную почту, сохранили 24 дерева, каждое из которых производит около  
92 литров чистого кислорода в день.

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

Ежегодный фестиваль «Город 
молодежи», прошедший в Дзержинске 
25 июня (накануне Дня молодежи), 
объединил не только школьников и 
студентов, но и их родителей, молодые 
семьи.

Всего в течение дня на фестивале, раз-
вернувшемся в Центральном парке культуры 
и отдыха, было 13 площадок: для любителей 
граффити, активного и спортивного отдыха 
(акро-йоги, гиревого спорта, настольного 
тенниса, тайского бокса, зумбы и джампинга), 
различных настольных игр. На площадке «Тер-
ритория творчества» работали мастер-клас-
сы по гончарному мастерству, росписи на 
срезе дерева, плетению косичек, изготовле-
нию браслетов и так далее.

«Молодежь – самая интересная группа жи-
телей, потому что она самая разнообразная. 
Это и школьники, и студенты, и уже работаю-

щие молодые специалисты,  молодые семьи и 
семьи с детьми. Среди них есть талантливые 
спортсмены и музыканты, ученые и художни-
ки, сотрудники промышленных предприятий 
и предприниматели. И у каждого свои интере-
сы, свои цели и устремления, свои увлечения 
и хобби. Молодежь всегда отличали самые 
лучшие качества – активность, желание ме-
нять мир к лучшему, уверенность в том, что 
всё обязательно будет хорошо. Поздравляю 
всех молодых людей с праздником, желаю 
бодрости и оптимизма. Дерзайте, творите и 
никогда не опускайте руки!» – обратился гла-
ва города Дзержинска Иван Носков к участ-
никам праздника.

Одной из самых шумных площадок фести-
валя стала главная сцена благодаря шоу ба-
рабанов и зумба-шоу, выступлению дзержин-
ских КВНщиков, музыкальных коллективов 
и сольных исполнителей, и завершающему 
праздник Open air с DJ VLADOO.

Кроме того, во время фестиваля выпуск-

ники школ могли позна-
комиться с вузами, кол-
леджами, техникумами 
и программами, на ко-
торые учебные заведе-
ния ведут набор в 2022 
году, узнать больше о 
молодежных проектах, 
которые развиваются 
в Дзержинске (поиско-
во-спасательный отряд 
«Волонтер», «Черноре-
ченский бал», Штаб сту-
денческих отрядов города и других).

Впервые в рамках «Города молодёжи» ра-
ботали летний кинотеатр «Дзержинск Live», 
мобильный пункт тестирования на ВИЧ от 
Нижегородского областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями и выставка машин от 
JdmTEAMdzr.

Виктор БОКОВ. Фото Руслана Лобанова

ФЕСТИВАЛЬ

«Город молодёжи»  
объединил более 5000 человек
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В прошедшую пятницу  
на заседании Высшего 
совета Федерации регби 
России было принято 
судьбоносное для всего 
дзержинского спорта 
решение: регбийный  
клуб «Химик» включен  
в состав участников 
элитного чемпионата 
страны.

Таким образом, дзержинская 
команда стала десятым клубом 
Премьер-лиги по этому виду 
спорта сезона 2022-2023 годов. 

Несомненно, большую роль в 
принятии исторического реше-
ния сыграл председатель Высше-
го совета Федерации регби Рос-
сии Игорь Артемьев, который 
побывал в Дзержинске на Финале 
четырех и остался доволен уви-
денным.

– Дзержинск совсем недав-
но появился на регбийной карте 
нашей страны, но очень быстро 
продемонстрировал свои амби-
ции быть в числе лидеров, – отме-
тил он. – На Финале четырех был 
ажиотаж, зрители шли на регби, 
причем среди них было немало 
молодежи и семейных людей. 
Клуб будет финансироваться за 
счет поступлений из бюджета Ни-
жегородской области (примерно 
на треть от необходимой сум-
мы), спонсорских средств (еще 

на треть) и благодаря поддержке 
одной из солидных федеральных 
компаний, имеющей крупный за-
вод в Дзержинске.

Напомним, что всего лишь год 
понадобился РК «Химик», чтобы 
пройти путь от новичка высшей 
лиги до команды элитного диви-
зиона российского регби! Вряд 
ли кто-то еще из участников Пре-
мьер-лиги сможет похвастаться 
таким стремительным взлетом. 
В сентябре дебютант российско-
го регби провел первый матч в 
чемпионате России среди клубов 
высшей лиги, одержал три побе-
ды в четырех проведенных играх 
и вышел в плей-офф. По итогам 
Финала четырех, матчи которого 
прошли на прекрасно подготов-
ленном поле стадиона «Химик», 
дзержинская команда стала ви-
це-чемпионом, уступив в финале 
бесспорному фавориту – красно-
дарским «Богатырям».

– Изначально 
ставилась за-
дача попасть в 
плей-офф. Если 
честно, то мы не 

ожидали, что сможем бороться за 
медали чемпионата высшей лиги. 
Создание профессионального 
клуба поможет привлечь в наши 
регбийные школы детей. Набор в 
них начнется в сентябре, но уже в 
июне к нам на мастер-класс при-
шли 200 юных спортсменов. На 
этом не остановимся, в ближай-
шем сезоне будем ездить по дет-
ским учреждениям, заниматься 
популяризацией регби. Вдохнов-
ляет то, что есть зрительский ин-
терес к играм, мы его почувство-
вали, и финансовая поддержка. 
Что касается бюджета команды, 
то он будет составлять порядка 
117 миллионов рублей, – рас-
сказал генеральный директор РК 
«Химик» Иван Румянцев.

Почему-то есть уверенность, 
что «Химик» не затеряется среди 
грандов российского регби и бу-
дет достойно представлять наш 
город на чемпионате страны.

– Положительно отношусь к 
включению РК «Химик» в число 
участников Премьер-лиги, – го-
ворит глава города Дзержинска 
Иван Носков. – Чем больше у 
нас развивается разных и пер-
спективных видов спорта – тем 
лучше. Особенно, когда спорт- 
смены показывают неплохие 
результаты, как те же регбисты 
«Химика». Нужно ставить перед 
собой высокие задачи и поэтап-
но добиваться их выполнения. 
Так, сначала важно было попасть 
в Премьер-лигу, теперь следую-
щий этап – в ней удержаться. Со 
своей стороны, город обеспе-
чил команду площадками и всей 
необходимой инфраструктурой. 
Ждем хорошей игры.

Сейчас команда находится в 
отпуске, но с 1 июля приступит к 
тренировкам. По предваритель-
ной информации, новичков в со-
ставе будет много, но пока о том, 
кто именно и сколько, говорить 
рано. Изменится и тренерский 
штаб. Сегодня проходят струк-
турные и кадровые изменения, 
ведутся переговоры с игроками. 

Ясно одно, дзержинская команда 
будет усилена опытными регби-
стами, которые смогут составить 
достойную конкуренцию коман-
дам Премьер-лиги.

Чемпионат России стартует  
16 июля – в этот день «Химик» 
сыграет в Пензе против мест-
ного «Локомотива-Пензы», се-
ребряного призера чемпионата 
России сезона 2021-2022 годов.  
А 31 июля РК «Химик» впервые 
предстанет перед своими бо-
лельщиками в новом качестве в 
противоборстве с московской 
«Славой» (эта команда в прошед-
шем чемпионате заняла шестое 
место). Независимо от исхода 
стартовых матчей дзержинских 
поклонников регби ждет увлека-
тельный сезон. 

 
Фото Руслана Лобанова

СОБЫТИЕ

«Химик» – в Премьер-лиге!

КСТАТИ
Соперниками «Химика» станут краснояр-

ские клубы «Енисей-СТМ» (действующий 

чемпион страны) и «Красный Яр», москов-

ские ЦСКА, «Динамо» и «Слава», а также «Ло-

комотив-Пенза», ВВА-Подмосковье (Мо- 

нино), «Стрела» (Казань) и «Металлург»  

(Новокузнецк).

ИЗ ИСТОРИИ
С выходом РК «Химик» в Пре-
мьер-лигу открывается но-
вая яркая страница в истории 
дзержинского спорта – еще 
один клуб из нашего города 
поборется за лавры россий-
ского чемпионата. Ранее этой 
чести удостоились женская 
команда по хоккею на траве 
«Корунд» (позже – «Синтез»,  
«Волга-Телеком»), становив-
шаяся под руководством Ва-
лентины Апельганец победи-
телем и призером российского 
чемпионата, серебряным при-
зером Кубка обладателей куб-
ков Европейских стран. Не-
плохие результаты показывала 
мужская команда по хоккею 
на траве «Уран», игроки ко-
торой выступали за сборную 
страны. И гордостью дзер-
жинского спорта является ми-
ни-футбольная «Виктория», 
прославившая наш город не 
только на российской, но и 
международной арене. В 2007 
году она стала чемпионом и 
обладателем Кубка России по 
мини-футболу среди женских 
команд. А на следующий год – 
выиграла Кубок Европы, стала 
обладательницей Кубка евро-
пейских чемпионов, финали-
стом Межконтинентального 
кубка и Кубка мира среди клуб-
ных команд.

Победы прославленных дзержинских паралим-
пийцев стали уже классикой. Более 450 спортсме-
нов из 48 регионов нашей страны (около 350 – с по-
ражением опорно-двигательного аппарата и около 
120 – с нарушением зрения) принимали участие в 
российском чемпионате, прошедшем по традиции 
в Чебоксарах.

28-летний заслуженный мастер спорта Андрей 
Вдовин три раза выходил на старт (на дистанции 
100, 200 и 400 метров) и каждый раз финишировал 
с большим преимуществом первым. Напомним, 
что он является Паралимпийским чемпионом То-
кио-2020, девятикратным чемпионом мира и вось-
микратным чемпионом Европы. 

– Из-за болезни не приехал в Чебоксары мой 
главный соперник в борьбе за высшие места  
Чермен Кобесов из Владикавказа, поэтому победы 
дались достаточно легко, – пояснил Андрей Вдовин. 
– К сожалению, остальные соперники были «тяже-
лые» и не составили мне серьезную конкуренцию. 
Не могу абсолютно точно назвать количество золо-
тых медалей, завоеванных на чемпионатах России, 
но их где-то около двадцати.

К сожалению, травма помешала двукратному 
победителю Паралимпийских игр Токио-2020, че-
тырехкратному чемпиону мира и Европы Дмитрию 
Сафронову выступить на чемпионате России в пол-
ную силу. 

За неделю до старта соревнований 26-летний 
спортсмен из Дзержинска повредил ногу. Но тем не 
менее, проявив спортивный характер, сумел выи-
грать дистанцию 200 метров и стать вторым на сто-
метровке.

Несколько изменился график дальнейших вы-
ступлений дзержинских легкоатлетов. Вместо от-
мененных Всемирных игр IWAS Андрей Вдовин и 
Дмитрий Сафронов примут участие в открытом 
чемпионате Белоруссии, который состоится в сен-
тябре. 

А в октябре в Сочи пройдут соревнования для 
членов и ближайших кандидатов в сборную России 
по легкой атлетике для лиц с ПОДА, которые будут 
иметь отчетно-показательный характер.

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из личного архива спортсменов

ПЬЕДЕСТАЛ

«Богатыри» не успели за «Химиком»: есть 5 очков!

Пять медалей на двоих
Знаменитые дзержинские легкоатлеты Андрей Вдовин и Дмитрий Сафронов добились 
очередного большого успеха. На совместном чемпионате России по легкой атлетике 
среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения 
воспитанники заслуженного тренера России Галины Кошелевой завоевали в общей 
сложности четыре золотых и одну серебряную награды.

Андрей Вдовин и Дмитрий Сафронов стали чемпионами России

Эмоции били через край
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Кажется, что это было 
недавно, а миновало  
больше полвека.  
Во двор приезжала телега, 
запряженная лошадью.  
Ей управлял солидный 
человек. Мальчишки  
со всего двора сразу 
сбегались и окружали 
телегу.

Старьевщик доставал из меш-
ка разные предметы. Здесь были 
свистульки и леденцы. Всё это 
предлагалось мальчишкам, но в 
обмен требовалось принести ка-
кое-нибудь вышедшее из употре-
бления тряпье. 

Некоторые ребята разбега-
лись по домам и приносили не-
что невообразимое. Старьевщик 
внимательно рассматривал, что 
ему принесли, и потом давал 
свистульку или леденец. Вре-
мена были патриархальные, и 
взрослые ко многому относились 
спокойнее. Сейчас невозможно 
представить, чтобы детям разре-
шили брать у незнакомого мужчи-
ны леденцы. Современные мамы 
должны прийти от подобного в 
ужас, да и в самом деле это не-
сколько странно. Что это за чело-
век? Где он взял этот свой товар?  
О какой гигиене можно говорить в 
данном случае?

Но так было. И кстати, в этих 
воспоминаниях я нахожу опреде-
ленную пользу. Например, звонит 
младшая дочь и сообщает, что ее 
дочь, то есть наша внучка, взяла у 
подруги в детском саду какой-то 
коржик и съела. «Ну и что?» – 
спрашиваю я. «Ну как же, а вдруг 
он где-то валялся», – отвечает 
дочь. И в такой ситуации воспо-
минания о свистульках и леден-
цах старьевщика помогают. Прав-
да, мне никакого тряпья дома не 
давали и категорически запреща-
ли брать в рот «всякую дрянь», но  

это особенности моего детства. 
Человеческая психика так 

устроена, что всё, что было в да-
леком прошлом, с годами пред-
стает не то чтобы в розовом, но в 
более привлекательном свете. 

Я полагаю, что воспомина-
ния о старьевщике интересны 
не только в историческом плане. 
Переработкой старых вещей, или 
отходов, как сказали бы сейчас, 
люди занимались с древних вре-
мен. Особенно активно это дела-
лось в девятнадцатом веке. Мне 
вспоминается картина русско-
го художника Василия Перова 
«Парижские тряпичники». Заме-
чательное, психологически тон-
кое полотно имеет в наши дни не 
только эстетическую ценность. 

Последние годы к проблеме 
переработки отходов стали отно-
ситься серьезнее. Разумеется, я 
не специалист в этой области, но 
могу рассказать о своих наблю-
дениях. 

Например, в Англии суще-
ствует несколько контейнеров 
с мусором: один – для пищевых 
отходов, другой – для пластика и 
третий – для бумажных упаковок. 
Этот порядок нужно строго со-
блюдать. Должен сказать, что по-

началу это требует внимания, по-
рой еда упакована в очень тонкий 
лист бумаги и он прилипает к про-
дуктам питания. Как-то я бросил в 
контейнер для пищевых отходов 
кусок недоеденной еды с очень 
тонким слоем бумажной упаков-

ки. Моя наблюдательная дочь это 
заметила и мне, как говорится, 
«попало». «Ты что, хочешь, чтобы 
нас оштрафовали?» – сказала она 
своему неуклюжему родителю. 
Кстати, штрафы за подобные на-
рушения солидные. Понятно, что 
постепенно к этому привыкаешь 
и всё делаешь, как надо. 

Интересно отметить, что в об-
ществе изменилось и отношение 
к вещам, бывшим в употребле-
нии. Я помню времена, когда 
большая часть людей жила, мяг-
ко говоря, небогато, но при этом 
в обществе бытовало чванливое 
отношение ко многим естествен-
ным явлениям. Считалось, что 
если человек наденет уже ношен-
ное кем-то пальто или костюм, 
то это его унизит. Но потом поя-

вились секондхенды, и они стали 
пользоваться огромной популяр-
ностью. 

Более того, в социальных се-
тях есть группы, где люди рас-
сказывают, что они нашли на по-
мойке. И никого это не смущает. 
Однажды мы с женой были в 
Амстердаме в респектабельной 
квартире с видом на большой 
канал. Мою супругу Ларису за-
интересовал старинный столик 
с множеством ящиков. Хозяин 
дома заметил этот интерес и с 
гордостью сказал, что этот за-
мечательный столик он нашел на 
помойке. Правда, современные 
помойки выглядят уже не так, как 
прежде, но тем не менее. 

К сожалению, мусора в совре-
менном мире слишком много, но 
в разных странах люди пытаются 
его использовать в полезных це-
лях. Например, в Сингапуре соз-
дан остров из мусора, на котором 
сейчас растут деревья и цветы. 
Называется этот остров Симакао. 
Подобные факты поражают мое 
воображение и внушают некото-
рые надежды. 

Вот такие мысли вызвало у 
меня воспоминание о старьевщи-
ке на телеге. Напомню, что телегу 
везла лошадь. В кинофильме Ан-
дрея Тарковского «Солярис» есть 
такой эпизод. Городской мальчик 
случайно увидел лошадь и пере-
пугался: «Что там такое, стоит и 
дышит?». «Не бойся, это лошадь», 
– успокаивает его хозяйка дома.

Мне кажется важным, чтобы 
современные дети умели поль-
зоваться не только гаджетами, 
необходимо, чтобы они узнавали 
мир во всем его разнообразии. 

  
Анатолий МОВШЕВИЧ 

БЫЛОЕ И СОВРЕМЕННОЕ

Старьёвщик на телеге

За чистоту надо бороться
ЕСТЬ ПРИМЕР!

С Владимиром Ивановичем мы 
познакомились жарким июньским 
днем во дворе дома № 5А, где на-
ходится контейнерная площадка, 
пожалуй, как показалось нам, одна 
из образцовых в городе. Вокруг ни-
какого мусора, чистота, рядом не-
большой ухоженный сквер, где в тени 
деревьев отдыхают мамы с коляска-
ми и жители близлежащих домов, 
которые уже забыли, как здесь все 
выглядело раньше. 

– Знаете, сколько было грязи во-
круг, когда я заступил на этот участок, 
– улыбается наш собеседник, выра-
зительно «отмеряя» ладонью высоту 
воображаемого слоя мусора (чуть 
ниже колена). – Пришлось все выгре-
бать. А как иначе?      

На попечении Владимира Ива-
новича, по его словам, находятся 
шестнадцать входных групп, то есть 
подъездов. Он отвечает за терри-
торию трех домов, но контейнерная 
площадка обслуживает еще семь 
– на этой же улице Маяковского и 
проспекте Дзержинского. Это офи-
циально. Мусор сюда, как и везде, 
может привезти любой горожанин: 
во время нашего разговора у контей-
неров притормаживало несколько 
машин. Кроме того, по производ-
ственной необходимости, Румянцеву 

приходилось подменять коллег на 
соседних участках.    

– Нам очень повезло с дворником, 
– говорит жительница дома № 5А 
Людмила Сергеевна. – Мы раньше 
никогда не жили в такой чистоте, по-
этому за его работу ставим ему одни 
пятерки!

В прошлом начальник отделов 
снабжения и сбыта дзержинского 
завода «Авангард» (сейчас – ООО 
«Авангард Кнауф»), конечно, не ду-
мал о том, что именно этой работой 
займется на пенсии. Одно время его 
подкосила болезнь ног. Потребова-
лась серьезная операция на колени. 
До нее полтора года не мог ходить, 
потом еще столько же передвигался 
с помощью костылей. А когда вышел 
от ортопеда (врачи посоветовали по-
стоянно двигаться), прямо напротив 
увидел коммунальную организацию. 

Родственники пробовали отгова-
ривать, особой надобности в день-
гах не было, но все безрезультатно. 
Владимир Иванович третий год про-
должает наводить чистоту в городе, в 
феврале ему исполнилось восемьде-
сят, но он не покидает свой пост.

Заметив молодого человека, вы-
гуливающего в сквере собаку, мы за-
дали Румянцеву вопрос об отноше-
нии владельцев домашних животных 

к поддержанию чистоты во дворе. По 
его словам, многое зависит от куль-
туры людей и привел в пример «ми-
ланский» вариант.      

– Приехав в этот итальянский го-
род в 2003 году, я испытал настоящий 
культурный шок, – делится своими 
впечатлениями Владимир Ивано-
вич, – местные жители там без ума 
от собак, но в результате этой люб-
ви некуда было ступить. Ситуация в 
корне изменилась буквально за пять 
лет, когда городские власти серьезно 
взялись за чистоту: на телевидении, 
в соцсетях, в общественных местах 
и даже на проповедях в храмах ве-
лась разъяснительная работа. В ре-
зультате постоянного антирейтинга 
определялись грязнули, которым 
вручались специальные знаки с изо-
бражением свиньи. Сейчас Милан 
буквально «вылизан», определены 
места для выгула домашних живот-
ных, а собаководы выходят на улицу 
с пакетами и совками, благо что вез-
де установлены урны.   

У Румянцева никакой не особен-
ный двор, такой же, как и везде: так-
же к вечеру все четыре контейнера 
заполняются мусором, порой лома-
ются (один однажды даже украли), но 
у дворника хороший контакт с комму-
нальной организацией и жителями 
и, конечно, ответственный подход 
к делу. Поэтому нет жалоб на убор-
ку мусора, которые постоянно по-
ступают в редакцию из других мест. 
Потому что за чистоту, как говорит  
Владимир Румянцев, надо бороться 
всем миром.     

  
Иван ПЕТРОВ

Фото Петра Трескина 

Так считает дзержинец Владимир Румянцев, работающий 
дворником на улице Маяковского. Он профессионально 
относится к своему делу и каждый день доказывает личным 
примером, что чистоту создают люди.  
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Признаться, я редко посещаю цирк, 
он у меня не вызывает особого инте-
реса, но совсем недавно я восполь-
зовалась случаем и решила провести 
время «с пользой», взяв билеты в цирк. 
Представление было восхитительным, 
сотни восторженных взглядов во время 
выступления каскадеров, удивленные и 
где-то даже испуганные восклицания – 
атмосфера в цирке была удивительна и 
таинственна. Артисты выполняли свою 
работу отважно, с блестящей улыбкой, с 
гордо поднятой головой и были готовы к 
принятию зрительских аплодисментов и 
симпатий. 

Сначала я сидела, как ребенок, заво-
роженно следя за каждым движением 
выступающих. Порой у меня захватыва-
ло дух, в голове даже мыслей не было, 
я не находила слов, чтобы описать про-
исходящее, но у меня осталось два впе-
чатления от всего увиденного, я сделала 
для себя открытие… Первым делом я 
поняла, что цирк – место потрясающих 
зрелищ, в нем есть волшебство, в ко-
торое верят даже взрослые, в нем де-
лается невозможное. Но «послевкусие» 
имело другой оттенок… Резко ко мне 
пришло осознание: а что терпят арти-
сты, выступая для нас? Чем они риску-
ют? А стоит ли оно того? 

Вторую часть представления я си-
дела, задумавшись над этими вопро-
сами. Все, что помню, – меня оглу-

шали аплодисменты со всех сторон.  
Я видела исколотую спину каскадера, 
выполнявшего смертельные трюки с 
осколками, огнем, колющими предме-
тами, видела испуганные глаза акро-
батки и изнуренность в движениях 
клоуна, который пытался держаться 
достойно и веселить детей, видела, как 
стекает пот с веселого и жизнерадост-

ного мага… Все это заставило меня 
задуматься: хорошо ли быть артистом? 
Со стороны от одной женщины я ус-
лышала фразу, которая стоит в самом 
начале этой статьи. Но я имела совер-
шенно другое мнение.

Быть артистом – колоссальный, ти-
танический труд. Чтобы им стать, им 
нужно родиться, также для этого ис-
кусство нужно любить так, как любишь 
родителей… Иначе зачем ради него ри-
сковать? Каждая минута во время вы-
ступления каскадеров и акробатов стоит 
целой жизни! Насколько сильна должна 
быть тяга к искусству, любовь к своему 
делу! Если даже говорить о гонораре… 
Да о каких больших суммах может идти 
речь?! Слышали ли вы когда-нибудь, 
чтобы обычный артист получал достой-
ную заработную плату (если только это 
не всемирно признанный актер или пе-
вец)? Вряд ли. 

И я считаю, что артисты – настоящие 
герои, которые несут на себе тяжкое 
бремя ради искусства, ради наших улы-
бок, терпят тысячи поражений и сотни 
падений, пробивают себе дорогу трав-
мами и терпением. Без их жизнерадост-
ных улыбок, за которыми скрывается 
жуткая боль, не было бы нашей пусть и 
маленькой, но радости! 

Ольга СОЛНЦЕВА 
Фото Руслана Лобанова

В Дзержинском театре кукол 
показали спектакль «Аватары».  
Я побывала на представлении  
и даже сделала фото с актерами! 
В основе спектакля – пьеса 
Влады Ольховской с таким 
же названием. Я обязательно 
хочу прочесть ее и сравнить 
со спектаклем. А в постановке 
я заметила много интересных 
моментов, о которых хочу 
рассказать! И обязательно 
советую всем подросткам, 
педагогам и родителям сходить  
на этот спектакль!

Итак, первая особенность – спек-
такль играют не куклы, а сами актеры! 
Это не кукольный, а драматический 
спектакль, хотя и на маленькой сцене 
нашего любимого кукольного театра. 
Кстати, режиссером стал артист из  
театра драмы Алексей Кузнецов. 

Вторая особенность – интригующее 
начало! Спектакль начался с того, что 
зрителям показали на большом экране 
видео, которое снимала девочка Аля 
накануне своего 16-летия для того, что-
бы хоть кто-то смог узнать, что у нее 
завтра будет день рождения. 

Из видео мы узнаем, что ее сестра в 
очередной раз напомнила, что «не надо 
тащить во взрослую жизнь свои детские 
глупые фантазии». Но только Аля не хо-
чет расставаться со своими фантазия-
ми! 

Она за три года создала шесть авата-
ров (персонаж для игры на компьютере, 
игрушка, оживший герой, анимешка...), 
и вот ночью перед Алиным днем рожде-
ния они ожили и явились к ней... Они 
уговаривают ее оставить только одно-
го из них, дерутся, спорят, напоминают 
Але, как здорово ей было играть и жить 
с каждым из них. 

Каждый из аватаров соответствовал 
какому-то возрасту, периоду в жизни 
Али. Например, Динозаврик – символ 
детства. И он был первым аватаром 

Али. Следующий – Магда, женщина- 
воин. Тогда девочка перешла в другую 
школу и у нее совсем не было друзей, а 
Магда помогла ей стать сильнее! Далее 
появился фантастический космонавт! 

С ним Аля играла, и с ним фантазиро-
вала. Аниме Тянку Аля создала для того, 
чтобы удержать новых подруг и быть в 
тренде. А Фридерика она нарисовала, 
когда впервые влюбилась. 

И последняя аватарка – своенравная 
женщина, которая была создана тогда, 
когда старшая сестра Али сказала ей, 
что нужно взрослеть. В этой аватар-
ке Аля изобразила взрослую жизнь и 
жизнь в соцсетях.

Третья особенность спектакля – 
очень мало декораций. И это здорово! 
Никаких остановок, чтобы сменить об-
становку, никаких затемнений и ожида-
ний! И ничего не отвлекало от действия.

Четвертая особенность – плейлист. 
Мне показалось, что под одну из песен, 
«Мальчик на девятке», некоторые зри-
тели пели и танцевали на креслах вме-
сте с героями! 

На протяжении всего представления 
я сравнивала Алю с собой... Я ведь тоже 
люблю мечтать и фантазировать! Но вот 
рисовать я не умею. Мои друзья часто 
мне говорят, чтобы я стала серьезнее, 
на что я им отвечаю, что они – пессими-
сты, а надо радоваться жизни! 

Эта постановка заставила меня заду-
маться: а так ли плохо мечтать? Может 
быть, взрослеть в 16 лет – это не пра-
вило, а старый обычай, который можно 
нарушить?

Полина КИТАЕВА
Фото Руслана Лобанова

МНЕНИЕ ИЗ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

«Хорошо быть артистом!»
Так скажет кто-то. И внимание окружающих, и аплодисменты, и признание! А ведь главное - какой они 
получают гонорар… путешествуют по всему свету… Все это, конечно, выглядит красиво и сладко, если бы 
за плечами артиста не стояли миллионы минут, сотни часов, десятки лет, благодаря которым он добился 
этого своего звания. Порассуждать на эту тему меня подтолкнуло цирковое представление. 

ПО ПОВОДУ ПРЕМЬЕРЫ

Сам себе Аватар

Молодёжь 
Дзержинска 
«перезагрузила» 
лето
Старт в большую карьеру получили 
счастливчики, посетившие 
двухдневный фестиваль WOW!JOB.  
Он прошел в Дзержинске  
28 и 29 июня. Более 10 воркшопов 
помогли участникам от 14 до 25 лет 
определиться с направлением будущей 
профессии.

Темой первого фестиваля профессий стали 
новые медиа. Именно область деятельности 
средств массовой информации, по мнению 
организаторов, учит подрастающее поколе-
ние навыкам коммуникации – будь ты школь-
ник или студент.

Программа первого дня была насыщена 
различными событиями: три панельных дис-
куссии, на которых обсуждались суть и осо-
бенности новых медиа, а также различные ма-
стер-классы, посвященные умению привлечь 
аудиторию к своей информации, созданию 
сайтов, красивых фото и ярких видеороликов.

Самые активные участники прошли в финал 
и смогли посетить интенсив по созданию но-
вых медиа для города во второй день фести-
валя. Везунчики же могли предложить свою 
кандидатуру для стажировки в ведущих компа-
ниях Нижнего Новгорода и Дзержинска. 

Кстати, главный редактор сайта «Дзержин-
ские ведомости» Ольга Бочкарева также при-
смотрела парочку кандидатов на роль начина-
ющих корреспондентов издания. 

Более подробно о фестивале мы расскажем 
в следующем выпуске «Дзержинских ведомо-
стей».

Вера АЛЕКСАНДРОВА

В ТЕМУ
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В середине июня  
в краеведческом музее 
завершила свою работу 
персональная выставка 
дзержинского художника 
Николая Виноградова, 
которому 19 мая 
исполнилось 70 лет. Это 
один из самых интересных 
живописцев города. 
Рассказываем почему.

Инженер по эстетике

Художник родился в Дзержин-
ске. В детстве жил в заводском 
бараке в поселке Свердлова. 
Многодетная семья. Родители – 
инвалиды. Рисовал как многие 
мальчишки. Пока учительница ри-
сования не отнесла альбом ученика 
четвертого класса в художествен-
ную школу. Туда Колю Виноградо-
ва взяли без экзаменов. 

Отец, как ни странно, очень об-
радовался такому повороту судь-
бы. Некоторые родители считают 
профессию художника несерьез-
ной. Но старший Виноградов ду-
мал по-другому. Хотя семья жила 
небогато, сразу купил Коле этюд-
ник. Увлечение живописью не про-
шло даром. 

В советское время художни-
ки-оформители ценились на вес 
золота. Стены школ и техникумов, 
заводов, фабрик и других орга-
низаций были увешаны, как елка 
гирляндами, наглядной агитацией. 
Стенгазеты, плакаты, Доски поче-
та и прочая, прочая, прочая. Вино-
градов стал работать художником 
цеха на заводе пластмасс. Каза-
лось бы, зачем там нужен такой 
специалист? Например, к празд-
никам оформить стенды с портре-
тами передовиков производства. 
Или, скажем, подготовить к 1 мая,  
7 ноября, 8 марта и 23 февраля ак-
товый зал. Каждый раз по-своему, 
не повторяясь.

– Работы для художника было 
море, – улыбается Николай Нико-
лаевич. 

После армии Виноградов ра-
ботал на дизельном заводе в род-
ном поселке. Пришел на новое 
производство за жильем. Хотел 
устроиться слесарем. Но когда 
начальство узнало, что слесарь 
Виноградов умеет еще и про-
фессионально рисовать, тут же 
взяли все тем же художником- 
оформителем. После окончания с 
красным дипломом строительного 
техникума и заочного университе-
та искусств, учеба в котором при-
равнивалась к высшему художе-
ственному образованию, Николая 
Виноградова повысили по службе, 
назначив инженером по эстетике 
(!) дизельного завода.

 – Мелкие предприятия в округе 
все время очень хотели оформить 
у себя что-то художественное, поэ-
тому я был нарасхват, – вспомина-
ет Николай Николаевич. 

От себя добавим, что наглядная 
агитация в советское время – не 
личная прихоть и не блажь отдель-
но взятого руководителя. Это была 
политика государства. Причем 
хорошо оплачиваемая. Художник- 
оформитель Виноградов работал 
во многих местах в Дзержинске и 
областном центре – в школе ми-
лиции, на автобазе, комбинате по 
бытовому обслуживанию населе-
ния. В последнем он руководил 
бригадой, которая изготавливала 
красиво оформленные лавочки, 
заборчики, окошечки, витражи и 
памятные надгробия по эскизам, 
изготовленным Николаем Нико-
лаевичем и его подчиненными. 
Включая обелиски погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Часть из этих изделий до сих 
пор украшает улицы Дзержинска 
и других населенных пунктов Ни-
жегородской области. В 90-е годы 
Виноградов открыл собственную 
фирму, но по независящим от него 
причинам успешное предприятие 
прекратило свое существование. 
Художник пошел преподавать ри-
сование и лепку детям в Дом юно-
го техника. Одновременно стал 
больше внимания уделять непо-
средственно живописи.

Перфекционист

Дома у Николая Николаевича 
висят и старые, и новые работы. И 
не просто висят. Художник посто-
янно что-то исправляет, добавляет.

– У меня есть картины, нача-

тые три-четыре года назад. Я их 
не могу завершить, потому что не 
знаю, как они должны на самом 
деле выглядеть, – признается он.

Виноградов – ярко выраженный 
портретист. Редкий жанр по ны-
нешним временам. Нет, на заказ 
рисовать портреты могут многие 
художники. Но чтобы сделать изо-
бражение человека основным в 
своем творчестве…

Виноградов – член столичной 
Ассоциации художников-портре-
тистов. Как он туда попал? 

– Ко мне обратились предста-
вители ассоциации и предложили 

написать три портрета – два изо-
бражения известных людей и авто-
портрет, – рассказывает Николай 
Николаевич. 

Работы понравились москов-
ским ценителям прекрасного – Ви-
ноградова приняли в ассоциацию. 
Четыре его работы в настоящее 
время находятся в московском Му-
зее портрета.

В двухкомнатной квартире Ни-
колая Николаевича на улице Гри-
боедова – собственная картинная 
галерея. Несколько живописных 
работ посвящены родному краю 
– окрестности Дзержинска и зна-
менитые люди, бывавшие когда-то 
здесь. Вот, например, картина 
«Попов в Растяпино», на которой 
изображен изобретатель радио 
Александр Попов, который, как 
известно, любил отдыхать в наших 
местах. 

Другая картина – «Горький в 
гостях у Бугрова на даче». Этот 
купец до революции 1917 года 
был одним из богатейших людей 
Нижнего Новгорода. Писатель 
хорошо его знал. Многие помнят 
публицистический очерк Горько-
го «Н.А. Бугров». Краеведческий 
музей Володарска располагается 
в доме, который построил Бугров 
и в котором часто бывал Горький. 
Виноградов написал картину, где 
писатель и купец, сидя на балко-
не сеймовской дачи Бугрова, пьют 

чай из самовара. Николай Никола-
евич обещал подарить картину во-
лодарскому музею. Пока не дарит, 
потому что считает ее незакончен-
ной. Такой уж у Виноградова твор-
ческий метод – доводить все до 
совершенства.

Парковая аллея –  
рай для портретиста

В квартире Виноградова висят 
портреты многих известных лю-
дей – актеров Алексея Петрен-
ко и Олега Табакова, маршала 
Ивана Конева, нижегородского 
конструктора судов на подводных 
крыльях Ростислава Алексеева. 
Даже имеется портрет Владими-
ра Путина. 

Хороших портретистов как в 
России, так и в Дзержинске не так 
уж и много. Сложный жанр. Изо-
браженный на портрете человек 
должен быть, как минимум, узна-
ваем. Это главное. Не каждому под 
силу. А еще Николай Виноградов 
любит рисовать детей, животных. 
Есть у него и классические пейза-
жи, и натюрморты. Два последних 
жанра особенно востребованы у 
публики. Их чаще всего покупают. 
Но не лежит к этим жанрам душа у 
художника.

Но более всего реалист по духу 
и по призванию Николай Виногра-
дов не жалует авангардную живо-
пись. 

– Не люблю искажать действи-
тельность, – говорит он.

Продавать картины – не само-
цель. Николай Николаевич лучше 
подарит их друзьям или музеям. 
Характерный пример: в музее из-
вестного советского композитора 
Бориса Мокроусова в Решетихе 
находится портрет композитора 
кисти Николая Виноградова. Автор 
знаменитой песни «Сормовская 
лирическая» родился в поселке 
Красная Горка неподалеку от Ре-
шетихи. Поэтому там считают Мо-
кроусова своим.

…Николай Николаевич рисует 
много и быстро. Быстрая портрет-
ная зарисовка – это его стихия. 
Поэтому идею администрации го-
рода о так называемом «Дзержин-
ском Арбате» на Парковой аллее, 
где художники могли бы изобра-
жать всех желающих за неболь-
шое вознаграждение, портретист 
Виноградов поддерживает всей 
душой. Тем более что идея уже 
приобрела вполне осязаемые чер-
ты – благоустройство на Парковой 
аллее в самом разгаре.

Сергей АНИСИМОВ
Фото автора 

и из открытых источников

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

Николай Виноградов: 
мастер портрета

Николай Виноградов

«Горький в гостях у Бугрова на даче»

«Человек, открывший космос»

ИЗ БИОГРАФИИ
Николай Виноградов родил-

ся в г. Дзержинске в 1952 году. 
После окончания художествен-
ной школы и 8 классов пошел 
работать на завод пластмасс 
(ныне – АО «Пластик»), трудил-
ся художником-оформителем. 
В 1980 году окончил курсы За-
очного народного универси-
тета искусств. С 2000-го – по-
стоянный участник городских 
выставок живописи. В 2011 году 
принят в профессиональный 
союз художников. С 2014-го – 
член Международного художе-
ственного фонда и Ассоциации  
художников-портретистов.

«Попов в Растяпино»
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Администрация 

г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

МФЦ:
- ул. Гастелло, 11;
- ул. Терешковой, 24;
- ул. Пушкинская, 16.
 
Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
пр. Ленина, 39;
ул. Октябрьская, 13;
пр. Свердлова, 24;
ул. Петрищева, 14;
ул. Ватутина, 78;
бул. Мира, 14;
пр. Циолковского, 55;
пр. Дзержинского, 14/13;
ул. Пирогова, 1/2;
ул. Чапаева, 26;
ул. Буденного, 2;
ул. Петрищева, 29;
ул. Молодежная, 7А;
пл. Макарова, 1;
ул. Сухаренко, 22;
пр. Чкалова, 50А;
бул. Химиков, 4;
ул. Гайдара, 40;
пр. Л. Комсомола, 36;
ул. Удриса, 3;

бул. Космонавтов, 1/77;
пр. Ленина, 32;
бул. Мира, 40;
ул. Попова, 22;
ул. Маяковского, 21;
ул. Красноармейская, 32;
пр. Ленина, 95;
ул. Гайдара, 59Г;
ул. Гайдара, 59Д

Магазины «Грог»:
• ул. Пирогова, 35;
• ул. Пирогова, 37;
• ул. Попова, 34А.

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г. Йошкар-Ола:
• ул. Октябрьская, 20;
• пр. Циолковского, 48.

ДКХ (цоколь) – пр. Ленина, 62;
МБУ СШ «Химик» – ул. Урицкого, 1;
Спортшкола «Город спорта» – 
ул. Урицкого, 3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» – 
ул. Урицкого, 10;
КУМИ – пр. Ленина, 61А;

Центр занятости населения – 
пр. Циолковского, 67А;
Дом книги – пр. Циолковского, 21Г;
Городской рынок – 
пр. Циолковского, 78;
ТЦ Эдем – пр. Чкалова, 24;
ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» – 
пр. Свердлова, 6.
Сервисный центр «Радуга» – 
ул. Чапаева, 69/2;
ДЦ «Ниссан-Премио» – 
пр. Чкалова, 58Б;
ФОК «ОКА» – Окская наб., 5А;
Эколого-биологический центр – 
Бутлерова, 4Г;
РАНХиГС – ул. Черняховского, 24;
Магазин «Книга» – пр. Ленина, 81/5;
ЕРКЦ – ул. Петрищева, 10А;
ДДТ – пл. Ленина, 1;
ДЮСШ «Салют» – ул. Строителей, 11Б;
УСЗН (Соцзащита) – бул. Победы, 6;
Клуб инвалидов «Вера» – 
ул. Гайдара, 14Б;
Поликлиника №1 – пр. Дзержинского,  17;
Поликлиника №2 – пр. Циолковского,  55;
Поликлиника №4 – 
ул. Красноармейская, 8А.

ГДЕ ВЗЯТЬ «ДЗЕРЖИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Вафельный рулет
• Вафельные 
коржи - 3 шт.;
• Кокосовая 
стружка - 20 г;
• Кукурузные 
палочки - 60 г;
• Сгущенное 
молоко - 360 г.

Подготовить не-
обходимые ингре-
диенты. Кукурузные 
палочки измельчить 
в блендере. Сме-
шать в чаше измель-
ченные кукурузные 
палочки и кокосовую стружку. Добавить сгущенку. Добавлять частями, 
каждый раз перемешивая. 

Начинка для рулета должна получиться вязкой консистенции. Она 
не должна крошиться или стекать с ложки. 

Разложить на столе вафельный корж. Сбрызнуть его водой из 
пульверизатора. Подождать 3-4 минуты. Как только лист станет слегка 
пластичным, сразу смазать его начинкой. 

Скрутить корж с начинкой в тугой рулет. Отложить в сторону. Повто-
рить процесс смазывания коржа и закрутить в него первый рулет. По-
лученный рулет закрутить в третий намазанный корж. 

Готовый вафельный рулет можно сразу нарезать порционно, а мож-
но слегка охладить, нарезать и подать к столу.

По горизонтали: Ущерб.  Жених.  Кудри.  Ампула.  Пуд.  Отвал.  Железа.  Удила.  Ален.  Вираж.  Арт.  Берш.  Раб.  Гнома.  Иже.  
Уда.  Сев.  Логик.  Анод.  Ант.  Итог.  Тута.  Кекс.  Отс.  Нло.  Бюро.  Брюк.  Фру.  Ива.  

По вертикали: Подвиг.  Нанду.  Сверло.  Торф.  Медиатор.  Служба.  Сутки.  Скок.  Приор.  Генри.  Неуд.  Шива.  Клюв.  Раджа.  
Осока.  Обжим.  Трель.  Пила.  Манту.  Елабуга.  Лазер.  Дин.  Вахта.  Антракт.  

Две дю-
жины ча-

сов

Пара по-
студен-
чески

Прессо-
вание

Детская
прививка

Матрос-
ское де-
журство

Потери,
урон

Будущий
муж до
похода в
загс

Вьющие-
ся воло-

сы

Прави-
тель в
Индии

Стекляш-
ка-запай-
ка для

лекарства

Зубастый
помощ-
ник сто-
ляра

"Свето-
вой нож"

В жизни
ему всег-
да есть
место

Режущий
инстру-
мент

Работа
погра-
ничника

Глава
монасты-

ря

Мера со-
ли для
проверки
дружбы

Состав-
ная часть
плуга

Орган
внутрен-
ней сек-
реции

Место
рождения

И.И.
Шишкина

Час пик в
театре

"Закуска"
стропти-
вой ло-
шади

... Милн,
автор
Винни-
Пуха

Поворот,
который
заклады-
вают

Мелодия
мили-

цейского
свистка

Натель-
ное

искусство
боди-...

Рыба,
семейст-
во окунё-

вых

Сторукий
инду-
истский
бог

И Спар-
так, и
Эзоп

Стихо-
творный
афоризм

Этот
страус

носится в
пампасах

1

Буква ки-
риллицы

Рыбо-
ловная
снасть

Певец ...
Рид

Шажок
птахи

Посадка
зерновых
культур

Мыслит
железно

Положи-
тельный
электрод

Выступ
на стене
фасада
здания

Его под-
водят,
всё пе-
ресчитав

Сэр ...
Баскер-
виль

Трава с
болота

Дерево,
обжитое
шелко-
прядом

Вид топ-
лива

Сдоба с
изюмом

2

Спел
арию

мистера
Икс

Аппарат
инопла-
нетян в
небе

Контора,
канцеля-

рия

Фран-
цузский
дирижёр

"Мадам"
по-

шведски

Листв.
плакучее
дерево

1

2

1

2


