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Готовь сани с лета
В настоящее время в Дзержинске  
к отопительному сезону готовы 67,9% 
объектов соцсферы и 57% многоквартирных 
жилых домов.

 Более 200 паспортов готовности сдано и проверя-
ется администрацией города, которая совместно с Го-
сударственной жилищной инспекцией Нижегородской 
области осуществляет контроль за ходом подготовки 
к зиме. Паспорта готовности многоквартирных домов 
управляющими компаниями и ТСЖ должны быть сданы 
в полном объеме до 1 сентября.

«Подготовка к новому отопительному сезону началась 
в городе после отключения тепла. Компании, обслужи-
вающие многоквартирные дома, должны подготовить 
внутридомовые системы отопления в срок, – отметил 
заместитель главы города Денис Дергунов. – Ресурсо-
снабжающие организации занимаются ремонтом и пе-
рекладкой магистральных теплосетей и котельных. Осо-
бое внимание обращаем на подготовку к зиме зданий 
социальной сферы. Уже промыты и опрессованы систе-
мы отопления в 24 школах, 47 детсадах и 5 учреждениях 
дополнительного образования. Все участники процес-
са понимают всю важность качественной подготовки к 
зиме и ответственность за это. Отставаний от графика 
подготовки к зимнему сезону пока нет».

Дзержинские тепловые сети Нижегородского фили-
ала ПАО «Т Плюс» производят перекладку магистраль-
ной теплотрассы по улице Студенческой, переулку 
Учебному и улице Черняховского в восточной части 
города. Трубопровод диаметром 500 мм будет заме-
нен на участке протяженностью 1,6 км. Также начата 
реконструкция павильона № 3 магистральных тепловых 
сетей Дзержинска. ПАО «Т Плюс» привлекло на эти цели 
порядка 250 миллионов рублей из средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ.

ООО «Нижегородтеплогаз» также производит пере-
кладку трубопровода протяженностью 2 км и выполняет 
ремонт двух котельных. МУП «ДзержинскЭнерго» осу-
ществляет профилактические работы на 12 котельных и 
ремонт теплотрасс на сумму 9 млн рублей.

Напомним, в рамках подготовки к отопительному се-
зону управляющие компании и ТСЖ производят ремонт 
внутридомовых систем отопления, их промывку, ги-
дравлические испытания сетей на прочность, проверку 
и наладку устройств, обеспечивающих подачу тепла в 
квартиры и нежилые помещения. Также проходит вос-
становление теплоизоляции на трубопроводах и ком-
плектация системы поверенными контрольно-измери-
тельными приборами.

Иван КАТКОВ. Фото Руслана Лобанова   

Медаль 
за знания
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Глава города Дзержинска Иван Носков 
вручил медали «За особые успехи в учении» 
выпускникам-отличникам школ, которые 
активно участвовали в общественной работе 
и показали хорошие результаты по итогам 
экзаменов, а также имеют спортивные или 
творческие достижения.

Торжественная церемония прошла 4 июля в Цент- 
ральном парке культуры и отдыха Дзержинска. В этом 
году медали получили 96 выпускников.

– Поздравляю всех медалистов с первым серьезным 
успехом в жизни и надеюсь, что все они завершат обу-
чение в вузах и вернутся в Дзержинск молодыми специ-
алистами. Особые поздравления родителям и педа-
гогам – ваше понимание, терпение и любовь к детям 
сегодня принесли вам заслуженные плоды. Спасибо за 
воспитание подрастающего поколения! – подчеркнул в 
своем выступлении Иван Носков и добавил, что коли-
чество медалистов в Дзержинске каждый год остается 
примерно одинаковым, что свидетельствует о профес-
сиональной и эффективной системе образования, су-
ществующей в городе. 

По словам Ивана Николаевича, в наших школах ра-
ботают и опытные, и молодые педагоги, и это сочетание 
приносит хорошие плоды. А в последние годы видна не 
только заинтересованность школьников в достойных 
результатах, но и активность во внешкольной жизни. 

Большинство выпускников пришли на награждение 
вместе с родителями и любимыми педагогами. 

– Эмоции просто переполняют, – поделилась свои-
ми впечатлениями Екатерина Караштина, мама золо-
той медалистки Алены Караштиной. – Церемония на 
открытом воздухе в ухоженном, зеленом центральном 
парке – очень красивое мероприятие. Горжусь своей 
дочерью, было приятно смотреть на нее, когда она шла 
по красной ковровой дорожке за заслуженной меда-
лью. Очень благодарна учителям школы, передавав-
шим знания нашим детям и помогавшим все эти один-
надцать лет!

Сама Алена любимым предметом называет литера-
туру, но учиться собирается на экономиста. 

– Литература всегда останется моим хобби! Я очень 
рада медали и благодарю своих педагогов! – сказала 
она. 

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

ОБРАЗОВАНИЕ

Школы выпустили  
96 медалистов

В патрулировании, организованном 2 и 
3 июля, принимали участие представители 
ГУ МЧС России по Нижегородской обла-
сти, сотрудники отдела пожарной безо-
пасности МБУ «Гражданская защита», МБУ 
«Инженерно-экологическая служба Дзер-
жинска» и управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Дзержинска.

– Профилактические рейды проводят-
ся еженедельно. В минувшее воскресенье 
работали на территории СНТ «Пластик» 
в поселке Северном. В ходе рейда вла-
дельцам 40 садовых домиков напомнили 
о персональной ответственности в случае 
ненадлежащего противопожарного содер-
жания своей территории. Грубых наруше-
ний выявлено не было. Люди в большин-
стве сознательные и понимают опасность 
пожаров, поэтому предпринимают меры, 
чтобы не допустить их возникновения. 
Следующий рейд запланирован на 10 

июля, – отметил начальник управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации Дзержин-
ска Олег Михайленко.

В субботу сотрудники МБУ «Инженерно- 
экологическая служба Дзержинска» патру-
лировали лесные массивы в районах ули-
цы Ленинградской, городского кладбища 
и в Желнино до озера Глубинка. Костров, 
мангалов и возгораний зафиксировано не 
было. Отдыхающим напомнили о необхо-
димости соблюдать правила, установлен-
ные на период действия особого противо-
пожарного режима.

Всего на настоящий момент на терри-

тории городских лесов и на прилегающей 
к ним, селитебной территории округа про-
ведено порядка 27 рейдов, в ходе которых 
роздано более 600 листовок и проведено 
порядка 500 профилактических бесед. 

Кроме того, в целях профилактики рас-
пространения возможных лесных пожаров 
на территории округа выполнена опашка 
16 населенных пунктов и ЖК «Северные 
ворота», обновлено 22,4 километра мине-
рализованных полос. Также до конца года 
в поселке Гавриловка дополнительно будут 
установлены четыре пожарные емкости. 

Напомним, на период действия особо-
го противопожарного режима действует 

запрет на проведение сельскохозяйствен-
ных палов, разведение костров, сжигание 
твердых бытовых отходов и мусора на тер-
ритории лесов, населенных пунктов и при-
легающих территориях. 

Михаил САФОНОВ
Фото Руслана Лобанова

БЕЗОПАСНОСТЬ

Работы по возведению школы на 792 места  
в микрорайоне Комсомольском начались  
в конце 2019 года. Новая школа в Дзержинске 
строится впервые за последние 30 лет.  
На объекте ежедневно одновременно работают 
от 135 до 150 строителей. 6 июля строительную 
площадку нового социального объекта посетил 
глава города Дзержинска Иван Носков.

По словам руководителя подрядной организации ООО 
«Комплекс Строй» Александра Жарикова, на сегодня 
работы выполнены на 70%. В настоящее время в шести 
из девяти корпусов ведется внутренняя отделка, началась 
подготовка территории к благоустройству. К концу года 
все строительные работы планируется завершить. 

– Сейчас изменения здесь происходят каждый день. 
Важно, чтобы социальная инфраструктура в строящем-
ся районе развивалась опережающими темпами. Чтобы 
когда люди заселялись в новое жилье, у них уже было всё 
необходимое: школа, спортивные площадки, зоны отды-
ха. Район Комсомольский в этом отношении – показатель-
ный проект. И он должен стать примером того, как нужно 
застраивать и осваивать другие территории, – сказал 
Иван Носков. – Дзержинску нужны современные школы, 
построенные с учетом всех требований настоящего вре-
мени. «Город наук» будет первым таким учебным заведе-
нием, полностью соответствующим принципам доступной 
среды. Учтены здесь и все современные нормы безопас-
ности, даже те, которые возникли за время пандемии, – 
как, например, возможность комфортного разделения 
потоков учащихся. 

Школа станет самой большой в городе Дзержинске.  
В одну смену здесь смогут обучаться более 700 учеников. 
В образовательном учреждении, помимо учебных кабине-
тов, предусмотрены бассейн, два зала для занятий физ-
культурой, хореографический зал, библиотеки средней 
и начальной школы, столовая, большой актовый зал для 
проведения различных мероприятий, оборудованные ла-
боратории для уроков астрономии, химии и физики. «Го-
род наук» будет школой с углубленным изучением отдель-
ных предметов физико-математического цикла. 

– Мы ежедневно посещаем строительную площадку, 
следим за отделочными работами. В настоящее время 
началась закупка школьного оборудования, в том числе 
интерактивных досок, современных компьютеров, обо-
рудования для лабораторий, кружков робототехники и 
фото- и видеостудии. Большое помещение размером 
100 квадратных метров будет отведено для уроков астро-
номии, – рассказала директор школы № 2 «Город наук» 

Елена Лушина. – Коллектив учителей – порядка 50 чело-
век – уже сформирован, он сложится из преподавателей 
нынешних школ № 2 и № 35 Дзержинска. Мы очень ждем, 
когда сможем заехать в новое, современное и красивое 
здание школы.

Работы по возведению объекта ведутся на условиях 
софинансирования из областного и муниципального бюд-
жетов. Стоимость строительства составляет более 1 мил-
лиарда рублей.

Иван Носков особое внимание уделил проверке про-
кладки вентиляции, сетей электро- и водоснабжения, ка-
нализации. Как доложил главе города руководитель под-
рядной организации ООО «Комплекс Строй», возведение 
внутренних стен и перегородок в классах готово на 89%, 
на 62% готова кровля. 

– Полным ходом сейчас идут внешние и внутренние от-
делочные работы, монтаж окон и входных групп, монтаж 
внутренних электро- и вентиляционных систем, – сказал 
Александр Жариков. – В большинстве корпусов уже на-
чалась чистовая отделка. Мы применяем современные 
технологии и материалы, даже оборудование для школы 
берем самое новое на рынке. На территории школы будет 
возведен открытый стадион с полным спортивным осна-
щением, тренажеры, турники. Все работы идут в соответ-
ствии с графиком, отставаний не прогнозируем.

Кроме того, в настоящее время администрацией города 
завершено проектирование и планируется старт строитель-
ства автомобильной дороги для обеспечения транспортной 
доступности объекта. 

Помимо школы, в районе Комсомольском возводится 
ФОК для адаптивных видов спорта и жилые дома, в дальней-
шем запланировано строительство детского сада. Все эти 
объекты вошли в программу подготовки города к 100-летию 
– «Дзержинск-100».

Напомним, в 2022 году Корпорация развития Нижего-
родской области начнет строительство нового здания шко-
лы № 10 на 1100 мест в центральном районе Дзержинска.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

НА КОНТРОЛЕ

«Город наук»  
растёт на глазах

Патруль выходит в рейд
В связи с установлением в городском округе Дзержинск особого 
противопожарного режима в городских лесах, а также на территориях 
в пределах города и поселков прошли рейды по противопожарной 
безопасности.
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КОРОТКО

Социальная кампания с таким 
названием стартовала 1 июля 
по всей стране. Ее цель – 
напомнить водителям правила 
проезда на перекрестках. 
Брифинг, рассказывающий 
об этой широкомасштабной 
акции, прошел в областной 
Госавтоинспекции.

Социальная кампания «Расставь 
приоритеты!» реализуется в рамках 
федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения» национального 
проекта «Безопасные качественные 
дороги» российской Госавтоинспек-
цией при поддержке Минпросвеще-
ния и Минтранса.

В брифинге, прошедшем 29 июня 
на базе областного главка в формате 
видеоконференции, приняли участие 
заместитель начальника областного 
УГИБДД полковник полиции Алек-
сандр Азовцев, директор Центра 
развития транспортных систем Артем 
Бафанов, заместитель министра об-
разования, науки и молодежной поли-
тики Нижегородской области Елена 
Перенкова, представители прокура-
туры, районных отделов ГИБДД и жур-
налисты.

По словам Александра Азовцева, 
в Нижегородской области уделяется 
повышенное внимание к вопросам 
безопасного поведения на перекрест-
ках. На снижение ДТП здесь влияет, в 
первую очередь, пропаганда безопас-
ности дорожного движения. 

– Показатели статистики объек-
тивно говорят об эффективности ре-
ализуемых мер. Исходя из слогана 
кампании любой участник дорожного 
движения должен выбрать в первую 
очередь безопасность, расставив вер-
но приоритеты. Мы должны повысить 
уровень грамотности людей, сфор-
мировать стереотип безопасного по-
ведения на дорогах и уважительного 
отношения друг к другу всех участни-
ков дорожного движения, – отметил 
полковник полиции.

Директор по проектной работе экс-
пертного центра «Движение без опас-
ности» Валентина Кульбицкая, один 
из спикеров брифинга, рассказала о 
том, как родилась идея социальной 
кампании «Расставь приоритеты!»:

– По данным Госавтоинспекции, 
в 2021 году девять из десяти дорож-
но-транспортных происшествий со-
вершено из-за нарушения правил 
дорожного движения водителями 
транспортных средств. При этом ДТП 
на перекрестках составляет одну 
треть от всех происшествий. Чтобы 

избежать в будущем повторения по-
добных ситуаций, необходимо четкое 
соблюдение правил очередности, то 
есть приоритетности движения на пе-
рекрестке. Каждый участник дорожно-
го движения, особенно водитель, дол-
жен знать и соблюдать эти правила 
проезда, и задача кампании – напом-
нить об этом им всем.

Социальная кампания рассчитана 
на два года. Этого времени, по мне-
нию экспертов, достаточно, чтобы 
водители вспомнили, а некоторые и 
запомнили, правила проезда на пере-
крестке. Почти 2 тысячи мероприятий, 
рассчитанных на 80 тысяч участников, 
пройдет по всей стране. Кстати, Ни-
жегородская область стала одним из 
первых российских регионов, в кото-
ром был дан старт социальной кампа-
нии «Расставь приоритеты!». 

Некоторые из жителей России уже 
видели в эфире федеральных телека-
налов «Россия 1» и «Россия 24» видео- 
ролик, рассказывающий о приорите-
те проезда перекрестков. В главных 
героях – Иван-царевич и Серый волк, 
Баба-Яга и русская печка. В доступной 
форме зрители знакомятся с правила-
ми проезда пересечения дорог. Даже 
дети способны запомнить эти стихо- 
творные строки, призывающие со-
блюдать правила дорожного движе-
ния. Для ребят от 5 до 14 лет разрабо-
таны и игровые тренинги с участием 
консультантов в костюмах регулиров-
щика середины прошлого века. На та-
ких занятиях в игровой форме детям 

расскажут о том, в каком месте нужно 
безопасно переходить дорогу.

В свою очередь, Артем Бафанов 
отметил, какая работа ведется в ре-
гионе по реализации национального 
проекта «Безопасные качественные 
дороги». Центр развития транспорт-
ных систем помимо ремонта дорог 
занимается внедрением технических 
средств и контроля нарушений ПДД: 
планируется установить 36 «умных» 
светофорных объектов, которые будут 
считывать интенсивность дорожного 
движения, фиксировать нарушения 
водителей и пешеходов. 

После официальной части свои во-
просы задали журналисты. В частно-
сти, наша газета заострила внимание 
сотрудников ГИБДД на лицах, исполь-
зующих для передвижения средства 
индивидуальной мобильности. 

По статистике, в летний период 
количество ДТП с участием таких го-
ре-водителей только увеличивается. 
Участники брифинга согласились с 
нами, а Валентина Кульбицкая даже 
пообещала подумать над разработкой 
новой социальной кампании, посвя-
щенной как раз участникам дорожного 
движения, использующим электроса-
мокаты, гироскутеры, сигвеи и другие 
устройства с электродвигателем для 
передвижения. 

Николай РОМАНОВ
Фото пресс-службы ГУ МВД 

России по Нижегородской области

БРИФИНГ

«Расставь приоритеты!»

Во время презентации программы

Открыта новая линия
Особая экономическая зона «Кулибин» в Дзер-

жинске предлагает свои территории для развития 
бизнеса. 

На днях дочернее 
предприятие ООО 
«Компания «Хома» от-
крыло на своей пло-
щадке уже вторую 
линию. Новый участок 
производит клеевые 
материалы на водной 
основе. Этот проект 
особенно важен в 
условиях введенных 
санкций и направлен 
на обеспечение различных отраслей клеевыми соста-
вами и дисперсиями.

По словам губернатора Нижегородской области 
Глеба Никитина, в Минэкономразвития РФ уже пода-
на заявка на расширение территории ОЭЗ до 600 гек-
таров, инвесторы ожидают размещения на площадке 
второй очереди ОЭЗ, льготные налоговые ставки для 
них сохранятся.

У курьера увели велосипед
К сотрудникам полиции в Дзержинске обратил-

ся менеджер компании по доставке еды. Курьер 
организации оставил велосипед у одного из домов 
по проспекту Циолковского, когда отдавал заказ. 
По возвращении мужчина не нашел свое транс-
портное средство.

Сотрудники полиции смогли установить и задержать 
злоумышленника. Ранее судимый житель Дзержинска 
1995 года рождения признался в содеянном. Велоси-
пед изъять не удалось: злоумышленник продал его, а 
деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Расследование про-
должается.

Полиция напоминает: обо всех фактах противоправ-
ных деяний нужно сообщать по телефону 02.

Нет ничего невозможного
Президентский грант получил народный коллек-

тив «Цирковые миниатюры», располагающийся в 
ДКХ Дзержинска, по итогам конкурса 2021 года.

Сумма гранта – 
один миллион руб-
лей. Эти средства 
коллектив получит в 
качестве поддержки 
творческих проектов 
и потратит на созда-
ние лаборатории воз-
душной гимнастики. 
Проект «Нет ниче-
го невозможного!» 
– первый в области 

– предназначен для самодеятельных цирковых кол-
лективов. Он имеет, по мнению экспертов,  общенацио-
нальное значение в  области культуры и искусства.

Автором проекта стала руководитель циркового 
кружка ДКХ Римма Видманова.

Вера АЛЕКСАНДРОВА 

В День семьи, любви и верности, 8 июля, 
дзержинцы смогут принять участие в 
различных праздничных мероприятиях, 
которые пройдут в городе.

Традиционный семейный фестиваль «Ромашковая 
поляна» приглашает жителей Дзержинска и их гостей в 
городской парк «Утиное озеро». В его программе: ма-
стер-классы «Ромашка под микроскопом», «Ромашка- 
очаровашка», открытка «Букет ромашек», «Февронька», 
развлекательная программа с концертными номерами, 
рисование на асфальте и мольбертах, фотозоны, акция 
Воскресенского благочиния по раздаче поздравительных 
открыток «Храните семейный очаг» и многое другое.

Фестиваль организован администрацией города Дзер-
жинска при поддержке центра «Молодежные инициативы» 
и Воскресенского благочиния города Дзержинска. Начало 
в 17:00.

Также праздник, приуроченный к Всероссийскому Дню 
семьи, любви и верности и Дню памяти святых благовер-
ных Петра и Февронии Муромских, проводит социаль-
ный центр «Покров». На нем запланированы выступления 
творческих коллективов Дворца культуры химиков. Для 

ребят и родителей будут организованы мастер-классы и 
подвижные игры, а самых маленьких детей ждет катание 
на пони.

Праздник пройдет на территории центрального храмо-
вого комплекса на Свято-Тихоновском проезде. Начало в 
11.00, вход свободный.

Иван ПЕТРОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРАЗДНИК

На встречу с «ромашкой-очаровашкой»
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Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин 
выступил с ежегодным 
отчетом перед депутатами 
регионального 
Законодательного 
собрания. В нем он 
рассказал о главных 
достижениях региона в 
прошлом году – оснащении 
медицинских организаций, 
ремонте и строительстве 
образовательных 
учреждений, поддержке 
многодетных семей.

Медицина

На модернизацию первичного 
звена медицинских учреждений 
в Нижегородской области в 2021 
году было направлено 2,8 мил-
лиарда рублей. В ближайшие три 
года на те же цели выделят еще 
свыше 7 миллиардов. Благодаря 
этому удается проводить капи-
тальный ремонт больниц и ос-
нащать их самым современным 
оборудованием.

– В прошлом году был выпол-
нен капитальный ремонт зданий 
122 медицинских организаций 
на сумму 1,2 миллиарда рублей, 
закуплено оборудование поч-
ти на 900 миллионов рублей, –  
отметил губернатор в своем от-
чете. – В 2022 году планируем 
завершить капитальный ремонт 
214 объектов здравоохранения 
в Нижегородской области. На-
шей большой победой является 
реализованная в прошлом году 
возможность провести долго-
жданный капитальный ремонт 
Нижегородской областной дет-
ской клинической больницы. 
Сейчас все работы идут в соот-
ветствии с графиком.

Образование

Большое внимание в прошлом 
году уделялось и сфере образо-
вания. В частности, в рамках на-
циональных проектов в регионе 

было создано свыше двух тысяч 
дополнительных мест в школах и 
детсадах. 

– В 2021 году в рамках нац- 
проектов в регионе появились 
еще 2 школы и 5 детских садов. 
Мы создали дополнительно 1225 
мест для учащихся и 840 мест в 
дошкольных учреждениях, – рас-
сказал Глеб Никитин.

Одновременно с этим регион 
стал участником пилотного про-
екта по внедрению цифровой 
образовательной среды. Всего в 
эксперименте участвуют 15 рос-
сийских регионов. В рамках этого 

проекта почти для 200 нижего-
родских школ было закуплено со-
временное компьютерное, муль-
тимедийное и презентационное 
оборудование.

– Также Нижегородская об-
ласть была выбрана для проведе-
ния пилотного проекта по введе-
нию новой системы оплаты труда 
учителей, – заявил в своем отчете 
губернатор. 

В проекте участвуют 48 об-
разовательных организаций. За 
счет его внедрения ожидается 
привлечение молодых специали-
стов в профессию.

Семьи с детьми

Социальная поддержка насе-
ления остается одним из прио-
ритетов деятельности региональ-
ного правительства. В общей 
сложности за прошлый год из 
областного бюджета на эти цели 
было выделено 17,6 миллиарда 
рублей. Значительная часть этих 
средств была направлена на под-
держку семей с детьми. 

– На сегодня в регионе пре-
доставляется 85 видов соци-
альных выплат для поддержки 
граждан, 78 из них финансиру-

ется из средств областного бюд-
жета, – напомнил Глеб Никитин. 
– Традиционно особое внимание 
мы уделяем поддержке семей 
с детьми, ежегодно наращивая 
и расширяя ее объем. Сегодня 
половина средств социальной 
поддержки направлена именно 
на эту категорию жителей. Меры 
поддержки многодетных семей 
позволяют успешно повышать 
рождаемость. Так, доля третьих 
и последующих детей за 2021 
год составила 23,4 процента от 
общего числа. Это самый высо-
кий процент за всю историю на-
блюдения.

Одним из направлений этой 
работы является решение жи-
лищного вопроса для многодет-
ных семей. В частности, в 2021 
году почти одна тысяча много-
детных семей в регионе полу-
чили жилищный сертификат на 
приобретение недвижимости 
или земельный участок в пользо-
вание.

Поддержка экономики

За два года коронавирусных 
ограничений на стимулирование 
экономики Нижегородской об-
ласти было направлено свыше  
100 миллиардов рублей.

– По итогам 2021 года ВРП вы-
рос на 6,5%, – отметил Глеб Ники-
тин. – Это в три раза больше, чем 
в среднем за последние десять 
лет. Кроме того, это существенно 
выше, чем в среднем по стране.

По словам губернатора, дохо-
ды бюджета за 2021 год состави-
ли 288,2 миллиарда рублей. Это 
на 15,1% выше в сравнении с по-
казателями 2020 года.

– Основной рост пришелся 
именно на налоговые и нена-
логовые доходы консолидиро-
ванного бюджета – он превысил 
21%, – заявил губернатор Ниже-
городской области. – Это позво-
лило соответствующим образом 
нарастить расходы и выполнить 
все принятые обязательства 
в полном объеме, в том числе 
по реализации национальных  
проектов.

ИТОГИ

О достижениях 
региона в 2021 году
Губернатор выступил с ежегодным отчетом перед 
Законодательным собранием

Василий КРОТОВ
Фото предоставлено пресс-службой губернатора 

и правительства Нижегородской области

Цифровизация делает более 
доступными самые востребо-
ванные услуги органов госу-
дарственной регистрации. Так, 
введен в эксплуатацию новый 
сервис «Рождение ребенка», по-
зволяющий проводить процедуру 
регистрации ребенка без лично-
го присутствия в органах ЗАГСа. 
Родителям достаточно подать 
заявление через портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
с приложением электронного 
медицинского свидетельства. 
Сведения о регистрации ново-
рожденного будут направлены в 
личный кабинет заявителя. Сей-
час идет работа над внедрением 
аналогичного электронного сер-
виса «Утрата близкого человека». 
Электронные сервисы позволяют 
сделать получение государствен-
ных услуг более удобными.

В первом полугодии этого 
года в Нижегородской области 
было выдано 11 782 свидетель-
ства о рождении, из них 6062 
– мальчика и 5720 – девочек, 
в том числе на свет появились  

130 двойняшек и одна тройня.
«Мы продолжаем вручать ме-

дали «Родившемуся в Нижего-
родской области», учрежденные 
губернатором Нижегородской 
области Глебом Никитиным к 
800-летию Нижнего Новгорода. 
Учитывая широкий положитель-
ный отклик, полученный от жите-
лей региона при реализации этой 
инициативы, принято решение 
разработать новый дизайн меда-
ли и дарить ее также после юби-
лея города. С 21 марта обнов-
ленную медаль можно получить 
в любом отделе ЗАГСа Нижего-
родской области при регистра-
ции рождения своих малышей», 
– подчеркнула Ольга Краснова.

Также она отметила рост числа 
браков. Всего в первом полуго-

дии 2022 года в регионе зареги-
стрировали отношения 7386 пар, 
что на 0,5% больше, чем за тот же 
период  2021-го. До конца  года 
уже подано 6935 заявлений, на 
следующий год – 56 заявлений. 
Рекордной по количеству сва-
деб в этом году стала зеркальная 
дата – 22.02.2022. В этот день в 
Нижегородской области скрепи-
ли свой союз 228 пар. Количество 
заключенных браков в четыре 
раза превысило средний по реги-
ону показатель вторничных сва-
дебных церемоний. 

Впереди – самая популяр-
ная дата свадебного сезона – 
22.07.2022. Уже 442 пары зая-
вили о своем желании узаконить 
отношения в этот день. 

А еще нижегородцы стали 
меньше разводиться. Всего в 
первом полугодии 2022 года за-
регистрировано 6123 развода, 
что на 5,9% меньше, чем в тот же 
период прошлого года. 

«Если принять во внимание 
статистику с начала 2000-х, то 
мы видим значительное сниже-
ние количества бракоразводных 
процессов по сравнению с пико-
выми значениями 2002-го и 2003 
годов, когда количество разводов 
превышало 20-30 тысяч», – отме-
тила Ольга Краснова.

ДЕМОГРАФИЯ

Больше свадеб и меньше разводов
О нововведениях, статистике рождаемости и самых 
популярных свадебных датах в этом году рассказала 
руководитель главного управления ЗАГСа Нижегородской 
области Ольга Краснова на пресс-конференции. 

КОНКУРС

Лучшая доярка из Городца
Областной конкурс «Лучший по профессии» среди 
операторов машинного доения коров состоялся  
в Лысковском районе. 

За победу боролся 31 специалист из 30 районов региона. Обла-
датель почетного звания будет представлять Нижегородскую об-
ласть на всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
в следующем году.

В этом году конкурс среди операторов машинного доения в ре-
гионе проводился в 29-й раз. 

«Большинство технологических процессов – доение и кормле-
ние животных, уборка ферм – стали автоматизированы, что значи-
тельно облегчило труд работников. Строятся фермы, внедряются 
производственные процессы, в которых человека заменяет робо-
тотехника. Несмотря на это, профессия оператора машинного до-
ения коров остается по-прежнему одной из самых востребованных 
и почетных в сельском хозяйстве», – отметил министр сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 
Николай Денисов. 

Судейская коллегия оценивала санитарную подготовку участни-
ков, навыки разборки и сборки доильного аппарата, процесс дое-
ния коров и чистоту молока. Также проводилось тестирование на 
определение уровня профессиональных знаний дояров.

Лучшей в своей профессии признана Ольга Щербинина из кол-
хоза имени Куйбышева Городецкого района. Второе место присуж-
дено Наталье Чимровой из СПК «Медяна» Пильнинского района. 
Третье место занял Евгений Макаров из агрофирмы «Сеймовская» 
Володарского района. Победителем среди участников до 30 лет 
признана Алена Бочкова из ОАО «Тепелево» Дальнеконстантинов-
ского района, со стажем работы свыше 25 лет – Вера Денисова из 
ООО «Монолит» Вачского района.
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Расширяют русло  
для «Чистой воды» 

В ходе заседания областные 
парламентарии приняли решение 
о направлении двух обращений 
на федеральный уровень. Первое 
касается продления действия на-
циональных проектов «Экология» 
и «Жилье и городская среда». Оно 
направлено в адрес председате-
ля правительства Российской Фе-
дерации Михаила Мишустина. 
В их рамках на территории Ниже-
городской области реализуются 
проекты «Оздоровление Волги» 
и «Чистая вода». По информа-
ции, представленной на засе-
дании, до 2024 года (срок окон-
чания действия нацпроектов), в 
регионе должно быть построено  
35 очистных сооружений в 22 
районах, которые улучшат каче-
ство стоков в Волгу и в реки-при-
токи. А также еще 10 объектов, 
призванных значительно повы-
сить качество питьевой воды для 
нужд населения. 

В соответствии с планами по 
дальнейшей реализации меро-
приятий по улучшению экологи-
ческой обстановки и обеспече-
нию жителей региона питьевой 
водой существует необходимость 
продления сроков действия на-
циональных проектов, что позво-
лит вести дальше работу в этом 
направлении. 

– Решая вопросы охраны 
природы и обеспечения людей 
питьевой водой, мы одновремен-
но сможем поддержать отече-
ственную промышленность. Если  
правительство РФ одобрит нашу 
инициативу, предстоит работа по 
верификации проектно-сметной 
документации в части перехода 
на отечественное оборудование 
и технологии. Первоначально 
проекты предполагали установку 
импортных систем, – подчеркнул 
спикер нижегородского парла-
мента Евгений Люлин.

Второе обращение, направ-
ленное к министру сельского хо-
зяйства РФ Дмитрию Патруше-
ву, было подготовлено с учетом 
мнения экспертного сообщества 
– производителей плодов, ягод 
и посадочного материала. Оно 
касается необходимости совер-
шенствования порядка конкурс-
ного отбора документов по соз-
данию мелиоративных систем. 
Сегодня субсидии, возмещаю-
щие часть затрат на такие систе-
мы, выделяются в рамках соот-
ветствующей госпрограммы. 

Итоговой целью обращения 
является внесение изменений в 
действующий порядок сбора не-
обходимой документации, что бу-
дет способствовать расширению 
возможности участия в програм-
ме производителей плодов, ягод 
и посадочного материала на тер-
ритории не только Нижегород-
ской области, но и всей страны. 
Особо отмечено, что садовод-
ство является важным стратеги-
ческим направлением в развитии 
российского агропромышленно-
го комплекса.

«Доброму бизнесу» помогут

В связи с непростой эконо-
мической ситуацией в услови-
ях санкций с 1 января 2022 года 

по 31 декабря 2024-го вводятся 
льготные ставки для социальных 
предпринимателей, применяю-
щих УСН.

Это решение вступило в за-
конную силу с принятием 30 июня 
депутатами в двух чтениях изме-
нений в закон «Об установлении 
налоговых ставок для отдельных 
категорий налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную си-
стему налогообложения». Доку-
мент внесен в региональный пар-
ламент губернатором. 

Льготные налоговые ставки 
для данной категории предпри-
нимателей вводятся в размере 
1% в случае, если объектом нало-
гообложения являются доходы, 
и в размере 5% в случае, если 
объектом налогообложения яв-
ляются доходы, уменьшенные на 
величину расходов.

– На сегодня более 300 пред-
приятий в Нижегородской обла-
сти зарегистрировано в реестре 
социального предприниматель-
ства. Такой вид бизнеса несет 
важнейшую социальную функ-
цию, он способствует трудоу-
стройству людей с ограниченны-
ми возможностями и помогает 
нижегородцам с решением обыч-
ных бытовых вопросов. Несмо-
тря на непростую ситуацию в 
экономике, у социального пред-
принимательства должна быть 
возможность развиваться, поэ-
тому снижение налоговой ставки 
для такого вида бизнеса стало 
одним из первых пунктов в реги-
ональном пакете мер поддержки 
экономики, – отметил губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин. 

По словам Евгения Люлина, 
социальные предприниматели 
решают важные для общества и 
государства задачи, помогают  
людям, оказавшимся в трудной 
ситуации, нуждающимся в под-
держке и внимании. 

– Но в условиях текущего эко-
номического кризиса «доброму 
бизнесу» самому необходима 
государственная поддержка. 
В Нижегородской области ве-
дется системная работа в этом 
направлении, и установление 

пониженных налоговых ставок – 
закономерный и необходимый 
шаг. Важно, что льготы будут дей-
ствовать на протяжении трех лет, 
начиная с 1 января 2022 года, – 
подчеркнул председатель Зако-
нодательного собрания. 

Предприниматели 
становятся  
заслуженными

Также на своем заседании  
30 июня депутаты регионального 
парламента утвердили пять кан-
дидатур на присвоение звания 
«Заслуженный предпринима-
тель Нижегородской области». 
С докладом по этому вопросу  
выступил министр промышлен-
ности, торговли и предпринима-
тельства региона Максим Чер-
касов. 

Напомним, что этого звания 
могут быть удостоены инди-
видуальные предпринимате-
ли, руководители и учредители 
юридических лиц, являющихся 
субъектами малого и среднего 
бизнеса, которые не менее 10 
лет успешно вели предпринима-
тельскую деятельность в Ниже-
городской области. 

Звание присваивается за 
особые заслуги в развитии ре-
гиональной бизнес-сферы и 
территорий, активность в раз-
витии государственно-частного 
партнерства, высокую резуль-
тативность производственной 
деятельности, устанавливающие 
высокие стандарты качества 
продукции или услуг, обеспечи-
вающие создание новых рабочих 
мест и так далее.

Так, в 2022 году это высокое 
звание будет присвоено ди-
ректору ООО «Гранит» Андрею 
Евгеньевичу Абрамову, гене-
ральному директору ООО «Сонет  
НН» Алексею Алексеевичу 
Малышеву, индивидуальному 
предпринимателю Максиму Ев-

геньевичу Михееву, генераль-
ному директору АО «Навашин-
ский завод стройматериалов» 
Александру Павловичу Тюрину 
и генеральному директору ООО 
«Нижегородская Фитнес Группа» 
Елене Анатольевне Фадеевой.

– Звание «Заслуженный пред-
приниматель» мы начали при-
сваивать в прошлом году. Счи-
таю, это абсолютно правильно, 
особенно в текущих экономи-
ческих условиях, когда необхо-
димо искать новые точки роста 
экономики как в нашей области, 
так и по всей стране. Профессия 
бизнесмена как организатора 
производства, создателя новых 
товаров и услуг очень важна для 
общества. Именно предприни-
матели обеспечивают рабочими 
местами жителей, наполняют 
бюджет, создают и модернизи-
руют инфраструктуру. Поэтому 
нужно активно поощрять пред-
принимательское сообщество и 
отмечать эффективную деятель-
ность в непростое для всех нас 
время, – отметил председатель 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области Евгений 
Люлин.

Учрежден День мастеров 
промыслов

По итогам заседания Законо-
дательного собрания, прошед-
шего 30 июня, в Нижегородской 
области появятся еще пятнад-
цать заслуженных мастеров на-
родных художественных про-
мыслов. Об этом рассказала в 
своем докладе и.о. министра 
туризма и промыслов региона 
Юлия Бахтина.

Депутаты приняли поста-
новление, в соответствии с ко-
торым звания «Заслуженный ма-
стер народных художественных 
промыслов» будут удостоены  
15 специалистов нижегородских 
предприятий:

«Хохломская роспись» (Еле-
на Николаевна Кипяткова, На-
талья Николаевна Комарова, 
Ирина Евгеньевна Курочкина, 
Елена Александровна Пичуж-
кина);

«Гипюр» (Галина Юрьевна 
Астафьева, Наталья Валенти-
новна Белянкина, Ольга Нико-
лаевна Поклонская, Людмила 
Витальевна Смолина);

«Тканые узоры» (Наталья 
Викторовна Втюрина, Наталья 
Геннадьевна Новокшонова);

«Павловский ордена Почета 
завод художественных металло-
изделий им. Кирова» (Евгений 
Владимирович Борисов, Ма-
рина Константиновна Рябова);

«Промысел» (Ольга Васи-
льевна Серова);

«Хохлома» (Елена Валенти-
новна Маслова);

«Городецкая золотная вышив-
ка» (Валентина Левонтьевна 
Трошина). 

Парламентарии отметили, что 
большая часть кандидатов рабо-
тает в сфере НХП более 20 лет – 
это настоящие профессионалы, 
которыми гордится Нижегород-
ская земля.

– Наши мастера народных 
художественных промыслов 
– наше богатство. Их заслуги 
должны по достоинству оцени-
ваться на высочайшем уровне. 
Недаром инициативу региона 
об учреждении Всероссийского 
дня НХП поддержали и воплоти-
ли в кратчайшие сроки! Букваль-
но две недели назад президент 
России подписал соответствую-
щий указ, теперь каждое предпо-
следнее воскресенье июня будет 
официальным праздником ма-
стеров промыслов по всей стра-
не. А наших специалистов мы 
также будем продолжать чество-
вать ежегодно и в рамках при-
своения звания «Заслуженный 
мастер народных художествен-
ных промыслов Нижегородской 
области», – подчеркнул предсе-
датель регионального Законо-
дательного собрания Евгений 
Люлин.

– Статус заслуженного ма-
стера народных художественных 
промыслов в регионе присужда-
ют с 2011 года. Все выдвинутые 
сегодня кандидаты являются 
участниками, призерами и побе-
дителями различных конкурсов. 
Они активно участвуют в обще-
ственной жизни предприятий, 
передают свой опыт молодым 
мастерам. Многие их работы 
представляют наш регион на вы-
ставках, в музеях, в творческих 
проектах, и становятся приме-
ром сохранения и развития тра-
диций народных художественных 
промыслов Нижегородской об-
ласти, – рассказала заместитель 
министра туризма и промыслов 
Нижегородской области Юлия 
Бахтина.

Подготовила 
Ольга ЕРМАКОВА

Фото Законодательного 
собрания Нижегородской 

области

ПОДДЕРЖКА

Время важных решений
На прошедшем 30 июня заседании Законодательного собрания Нижегородской области депутаты заслушали отчет 
главы региона Глеба Никитина за 2021 год, направили обращения федеральным органам власти по продлению сроков 
действия нацпроектов, обсудили меры поддержки социальных предпринимателей в условиях санкций и решили еще 
целый ряд важных вопросов. 

«Социальные предприниматели решают важные для 
общества и государства задачи, помогают людям, 
оказавшимся в трудной ситуации, нуждающимся  
в поддержке и внимании»

В президиуме заседания Законодательного собрания

«Теперь каждое 
предпоследнее 
воскресенье июня 
будет официальным 
праздником мастеров 
промыслов по всей 
стране»
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Свое 106-летие завод 
им. Я.М. Свердлова 
отметил открытием после 
масштабной реконструкции 
производства по 
снаряжению специзделий. 
Основные торжества, 
приуроченные к этой дате, 
прошли 30 июня.

В этот день коллектив пред-
приятия со знаменательной 
датой поздравили губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин, председатель регио-
нального парламента Евгений 
Люлин, директор департамен-
та промышленности, боеприпа-
сов и спецхимии Министерства 
промышленности и торговли РФ 
Дмитрий Капранов и глава го-
рода Дзержинска Иван Носков. 

Вперед к развитию

Программа празднования на-
чалась с официального открытия 
после реконструкции и техниче-
ского перевооружения произ-
водства по снаряжению специз-
делий. Генеральный директор 
ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» 
Юрий Шумский показал обнов-
ленный цех и располагающееся в 
нем одно из главных производств 
предприятия, а теперь еще и са-
мое современное после механи-
зации и автоматизации техноло-
гических процессов. 

Как рассказали на предприя-
тии, цех, в котором прошла рекон-
струкция, – один из самых старых 
на заводе – уже давно нуждался в 
обновлении. Поэтому более пяти 
лет назад было принято решение 
о его полной модернизации. При 
поддержке федерального бюд-
жета проект стартовал в 2016 
году: тогда была разработана вся 
необходимая техническая доку-
ментация, заключены контракты 
с подрядными организациями, 
началась закупка оборудования 
и затем его монтаж. В итоге об-
щая площадь реконструкции и 
техперевооружения составила  
6 тыс. кв. метров. 

Основные изменения, связан-
ные с полной автоматизацией и 
механизацией всех технологиче-
ских процессов, позволили уйти 
от ручного труда, а значит, повы-
сить качество и объемы произ-
водства выпускаемой продукции. 
Все рабочие операции теперь бу-
дут выполняться на конвейерной 
линии, которая выйдет на полную 
мощность в 2022 году. Официаль-
ный пуск нового производства 
приурочили ко дню рождения за-
вода. 

Глеб Никитин, Евгений Люлин, 
Дмитрий Капранов, Иван Носков 
и Юрий Шумский одновременно 
нажали на символическую кноп-
ку, запустившую современное 
производство в действие. 

Завершающей точкой в про-
грамме посещения завода стала 
экскурсия в музей, где высоким 
гостям рассказали о становле-
нии крупнейшего в Дзержинске 
предприятия, его вкладе в Ве-
ликую Победу и сегодняшних 
достижениях. На память о ви-
зите нижегородский губерна-
тор оставил запись в Гостевой  
книге музея. 

Награды лучшим

Тем временем представите-
ли завода уже собирались в ДК  
им. Я.М. Свердлова на празднич-
ный концерт. 

– Дорогие заводчане, дорогие 
дзержинцы, – обратился Глеб Ни-
китин ко всем присутствующим в 
зале. – Благодаря заводу имени 
Свердлова возник химический 
кластер Дзержинска. Предприя-
тие было основано еще до рево-
люции и стало свидетелем всех 
перипетий XX века. Но особую 
роль оно сыграло в годы Вели-
кой Отечественной войны, ког-
да производительность вырос-
ла в 2,5-3 раза. Каждый второй 
боеприпас, шедший на фронт, 
был произведен здесь. Это на-
шло свое отражение в решении 
президента России о присвое-
нии Дзержинску почетного зва-
ния «Город трудовой доблести».  
К счастью, предприятие сохра-
нило свой производственный по-
тенциал в непростые 90-е годы. 
Сегодня, продолжая стоять на 
страже интересов нашей Родины, 
завод активно модернизируется 
и развивается. 

Глава региона подчеркнул, что 
корпоративное единство дзер-
жинских химиков в целом и со-
трудников завода им. Свердлова 
в частности позволяет решать 
самые сложные и ответствен-
ные задачи государственного 
масштаба. Кадровый потенциал 
должен обеспечить предприятию 
устойчивое развитие и внедре-
ние инновационных производств 
и технологий.

В честь праздника губернатор 
наградил благодарственными 
письмами регионального пра-
вительства лучших сотрудни-
ков предприятия. К церемонии 

награждения присоединились 
председатель Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти Евгений Люлин и глава города 
Дзержинска Иван Носков. 

– Каждый раз, когда я приез-
жаю на завод, испытываю ощу-
щение, что нахожусь в родном 
коллективе, – признался Евгений 
Люлин. – Но вместе с этим прихо-
дит и понимание большой ответ-
ственности, которая лежит на за-
воде, потому что вы выполняете 
действительно очень серьезные 
задачи. Ваша продукция всегда 
соответствует высоким стандар-
там качества, и не последнюю 
роль в этом играет преемствен-
ность – на предприятии работает 
много трудовых династий. Это 
вызывает гордость. Я желаю вам 
сохранять сложившиеся тради-
ции, высокий профессионализм 
и особенный корпоративный дух. 

Иван Носков, в свою очередь, 
отметил роль заводчан во многих 
общегородских событиях и вклад 
завода в победу в Великой Отече-
ственной войне:

– В прошлом году Дзержинск 
получил почетное звание «Город 
трудовой доблести», и в этом есть 
значимый вклад всех сотрудни-
ков старейшего в городе завода: 
и тех, кто строил его, и тех, кто 
работал в годы Великой Отечест- 
венной войны, и тех, кто разви-
вал и укреплял предприятие в 
последующие годы. Свердлов-

чане, как в Дзержинске называ-
ют сотрудников завода, всегда 
были самыми активными участ-
никами субботников, работ по 
благоустройству и развитию об-
щественных пространств, Дня 
города, Дня Победы. Поздравляю 
ветеранов завода и коллектив 
с праздником! Желаю вам про-
фессиональных успехов, научных 
открытий и совершенствования 
технологий!

Праздник для всех

Большая концертная програм-
ма, подготовленная творческими 
коллективами Дворца культуры  
им. Свердлова, стала ярким по-
дарком для всех сотрудников 
предприятия, пришедших на 
праздник. А в качестве сюрприза 
– выступление солистов Нижего-
родского академического театра 
оперы и балета имени А.С. Пушки-
на. Зрители встречали всех арти-
стов дружными аплодисментами. 

В этот день праздник проходил 
и на свежем воздухе, настоящее 
шоу ждало на стадионе «Уран». 
После полудня здесь разверну-
лись игровые площадки для детей 
и взрослых, были организованы 
спортивные игры и развлечения, 
соревнования, викторины, фото-
сессии с ростовыми куклами. 

Концертную программу на 
большой сцене, установленной 
на футбольном поле, открыл Ни-

жегородский симфонический 
оркестр, который виртуозно ис-
полнял не только классические 
произведения, но и популярные 
мелодии и рок-хиты.

Ближе к вечеру на сцену под-
нялись приглашенные на празд-
ник популярные группы – «Еще не 
вечер» и PARTY. 

По мнению участников тор-
жеств, праздник удался. Это еще 
одна из многолетних традиций 
завода им Я.М. Свердлова: здесь 
с большим вниманием относятся 
к своим работникам, их чество-
ванию и умеют организовать для 
них достойный отдых. 

Напомним, что по итогам 2021 
года ФКП «Завод им. Я.М. Сверд-
лова» среди лучших промышлен-
ных предприятий региона был 
награжден штандартом губерна-
тора Нижегородской области. 

– Уверен, что пока на предпри-
ятии такой коллектив, завод будет 
продолжать оправдывать возла-
гаемые на него надежды. Нужно 
сказать большое спасибо ветера-
нам за их преданность профессии 
и самоотверженный труд и побла-
годарить молодых социалистов за 
то, что поверили в завод, пришли 
сюда работать и продолжают со-
вершенствовать и развивать про-
изводство, – подчеркнул Дмитрий 
Капранов.

Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова

СОБЫТИЕ

Новая страница  
в развитии завода

Символический пуск нового производства

Генеральный директор 
ФКП «Завод им. Свердлова»
Юрий Шумский:

– 106 лет – солидная дата. 
Далеко не каждое предприя-
тие может похвастаться такой 
славной историей как наш за-
вод. Всё это время мы были, 
остаемся и будем оборонным 
щитом нашей великой страны.

Этот год для нас особенный.  
В 1917 году образовался про-
фессиональный союз работ-
ников, сегодня, в год своего 
105-летия, профсоюзная орга-
низация нашего предприятия 
насчитывает более 4,5 тысяч 
человек. Сто лет назад завод, 
по просьбе работников пред-
приятия, получил свое имя и 
стал официально называться – 
«Завод имени Я.М. Свердлова».

Сто лет назад было пуще-
но тротиловое производство. 
Только представьте: за шесть 
лет немногочисленные первые 
строители и рабочие запустили 
важнейшее производство. За 
этот трудовой подвиг завод был 
награжден первым орденом.

85 лет назад был открыт 
«объект 120» – участок шне-
кования тротила, сегодня это 
третий участок цеха №19.  
80 лет назад было пущено про-
изводство гексогена. На тот 
момент оно было уникальным 
и передовым, впрочем, как 
большинство производств, 
пускаемых на нашем предпри-
ятии. В сентябре 1972 года, 
50 лет назад, на предприятии 
осуществлен пуск октогена.

Наш завод развивается. Се-
годня он один из крупнейших 
в отрасли. Нам по плечу до-
стижение любых целей, вы-
полнение гособоронзаказа в 
кратчайшие сроки и решение 
других самых сложных задач.  
У завода яркая история. В на-
ших руках достойное настоя-
щее и блестящее будущее.

Выражаю благодарность ра-
ботникам предприятия за еже-
дневный труд и высочайший 
профессионализм. Поделюсь 
приятной новостью: с 1 августа 
зарплата будет проиндексиро-
вана не менее чем на 15 %. 

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» – крупнейшее предприятие 
Дзержинска. Датой его основания считается 27 июня 1916 года. 
Завод награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом 
Боевого Красного Знамени и орденом Октябрьской Революции. 
Предприятие производит как продукцию ОПК, так и широкий ряд 
взрывчатых веществ для различных отраслей экономики. В насто-
ящее время на дзержинском заводе вместе с филиалом «Бийский 
олеумный завод» трудится около 7 тыс. человек. 

 КСТАТИ 

В обновленном цеху предприятия
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Список избирательных участков для проведения 
дополнительных выборов депутатов Городской думы 
г. Дзержинска седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 11, № 20, № 26, назначенных 
на 11 сентября 2022 года на территории городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области.

№ УИК Адрес места  
расположения УИК

Границы (адреса)

Избирательный округ № 11

№ 967 МБОУ «Средняя школа 
№ 17», ул. Галкина, 9А, 
т. 32-07-84 

Улица: Галкина, 2/38, 4, 6, 8, 8А. 

№ 987 МБОУ «Средняя школа 
№ 17», ул. Галкина, 9А, 
т. 32-17-74 

Проспекты: Ленинского Комсо-
мола, 42, 44; Циолковского, 62, 
64, 66. Улица: Галкина, 1, 1-к1, 
1-к2, 3, 7А. 

№ 1000 МБОУ «Средняя школа 
№ 17», ул. Галкина, 9А, 
т. 32-07-84 

Проспект: Циолковского, 68, 70, 
72, 74, 76. Улица: Галкина, 11, 
11А, 13. 

Избирательный округ № 20

№ 931 ГБПОУ «ДПК»,  
пр. Циолковского, 5,  
т. 25-11-55 

Проспект: Циолковского, 1, 3, 
7, 13А, 17А, 9, 11/28, 13. Улицы: 
Грибоедова, 27, 30, 32, 34, 36, 
36А, 36Б; Урицкого, 2, 2А, 4, 5, 
5А, 6, 6А, 8А,10А; Парковая  
аллея, 4; Октябрьская, 5Б.  
Гостиница «Черноречье». 

№ 933 МБОУ школа № 29,  
пр. Циолковского, 
17В, т. 26-10-15 

Площадь: Привокзальная, 5/2. 
Проспект: Циолковского, 17Б, 
19Б, 19В, 21В. Улицы: Грибоедо-
ва, 38, 38А, 40, 42, 42А, 44, 44А, 
46А, 48, 50; Терешковой, 4, 6, 6А, 
8, 10, 12, 14. 

№ 962 МБОУ СШ № 22  
с углубленным  
изучением  
французского языка,  
ул. Гайдара, 74Б,  
т. 26-15-67 

Проспект: Циолковского, 23, 
23А, 23Б, 25, 27, 27А, 27Б, 29. 
Улица: Гайдара, 68, 70, 70А, 72, 
72А, 72Б, 72В. 

Избирательный округ № 26

№ 919 МБОУ школа № 7,  
ул. Матросова, 19,  
т. 22-05-60 

Проспект: Чкалова, 28, 46, 48, 
48А, 48Б, 50А. Улицы: Матросо-
ва, с 4А по 18 (четная сторона); 
Пирогова, 31, 31А, 33, 33А;  
Нижегородское шоссе, террито-
рия ОАО «ДВК», территория  
АО «Тико-Пластик». 

№ 921 МБОУ «Средняя школа 
№ 68», ул. Матросова, 
30Б, т. 21-06-09 

Проспект: Чкалова, 52, 52А, 52Б, 
54, 56. Улица: Новомосковская, 
8, 10, 12, 14. Чернореченская 
объездная дорога, мотель  
«Премио». 

№ 922 МБОУ «Средняя школа 
№ 68», ул. Матросова, 
30Б, т. 21-04-08 

Проспект: Чкалова, 47, 49, 49А, 
51, 51А, 51Б, 53, 55, 57. Улица: 
Матросова, 22А. 

На прошлой неделе 
состоялось последнее 
перед парламентскими 
каникулами заседание 
Городской думы 
Дзержинска.  
В числе рассмотренных  
и одобренных вопросов 
– очередные изменения 
в бюджет, значительная 
часть которых касается 
расходов на объекты 
соцсферы, а также 
несколько важных  
для горожан инициатив.

Школам – дополнительное 
финансирование

Внесение изменений в бюджет 
города отразило как внутренние 
перестановки между статьями, 
так и поступление почти полумил-
лиарда рублей межбюджетных 
трансфертов. Практически все 
они будут направлены на финан-
сирование объектов соцсферы.

Так, более 240 миллионов руб- 
лей будут направлены на стро-
ительство нового здания школы  
№ 2: порядка 87,6 млн выделят на 
строительно-монтажные работы 
и еще почти 152,5 млн – на обору-
дование. Кроме того, в местном 
бюджете также предусмотрено 
софинансирование этих расхо-
дов в размере 2,25 млн рублей.

Серьезные расходы предсто-
ят и на выполнение капремонта 
школ и детских садов при под-
готовке к новому учебному году. 
Из регионального бюджета на 
эти цели предоставят 78,5 млн  
рублей. 

Не останутся без внимания 
и учреждения культуры. На ана-
логичных условиях софинанси-
рования областные субсидии в 
размере 2,7 млн рублей будут 
направлены на капитальный ре-
монт библиотеки им. Толстого 
– одной из старейших в Дзер-
жинске (она вошла в число 110 
победителей конкурсного отбо-
ра субъектов РФ на модерни-
зацию библиотек и в этом году 
в рамках федерального про-
екта «Культурная среда» будет 
преобразована в модельную).  
И еще 5,2 млн рублей – на проек-
тно-сметную документацию для 
реконструкции Дома книги. 

– Хочется отметить стабиль-
ную работу департамента фи-
нансов администрации города 
по взаимодействию с областным 
правительством и увеличению 
доходной части казны, – подчер-
кнула, комментируя принятые по-
правки в бюджет, председатель 
профильного комитета Гордумы 
Нина Аранович.

Время новых 
общественников

В октябре нынешнего года 
истекает срок полномочий Об-
щественной палаты Дзержин-
ска, которая формируется на три 
года. В этой связи в Городской 
думе была создана комиссия по 
рассмотрению кандидатур в но-
вые члены палаты. Изначально в 
ее состав вошли пять депутатов: 
Евгений Жигалов, Евгений Ми-
нервин, Иван Трофимов, Сер-
гей Чендырин и Роман Шилов. 
В ходе состоявшегося заседания 
Гордумы к ним присоединился 
депутат Олег Богданов, а затем 
Александр Терентьев и Кирилл 
Семенец.

Созданной комиссии пред-
стоит рассмотреть кандидатуры 
новых членов Общественной па-
латы и направить предложения 
об утверждении восьми членов 
палаты на согласование всего 
депутатского корпуса.

Еще восемь членов нового со-
става палаты утвердит глава го-
рода. Эти 16 человек, избранных 
городскими властями, определят 
еще восемь членов палаты – все-
го их будет 24.

– На мой взгляд, это достаточ-
но важный орган в общественной 
жизни нашего города, это глас 
народа и проводник идей и ини-
циатив жителей, – отметила ини-
циативу по формированию ново-
го состава Общественной палаты 
Дзержинска председатель Город-
ской думы Виктория Николаева.

За наведение порядка – 
поощрение

На заседании Городской думы 
была одобрена и еще одна ини-
циатива, исходившая от адми-
нистрации города: положение о 
городских наградах дополнили 
пунктом о ценных подарках. 

Таким образом, как считают 
в администрации, можно, в том 
числе, поощрять и граждан, по-
могающих выявлять вандалов, 
разрисовывающих фасады домов 
незаконными граффити или тех, 
кто организовывает незаконные 
свалки мусора. При этом обяза-
тельным условием должен стать 
факт не просто выявления таких 
нарушителей, но и привлечения 
их к ответственности за порчу го-
родского имущества.

Глава города Иван Носков 
подчеркнул, что «если это новше-
ство приведет к чистым фасадам, 
то будет большим плюсом для 
всего города». 

– Важно, чтобы дзержинцы не 
оставались равнодушными к та-
кому вандализму, тогда мы вме-
сте наведем порядок на наших 
улицах, сохраним наши парки, 
общественные пространства и 
красивую архитектуру любимого 
города, – заметил он.

Инициатива была неодно-
значно воспринята депутатом 
Игорем Крашенинниковым, 
по его мнению в случае с такими 
«художниками» важнее уделять 
внимание профилактике и вос-
питательному аспекту. Большин-
ство депутатов поддержало ини-
циативу администрации города. 
Порядок поощрения будет раз-
работан городской администра-
цией и Гордумой до конца года. 

Депутат Крашенинников со 
своей стороны подготовит пред-
ложения по профилактическим и 
воспитательным мероприятиям.

Ирина ТРАВКИНА
Фото Руслана Лобанова

ГОРДУМА

В приоритете – 
соцсфера

ГОЛОСУЙ

На заседании Гордумы

Довыборы в Гордуму

Так, члены комитета по стро-
ительству, архитектуре и раци-
ональному землепользованию 
под председательством Юрия 
Шахунца рассмотрели шесть 
вопросов. Не вызвал замечаний 
проект решения об изменениях в 
Положение об особо охраняемых 
природных территориях местно-
го значения. Согласно предлага-
емым коррективам, полномочия 
по утверждению Положения о му-
ниципальном контроле в области 
охраны и использования таких 
территорий закрепляются за Го-
родской думой. 

Предложения были высказаны 
в ходе обсуждения информации 
о строительстве лыжероллерной 
трассы. Ее планируется органи-
зовать в лесном массиве в районе 
дома 17 по бульвару Космонав-

тов около «Магнитной стрелки». 
По информации администрации, 
проектная документация объекта 
выполнена, чертеж плана трассы 
согласован с заказчиком. Проек-
тно-сметные документы направ-
лены на согласование в ГКУ НО 
«Нижегородсмета». Предвари-
тельная стоимость строительства 
объекта в текущем уровне цен – 
порядка  48 млн рублей. 

Депутат по округу № 2, где бу-
дет расположена трасса, Виктор 
Панов обратил внимание адми-
нистрации на то, что трасса будет 
примыкать к жилому комплексу, 
где не предусмотрено достаточ-

ного количества дополнительных 
мест для проезда и парковки по-
сетителей трассы. Комитет по-
ручил заявителю строительства 
трассы, спортшколе «Магнитная 
стрелка», разработать дополни-
тельные варианты с возможно-
стью организации парковочных 
мест для участников меропри-
ятий. Депутаты вернутся к этой 
теме в августе.

Члены другого комитета, по 
социальным вопросам, образо-
ванию, культуре, физкультуре и 
спорту (под председательством 
Александра Терентьева), об-
судили одну из самых горячих 

летних тем – подготовку школ и 
детских садов к новому учебному 
году.

Кроме текущего ремонта, в не-
которых учреждениях запланиро-
ваны работы капитального харак-
тера. Так, в рамках госпрограммы 
«Капитальный ремонт образо-
вательных организаций Ниже-
городской области» определен 
подрядчик по ремонту фасада 
одного из корпусов здания шко-
лы № 23, а также направлены до-
кументы для проведения конку-
рентных процедур по капремонту 
системы электроснабжения в 
детском саду № 87 и в школе  

№ 30. Все работы идут по плану, 
контроль на заседании оператив-
ного штаба – еженедельный.

Также депутаты рассмотре-
ли вопрос о разработке реестра 
мемориальных досок, памятни-
ков, обелисков – именно с таким 
поручением к администрации 
Дзержинска профильный коми-
тет обратился ранее. По мнению 
депутатов, представленный на 
заседание комитета перечень 
необходимо доработать. Депутат 
Игорь Крашенинников пред-
ложил подключить к процессу 
инвентаризации КУМИ, который 
может располагать сведениями 
о памятных досках, находящихся 
на балансе города. Вопрос будет 
вновь внесен в повестку дня авгу-
стовского заседания комитета.

Иван ПЕТРОВ

КОМИТЕТЫ
Со знанием дела и заботой о горожанах
Насыщенной оказалась повестка комитетов Городской думы Дзержинска перед 
подготовкой к очередному заседанию депутатского корпуса.  
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Из истории празднования

День семьи, любви и верности – 
праздник в России, который отме-
чается 8 июля и приурочен к право-
славному дню памяти святых князя 
Петра и его жены Февронии. 

Еще в 90-е годы в Муроме восстано-
вили давнюю традицию почитания этих 
святых, к которым обращались в слу-
чае проблем в семье и личной жизни. 
В 2006 году власти города выступили с 
инициативой учредить Всероссийский 
день супружеской любви и семейного 
счастья, в 2008-м она была принята на 
федеральном уровне. За организацию 
празднования взялся Фонд социаль-
но-культурных инициатив Светланы 
Медведевой. Официально в России 
День семьи, любви и верности установ-
лен указом президента РФ от 28 июня 
2022 года. Цель его учреждения – со-
хранение традиционных семейных цен-
ностей и духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодежи. 

«Уважайте фамилию, которую 
получили при рождении»

Александр Парамонов, депутат Зако-
нодательного собрания Нижегород-
ской области, директор Нижегород-
ского института управления-филиала 
РАНХиГС, 30 июня отметил с супругой 
Аленой хрустальную свадьбу: 

– На мой взгляд, День семьи, любви и 
верности – очень добрый, светлый и важ-
ный праздник. Конечно же, о ценности се-
мьи, о ее роли в жизни человека мы долж-
ны помнить всегда. Но появление такого 
дня в календаре говорит о том, что в Рос-
сии не только берегут старые, проверен-
ные временем, но и закладывают новые 
прекрасные традиции.

Я, признаюсь, не встречал человека, 
который бы не придавал значения семье, 
семейным ценностям. Счастливый чело-
век, кем бы он ни был, черпает радость, 
вдохновение в общении с самыми доро-
гими ему людьми. Мне в этом смысле по-

везло: у нас с супругой крепкая, дружная 
семья. Мы – главная опора друг для друга 
и для наших детей. И хотя мы встретились 
совершенно случайно (это было минутное 
знакомство на одной из улочек Дзержин-
ска), сегодня я точно знаю: судьба есть, и 
она ведет человека по жизни. 

Брак мы зарегистрировали через два 
года после знакомства. День этот стал 
одним из самых памятных для нас и для 
наших близких. Всегда помним эту дату 
– 30 июня, в этом году у нас хрустальная 
свадьба – 15-летие семьи.

Заключать ли официальный брак, каж-
дый решает сам. Никого не берусь су-
дить, но не понимаю нежелание молодых 
людей зарегистрировать отношения в 
ЗАГСе. Есть в этом какая-то фальшь, не-
договоренность. Поэтому добрый совет 
любящим: создавайте семью на основе 
тех традиций, доставшихся нам от пред-

ков, интересуйтесь историей своего 
рода, уважайте фамилию, которую 
получили при рождении.

В нашей семье деток двое – дочь 
и сын. С их появлением жизнь изме-
нилась совершенно. Проще сказать, 
всё крутится вокруг них. Заботы и трево-
ги, радости и приятные сюрпризы – это 
все дети. Со старшей уже и посоветовать-
ся можно, а младший еще дошкольник.  
О будущем детей мы с супругой не загады-
ваем. Главное, чтобы они стали хорошими 
людьми и чтобы их окружали добрые люди.

Хотелось бы вспомнить в этот день с 
глубокой благодарностью своих родите-
лей. Поженившись очень рано, еще сту-
дентами, они пронесли через всю жизнь 
любовь и уважение друг к другу.

Именно родители привили нам с бра-
том понимание ответственности за близ-
ких, за свой дом. Поэтому могу сказать, 
что горжусь и своей большой семьей – 
всеми людьми, с которыми у меня одна 
фамилия, общие корни.

Не могу сказать, что провожу с семьей 
много времени. Хотелось бы чаще видеть 
детей, больше участвовать в их жизни. 
Но всё же в выходные и праздничные дни 
нам удается куда-то съездить, просто по-
быть вместе дома или на природе. Эти 
минуты, как мне кажется, дороги каждому 
в нашей семье. Повседневные заботы от-
ходят на второй план, и на душе становит-
ся спокойнее. 

Надеюсь, что со временем, когда 
повзрослеют дети, в нашей семье сохра-
нятся теплые, доверительные отноше-
ния, а времени для совместного досуга 
будет побольше.

P.S. 6 июля в семье Парамоновых 
произошло радостное событие: у 
Александра и Алены родилось двое 
малышей – девочка и мальчик. Ре-
дакция «Дзержинских ведомостей» 
присоединяется к поздравлениям!

Яна и Володя познакомились год на-
зад – спонтанно и неожиданно. Моло-
дой человек в тот вечер ехал с рабо-
ты, а у девушки был последний день 
практики в педагогическом колледже. 
Люди из разных точек страны: он – из 
Омска, она – из Дзержинска. Но судь-
ба решила связать их пути и объеди-
нить души.

В декабре 2021 года, в преддверии Но-
вого года, Володя сделал Яне предложе-
ние руки и сердца. 

– Несмотря на то, что срок наших отно-
шений не так уж и велик, мы решились на 
этот шаг, потому что любим друг друга и 
хотим создать семью, – отмечает Яна.

– В вопросе официального брака я кон-
сервативен. Серьезное отношение к де-
вушке, с которой ты решил связать свою 
жизнь, обязательно должно быть подкре-
плено законом нашей страны. И к тому же, 
для меня очень важно, чтобы девушка, ко-
торую я люблю и уважаю, разделяю свою 
судьбу, имею общие цели и совместно ра-
ботаю над их достижением, носила мою 
фамилию. Несомненно, гражданские от-
ношения немногим отличаются от узако-
ненных в том, что я озвучил ранее, но пер-
вые, в отличие от вторых, вселяют меньше 
уверенности в будущем, – уверен жених.

– Через два месяца знакомства Володя 
предложил переехать жить к нему. Я со-
гласилась, ведь совместное проживание 
– это возможность еще лучше узнать друг 
друга и попробовать себя в совместном 
быте перед созданием семьи. Роспись в 
ЗАГСе – это следующая ступень развития 
отношений. Появление детей, безуслов-
но, должно быть в браке. Полноценная 
законная семья – путь к благоприятному 
воспитанию по-настоящему счастливого 
ребенка, – дополняет слова Владимира 
невеста.

Самыми главными ценностями семей-
ной жизни ребята единогласно называют 

любовь, доброту и верность, а также ува-
жение и гордость за близкого человека, 
возможность проявлять бережное и за-
ботливое отношение друг к другу.

– Любые трудности и конфликты мож-
но решить только в разговоре друг с дру-

гом. Не нужно скрывать свое 
эмоциональное состояние, 
отношение к происходящему от 
своего партнера. Этим ты способ-
ствуешь возведению между вами 
стены, барьера недопонимания, 
что может повлечь за собой дале-
ко идущие последствия, – добав-
ляет Владимир. – Человек, в сущ-
ности своей, очень сложное существо в 
плане психологическом. Здоровые отно-
шения в семье строятся на открытом и 
внимательном участии к своим близким. 
Никакой лжи и тайн друг от друга. Но, 
конечно, если тайна скрывает какой-ни-
будь подарок или исполнение заветного 
желания, то она, считаю, имеет свое ме-
сто в семейной жизни. 

Яна и Владимир видят свою семью 
большой и дружной. По их словам, одной 
из функций семьи считается продолже-
ние рода, и задачу родить ребенка и вос-
питать достойного человека они считают 
одной из ответственных и тяжелых.

– Детей мы планируем: как минимум, 
сыночка и лапочку-дочку, – улыбается 
Владимир.

Свадьбу будущие молодожены решили 
сыграть в кругу близких людей: загород-
ное торжество без ограничений в плане 
нарядов в определенной цветовой гамме 
или пожеланий по подаркам соберет го-
стей 23 июля.

Жених отмечает, что хотелось бы уви-
деть всех близких людей в такой важный 
день, но некоторые обстоятельства – ра-
бота, географическое расстояние, состо-
яние здоровья – не позволяют это сделать:

– Хорошо, что у нас есть WatsApp, и мы 
со всеми на связи.

Накануне свадьбы
Уважаемые дзержинцы! 

От всей души поздравляю вас 
с Днём семьи, любви и верности!

Семья – это главное в 
жизни любого человека. 
Неважно, большая она 
или маленькая, живете 
ли вы вместе или судьба 
разбросала вас по раз-
ным городам, а порой 
и странам. Если вы по- 
настоящему близки, 
если искренне любите друг друга, то 
расстояние эти чувства только укрепля-
ет. А при современных возможностях 
связи пообщаться и даже увидеться – не 
проблема!

Я желаю каждой семье главного богат-
ства – детей. Пусть поколения меняются, 
а взаимопонимание, верность и любовь 
внутри семьи никогда не слабеют. 

Желаю, чтобы каждый человек в ва-
шей семье всегда чувствовал поддержку 
и заботу. Чтобы младшие с уважением 
относились к старшим, а старшие всег-
да помнили, что и сами были детьми, 
умели прощать и принимать своих детей 
и внуков такими, какие они есть. Пусть 
каждый из вас с радостью возвращается 
домой, к теплу и уюту домашнего очага. 

Пусть ваши дома будут полной ча-
шей, пусть каждый будет счастлив и уве-
рен в своих близких как в самом себе!  
С праздником!

Глава города Дзержинска
 Иван НосковИван Носков



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 58 (1068) 7 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ТВ 9

ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

У ЭКРАНА 18+

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

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

Мы ждем не только ваших звонков и SMS, но и 
сообщений в удобных для вас мессенджерах. Кор-
респонденты газеты держат связь в Viber, WhatsApp, 
Telegram. Рассказывайте о своих проблемах, дели-
тесь мыслями и мнениями, присылайте свои ново-
сти, интересные фото и видео – станьте мобильным 
репортером «Дзержинских ведомостей».

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

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

Вместе с «Братом» Балабанова в по-
вторный прокат весной этого года выхо-
дили и обе части криминальной драмы 
Петра Буслова «Бумер».

Фильм-дипломник студента ВГИКа 
закрыл бандитскую тему в кино и озна-
меновал начало российского кинобизне-
са. Всю историю планировалось снять за 
два месяца (август-сентябрь), но по итогу 
съемочный процесс затянулся до апре-
ля. «Не мы такие, жизнь такая», – ответил 
бы на это герой Сергея Горобченко, Петя 
«Рама». 

Не секрет, что на «Бумере» больших 
гонораров актеры не заработали, но на-
чинающие на тот момент артисты зара-
ботали нечто более важное – имя. Вла-
димир Вдовиченков потом рассказывал, 
что на получении премии «Кумир» в 2007 
году продюсер фильмов Сергей Члиянц 
сказал ему: «Вовка, я тебе не заплатил в 
прошлый раз. Так вот, это бабки от меня!» 

и протянул актеру 20 тысяч долларов.
А вы знали, что режиссер «Бумера» 

Пётр Буслов тоже кое-кого сыграл в сво-
ем фильме? Его персонаж – тот самый 
бандит, крышующий автозаправку, кото-
рый соглашается принять автомагнитолу 
в качестве платы за бензин.

Ольга КУЗЬМИНА

«Бумер» привез 
новые именаВ ночь со 2 на 3 июля состоялся третий этап фидерной лиги Дзержинска, 

прошедший в Бабинском затоне. Борьба за победу была очень упорной.

Лишь 68 граммов уступил рыболов из Дзержинска Сергей Митрофанов своему оп-
поненту – нижегородцу Антону Меркулову, ставшему победителем заключительного 
этапа. Замкнул тройку призеров его земляк – Александр Ляханов.

– В первую очередь хочется поблагодарить организаторов соревнований, судей и фо-
тографов за титаническую работу, проведенную в эти два дня. Спасибо, что предостав-

ляете возможность погрузиться в мир 
спортивной рыбалки, – отметил побе-
дитель соревнований Антон Меркулов.

По итогам трех проведенных туров 
определились десять лучших рыболо-
вов-спортсменов, которые в финаль-
ном раунде разыграют главный приз 
турнира. Среди финалистов шесть че-
ловек представляют Дзержинск, еще 
трое – из областного центра и один 
спортсмен из Володарска. Финальный 
этап планируется провести 14 августа 
текущего года.

В прошедшую субботу также 
прошли соревнования первого этапа 
спиннинговой лиги. Удачливее всех 
стали Артем и Александр Романо-

вы, поднявшиеся на верхнюю ступень пьедестала почета. На втором месте – Павел 
Тимофеев и Иван Саратовцев, а бронзовыми призерами стали Михаил Окатышев и 
Владислав Мишанин. Очередной этап этого турнира пройдет в августе.

О любителях рыбалки и спортсменах рыбной ловли из Дзержинска, которые 10 июля 
отмечают День рыбака, мы подробно расскажем в следующем номере газеты.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта «Рыбалка в Дзержинске»

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

По щучьему велению

Победный улов Романовых

В Дзержинске сотрудники полиции раскрыли кражу решеток барбекю  
из магазина. Ранее судимый гражданин признал свою вину и рассказал, 
что он совершил преступление, чтобы перепродать похищенное.

В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Дзержинску обратилась директор магазина 
на улице Пирогова и сообщила, что неизвестный открыто похитил три решетки для жарки 
мяса, после чего сумел вырваться от пытавшейся задержать его сотрудницы магазина и 
скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи  
161 УК РФ (грабеж), было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий предполагаемый злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. 
Им оказался ранее судимый местный житель 1988 года рождения. На время расследова-
ния задержанный будет находиться под подпиской о невыезде. Согласно законодатель-
ству за совершение данного преступления ему может грозить лишение свободы на срок 
до четырех лет.

Полиция региона напоминает, если вы стали жертвой преступления, незамед-
лительно сообщите о происшествии в ближайший отдел полиции по телефону  
02 или 102 с мобильного.

Маргарита ИВАНОВА

С ПОЛИЧНЫМ

Любитель жареного

На правах социальной рекламы

Ресурсоснабжающая организация и оператор по приему платежей 
подвели итоги прошедшей в Дзержинске акции по списанию пени  
с должников «Весна – тают пени». Ее участниками стали около 6 тысяч 
горожан.

Участникам акции предлагалось оплатить весь долг за отопление и горячую воду, а 
также начисленные пени по судебным актам.

По словам Светланы Жарковой, директора Нижегородского филиала АО «ЭнергосбыТ  
Плюс», данная акция проходит на территории Дзержинска и Кстова не первый раз и дает 
хорошую возможность для сохранения семейного бюджета.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

АКЦИЯ

Весной «растаяли» пени



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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25 «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+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (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 Х/ф «РОМАНОВЫ.  

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (0+)
02.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.  

СУДЬБА» (12+)
04.23 Перерыв в вещании

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

ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
10.20, 04.30 Д/ф «Алексей Смирнов.  

Клоун с разбитым сердцем» (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, 03.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Деньги исчезают  

в полночь» (16+)
01.15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» (16+)
01.55 Д/ф «Бомба как аргумент  

в политике» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.40 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.00 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
01.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Д/с «Забытое ремесло»
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»
08.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь».  

85 лет Вениамину Фильштинскому
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
14.30 Д/ф «Три тайны  

адвоката Плевако»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов
15.50, 00.35 Знаменитые фортепианные 

концерты
16.50 Спектакль «Семейное счастие»
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
19.45 Письма из провинции
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше,  

чем ты задумал...» К 85-летию  
Азария Плисецкого

03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный  

спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
03.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2:  

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)

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 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.25, 06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
08.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)
10.10 М/ф «Тэд-путешественник  

и тайна царя Мидаса» (6+)
11.45 М/ф «Монстры против  

пришельцев» (12+)
13.35 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
15.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 Знаки Судьбы (16+)
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 03.30, 04.00  

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+)
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
04.45, 05.30 Т/с «СНЫ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА  

КАЧУРЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.30, 00.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
01.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
03.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
04.40 Д/ф «Брестская крепость» (12+)

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

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

09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30  
Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «БЕГИ!» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

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

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 

03.15 Новости
06.05, 16.30, 17.25, 21.30, 00.00 Все на Матч!
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Конора МакГрегора (16+)
10.35 Кубок PARI Премьер. Итоги (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Женщины. Трамплин 1 м. Прямая 
трансляция из Пензы

16.55 Прыжки в воду. Синхронные прыжки. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Прямая трансляция 
из Пензы

17.55 Прыжки в воду. Синхронные прыжки. 
Чемпионат России. Женщины. Вышка. 
Прямая трансляция из Пензы

18.20 Матч! Парад (16+)
18.55, 05.05 «Громко»
20.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». 

Прямая трансляция из Москвы
21.50 Футбол. Англия – Норвегия. Чемпионат 

Европы-2022. Женщины. Прямая 
трансляция из Великобритании

01.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.  
«Будь водой» (12+)

03.20 Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+)
03.50 «Третий тайм» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Трансляция из Пензы (0+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.35 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 18.10 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.20, 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 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
02.50 «Специальный репортаж» (12+)
03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 «Главное» с Анной Шафран.  

Новости на Спасе (16+)
07.00, 08.30 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Русские праведники» (0+)
15.35 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
16.50 Х/ф «СЫН» (6+)
18.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
00.55, 01.25 Д/с «Апостолы» (0+)
01.55 Завет (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «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  

«Патруль ННТВ» (16+)

09.20, 20.00 Т/с «ДЕЛО  
ГАСТРОНОМА №1» (16+)

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

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

15.40, 00.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
18.00 Д/с «Золотая серия России» (12+)
18.15 «Имена России – Имена Нижнего» (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 Разговор о городе (12+)
08.15 «Непростые вещи» (12+)
08.40 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.55, 23.00 Т/с «БРАК  

ПО ЗАВЕЩАНИЮ-2» (16+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
18.30 Область закона (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 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+)
01.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.12 Д/с «Тайны космоса» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
09.57 «Про здоровье» (12+)
10.03, 16.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.53, 17.22 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.39, 18.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
13.20 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
15.00, 04.20 Д/ф «Прокуроры-4. Колеватов. 

Куда уехал цирк» (12+)
15.49 «С удочкой по Сербии» (12+)
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 «Битва оружейников» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 «Открытая студия» (12+)
00.32, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
01.21 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (6+)
11.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35, 23.20 Наукограды (12+)
16.00 «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+)
18.30 Область закона (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» (12+)
22.55 «Моя история» (12+)
23.50 «За дело!» (12+)
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ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕРЕГРЕВА
1. Ограничить пребывание на улице, снизить 

физические нагрузки до минимума.
2. При нахождении в помещении необходимо 

обеспечить их проветривание - приоткрыть фор-
точки, окна, по возможности дополнительно вклю-
чить вентиляторы (напольные, настольные).

3. При выходе на улицу рекомендуется надевать 
светлую легкую одежду из натуральных тканей. 
Желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на 
улице обязательно пользоваться головным убором 
(летняя шляпа, панама, платок и т.п.), солнцеза-
щитными очками, зонтиками.

4. Потребность в энергии в жаркую погоду сни-

Как избежать перегрева в жару:
рекомендации Роспотребнадзора

АКТУАЛЬНО

Роспотребнадзор напоминает, что повышенная температура воздуха как на открытой 
местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья 
людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению 
хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому 
ухудшению здоровья. Во избежание указанных последствий рекомендуется соблюдение 
ряда простых, но эффективных профилактических мер.



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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25 «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+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (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 Д/ф «Цареубийство. Следствие длиною 

в век» (12+)
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.  

СУДЬБА» (12+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

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

ЗНАК СОВЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин.  

Я всю жизнь ждал звонка» (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, 03.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Александра  

Абдулова» (16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35, 01.15 Хроники московского быта (12+)
01.55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – 

грузин» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.15 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.15, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ  

РЕКА» (16+)
01.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. Петр Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи негатива»
08.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные 

концерты
16.40 Цвет времени
16.50 Спектакль «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле».  

75 лет Давиду Смелянскому
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» К 85-летию Азария 
Плисецкого

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие  

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

ВОЙНА» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  

ОУШЕНА» (16+)
00.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ  

ОУШЕНА» (16+)
02.25 «Импровизация. Дайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
00.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
02.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 Знаки Судьбы (16+)
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 03.00, 03.45, 04.15  

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
01.15 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)

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
05.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.30, 00.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
02.00 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО 

МЕЧТАЛИ» (18+)
03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30  

Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30  

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

02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 

03.15 Новости
06.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 00.00 Все 

на Матч!
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Матч! Парад (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Мужчины. Трамплин 1 м
17.55 Прыжки в воду. Синхронные прыжки. 

Чемпионат России. Женщины. 
Трамплин 3 м

18.55 Прыжки в воду. Синхронные прыжки. 
Чемпионат России. Мужчины. Вышка

19.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. Р. Дос 

Аньос – Р. Физиев. UFC (16+)
21.50 Футбол. Германия – Испания. 

Чемпионат Европы-2022. Женщины

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.35, 10.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.20, 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 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
07.00, 08.30 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 13.30 Д/с «Апостолы» (0+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Один – в поле воин» (0+)
16.05 Д/ф «Большая семья» (0+)
17.00 Х/ф «РОСА» (0+)
18.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)
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 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДЕЛО  

ГАСТРОНОМА №1» (16+)
11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.50, 22.30 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
15.40 Д/ф «Диалоги о боевых искусствах» (12+)
16.50 «Чемпионы» (12+)
18.00 «Разговор о городе» (12+)
18.15 «Имена России – Имена Нижнего» (12+)
00.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.50, 14.55, 23.00 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, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Прокуроры.  

Без срока давности» (12+)
00.55 Д/с «Битва оружейников» (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, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.48, 02.19 Д/с «Битва оружейников» (12+)
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.22, 17.24 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

13.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.06 Не обманешь (12+)
15.56 «Про здоровье» (12+)
16.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
19.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
21.16 Д/с «Мое родное» (12+)
22.00 Клинический случай (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
03.00 «Цена вопроса» (12+)
03.15 «Грибной сезон» (12+)
04.20 Страшно. Интересно (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.45, 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 «За дело!» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.10, 23.50 «Активная среда» (12+)
05.40 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Область закона (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

программа
10.10 Х/ф «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35, 23.20 Наукограды (12+)
16.00 «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 «РУССКАЯ ИГРА» (16+)
22.40 «Моя история» (12+)
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Администрация 
города Дзержинска 

разыскивает наследников 
после смерти 

Прокофьева Владимира 
Викторовича 23.02.1950 г.р., 

умершего 01.07.2014 г., по день 
смерти проживавшего по адресу: 

Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, пр. Циолковского, 

д. 19В, кв. 18

Администрация 
города Дзержинска 

разыскивает наследников 
после смерти Жирнова Андрея 

Борисовича 01.01.1967 г.р., 
умершего 16.02.2020 г., по день 

смерти проживавшего по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзер-

жинск, пр. Ленина, д. 93, кв. 15

жается, в связи с чем, организму летом нужна ме-
нее калорийная пища. 

В жаркий период времени необходимо отка-
заться от жирной пищи, а потребление мяса све-
сти к минимуму, лучше всего его заменить рыбой 
или морепродуктами. Необходимо снизить упо-
требление копченых, жареных, и скоропортящих-
ся продуктов питания.

Приемы пищи желательно исключить в самое 
жаркое время дня и перенести их на утро и вечер. 
Необходимо особо строго соблюдать гигиениче-
ские и технологические требования приготовления 
блюд и хранения пищи.

5. В целях профилактики обезвоживания орга-
низма рекомендуется употреблять большое коли-
чество жидкости: чая, минеральной воды, морса, 
кисломолочных напитков с низким содержанием 
жира, отваров из сухофруктов, витаминизирован-
ных напитков. Необходимо избегать употребления 
газированных напитков и жидкостей с повышен-
ным содержанием сахара, энергетических и алко-
гольных напитков.

Для соблюдения питьевого режима необходимо 
выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. Вместе 
с этим важно помнить, что увеличивать количество 
потребления воды не стоит людям с заболевания-
ми почек и сердечно-сосудистой системы.

6. Для поддержания иммунитета рекоменду-
ется употребление фруктов и овощей, тщательно 
вымытых перед употреблением водой гарантиро-
ванного качества.

7. В течение дня рекомендуется по возможно-
сти принять прохладный душ.

8. Поездки на личном и общественном транс-
порте следует ограничить или планировать их в 
утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

9. При посещении магазинов и других объектов 
массового скопления граждан необходимо отда-
вать предпочтение тем из них, где обеспечивается 
оптимальный температурный режим воздуха.

10. Купание и водные процедуры на открытом 
воздухе проводить только в местах, отведенных 
и оборудованных для этих целей, с соблюдением 
правил организации купания.



Городская газета «Дзержин-
ские ведомости» продолжает 
публиковать подборку вакан-
сий, которые есть на пред-
приятиях и в организациях 
Дзержинска. Надеемся, это 
поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

МБДОУ «Детский сад №37»:
ПОВАР
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; 
исполнительность, аккуратность.

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Требования к кандидату: образование 
среднее общее (11 кл.), наличие 
медицинской книжки или готовность 
ее оформить; чистоплотность, 
ответственность. Требований к опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Ватутина, д. 46.
Тел. 22-04-66.
Эл. почта: ds37@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №131»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Требования к кандидату: наличие  
справки об отсутствии судимости  
(ст. 65 ТК РФ, 351.1 ТК РФ);  
ответственность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пер. Западный, д. 11А.
Тел. 20-40-46.
Эл. почта: ds131@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №127 «Чайка»:
ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование  
по профилю «Дошкольное образование»; 
ответственность, коммуникабельность, 
любовь к детям.
Обращаться: г. Дзержинск,  
бул. Химиков, д. 5, корп. Б.
Тел. 32-32-31.
Эл. почта: ds127@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №137»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Требования к кандидату: готовность 
оформить медицинскую книжку; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина,  
д. 13А.
Тел. 32-07-61.
Эл. почта: ds137@uddudzr.ru.

МБУ ДО «Эколого-биологический центр»:
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ЕСТЕСТВЕННАЯ 
НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
владение компьютером, инициативность, 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Бутлерова, д. 4Г.
Тел. 26-15-23.
Эл. почта: ecos-bio@yandex.ru.

АО «Дзержинская швейная фабрика 
«Русь»:
ПОРТНОЙ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное (профильное); 
опыт работы портным желателен; 
ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 21.
Тел. 36-28-68.
Эл. почта: post@fab-rus.ru.

ЗАО «Прозрачные ключи»:
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 5 разряда
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
не менее 3 лет; ответственность.

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (9 кл.); 
умение работать на погрузчике; наличие 
удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста); ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность.

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

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

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25 «Научные расследования Сергея 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (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 Д/ф «Цареубийство. Следствие  

длиною в век» (12+)

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

МЫШЕЛОВКА» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.  

Диагноз – грузин» (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, 03.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 

(16+)
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Прощание (16+)
23.50 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 05.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовство (16+)

12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. Петр Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны. Сергей Левицкий»
08.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. Авантюрист 

поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные 

концерты
16.45 Спектакль «Одна абсолютно 

счастливая деревня»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца». 90 лет со 

дня рождения Виктора Берковского
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» 85 лет Азарию Плисецкому

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, 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, 23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
21.40 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
06.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
07.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00  

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)

13.30, 14.20, 15.20, 16.25, 04.20 Х/ф 
«ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 

03.15 Новости
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все на Матч!
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Смешанные команды. Вышка
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Команды. Вышка
19.00, 20.00 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 

МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+)
21.50 Футбол. Нидерланды – Португалия. 

Чемпионат Европы-2022. Женщины

МИР
05.00, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» (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+)

СПАС
05.00, 01.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30, 15.00 Д/с «Апостолы» (0+)
06.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 02.40 Знак равенства (16+)
10.45 Завет (6+)
11.50, 02.10 Расскажи мне о Боге (6+)
12.25 Украина, которую мы любим (12+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
17.10, 18.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

БУДУЛАЯ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/с «Святые Целители» (0+)

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  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)

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

13.50, 22.30 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+)
15.30 Д/ф «Сторона хоккейная: Алтайский 

край» (12+)
16.05, 00.10 Д/ф «Сторона хоккейная: 

Удмуртия» (12+)
16.55 «Чемпионы» (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, 19.20 «Непростые вещи» (12+)
06.50, 14.55, 23.00 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+)
10.30, 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

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+)
08.47, 21.17, 02.26 Д/с «Мое родное» (12+)
09.30, 16.30 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
10.24, 17.22 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
13.20 Х/ф «АГЕНТ РОЗА. МИШЕНЬ 

КИЛЛЕРА» (16+)
14.55 Страшно. Интересно (12+)
15.45 «Цена вопроса» (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)

00.20, 11.50 «Песня остаётся  
с человеком» (12+)

00.45, 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 «За дело!» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.40 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

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

программа
15.35, 23.20 Наукограды (12+)
16.00 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
16.45 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
18.45 Область закона (16+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
22.55 «Моя история» (12+)
23.50 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 58 (1068) 7 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

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



Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 25-63-04.
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

ООО «Высоковская»:
ЛАБОРАНТ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(профильное); опыт работы лаборантом  
от 1 года; обучаемость.

ГРУЗЧИК
Требования к кандидату: четкое 
выполнение своих обязанностей, 
вежливость, пунктуальность. Требований 
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  д. 117.
Тел.: 8-930-802-64-81, 8-920-031-57-37.
Эл. почта: office1@him.ru.

ИП ОСИНИНА И.В.:
КОНТРОЛЕР-КАССИР 4 разряда
Требования к кандидату: среднее 
образование; коммуникабельность, 
дисциплинированность, владение 
контрольно-кассовой машиной; наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
оформить.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, 
д. 16, предварительно связаться  
с работодателем.
Тел. 36-13-96. Эл. почта: ktip.sv@mts-nn.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.

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.

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.

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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25 «Научные расследования  

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

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (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 Д/ф «Цареубийство.  

Следствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.  

СУДЬБА» (12+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

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

МЫШЕЛОВКА» (12+)
10.20 Д/ф «Список Лапина.  

Запрещенная эстрада» (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, 03.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины  

Натальи Гундаревой» (16+)
18.15, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ  

ВО СНЕ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

Опасные связи» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.35 Д/ф «90-е. Заказные убийства» (16+)
01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» (12+)
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.40 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.00 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)
01.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. Петр Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны. Евгений Халдей»
08.45 Х/ф «ЛОБО»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. Довести дело 

до конца»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...»
15.05 Д/с «Роман в камне»
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные 

концерты
16.30, 01.05 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Война и мир.  

Начало романа»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Загадка жизни». К 150-летию со 

дня рождения Николая Кольцова
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...» К 85-летию Азария 
Плисецкого

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.45 «Документальный 

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» (18+)

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 «ШОПО-КОП» (12+)
23.55 Х/ф «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК  

ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 1 2 3» (16+)
22.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (16+)
00.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00  

Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00 Мистические истории (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 Знаки Судьбы (16+)
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка (16+)
18.35, 19.30, 20.45, 22.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (16+)
02.30, 03.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
04.00, 05.00 Т/с «СНЫ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.25, 00.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
02.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
03.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
04.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.30, 06.20, 07.20 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
08.20, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00  

Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
13.30, 14.35, 15.35, 16.30  

Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55, 

03.15 Новости
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все на Матч!

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Женщины. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы

17.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
21.50 Футбол. Франция – Бельгия. 

Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Великобритании

03.20 Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+)
03.50 «Третий тайм» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Трансляция из Пензы (0+)
05.05 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)

МИР
05.00, 03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

07.00, 10.10, 13.15, 18.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

07.55, 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, 02.20 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 «ТАХИР И ЗУХРА» (12+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/с «Золотое кольцо» (0+)
05.45 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Апокалипсис» (16+)
11.25 Во что мы верим (0+)
12.25 Д/с «Святые Целители» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Небо на земле» (0+)
15.35 Х/ф «РОСА» (0+)
17.25, 19.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

БУДУЛАЯ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.30 Д/ф «Один – в поле воин» (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, 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, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДЕЛО  

ГАСТРОНОМА №1» (16+)
11.05, 00.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.50, 22.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
15.30 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Республика Крым» (0+)
16.00 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Татарстан» (0+)
16.55 «Чемпионы» (12+)
18.00 «Красная дорожка церемонии 

закрытия». Прямая трансляция
19.00 «Торжественная церемония закрытия» 

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Непростые вещи» (12+)
06.50, 14.55, 23.00 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 «ГОРОДСКИЕ  

ШПИОНЫ» (12+)
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+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Прокуроры. Ночные оборотни 

Волоколамска» (16+)
01.00 Д/с «Битва оружейников» (12+)
01.40 Ночной эфир (16+)

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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.47, 21.16, 02.15 Д/с «Мое родное» (12+)
09.30, 16.20 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
10.22 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.00 Один день в городе (12+)
13.20 Х/ф «РАБОТОДАТЕЛЬ» (16+)
14.55 Мировой рынок (12+)
15.45 «Цена вопроса» (12+)
17.12 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 Не факт (12+)
22.00 Химия (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «АГЕНТ РОЗА. МИШЕНЬ 

КИЛЛЕРА» (16+)
03.01 «Мировая рыбалка» (12+)
04.20 Д/с «Научные сенсации» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.45, 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 «За дело!» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Финансовая грамотность» (12+)
05.40 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.45  

Герои «Волги» (16+)
06.35 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

программа
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

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

Информационная программа
15.35, 23.20 Наукограды (12+)
16.00 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
16.45 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
21.00 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (12+)
22.40 «Моя история» (12+)
23.50 Д/с «Свет и тени» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 00.30 

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

Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным по 

белому» (16+)
04.20 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. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.30 «Aguteens Fest». Гала-концерт (0+)
00.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)
23.55 Торжественная церемония открытия 

ХХXI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

01.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Прикинуться простаком» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, 

кто кого любит» (12+)
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» (12+)
03.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО  

ЛЕТА» (16+)

04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин.  
Я всю жизнь ждал звонка» (12+)

05.25 Д/ф «Актёрские драмы.  
Опасные связи» (12+)

06.05 Д/с «Обложка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.35, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 02.50 Тест на отцовство (16+)
11.45, 02.00 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
12.50, 00.40 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 01.10 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 01.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)
22.40 Т/с «НАЙДЁНЫШ» (16+)

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

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись.  

Петр Фоменко»
08.05 Гении и злодеи
08.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Д/ф «Николай Кольцов.  

Загадка жизни»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...»
15.05 Д/с «Роман в камне»
15.35 Голливуд Страны Советов
15.50, 01.10 Знаменитые фортепианные 

концерты
16.30 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Война и мир. Начало 

романа»
18.00 Д/с «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Д/с «Искатели»
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
02.40 М/ф «История одного города»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.55 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.45, 23.25 Х/ф «ОСОБОЕ  

МНЕНИЕ» (16+)
01.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (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, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники  

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 1 2 3» (16+)
12.05 Уральские пельмени (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «РАШН ЮГ» (12+)
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА  

В БАНГКОК» (18+)
01.20 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35 Знаки Судьбы (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
21.45 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
00.15 Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 05.00 Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00 Культурная неделя
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
08.20, 09.20, 13.25, 14.05  

Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» (16+)
19.35 Д/с «Битва оружейников» (16+)
20.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
03.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
04.45 Д/ф «Андрей Громыко.  

«Дипломат №1» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника  

Победы» (16+)

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.40, 08.15, 09.30 Х/ф «ФРОНТ  
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

10.20, 12.00, 13.30 Х/ф «ФРОНТ  
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

14.15, 15.45 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ  
ВРАГА» (12+)

18.00, 19.00 Т/с «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.50, 01.20, 01.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.15  

Т/с «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 03.15 

Новости
06.05, 16.55, 19.15, 00.00  

Все на Матч!
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.55 Лица страны (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Смешанные команды.  
Трамплин 3 м. Прямая  
трансляция из Пензы

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

19.30 Футбол. «Химки» (Московская 
область) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская  
Премьер-лига. Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства.  
В. Вагабов – Д. Бархударян.  
АМС Fight Nights. Прямая 
трансляция из Краснодара

03.20 Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+)
03.50 «РецепТура» (0+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Трансляция из Пензы (0+)
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

«Европа». Трансляция из Казани (0+)

МИР
05.00, 02.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

07.00, 10.20, 13.15 «Дела судебные.  
Деньги верните!» (16+)

07.50, 11.10, 14.05, 16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

08.35, 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 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
21.50 Торжественное открытие  

XXXI Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар  
в Витебске» (12+)

23.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

СПАС
05.00, 01.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Тропами Алании (0+)
05.50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ  

БИТВА» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.00 Профессор Осипов (0+)
11.35 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Искатели» (0+)
16.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
17.45, 19.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Химера» (0+)
23.45 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
01.50 Простые чудеса (12+)
02.30 Пилигрим (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
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, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ» (16+)
11.15 Д/с «Золотая серия России» (12+)
11.30, 22.30 Д/с «Клинический  

случай» (12+)
13.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
18.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.30 «Чемпионы» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

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

Хроника происшествий (16+)
08.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
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 «Непростые вещи» (12+)
14.30 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.30 Х/ф «ФРУЗА» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья Душа не спит (16+)
21.55 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
23.55 Х/ф «ГОЛОГРАММА  

ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)
01.55 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ  

ДОМИШКО» (16+)
03.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.50 «Кстати» (16+)
06.30 Химия (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

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

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.48 Просто физика (12+)
09.18, 16.20 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
10.11, 17.12 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.00 Не факт (12+)
13.20 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА  

И МАШИНИСТ ЛУКАС» (12+)
15.16 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.00 «Сад без границ» (12+)
20.20, 23.20, 04.20 «Воспоминания». 

«Последний лист».  
«Маятник» (12+)

20.50 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
00.20, 05.13 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
01.10 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ  

СТРАХА» (16+)
02.54 «Грибной сезон» (12+)
03.08 «С удочкой по Сербии» (12+)
04.50 «Вне закона. Преступление  

и наказание» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20, 11.50 «Песня остаётся  
с человеком» (12+)

00.45, 19.30 ОТРажение-3. 
Информационная программа (12+)

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.00, 16.05 «За дело!» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского  

балета» (12+)
05.10 «Вспомнить всё» (12+)
05.40 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

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

Информационная программа
10.10 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.35 Д/с «Сыны России» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
23.10 «Моя история» (12+)
23.55 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Печаль моя смешна».  

К 60-летию Григория Лепса (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 Д/ф «Молога.  

Русская Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД». К 80-ЛЕТИЮ 

НАЧАЛА СТАЛИНГРАДСКОЙ  
БИТВЫ (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,  

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 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 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда»  

с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» (12+)
00.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
04.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
08.00 «Православная энциклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)
17.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ  

ПРИГОВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 Прощание (16+)
22.45 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
00.45 Специальный репортаж (16+)
01.15 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
02.45 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
03.20 Д/ф «Женщины Александра  

Абдулова» (16+)
04.05 Д/ф «Женщины Андрея  

Миронова» (16+)
04.45 Д/ф «Мужчины Натальи  

Гундаревой» (16+)

05.25 Д/ф «Актёрские драмы. Прикинуться 
простаком» (12+)

06.00 Д/с «Обложка» (16+)
06.30 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.45 По семейным обстоятельствам (16+)
10.25, 02.15 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
05.35 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
11.45 Д/с «Музыкальные усадьбы»
12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт».  

90 лет Олегу Протопопову
13.30, 01.55 Диалоги о животных
14.15 Легендарные спектакли Большого
16.20 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев.  

Всё начинается с любви...»
17.30 Д/с «Искатели»
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
20.05 Российские звезды мировой оперы
21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
23.35 Чучо Вальдес на фестивале  

Мальта Джаз
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 

удивительный спорт»
02.35 М/ф «Ограбление по... 2»

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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
22.15, 23.25 Х/ф «МИДУЭЙ» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 05.50,  

06.40 «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+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «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+)
11.35 М/ф «Монстры против  

пришельцев» (12+)
13.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
15.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
17.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
18.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45 Гадалка (16+)
10.15, 11.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
12.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
14.30 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
19.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» (16+)
20.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
22.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
07.20, 08.15, 03.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН  

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
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 Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)
19.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (12+)
23.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
00.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
04.25 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 06.55, 07.20, 

07.45, 08.15, 08.45  
Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

09.15 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (16+)
11.00, 12.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ  

СТУЛЬЕВ» (6+)
14.10, 15.00, 15.45, 16.40  

Они потрясли мир (12+)
17.25, 18.20, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 

21.50, 22.35, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Дж. Джойс – 

К. Такам (16+)
07.00, 09.00, 13.05, 03.35 Новости
07.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 00.00  

Все на Матч!
09.05, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (6+)
11.50 Д/ф «Лев Яшин – номер один» (0+)
13.40 Регби. «Стрела» (Казань) – «Слава» 

(Москва). Чемпионат России
15.55 Пляжный футбол. ЦСКА – «Спартак» 

(Москва). Чемпионат России
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
19.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) – «Спартак» 

(Москва). Российская Премьер-лига
22.00 Смешанные единоборства. Б. Ортега – 

Я. Родригез. UFC
01.05 Пляжный футбол. «Дельта» (Саратов) 

– «Кристалл» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России (0+)

МИР
05.00, 02.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «Русалочка. Параллельные миры» (0+)
07.05 «Мультфильмы» (0+)
08.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
09.30 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

11.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
14.00, 16.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
16.00, 19.00 Новости
17.10, 19.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
22.20 Международный фестиваль  

искусств «Славянский базар в 
Витебске». «Союзное государство 
приглашает...» (12+)

23.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)
07.40 Расскажи мне о Боге (6+)
08.15, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
09.20, 20.30, 01.00 Простые чудеса (12+)
10.10 В поисках Бога (6+)
10.45 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.20 Д/ф «Химера» (0+)
12.25, 14.05, 15.45, 17.10 Х/ф 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
18.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
21.20, 03.05 Профессор Осипов (0+)
21.55 «Апокалипсис» (16+)
23.05, 03.35 Украина, которую мы любим (12+)
23.35 Бесогон (16+)
01.45 Д/с «Святые Целители» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 22.25 «Имена России –  

Имена Нижнего» (12+)
07.00, 11.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 Х/ф «СЛОН И БАБОЧКА» (0+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.42 Д/ф «Сторона хоккейная: 

Калининградская область» (0+)
14.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
19.05 Д/ф «Королевский клинок» (12+)
20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
22.05, 22.15 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
22.45 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 Х/ф «ФРУЗА» (12+)
07.50 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
10.20 Знак качества (16+)
10.30, 19.00, 21.25 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
23.15 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ  

ДОМИШКО» (16+)
01.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.03 М/ф «Клуб Винкс. Тайна морской 

бездны» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Сад без границ» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 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 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.05, 02.39 «Цена вопроса» (12+)
17.32 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И МАШИНИСТ 

ЛУКАС» (12+)
21.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У САКУРЫ» (16+)
01.05 Х/ф «АГЕНТ РОЗА. МИШЕНЬ 

КИЛЛЕРА» (16+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.15, 21.55 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ  

БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)
04.50 Д/ф «Фабрика грёз» для товарища 

Сталина» (6+)
06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня.  

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

с Григорием Манёвым (12+)
08.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 «Финансовая грамотность» (12+)
13.10 «Сходи к врачу» (12+)
13.25 Д/ф «Петербург космический» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Человек, который убил Шерлока 

Холмса» (12+)
16.05 Специальный проект ОТР 

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

с Виктором Лошаком (12+)
19.30 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
21.15 «Триумф джаза. Встречи  

с Игорем Бутманом» (12+)
23.40 Х/ф «ТОНИ ЭРДМАН» (18+)
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ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха

Администрация 
города Дзержинска 

разыскивает наследников 
после смерти Шапкина 

Валерия Александровича 
22.09.1953 г.р., место рождения 

Горьковская область,  
г. Володарск, умершего 

28.07.2018 г., по день смерти  
проживавшего по адресу:  

Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
ул. Бутлерова, д. 36, кв. 46

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

В период с 28 июня по 4 июля 2022 года аналити-
ческой лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля за со-
держанием загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе было организовано 11 выездов. Наблюдения  
проводились на проспектах Свердлова и Ленинского 
Комсомола, на площади Дзержинского,  улицах Па-
толичева и Гайдара, в поселках Пушкино, Дачный, Ба-
бино, Петряевка, Гавриловка и Горбатовка.

По результатам наблюдений источников загряз-
нений атмосферного воздуха не выявлено. Прове-
денный анализ полученных проб показал, что содер-
жание химических веществ в воздухе соответствует 
безопасным нормам. 

Также были осуществлены выезды для отбора 
проб воды и почвы в зоне отдыха на Святом озере. 

В результате проведенных анализов в воде вновь 
зарегистрировано превышение нормативных зна-
чений по микробиологическим показателям из-за 
значительного повышения температуры воздуха. По 
содержанию химических веществ вода и почва на 
пляже полностью соответствуют санитарным нор-
мам для зон пляжного отдыха. Контроль состояния 
воды и почвы на пляже  проводится еженедельно в 
течение купального сезона.

Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Город в огне». К 80-летию начала 

Сталинградской битвы (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Я – Вольф Мессинг» (12+)
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД». ФИЛЬМ 2-Й (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Правительство США против 

Рудольфа Абеля» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 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 «ОПЕКУН» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Маска» (12+)
01.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.35, 02.45 Х/ф «СИНДРОМ 

НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» (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+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
08.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Всё наизнанку». Юмористический 

концерт (12+)
16.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
01.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)
02.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 

(12+)
04.55 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» (12+)
05.30 Д/с «Обложка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
09.15 Т/с «НАЙДЁНЫШ» (16+)

11.15 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)
15.10 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
02.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
05.45 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Стёпа-моряк».  

«Котёнок по имени Гав»
08.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
13.20, 01.15 Диалоги о животных
14.00 Д/с «Коллекция»
14.30 Д/с «Острова»
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...»
17.05 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
21.35 Большая опера-2016
23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55, 09.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30  

«Новости» (16+)
11.00, 13.00 Х/ф «МИДУЭЙ» (16+)
14.10, 17.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (16+)
17.30, 20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
20.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА  

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

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

с Игорем Прокопенко» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 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 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
01.40 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45, 10.15 Гадалка (16+)
10.45, 12.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
13.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» (16+)

15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» (16+)

17.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
19.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
21.15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15  

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
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

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

Маршалом (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА  

КАЧУРЫ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой  

Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского  

сыска» (16+)
23.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
00.50 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (12+)
02.20 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
03.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 07.50  

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

08.45, 09.45, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

16.40, 17.35, 18.30, 19.25  
Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)

20.20, 21.20, 22.20, 23.15 Т/с «ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

00.10, 01.40 Х/ф «ФРОНТ  
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

02.55, 04.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. А. Хан –  

К. Брук. Трансляция из 
Великобритании (16+)

07.00, 09.00, 13.05 Новости
07.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 23.20  

Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд  

«Шёлковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
11.55, 13.10 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
14.25 Пляжный футбол. ЦСКА – «Дельта» 

(Саратов). Чемпионат России.  
Прямая трансляция

15.55 Пляжный футбол. «Спартак»  
(Москва) – «Кристалл»  
(Санкт-Петербург). Чемпионат  
России. Прямая трансляция

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

19.30 Футбол. «Динамо» (Москва) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.00 Лица страны (12+)
00.20 Пляжный футбол. «Строгино» (Москва) 

– Сборная Санкт-Петербурга. 
Чемпионат России (0+)

01.10 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва) – «Крылья Советов» 
(Самара). Чемпионат России (0+)

МИР
05.00, 02.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.15 «Мультфильмы» (0+)
06.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
08.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
21.50 ХХХI Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 
«Витебск» (12+)

23.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

00.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25, 06.25 Д/ф «Цареубийство.  

Следствие длиною в век» (12+)
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 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала. 

Предательство Европы» (0+)
14.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
16.50, 03.00 Бесогон (16+)
18.00, 01.20 «Главное» с Анной Шафран. 

Новости на Спасе (16+)
19.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
21.30 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 04.30 Щипков (12+)
22.55 Лица Церкви (6+)
23.25 Во что мы верим (0+)
00.20 Д/ф «Убийство Романовых.  

Факты и мифы» (0+)
04.00 В поисках Бога (6+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30  

«Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.50, 17.15, 00.55 «Имена России –  

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

Талановым (12+)
08.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.15 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
17.20 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
17.45 Х/ф «СЛОН И БАБОЧКА» (0+)
19.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
22.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
01.10 «Песни у Кремля» (12+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 М/ф «Приключения Аленушки  

и Еремы» (0+)
08.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
10.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

12.00, 19.45 Послесловие.  
События недели (16+)

12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
15.45 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
17.30 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» (16+)
20.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ  

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
00.12 Х/ф «ГОЛОГРАММА  

ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.04 Д/ф «Прокуроры-4. Матиас Руст. 

Невозможное возможно» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.20  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Открытая студия» (12+)
11.33, 04.30 Х/ф «В ПЛЕНУ  

У САКУРЫ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.50 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ЛАБИРИНТ  

ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
19.45 «Цена вопроса» (12+)
21.00 Х/ф «Я-СЭМ» (16+)
01.10 Х/ф «РАБОТОДАТЕЛЬ» (16+)
02.45 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИРИНТ  

СТРАХА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

02.30, 19.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)

04.05, 16.15 Д/ф «Взлётная полоса. 
Аэропорты России. #Пермь» (12+)

04.35, 22.50 Д/ф «Ураган.  
Одиссея ветра» (6+)

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+)
08.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ  

ПЕРЕВЕРТЫШИ» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.10 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.25 Д/ф «Петербург космический» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Фабрика грёз»  

для товарища Сталина» (6+)
16.45 Специальный проект ОТР. День 

металлурга.  
«Рождение металла» (12+)

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

Итоги недели (16+)
19.05 «Вспомнить всё» (12+)
21.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ  

БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)
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Бриллианты семейной 
жизни
На 60-летие совместной жиз-
ни от ветеранской организа-
ции завода им. Свердлова 
юбилярам Громовым подари-
ли бокалы. «Свадьба же брил-
лиантовая – видите, и они так 
же сверкают, как и мы сами», 
– улыбается Виктор Ивано-
вич. 

Он вообще мастер пошутить. 
Говорит, что в каждой семье 
должен быть свой бригадир, 
у Громовых эта роль отведена 
Алисе Николаевне. «Конеч-
но, – соглашается она. – Ведь 
когда мы с тобой спорим, я в 
итоге всегда оказываюсь пра-
ва». Виктор Иванович кивает, 
нежно обнимая супругу. «Я про-
сто вовремя замолкаю», – снова  
подтрунивает он. 

Угощение для Лисоньки

…Алиса Николаевна (в де-
вичестве Тарасенко) – дочь во-
енного. Изрядно поколесив по 
всему Советскому Союзу, ее се-
мья в 1954 году «осела» в Дзер-
жинске. Алиса училась в 1-й 
школе, Витя, коренной дзержи-
нец, – в соседней 9-й. Их классы 
– 10-е «Б» – дружили: устраива-
ли совместные вечера, соревно-
вания, походы. 

Дружили и Алиса с Виктором. 
На вопрос, помнят ли свою пер-
вую встречу, Виктор Иванович 
восхищенно восклицает: 

– А как же! Ведь она была са-
мой красивой девочкой!

– Ну а я что, – кокетливо улыба-
ется Алиса Николаевна. – Я, как  
все девчонки – гляну, отвернусь. 
Чем покорил, спрашиваете? 
Чем обычно покоряет мужчина? 
Своими преданностью, нежно-
стью. А какие слова он говорил, 
как красиво ухаживал…

После школы девушка уехала 
в Куйбышев, поступив в техни-
кум связи, а молодой человек 
пошел служить в армию. На пе-
ресыльном пункте в Москве он, 
перворазрядник по спортивной 
гимнастике, встретил майо-
ра-земляка: тот определил его 
поближе к дому, в Мулино. 

– На день рождения Виктор 
из армии прислал мне коробоч-
ку, в которой лежала гуттаперче-
вая игрушечная птичка с запи-
ской: «Вот тебе, Лисонька (так 
он меня называл), твое любимое 
кушанье», – вспоминает Алиса 
Николаевна. 

Позднее, когда возлюблен-
ная вернулась домой, Виктор 
бегал к ней из части, чтобы про-
сто повидаться. 

– Я выгляну со своего ра-
диоузла, помашу ему рукой, и 
он обратно – в Мулино, – вспо-
минает супруга. – Километров 
тридцать, наверное, пробегал.

– Зато я был чемпионом по 
бегу Гороховецкого гарнизона! 
– смеется Виктор Иванович. – 
Помню, во время одной из таких 

«самоволок» встретил пол-
ковника из своей части. 
На вопрос, что я тут де-

лаю, бодро отрапортовал: 
«Тренируюсь!». Он не по-
верил, конечно, но никаких 
«штрафных санкций» не 

применил.

Свадьба  
на Покров

Рождение но-
вой дзержинской 

семьи Громовых произошло  
14 октября 1961 года, на Покров 
– хорошая примета. В их семье 
вообще многие даты связаны с 
церковными праздниками. Вик-
тор Иванович родился 7 апреля, 
в Благовещение, а Алиса Нико-
лаевна – 8 июля, в День памяти 
святых Петра и Февронии, пра-
вославных покровителей се-
мьи и брака. Тогда, в советские 
годы, конечно, не отмечали та-
кие праздники, а сейчас – дру-
гое дело.

Через два года после свадь-
бы семья Громовых радовалась 
пополнению: родилась дочь 
Танюша. А вот сына Дмитрия 
ждали еще целых четырнадцать 
лет. 

– По тем временам счита-
лось, что рожаю я поздно, в  
38 лет, – рассказывает Алиса 
Николаевна. – Но я ничуть не 
пожалела. Дима подтвердил 
все «характеристики» «поздне-
го» ребенка: и школу окончил с 
золотой медалью, и институт с 
красным дипломом. Да и пло-
хо, когда в семье один ребе-
нок: двое, как минимум, должно 
быть. Дети, несмотря на боль-
шую разницу в возрасте, и сей-
час дружны – не разлей вода! 
Танюша мне очень помогала, 
когда Дима был маленьким. 
Мы, кстати, и назвали сына по 
настоянию дочери. Он родился 
12 июля – в день святых Петра 
и Павла, и мы собирались его 
Павлушей назвать. Но Таня зая-
вила категорично: «Если Димой 
не назовете, я нянькаться с ним 
не буду».

Сегодня дети Громовых жи-
вут в Нижнем Новгороде. Та-
тьяна – кандидат медицинских 
наук, работает в Областном он-
кологическом центре. Дмитрий 
трудится в сфере промышлен-
ной автоматики на руководящей 
должности. Один внук окончил 
архитектурный университет, ху-
дожник, другой – учится в уни-
верситете им. Лобачевского.

Кстати, о трудовом пути Гро-
мовых-старших. Алиса Нико-
лаевна – связист. Одно время 
возглавляла все городские АТС. 
Дальше трудилась на заводе 
им. Свердлова, затем снова 
устроилась по профессии – на 
станцию в НИИМаш. Вышла на 
пенсию в 65 лет. 

Виктор Иванович позво-
лил себе заслуженный отдых 
лишь… в 80. Он – потомствен-
ный «свердловчанин»: лагерь 
«Космос» строился под непо-
средственным руководством 

его отца. Виктор Громов про-
работал на заводе им. Сверд-
лова 62 года! Начинал учеником 
токаря, потом стал мастером, 
механиком, начальником цеха, 
начальником производства. 
Последние пятнадцать лет воз-
главлял заводской музей.

– Он уж сам как экспонат 
стал, – шутит Алиса Никола-
евна. – К нему до сих пор за 
помощью обращаются: он про 
родной завод знает всё. И даже 
больше.

Каждый возраст  
по-своему красив

Супруги Громовы, как члены 
заводской ветеранской орга-
низации, продолжают жить ак-
тивной и интересной жизнью. 
Концерты, экскурсии, твор-
ческие вечера. Каждый день 
выходят на прогулку. Виктор 
Иванович, любитель-фотограф 
со стажем, запечатлевает кра-
соты природы и на их фоне – 
любимую супругу. 

– Каждый возраст по-своему 
красив, – убеждает он жену, от-
махивающуюся от комплимен-
тов.

– Жизнь прожить – не поле 
перейти, – соглашается с на-
родной мудростью Алиса Нико-
лаевна. – Всякое, конечно, слу-
чалось: всё идеально только 
в сказках бывает. В семейной 
жизни нужно уметь вовремя 
остановиться, попридержать 
характер и пыл. Если кто-то 
один разошелся, второй дол-
жен не продолжать ссору, а 
наоборот, успокоиться, усту-
пить. Нужно чаще улыбаться 
друг другу и вспоминать всё 
то хорошее, что вас связыва-
ет. Это, наверное, и есть один 
из секретов нашего семейного 
долголетия.

– Это самая добрая, самая 
заботливая и самая красивая 
жена, мама и бабушка, – при-
знается Виктор Иванович. – Не 
бывает, чтобы в сохранении се-
мьи была заслуга только одно-
го. Супруги должны понимать 
друг друга и идти на уступки. 
А еще мы с юмором живем, с 
позитивом, подтруниваем друг 
над другом – одним словом, не 
скучаем. В любом деле должен 
быть бригадир, и в семье тоже. 
Но бригадир должен не просто 
руководить, а прислушиваться 
ко всем и принимать не еди-
ноличное, а совместное реше-
ние. Вот Алиса Николаевна у 
нас как раз такая.

Подготовили Иван ПЕТРОВ, Екатерина КОЗЛОВА,
Ольга СЕРЁГИНА, Наталья ЧЕСНОКОВА 

Фото Руслана Лобанова и из архива редакции

С первого 
взгляда
У Анны Новиковой и Дмитрия Лошаева из Дзержинска 
всё еще впереди. Их история любви началась в 2017 
году с маленькой искорки. Молодые люди увиделись 
случайно на прогулке. Помахали друг другу и разо-
шлись. Правда, ненадолго.

– Когда я посмотрел на Аню, – вспоминает Дмитрий их 
первую встречу, – то не мог отвести взгляд, пока наблюдал 
за ней, чуть голову не свернул. Одним словом – зацепила.  
И она улыбнулась мне в ответ.

Мысли о том, что нужно разыскать эту девушку, не покидали 
Дмитрия. В век современных технологий это оказалось нетрудно. 
Нашли друг друга в соцсетях и стали общаться. Переписывались 
по ночам, встречались после школы, гуляли. Вот так, казалось бы, 
неожиданно зародилось настоящее чувство. Влюбленные начали 
задумываться о создании семьи.

Дмитрий, как мужчина, считает, что в первую очередь, чтобы со-
стояться, нужен стабильный источник дохода. Сначала – квартира, 
машина, а потом уже семья и дети. Анна разделяет это мнение, но 
для нее также главное, чтобы в будущем, когда всё устроится, была 
хорошая семья, в которой царили бы доверие и взаимопонимание.

– И обязательно вносить 
искорки в отношения, – гово-
рит она.

На вопрос о том, стоит ли 
узаконить отношения, их мне-
ния расходятся, но они всег-
да смогут найти компромисс. 
Для Анны роспись в ЗАГСе 
– самое надежное и нужное 
решение для всех семей в 
принципе. Штамп в паспорте 
означает ответственность за 
человека, с которым ты свя-
зываешь жизнь и не оставишь 
его в трудную минуту. 

У Дмитрия две точки зре-
ния: первая – можно жить и 
без росписи и точно так же 
любить до конца жизни, вто-
рая – он готов узаконить отно-
шения, потому что это очень 
важно для Анны. 

Когда вступать в брак? Мо-
лодые люди считают подходя-
щим возраст 25-30 лет, когда они встанут на ноги, чтобы в дальней-
шем суметь обеспечить себя и будущих детей. Насчет свадьбы их 
мнения тоже совпадают.

– Хочется, чтобы это были не просто дискотека, родственники и 
покушать, а что-то такое, что запомнится на всю жизнь, – мечтает 
Дмитрий. – Чтобы даже без фотоальбома через 20 лет воспомина-
ния были такими же яркими. 

По словам Анны, возможно, надо устроить две свадьбы: одну – 
для родителей, родственников, другую – для друзей, чтобы по-на-
стоящему оторваться.

И, как принято, у любой семьи должны быть дети. Но в современ-
ном меняющемся мире такую позицию разделяют не все, ведь это 
еще и испытание отношений на прочность. Дмитрий признается, 
что, конечно, хочет детей, желательно одного – так можно уделять 
ему больше внимания, дать то, чего не хватало в жизни самому. Это 
поможет ему стать в будущем более успешным. 

Ещё один важный момент в серьезных отношениях – общение с 
семьей своего избранника. 

– В нашем случае всё произошло неожиданно, – рассказывает 
Анна. – Дмитрий провожал меня до дома, а у нас в тот момент был 
семейный праздник. И вся родня вышла на улицу, а тут мы стоим, 
обнимаемся. Родители отнеслись спокойно к моему выбору. И даже 
если бы было иначе, с этим человеком в дальнейшем жить мне. Но 
всё прошло хорошо, он им понравился. 

У каждой пары свои секреты счастливых отношений. Для Дмитрия 
в первую очередь – это поддержка, внимание и забота. Для Анны 
рецепт счастья кроется в доверии и внимании к своему партнеру. То 
есть постоянный интерес к жизни близкого для тебя человека, под-
держка в трудных ситуациях и, конечно же, любовь. Уже сейчас они 
считают, что важно всегда искать компромисс. И если возникла спор-
ная ситуация, сесть, спокойно поговорить, расставить все точки в от-
ношениях. Главное – научиться уважать и ценить друг друга.

Поздравляем наши прекрасные 
пары и всех дзержинцев  
с замечательным праздником
семьи, любви и верности.
Желаем взаимной любви,
благополучия, удачи,
и чтобы в жизни
все ваши мечты
сбывались!
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В этом году портрет Вене-
ры Рафкатовны помещен на 
городскую Доску почета – пре-
красный повод, чтобы расска-
зать об этом замечательном че-
ловеке и планете ее увлечений. 

С песней по жизни

Творческие таланты в семье 
маленькой Венеры передава-
лись по наследству: ее прадед 
обладал красивым и могучим 
голосом, пели бабушка и мама. 
Вслед за ними строчки популяр-
ных песен повторяла маленькая 
дочка. 

Музыкальные способности 
в девочке заметили очень рано 
– еще в детском саду. Но в му-
зыкальную школу она поступила 
уже будучи четвероклассницей. 

Дело в том, что отец Вене-
ры Корнеевой был отличным 
специалистом. После окончания  
химико-технологического тех-
никума в Казани его направили 
в Бийск на химический завод. 
Здесь и прошли первые 
годы жизни маленькой Ве-
неры. 

– У моей тети была двух-
рядная гармошка, – вспо-
минает Венера Рафкатовна, 
– на ней я стала подбирать 
детские песенки и все, что 
слышала вокруг себя. Роди-
тели это заметили и решили 
серьезно заняться моим му-
зыкальным образованием. 
Но отцу внезапно пришло но-
вое назначение – в Таджики-
стан. Мы переехали.

В те годы небольшой посе-
лок городского типа Табошар 
неподалеку от Ленинабада 
не был обозначен на карте: 
здесь располагалось оборон-
ное предприятие. Все было 
очень секретно. Маленькую 
девочку это, конечно, не за-
ботило. Она освоила игру на 

аккордеоне и вместе с двою-
родной сестрой выступала 

на концертах в школе, во 
дворце культуры, заго-

родном детском лагере. 
– Мы исполняли 

очень много песен о 
России, о любви к Ро-
дине, – рассказывает 

Венера Рафкатовна. 
– Душевные слова, 
хорошая музыка 
– люди с удоволь-
ствием нас слуша-
ли и часто подпе-
вали. Наш дуэт 
быстро обрел по-
пулярность.

В республиках 
южных

В старших классах де-
вушка всерьез увлеклась 
танцами и решила посту-
пать в Казанский инсти-
тут культуры на хорео-
графа, но неожиданно 
для самой себя прямо 
в приемной комиссии 
переписала заявление 
на дирижерско-хоро-
вое отделение.

– Первое время 
сильно переживала из-за это-
го решения и, когда поступила, 
записалась на параллельное 
обучение хореографии, – про-
должает рассказ моя собесед-
ница. – Но со временем учеба 
захватила, я пела в ВИА (вокаль-
но-инструментальном ансам-
бле) сельхозинститута, а на по-
следних курсах даже выбилась в 
лучшие студентки.

Трудовой путь Венера Раф-
катовна начинала во Фрунзе. 
Здесь она руководила детским 
хором в заводском ДК им. Ле-
нина, одновременно вела уроки 
музыки в общеобразовательной 
школе. Переехал на новое ме-
сто жительства и муж, которого, 
кстати, девушка дождалась из 
армии. 

Через два года в семье поя-
вился долгожданный первенец. 
Но у молодых не было жилья, по-
этому они вернулись в Табошар. 
Там Венере Корнеевой предло-
жили должность заведующей 
детским сектором во дворце 

культуры. Потом было 
место руководителя 
детского хора, работа 
с детским вокальным 
ансамблем, долж-
ность худрука и дирек-
тора ДК. 

По словам Венеры 
Рафкатовны, Табошар  
– очень красивое ме-
сто: горы, теплый 
климат, уютный бла-
гоустроенный городок. Но с 
распадом Советского Союза 
жить в нем стало невозможно. 
Начались задержки с выпла-
той зарплат, пропали продук-
ты, а затем перестали подавать 
в дома воду, ходили за ней на 
родник. Положение было отча-
янным. Руку помощи семье про-
тянули родители, которые на тот 
момент переехали на родину 
мамы – в Дзержинск. 

На новом месте

– Алексей, муж, устроился 
на «Корунд», а вот смогу ли я 
найти работу по специально-
сти, в этом мама очень силь-
но сомневалась, – вспомина-
ет Венера Корнеева. – Но мне 
повезло. Во Дворце детского 
творчества посоветовали съез-
дить в Дом пионеров на улице 
Буденного. Там мне сразу пред-
ложили должность педагога- 
организатора и 12 часов пре-
подавателя эстрадного вокала. 
Жили, конечно, очень трудно: 
одну зарплату отдавали за част-
ную квартиру, на вторую пыта-

лись свести концы с концами. 
Но Венера Рафкатовна не 

унывала. Работа есть, сын – в 
школе, дочка – в садике, рядом 
родители. Что еще нужно для 
счастья?

Солнечный характер и про-
фессиональные способности 
вновь пришедшего сотрудника 
сразу оценили на новом месте 

работы и вскоре дове-
рили защищать честь 
Дома пионеров на 
общегородском кон-
курсе «Внешкольник 
года». 

– Перед этим в 
нашем учреждении 
прошел концерт для 
родителей и учащих-
ся. Я там пела, а в 
качестве подарка для 
коллег преподнесла 
национальный плов, 
который научилась 
готовить в Табошаре. 
Это произвело такое 
большое впечатле-
ние, что, напутствуя 
на городской кон-
курс, наш директор 
Валентина Лады-
гина сказала: «Тебе 
обязательно нужно 
спеть и приготовить 

плов», – улыбается моя собе-
седница. 

Но, конечно, свой авторитет в 
творческой среде города Вене-
ра Рафкатовна заработала не за 
счет кулинарных способностей. 
Вместе с коллегами она орга-
низовывала различные встречи, 
конкурсы семейного творче-
ства, интеллектуальные состя-
зания. Ей приходилось быть не 
только сценаристом, организа-
тором, но и ведущей, массови-
ком-затейником. 

– Я очень благодарна своему 
мужу за поддержку, – говорит 
Венера Рафкатовна. – Из-за 
большой нагрузки и ответствен-
ного отношения к работе мне 
частенько приходилось задер-
живаться. И не всегда все было 
гладко. Тем не менее он выдер-
жал все испытания. Стал пре-
красным отцом для детей и опо-
рой для меня. Мы вместе уже 
более сорока лет. 

Из дворца во дворец

После присоединения Дома 
пионеров к Дворцу детского 
творчества Венера Корнеева 
стала работать педагогом- 
организатором. Спустя год ей 
предложили возглавить отдел 
организационно-методической 
работы. Она курировала се-
мейное направление, работу со 
старшими вожатыми, несколько 
лет подряд вела городской кон-
курс семейного творчества «По-
года в доме», организовывала 
обучающие семинары, круглые 
столы, малые педсоветы, за-
нималась планированием, от-
четами, организацией летнего 
отдыха. 

Еще через четыре года она 
стала заместителем директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте и трудилась на этом месте 
шесть лет:

– Дворец детского творче-
ства стал для меня очень хо-
рошей школой методической 
и организационной работы.  
Я очень благодарна Людмиле 
Михайловне Юдиной за то, что 
поверила в меня и доверила та-
кой большой фронт работ. 

И все-таки творческая жил-
ка не давала покоя. Погружаясь 
в административно-методи-
ческую деятельность, Венера 
Рафкатовна все больше скучала 
по «живой» работе. Отчасти по-
этому совершенно неожиданно 
для всех она одним днем рас-
считалась из дворца.

В 2008 году ей предложили 
стать художественным руково-
дителем Дворца культуры им.  
Я.М. Свердлова. В этой долж-
ности она работает до сих пор. 

На ее плечах административная 
работа, организация деятель-
ности творческих коллективов, 
подготовка отчетных докумен-
тов, составление концертных 
программ, организация и под-
готовка итоговых праздников 
коллективов. 

Кроме этого, Венера Рафка-
товна готовит и проводит город-
ские и заводские мероприятия, 
является ведущей професси-
ональных праздников, конкур-
сов, концертных программ. Все 
новогодние массовки у елки в 
ДК им. Я.М. Свердлова – тоже 
результат ее творчества. Боль-
шую помощь Венера Рафкатов-
на оказывает ветеранской орга-
низации предприятия, с которой 
сотрудничает уже 12 лет.

В течение многих лет Венера 
Рафкатовна является куратором 
конкурса детского творчества 
«Капитошка», регионального 
конкурса художественного твор-
чества «Белая метелица». 

– Два года назад у меня был 
юбилей, – рассказывает она. –  
И к этому событию мне захоте-
лось осуществить свою давнюю 
мечту: провести бенефис. Силы 
в себе чувствовала, и репертуар 
тоже позволял. Меня поддер-
жал директор дворца – Евгений 
Александрович Смолин, дав-
ший добро на организацию ве-
чера. Из-за пандемии бенефис 
состоялся чуть позже, но эф-
фект от концерта превзошел все 
ожидания. Почти два часа я пела 
вживую. Мой концерт украсили 
хореографические коллективы 
«Мозаика» и «Алира». 

На следующий день был 
шквал звонков и писем от вос-
торженных зрителей. Такой 
живой отклик дал Венере Кор-
неевой столько творческих 
сил, что она решила осенью 
провести еще один концерт.  
А в новом творческом сезоне ей 
захотелось возобновить препо-
давательскую деятельность.

– Если оглянуться на про-
шедшие годы, не все было про-
сто в моей судьбе, – подводит 
итог встречи Венера Рафкатов-
на. – Но я ни разу не пожалела 
о своем выборе. У меня самая 
лучшая профессия – дарить 
людям радость! И то, что дзер-
жинцы так высоко оценили мою 
деятельность, дорогого стоит. 
Я вижу, как мной гордятся мои 
дети, коллеги, и понимаю, что 
это огромный кредит доверия, а 
значит, будем продолжать рабо-
тать и воплощать в жизнь новые 
творческие проекты. 

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива 

Венеры Корнеевой

ПРИЗВАНИЕ

Планета Венеры Корнеевой
Венера Корнеева – удивительно солнечная  
и светлая женщина. Кто-то ее знает по 
ярким конкурсам семейного творчества, для 
других она организатор и ведущая городских 
праздников, третьи – горячие поклонники  
ее вокального таланта.

«Я ни разу не пожалела  
о своем выборе.  
У меня самая лучшая 
профессия»
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Почетный «десант», пере-
возящий «горящую частицу па-
мяти» с Могилы Неизвестного 
солдата из Александровского 
сада, высадился в Дзержинске 
ранним утром 30 июня. Из воен-
ной машины советского образца  
(с алой надписью: «Чувашия 
помнит. Всё для фронта, всё 
для победы!») драгоценный груз 
бережно был перенесен на пло-
щадь Героев. 

К слову, для его транспор-
тировки было разработано и 
изготовлено уникальное обо-
рудование – газогорелочное 
устройство для перевозки 
пламени, факелы (стабильно 
функционирующие при любой 
погоде) для переноса огня на 
мемориал и устройства для 
транспортировки на борту воз-
душного судна. Автоколонну 
встречали первые лица горо-
да, представители молодежных  
патриотических объединений и, 
конечно, ветераны.

В торжественной церемо-
нии на площади Героев приняли 
участие глава города Дзержин-
ска Иван Носков, депутат Го-
сударственной думы РФ Алла 
Салаева и председатель Думы 
города Дзержинска Виктория  
Николаева. 

Почетными гостями цере-
монии стали ветераны Великой  

Отечественной войны Алек-
сандр Самарин, Александр 
Вагин и почетный гражданин го-
рода Чебоксары, заслуженный 
работник промышленности Чу-
вашии, ветеран ОАО «Промтрак-
тор» Иван Долгушин.

– Нам очень приятно при-
нимать людей, выполняющих 
такую благородную миссию, 
– сказал в приветственном 
слове Иван Носков. – Сегод-
ня особенно важно хранить па-
мять о подвиге, в том числе и 
трудовом, советского народа 
в Великой Отечественной вой-
не. В прошлом году Дзержинск 
был удостоен звания «Город 
трудовой доблести» – за геро-
изм наших дедов и прадедов.  
И наша задача сегодня – соот-
ветствовать этому высокому 
статусу и никогда не забывать 
о том, что сделали для Победы 
наши предки. Не сомневаюсь, 
сегодняшнее событие станет 
началом сотрудничества двух 
городов трудовой доблести – 
Дзержинска и Чебоксар, причем 
в первую очередь именно в па-
триотическом воспитании моло-
дежи.

Вот она – связь времен, когда 
ветераны Великой Отечествен-
ной рассказывают сегодняшним 
мальчишкам и девчонкам о вой-
не. Александр Самарин и Алек-

сандр Вагин в очередной раз 
вспомнили о ратной и трудовой 
доблести дзержинцев, призвали 
молодежь всегда хранить слав-
ную историю родного города и 
поблагодарили организаторов 
акции. 

– Я надеюсь, что огонь с Алек-
сандровского сада зажжет в ва-
ших сердцах гордость за свою 
страну, за свой город и за ту 
победу, что наш народ одержал 
в Великой Отечественной вой-
не, – обратилась к участникам 

мероприятия Алла Салаева. – 
Здесь, в Дзержинске, я испыта-
ла твердую уверенность в том, 
что наша история сохраняется, 
а будущее России – в надеж-
ных руках. Есть идея сделать  
1 июля Днем памяти тружеников 
тыла. Ее уже поддержала пред-
седатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко и вышла с 
этой инициативой к Владимиру  
Путину.

Перед присутствующими на 
площади выступили заведую-

щая струнно-смычковым отде-
лением детской музыкальной 
школы № 2 им. А.П. Бородина 
Ольга Украинец и солисты во-
кального коллектива «Серебря-
ный голос» Дмитрий Беляков и 
Олеся Вайцицкая. 

Минута молчания. Возло-
жение цветов к Вечному огню.  
И автоколонна отправилась 
дальше – в Чувашию, к ново-
му памятнику. «Строители без-
молвных рубежей» – первый 
в стране мемориальный ком-
плекс, посвященный труже-
никам тыла. Его возведение 
приурочено к 80-летию начала 
строительства оборонительных 
рубежей – «Сурский рубеж» и 
«Казанский обвод». 

Вечный огонь, привезенный 
из столицы, загорелся на нем  
1 июля. Дата выбрана не случай-
но: именно в этот день в 1941 
году в газете «Правда» впер-
вые прозвучал лозунг «Всё для 
фронта, всё для Победы!», объ-
единивший всю страну. 

В рамках открытия мемори-
ала состоялся всероссийский 
форум, в котором приняли уча-
стие 44 города трудовой добле-
сти.

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото Руслана Лобанова

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Дзержинск встречал Вечный огонь
Москва-Нижний Новгород-Дзержинск-Чебоксары – таким 
был маршрут автоколонны, везущей частицу Вечного огня 
из столицы в Чувашию – к новому мемориалу «Строителям 
безмолвных рубежей». Чести встретить драгоценный груз 
Дзержинск был удостоен как Город трудовой доблести.

ИЗ ИСТОРИИ
Строительство линии обо-
роны на пути гитлеровских 
войск началось в октябре  
1941 года в Чувашии (и в не-
скольких поволжских респу-
бликах и областях), когда 
враг уже был под Москвой. На 
возведение оборонительных 
рубежей было мобилизовано 
больше 170 тысяч человек – 
в основном женщины, дети 
и старики. Они рыли окопы и 
траншеи, строили землянки, 
сооружали огневые артилле-
рийские точки, работали без 
выходных в тяжелых усло-
виях. В 40-градусные моро-
зы приходилось прогревать 
верхний слой промерзшей 
земли кострами, а затем ру-
бить пласты топорами, ку-
валдами, пилами и ломами. 
Работы не прекращались ни 
на один день и завершились в 
январе 1942 года. За три ме-
сяца в Чувашии было постро-
ено 380 километров укрепле-
ний! 

СПРАВКА
Монумент «Строителям безмолвных рубежей» находится в Козлов-
ском районе Чувашской Республики (на повороте с федеральной 
трассы М-7 на село Байгулово). Композиция ансамбля состоит из 
пяти основных элементов: холма (земляного вала) высотой 4,5 м  
с памятником из 38 металлических стел (каждая из которых сим-
волизирует 10 км оборонительных сооружений), центральной 
площади с Вечным огнем, 26 гранитных стел с изображения-
ми символики районов и городов республики, зоны рекреации 
с аллеями деревьев, высаженных в память о трудовом подвиге,  
и гостевой парковки.

Драгоценный груз

Участники торжественной церемонии

Основная встреча прошла в Нижнем Новгоро-
де, по дороге в который военнослужащих при-
ветствовали жители других городов, в том числе 
и дзержинцы. Они встретили колонну автомо-
билей росгвардейцев 29 июня на Московском 
шоссе около поворота на Дзержинск с воздуш-
ными шарами, российскими флагами и плаката-
ми: «Мы вас любим», «С возвращением домой!», 
«Zа Россию». 

Среди встречающих были члены партии «Еди-
ная Россия» и общественной организации «Мо-
лодая гвардия», предприниматели, школьники 
и студенты, ребята из центра патриотического 
воспитания «Отечество» и юнармейцы. 

– Все эти долгие месяцы мы были на связи 
с нашими бойцами: собирали для них гумани-
тарную помощь, отправляли письма, дети ри-
совали открытки и записывали видео со сло-

вами поддержки. Они всё получили, прочитали 
и передавали дзержинцам искреннюю благо-
дарность. Сейчас мы встречаем их, благода-
рим за доблесть, мужество и стойкость при вы-
полнении боевых задач, – сказал руководитель 
АНО «Ветераны боевых действий» Александр  
Киселёв.

Он отметил, что сбор гуманитарной помощи 
для военнослужащих и их семей продолжается.

Напомним, во время спецоперации подраз-
деления Росгвардии занимались, в первую оче-
редь, разминированием освобожденных насе-
ленных пунктов и обеспечивали безопасность 
при прохождении гуманитарных и воинских  
колонн.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова 

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Росгвардейцы вернулись домой
В конце июня в Нижегородскую область вернулись бойцы Росгвардии, которые 
несколько месяцев принимали участие в спецоперации на территории Украины. 

Традиции героев продолжать молодым
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На правах социальной рекламы

МБУ «Спортивная школа №1»  
с 1 августа 2022 года
начинает проводить набор 
юношей и девушек 
2009-2014 г.р.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
БАСКЕТБОЛОМ!

Запись по телефону 25-04-55

МБУ «Спортивная школа №1» 

СРОЧНО ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ 
для работы на школьном автобусе

Опыт работы 
по перевозке детей обязателен

Обращаться к директору 
Кокореву Олегу Борисовичу 

по тел. +7-920-251-56-23
На правах социальной рекламы

– На данный момент эти со-
ревнования являются одними 
из самых крупных и престижных 
в России, – отметила тренер 
дзержинской СШОР по фехто-
ванию и настольному теннису 
Светлана Пивкина. – Более 
десяти лет назад по инициативе 
президента нижегородской фе-
дерации настольного тенниса 
Александра Марусича в Ксто-
ве был проведен первый турнир. 
Он быстро завоевал популяр-
ность среди юных поклонников 
настольного тенниса не только 
нашей страны, но и ближнего 
зарубежья. И с недавних пор 
данный турнир получил статус 
международного.

Более 350 юных спортсме-
нов из двух десятков регионов 
России и Белоруссии боро-
лись этим летом за награды 
традиционных соревнований. 
Воспитанники дзержинского 
настольного тенниса являются 

постоянными участниками пре-
стижного кстовского турнира 
и не раз по его итогам подни-
мались на пьедестал почета.  
К примеру, ранее его призера-
ми становились дзержинские 
мастера спорта России Алек-
сандр Макеев и Екатерина 
Савина. И в этот раз по итогам 
соревнований сразу два наших 
спортсмена поднялись на пье-
дестал почета.

Воспитанник дзержинско-
го тренера Светланы Пивкиной 
11-летний Илья Абрамов четы-
ре года занимается настольным 
теннисом. Неоднократно стано-
вился победителем и призером 
различных турниров. Неслучай-
но в этом году талантливый юно-
ша по своему возрасту попал в 
число лучших теннисистов стра-
ны и по праву принял участие 
в первенстве России. Правда, 
из-за форс-мажорных обстоя-
тельств (в ходе соревнования 

Илья Абрамов заболел) юный 
дзержинский теннисист вынуж-
ден был сняться с первенства.

Четыре дня более семи де-
сятков юных теннисистов 2011-
2014 годов рождения боролись 
в Кстове за награды престижно-
го турнира. Теннисный марафон 
включал в себя три этапа розы-
грыша: предварительный (груп-
повой), финальный и супер-
финал. На первом этапе Илья 
Абрамов легко расправился со 
своими соперниками, одержав 
три уверенные победы (все со 
счетом 3:0), и вышел в главный 
финал. И здесь воспитанник 
Светланы Пивкиной не допустил 
ни одной осечки, выиграв все 
15 поединков. Причем в восьми 
встречах были зафиксирова-
ны «сухие» победы (3:0). Лишь 
в одной встрече финального 
этапа Илье Абрамову пришлось 
изрядно потрудиться, чтобы 
одолеть сопротивление нижего-

родца Артемия Слепнева – со 
счетом 3:2.

Именно с теннисистом из 
Нижнего Новгорода будущий 
герой турнира сыграл первый 

матч суперфинала. Победа со 
счетом 3:1 добавила 11-летне-
му теннисисту из Дзержинска 
настроения и куража, которые 
были необходимы для борьбы в 
решающем матче. Но упорной 
борьбы в финальном поедин-
ке против Ивана Кеменова из 
Санкт-Петербурга не получи-
лось. И причиной этого стала 
блестящая и очень уверенная 
игра воспитанника дзержинско-
го настольного тенниса, кото-
рый практически не дал сопер-
нику ни единого шанса на успех 
– счет 3:0 говорит сам за себя. 

Как итог, победителем и об-
ладателем золотой медали пер-
венства Восточно-Европейской 
лиги среди мальчиков 2011 года 
рождения и моложе стал дзер-
жинец Илья Абрамов.

С бронзовой медалью вер-
нулась в Дзержинск Евгения 
Комракова. Поначалу успеш-
ное выступление на турнире 
помогло попасть в суперфинал. 
К сожалению, неудача в первом 
матче финала четырех против 
нижегородки Ксении Хрулевой 
не позволила в дальнейшем ве-
сти борьбу за главный приз. 

В итоге Евгения Комракова 
стала третьей среди 81 участни-
ка соревнований, что, безуслов-
но, является большим успехом 
для воспитанницы дзержинской 
школы настольного тенниса.

Фото из личного архива 
Светланы Пивкиной

Согласно предварительной 
жеребьевке в дебютном поедин-
ке Олимп-первенства России по 
футболу среди клубов второй 
лиги ФНЛ (группа 2, подгруппа 
2) дзержинский «Химик» на сво-
ем поле примет «Спартак» из  
Костромы. 

Кроме команды с верховья 
Волги, соперниками дзержинско-
го клуба станут: «Текстильщик» 
(Иваново), «Тверь», «Муром», 
«Торпедо-Владимир», «Динамо» 
(Вологда), «Динамо-2» (Москва), 
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево), 
«Чертаново» (Москва), «Чита» и 
«Кайрат» (Москва). Пока до кон-
ца не ясна судьба последней 
столичной команды с казахским 
названием. В случае если руко-
водство этого клуба примет ре-
шение отказаться от выступления 
во второй лиге, в нашей группе 
останется 11 команд. 

Схема проведения первенства 
ФНЛ-2 остается такой же, как и 
в прошедшем сезоне. На пер-
вом этапе команды в своих под-
группах проведут двухкруговой 
турнир, по результатам которого 
определится шестерка сильней-
ших клубов. Объединившись на 
втором этапе (весной 2023 года) 
с шестью лучшими коллективами 
другой подгруппы, команды ра-
зыграют путевку в первую лигу. 
Команды, занявшие на первом 
этапе с 7 по 12 места в подгруп-
пах, проведут турнир между со-

бой. Причем, на втором этапе 
будут встречаться только пред-
ставители разных подгрупп.

В рамках подготовки к сезону 
«черно-зеленые» на современ-
ной спортивной базе «Академия 
52», расположенной на Бору, 
провели контрольный поединок с 
молодежным составом ФК «Ниж-
ний Новгород». Это был ответный 

матч, в котором вновь преуспели 
дзержинские футболисты, прове-
дя три безответных мяча. Один из 
них в свои ворота забил нижего-
родский футболист. Отметим, что 
ворота «Химика» защищали Рас-
сул Карасев (в первом тайме) и 
Никита Шулкин (во втором).

– В этом матче мы посмотре-
ли в деле 24 полевых игрока, 

– сообщил пресс-службе «Хи-
мика» главный тренер команды  
Сергей Передня. – К тем ребя-
там, которые тренировались вме-
сте с нами, добавились несколь-
ко футболистов из молодежной  
команды «Нижний Новгород», ко-
торые в дальнейшем отправятся 
с нами на сбор. Ребята проделали 
хороший объем работы, проде-
монстрировав неплохое качество 
футбола, и первый тайм выдер-
жали в основном все. В ближай-
шее время наш тренерский штаб 
более детально разберет игру 
каждого футболиста, чтобы окон-
чательно определиться, кого бе-
рем на сбор.

В первый июльский день фут-
болисты «Химика» отправились 
на двенадцатидневный учеб-
но-тренировочный сбор, кото-
рый пройдет на спортивной базе 
«Море спорта» в Городецком рай-
оне. Тренерский штаб взял туда 
24 игрока, включая двух врата-
рей. В ходе сбора планируется 
провести два контрольных матча. 
В одном из них против «Химика» 
будет играть будущий соперник 
по подгруппе – ФК «Муром».

Уже официально стало извест-

но, что шесть игроков из состава 
«Химика» продолжат выступать за 
родную команду: это воспитанни-
ки дзержинского футбола Рассул 
Карасев, Никита Шулкин и Артем 
Широков, а также нижегород-
цы Владимир Ермаков, Антон 
Фролов и Егор Рябков. К сожа-
лению, покинул «Химик» лучший 
бомбардир команды Дмитрий 
Соловьев, забивший в прошлом 
сезоне 10 мячей. Он приглянулся 
саратовскому «Соколу».

Первым новобранцем дзер-
жинского «Химика» в нынешнее 
межсезонье стал 18-летний по-
лузащитник Алексей Захаров. 
Футбольное образование нови-
чок «Химика» получил в футболь-
ной академии казанского «Руби-
на». Прошлый сезон он начал в 
молодежном первенстве России, 
выступая за «Рубин-М». Зимой 
этого года вернулся в Нижний 
Новгород и выступал за нижего-
родскую «Волну». Провел в ней 
11 матчей, отметившись тремя 
точными ударами.

Помимо первенства, ФК «Хи-
мик» примет участие в розыгры-
ше Кубка России. В ближайшее 
время пройдет жеребьевка и ста-
нет известен соперник дзержин-
ского клуба. Следите за инфор-
мацией.

Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото с сайта ФК «Химик»

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Ракетка – маленькая,  
успехи – большие
Дзержинские спортсмены успешно выступили на открытом Всероссийском турнире 
«Первенство Восточно-Европейской лиги по настольному теннису» среди юношей  
и девушек, прошедшем в конце июня в Кстове. 

ФУТБОЛ

Старт уже близок
Футболисты дзержинского «Химика» приступили к финальному этапу подготовки.  
Уже 16 июля дзержинский клуб под руководством нового «рулевого» Сергея Передни 
проведет первый официальный матч сезона 2022-2023 годов.

Илья Абрамов - 
победитель турнира

Команда «Химик» в рамках подготовки к новому сезону
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В обычной жизни Евгений 
Миляков – начальник 
энергоремонтного цеха 
на одном из дзержинских 
химических предприятий. 
Однако большую часть 
его свободного от работы 
времени занимает 
интересное хобби –  
он реконструктор.  
С удовольствием меняет 
офисный пиджак на… 
кольчугу и берет в руки 
меч. Мы поговорили с ним 
об особенностях разных 
исторических эпох и его 
увлечении.

– Мы занимаемся в клубе «Чер-
норечье», который официально 
был зарегистрирован всего пару 
лет назад, но на самом деле суще-
ствует с 2012 года. Это нижегород-
ское областное некоммерческое 
объединение. Его члены есть и в 
Нижнем Новгороде, и в Арзамасе, 
и в Дзержинске, – рассказывает 
Евгений. – Нас немного, всего 
полтора-два десятка человек. Со-
став со временем меняется: кто-то 
уходит, кто-то приходит. Я сам при-
соединился к клубу в 2013 году.

– Откуда у вас такой интерес 
к истории вообще и к рекон-
структорству в частности?

– Моей настольной книгой в 
детстве были рассказы Алексеева 
«Богатырские фамилии» из исто-
рии Великой Отечественной вой-
ны. И как многих людей, рожденных 
в 80-х – начале 90-х, меня привле-
кали фильмы про Робин Гуда с пес-
нями Высоцкого, книги Сенкевича 
о крестоносцах, саги Толкина и 
тому подобное. Отсюда и возник 
интерес к этим занятиям. А в 2003 
году я познакомился с ребятами- 
реконструкторами из старейшего 
нижегородского клуба «Шторм», 
который существует до сих пор, и 
последовал их примеру.

– Быть реконструктором – 
это не просто переодеваться в 
историческую одежду или до-
спехи и участвовать в фести-
валях. Наверняка не обходится 
без изучения специальной ли-
тературы?

– Понятно, что все начинается 
с чтения исторических книг и на-
учно-популярной литературы. По-
том углубляешься в книги по ар-
хеологии. После этого некоторые 
начинают изготавливать доспехи, 
одежду, посуду и прочую утварь 
тех времен. Причем со временем у 
некоторых это хобби перерастает 
в профессию. Есть много людей, 
которые занимаются изготовле-
нием ювелирных средневековых 
украшений, ткачеством – причем 
на очень хорошем уровне. 

Работают целые фабрики, ко-
торые не только продают ткани 
для реконструкторов, но и зани-
мают определенную нишу на рос-
сийском рынке, и их продукция 

пользуется спросом. Кто-то, зани-
маясь изготовлением доспехов, 
выходит даже на мировой уро-
вень. Несколько человек из Дзер-
жинска, например, умеют плести 
кольчуги, и делают это професси-
онально. Есть среди нас и люди, 
которым больше нравится махать 
мечами. Это и определенная фи-
зическая нагрузка, и адреналин. 

– Как часто у вас проходят 
фестивали и слеты единомыш-
ленников?

– Начиная с мая, практически 
еженедельно. Если брать эпоху 
Древней Руси, то сегодня самый 
представительный военно-исто-
рический фестиваль, который про-
ходит в Липецкой области, – это 
Русборг, куда съезжаются до полу-
тора тысяч человек. Что касается 
других эпох, например, XIX века, 
то фестиваль в Бородино собирает 
несколько тысяч человек.

Среди реконструкторов неред-
ки соревнования по командным 
единоборствам. Например, по 
эпохе позднего Средневековья 
есть «Битва наций», это уже миро-
вой фестиваль, где сборная Рос-
сии, кстати, занимает только пер-
вые места. В Дзержинске, к слову, 
живет двукратный чемпион этой 
«Битвы наций». 

– А вас больше интересует 
какая историческая эпоха?

– Раннее и позднее Средневе-
ковье. Причем и в нашей стране, 
и за ее пределами. На территории 
России есть множество захороне-
ний до X века, то есть до Креще-
ния Руси, с огромным числом на-

ходок, свидетельствующих о пути 
из варягов в греки, в Византию 
и Персию, огромные курганные 
комплексы. Но в Европе такого 
материала больше, и тем самым 
та эпоха интересней.

Одно время меня привлека-
ла Черниговщина на территории 
современной Украины. Там было 
довольно крупное поселение и 
есть множество захоронений и 
курганов дружинной культуры. 
Например, курганный комплекс 
Шестовица. Или в районе Гнездо-
во Брянской области – большие 
могильники выходцев из Сканди-
навии, то есть викингов. Раскоп-
ки там начались еще в царские 
времена, продолжились уже в 
советские. Поэтому я занимал-
ся воссозданием материальной 
культуры юго-восточной Руси. Но 
потом мне стали интересны и За-
падная Европа, и Восточное При-
черноморье.

– Много ли у вас историче-
ских костюмов, предметов оби-
хода и каких времен?

– Всего порядка пяти комплек-
тов одежды, начиная от аланов 
или венгров, живших в Причерно-
морье, до раннесредневекового 
западноевропейского рыцаря, ко-
торый ходил в поход на Англию с 
Вильгельмом Завоевателем. 

– Насколько сложно и за-
тратно воспроизводить пред-
меты обихода или одежды 
разных эпох? Возможно ли се-
годня доподлинно воссоздать 
те или иные исторические ма-
териалы? 

– Здесь два варианта: или вос-

производить самому, или где-то 
заказывать. В первом случае – 
это, конечно, определенные вре-
менные и денежные затраты, и то 
не факт, что на выходе будет хо-
роший результат. Поэтому можно 
заказать у профессионалов.

С одной стороны, стало про-
ще. Для того чтобы изготовить 
железо – не нужно копать болот-
ную руду, чтобы пошить одежду 
из шелка – не нужно ехать за ним 
с караваном в Китай, всё есть в 
свободной продаже. С другой – 
натуральные шелка, именно та-
кие, как в Средневековье, дела-
ют всего две компании в Европе.  
И ценник здесь доходит до двух-
сот евро за метр.

Что касается изготовления 
кольчуг и прочих доспехов, то их 
можно полностью делать в гор-
не или использовать газовую 
горелку и пневматический мо-
лот, это гораздо проще. Поэтому  
кое-где используются машины, а  
какие-то вещи до сих пор изготав-
ливаются вручную. Но и здесь вы-
сокая стоимость работ. Впрочем, 
так было всегда.

Во все времена люди хоте-
ли выглядеть лучше, только тогда 
это были дорогие доспехи, меч 
и породистая лошадь (в средние 
века за украшенный серебром 
меч можно было купить целую 
деревню), а сейчас – престиж-
ный автомобиль и смартфон. 
Минимальный порог вхождения, 
то есть участия в мероприятии 
по раннему Средневековью, –  
порядка 50 тысяч рублей, которые 
потребуются для реалистичной ре-

конструкции. В позднем Средневе-
ковье – это уже 200 тысяч рублей. 

– Что входит в комплект?
– Одежда, минимальное за-

щитное и наступательное воору-
жение – топор, щит, а также шлем 
для соблюдения техники безопас-
ности. Для позднего Средневеко-
вья помимо одежды нужны более 
дорогие, латные доспехи и кира-
сы. Одна только кольчуга стоит 
порядка 60 тысяч рублей.

– Ваша семья разделяет 
ваше увлечение?

– Приходится. Почему бы не 
съездить за компанию, моя су-
пруга готова нарядиться в сред-
невековую барышню и посидеть 
у костра с такими же реконструк-
торами.

– То есть у вас получается 
такая аутентичная история: вы 
можете нарядиться в одежду 
времен Средневековья, взять 
простую посуду, простую еду 
тех времен и провести так вы-
ходные?

– Существуют разные форматы 
наших встреч. Есть максимально 
приближенные, насколько это воз-
можно, к тем реалиям. Например, 
несколько лет назад мы устраива-
ли зимние походы в Беларусь на 
пару-тройку дней: кто-то на конях, 
кто-то на санях, остальные – пе-
шим ходом на средневековых лы-
жах. Останавливались на ночлег 
в лесу (даже при 15-20 градусах 
мороза), спали на свеженарублен-
ном лапнике – никаких спальников.  
И все остались здоровы. Это ин-
тересный опыт. Ведь есть же лю-
бители покорять горы или нырять 
в океанскую глубину с аквалангом, 
а у нас тоже свой экстремальный 
поход. 

– То есть, чтобы стать рекон-
структором, нужна еще и хоро-
шая физическая подготовка?

– Безусловно. Те, кто, напри-
мер, занимается прикладными 
единоборствами, должны иметь 
хорошую физическую форму, 
чтобы махать мечом, который 
весит не меньше полутора ки-
лограммов. Любой воин, что 
древний, что нынешний, должен 
быть сильным и хорошо подго-
товленным, ведь современный 
бронежилет весит столько же, 
сколько и древние доспехи – до  
30 кг. Нагрузки практически не из-
менились. 

Но у современных воинов 
больше возможностей постоянно 
тренироваться на тех же трена-
жерах, не говоря уже о том, что за 
несколько сотен лет среднеста-
тистический человек стал выше 
ростом. Да и в целом выносливее, 
увеличилась и продолжитель-
ность жизни. 

Беседовала 
Ирина ТРАВКИНА

Фото предоставлены 
Евгением Миляковым

УВЛЕЧЕНИЯ

Реконструктор  
из Дзержинска

Реконструктор Евгений Миляков Развертываются настоящие баталии

Герои разных эпох

Словно много веков назад
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Прием заявлений на обуче-
ние в 10-11 классы продлится до  
15 июля включительно. 

СУНЦ – это формирование ис-
следовательских компетенций и 
личностного развития талантли-
вых ребят, проявивших выдающи-
еся способности в учебе, науке, 
научно-техническом творчестве.

«Очень важно выявлять и под-
держивать одаренных детей.  
В нашем центре обеспечивают 
раннее погружение в исследова-
тельскую среду вуза и профес-
сиональную ориентацию в сфере 
науки», – подчеркивает ректор 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского  
Елена Загайнова. 

После подачи заявления аби-
туриентов ждут вступительные 
испытания: оценка индивиду-
альных достижений (конкурс 
портфолио), предметных ком-
петенций, результаты психоло-
гического тестирования и собе-
седование с претендентом на 
зачисление. 

Специализированный учеб-
ный научный центр университе-
та Лобачевского создан на базе 
Балахнинского филиала ННГУ в 
2021 году. Проект реализуется 
в рамках национального про-
екта «Наука и университеты». 
СУНЦ ННГУ представляет со-
бой школу-интернат с полным 
проживанием для талантливых 
ребят 10-11-х классов школ Ни-

жегородской области и всего 
Приволжского федерального 
округа. Расходы на прожива-
ние и питание школьников в нем 
оплачивает государство.

Обучение школьников бес-
платное, проходит по програм-
мам основного общего или 
среднего общего образования.  
В центре созданы условия для 
проживания учащихся в интер-
нате. В образовательную про-
грамму СУНЦ ННГУ входят: углу-
бленное изучение школьных 
дисциплин, научно-исследова-
тельская и проектная деятельность 
по двум направлениям подготовки 
– физико-математическое и хими-
ко-биологическое. Профильные 

занятия для воспитанников ведут 
ученые университета Лобачевско-
го в современных лабораториях 
ННГУ. Академические часы онлайн 
для учащихся проводят ученые, 
академики РАН. 

«Первый интерес к науке, 
первая мотивация возникают в 
старших классах. Именно в таких 
специализированных учебных и 
научных центрах мы можем под-
держать и развить их. Эти школь-
ники – будущее российской на-
уки и российских технологий, а 
центры – первое звено в подго-
товке будущих ученых», – считает 
президент Российской академии 
наук Александр Сергеев. 

На правах рекламы

ОБРАЗОВАНИЕ

Специализированный учебно-научный центр ННГУ проводит 
набор талантливых школьников

СУНЦ – университет  
начинается здесь

Специализированный учебный научный центр (СУНЦ ННГУ) Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского набирает учащихся на 2022-2024 
и 2022-2023 учебные годы. 

Подать заявление можно в 
личном кабинете: abiturient.
unn.ru/sunc/signin.php 

Адрес: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 21 
Телефоны: 8 (831) 446-51-78, 8 (831) 446-71-73, 8 (831) 462-31-99 
Электронная почта: sunc@unn.ru. Подробнее на сайте: sunc.unn.ru

В июньские дни Светлана 
Безродная с «Вивальди-
оркестром» вновь вышла 
на сцену Дворца культуры 
химиков. Знакомство 
дзержинцев с ней  
и ее легендарным 
коллективом состоялось  
в мае, тогда был дан 
первый концерт. В этот раз 
прошли два выступления,  
а между ними, по традиции, 
– эксклюзивный мастер-
класс в музыкальных 
школах города. 

Его участниками 29 июня стали 
воспитанницы трех из них – Анна 
Пятышина, Ирина Холодилова 
и Елена Щетинкина – и их пе-
дагоги. Во время мастер-класса 
юные дарования сыграли по од-
ному произведению и получили 
от Светланы Борисовны ценные 
советы и рекомендации. А также 
вместе с ней поработали над по-
дачей музыкального произведе-
ния, над аппликатурой, над поста-
новкой руки и особое внимание 
обратили на работу со смычком.

Народная артистка России, 
художественный руководитель 
Российского государственного 
академического камерного «Ви-

вальди-оркестра» Светлана Без-
родная – педагог с большой буквы. 
За свою жизнь она подготовила 
немало выдающихся музыкантов, 
которые, в свою очередь, стали 
победителями известных конкур-
сов.

– Скрипка – король в оркестре, 
потому что дает сказочные воз-
можности для передачи всего 
спектра эмоций, – объяснила она 
юным музыкантам. – Важно выде-

лять главную эмоцию, которую хо-
тел передать автор, и не сдержи-
вать себя в исполнении, выступать 
с большим азартом. Поэтому ве-
ликие музыканты всегда виртуозы. 

Для того чтобы добиться  
желаемого, большую роль игра-
ет постановка руки. Если музы-
кант чувствует себя скованно, 
его предплечье и кисть словно 
находятся в тисках, он не сможет 
добиться того, чтобы смычок стал 
продолжением его руки. 

– Руке со смычком должно быть 
комфортно, с ним нужно обра-
щаться нежно и мягко, так, будто 
вы держите в руках маленького 
птенца. Только тогда удастся из ин-
струмента извлекать звук, который 
польется легко и плавно. Вы это 
почувствуете, и это почувствует 
публика, – делилась своим умени-
ем Светлана Безродная.

По словам Светланы Борисов-
ны, ее путь – помочь юным даро-
ваниям найти свою дорогу в искус-
стве, в профессии:

– У меня огромный стаж, и 
всё наработанное еще в годы 
преподавания в центральной 
музыкальной школе и во вре-
мя мастер-классов во Фран-
ции, Норвегии, тогда еще еди-
ной Югославии, Южной Корее я 
применяю во время репетиций 
с артистками моего «Вивальди- 
оркестра». Я получила огромное 
удовольствие, поработав с Аней, 
Ирой и Леной. Все девочки очень 

способные, открытые, внима-
тельно слушают и понимают, что 
у них получается хорошо, а над 
чем еще нужно потрудиться. Для 
меня важно, чтобы они навсегда 
запомнили: скрипка – это непро-
стой инструмент, к ней нужно най-
ти подход, понять ее. И, выходя 
на сцену, нужно не предаваться 
стихии волнения, хотя порой это и 
нелегко, а полностью погрузиться 
в то, что предстоит играть. Попы-
таться еще за кулисами прожить 
произведение, проникнуться его 
философией, а тем самым – вну-
тренним миром его создателя. 

По признанию Светланы Без-
родной, ее не покидало ощуще-
ние, что надо организовать насто-
ящий фестиваль музыкантов, где 
возможность проявить свои талан-
ты была и у хорового, и духового 
искусства. И сделать его постоян-
ным. Очень тепло она отзывается о 
Дзержинске и его жителях:

– Люди здесь у вас удиви-
тельные. А когда я сказала, что в 
Дзержинске семь музыкальных 
школ, я потрясла Москву! На ма-
стер-классах я стараюсь учить 
ребят тому мастерству, которым 
должны обладать и маленькие 
музыканты, и взрослые. В скрип-
ке каждому месту нужны разные 
движения, разные штрихи, как и в 
разговорной речи для того, чтобы 
создать нужные оттенки. И если я 
всё это знаю, то поделиться этим 
с юными музыкантами – радость 
для меня.

Подготовила
Наталья ЧЕСНОКОВА

Фото Руслана Лобанова

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЗВЕЗДЫ

Так рождаются таланты
Глава города Дзержинска
Иван Носов:
«Знакомство со Светланой 
Безродной и ее детищем, 
«Вивальди-оркестром», – это 
настоящая удача для Дзер-
жинска и особенно для обуча-
ющихся наших музыкальных 
школ и школ искусств. Это 
возможность не только вжи-
вую насладиться их выступле-
нием, но и лично пообщаться, 
задать свои вопросы, полу-
чить советы и вдохновиться на 
дальнейшие творческие свер-
шения. Благодарю коллек-
тив за выступления и за ма-
стер-класс для наших ребят. 
Уверен, они запомнят этот 
день на всю жизнь! К тому же 
сотрудничество Дзержинска 
и «Вивальди-оркестра» не за-
канчивается: наоборот, впе-
реди у нас большие планы, так 
что Светлану Борисовну дзер-
жинцы увидят еще не раз!»

Светлана Безродная с Анной Пятышиной

Учащаяся Центральной детской музыкальной школы 

им. А.Н. Скрябина Елена Щетинкина:

«Мне важно было встретиться со Светланой Борисовной, она такой 

профессионал в своем деле! И очень хочется научиться владеть 

скрипкой так же виртуозно, как это умеет она. Получила ценные для 

себя советы, отметила моменты, которые нужно будет поправить и 

усовершенствовать. Впереди лето, буду заниматься дома. И очень 

надеюсь еще раз увидеться со Светланой Безродной и показать ей 

результат. Спасибо за встречу!» 
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Не садись подшофе  
на лошадь

Летом 1920 года по всему уез-
ду распространилось известие 
об уголовном деле председателя 
Балахнинского райкома РКП (б)  
Сечко и члена райкома Анохи-
на. Милиция задержала их за 
пьянство. Для руководителей это 
было недопустимо: в стране дей-
ствовал сухой закон. Праздники 
для всех, в особенности для на-
чальства, были «сухими». Торже-
ственные заседания отменялись, 
никаких вечеринок. Нарушителей 
строго наказывали. Чтобы от-
влечь рабочих от пьянства, для 
них всё чаще стали проводиться 
кинопоказы и концерты. 

Много говорили и о хлебном 
займе, о безработице, о дорого-
визне и недостатке продоволь-
ствия. А за кружкой пива, которое 
годом ранее разрешили прода-
вать, вздыхали по довоенным зар-
платам и ценам на продукты, когда 
хлеб стоил 3, гречка – 6, а сахар – 
26 копеек. Немало в пивных было 
и пересудов по поводу партийной 
этики, жертвой которой неожи-
данно стал председатель Растя-
пинского райисполкома.

Партийная мораль в те вре-
мена была весьма суровой. Если 
обычные люди по праздникам 
могли себе позволить пригубить 
самогоночки, то коммунистам это 
категорически воспрещалось, 
иначе следовало наказание. Так, 
в декабре 1921 года «за улич-
ную выпивку» рабочий завода  
им. Свердлова Коровкин на год 
был исключен из партии. Но на-
казаниям подвергались не только 
рядовые члены партии. 

В том же 1921 году уполномо-
ченный Сормовского политбю-
ро Лямаев проводил ревизию 
Растяпинского райпотребкома. 
Пьянство на квартире в поселке 
ЧХЗ у бывшего члена контрольно-
го совета потребкома, возможно, 
и сошло бы ему с рук, но Лямаев 
поплатился за шумное катание в 
пьяном виде по улицам Растяпи-
на на лошади. Материал на него 
был направлен в губернскую ко-
миссию по очистке РКП (б).

В подарок молодоженам – 
брошюра Ленина

Несовместимо с членством в 
партии было и венчание. До октя-
бря 1917 года без этого не обходи-
лась ни одна супружеская пара, а 
после для коммунистов оно стало 
под запретом. Но невесты не раз-
бирались в политике партии, они 
знали одно – браки скрепляются 
на небесах, а жизнь без венчания 
– распутство. Потому-то не только 
простой люд, но и новоиспечен-
ное начальство тайком совершали 
церковные обряды. И расплачива-
лись за это своими руководящими 
постами, как это случилось с по-
мощником начальника Черноре-
ченского завода Серовым.

Николай Серов – член перво-
го состава Растяпинского райко-
ма партии, председатель мест-
ного отделения Союза химиков,  
4 февраля 1921 года стал «геро-
ем» обсуждения на партийном 
бюро. 25-летний человек уступил 
жене, обвенчался с ней в церкви, 
нарушив тем самым «принцип 
коммунистического убеждения», 
как отмечалось при обсуждении 
его поступка. 

За дискредитацию партии 
своей беспринципностью бюро 
перевело Серова на три месяца 
из членов партии в кандидаты.  
А через три недели, на другом за-
седании бюро райкома, по той же 
причине, было принято решение 
«срочно возбудить ходатайство о 
немедленном отзыве с поста тов. 
Серова». И он действительно был 
отозван, что стало предметом 
широких пересудов в народе. 

Строго наказывались любые 
отправления религиозных обря-
дов. В начале 20-х годов заклю-
чение брака было весьма скуч-
ной процедурой. Брачующимся 
нужно было уплатить взнос в 20 
рублей, заявить о добровольном 
вступлении в брак и расписаться 
в книге регистрации. И всё. 

Вместе с тем, в противовес 
очень торжественному рели-
гиозному обряду венчания, по-
всеместно стали внедряться 
«красные» или комсомольские 
свадьбы. Нередко проводились 
они в рабочих или поселковых 
клубах. Процедура была весьма 
незатейливой. Партийные и ком-
сомольские лидеры говорили о 
равных правах мужа и жены и не-
пременно убеждали присутству-
ющих, что не церковный венец 

скрепляет союз, а уважение друг 
к другу. Затем молодым дари-
лась брошюра Ленина «Речь на 
III съезде комсомола» или что-то 
подобное и коллективно испол-
нялся «Интернационал» и иные 
революционные песни. 

Никакие другие песни, танцы, 
пляски не допускались. Есте-
ственно, многие люди такие бра-
ки не воспринимали и по-прежне-
му шли в церковь, чтобы освятить 
рождение семьи. Но если обыч-
ные граждане за это не осужда-
лись, то члены партии могли по-
платиться многим, какой бы пост 
ни занимали. 

Дело Валенкова

Такой нашумевший на всю 
округу случай произошел с пред-
седателем Растяпинского во-
лостного исполкома Николаем 
Валенковым. В конце 1922 года, 
когда ему был уже 31 год, он ре-
шил жениться. А женитьба без 
венчания народом не признава-
лась, и родители невесты никак 
не соглашались выдавать дочь за-
муж. Девушка же не соглашалась 

без родительского благослове-
ния. Чтобы не быть наказанным, 
как год назад Серов, Валенков 
написал в райком партии заявле-
ние о разрешении исполнить ему 
религиозный обряд венчания.

В заявлении он указал, что его 
избранница согласна выйти за-
муж лишь при условии венчания, 
что за престарелой матерью не-
обходим постоянный уход, некому 
вести домашнее хозяйство, по-
скольку он сам «несет обществен-
ную работу». Местная партийная 
власть пошла навстречу Валенко-
ву. Бюро райкома партии поста-
новило: «Просьбу тов. Валенкова 
принять подлежащей удовлетво-
рению и просить Нижегородскую 
губернскую контрольную комис-
сию о санкционировании. Причем 
бюро категорически утверждает, 
что тов. Валенков ни коих рели-
гиозных убеждений не имеет».  
И венчание разрешили – редчай-
ший факт в партийной жизни.

Обвенчавшись в церкви, Ва-
ленков пригласил отметить это 
событие друзей. Но где? Его дом 
очень маленький, словно клетуш-
ка. А дни-то были выходные, шко-
лы пустуют. И чего стоит предсе-
дателю райисполкома устроить 
там, нет, не свадьбу, а небольшой 
вечер с друзьями? И опять-таки 
не по самоличному решению, а с 
согласия школьного совета. 

А где взять спиртное? Не 
справлять же вечер «на сухую». 
Спиртного нигде не купить – су-
хой закон. Взять самогонки 
у шинкарей – тоже отпадает. 
Сколько он крови им перепортил, 
будучи раньше начальником от-
дела милиции. Выручил врач рай-
больницы, одолжил четыре бу-
тылки спирта. Но и этого хватило 
для партийного разбирательства.

Предложения о наказании 
были самые строгие, вплоть до 
исключения из партии. «Но ведь 
ни шума, ни пьянки не было, – 
оправдывался Валенков. – Вы-
пили-то всего по 3-4 рюмки, да 
чай был с закуской». Вопрос на 
райкоме обсуждался не один раз. 
Припомнили Валенкову и про-
шлогоднее заявление на него, 
бывшего начальника милиции, «о 
разложении служащих милиции», 
и «организацию воскресника 
под угрозой винтовок». Тогда он 
отделался порицанием с преду-
преждением об исключении из 
партии за подобные методы ру-
ководства. 

Новое «художество» могло 
обойтись очень дорого, а пото-
му Валенков продолжал активно 
оправдываться и просил принять 
во внимание прошлые заслуги: 
«В течение двух лет я ходил на ко-
стылях, но всегда стоял на рево-
люционном посту. Меня местные 
кулаки ненавидят и давно хотят 
убрать с дороги. Отстранение 
меня от политической деятельно-
сти им будет на руку».

В итоге Валенкову объявили 
выговор с занесением в личное 
дело. Но место работы через не-
которое время пришлось оста-
вить. Сначала его отозвали в Гу-
бернский партийный комитет, а 
затем вернули в Растяпино с по-
нижением (правда, на хорошее 
место) – завхозом районной боль-
ницы. 

Вячеслав САФРОНОВ

О ВРЕМЕНА! О НРАВЫ!

Руссо чиновник,  
облико морале

Сто лет назад веселье было 
осуждаемо многими,  
а для партийных людей, 
как и религиозные обряды, 
даже под запретом. Тем 
не менее житейская 
карусель иногда вносила 
в установленные правила 
свои коррективы. И тогда 
нарушители принятых  
норм теряли доверие, 
тепленькие местечки  
и высокие должности. 
Так это случилось 
с руководителями 
Растяпинского района.

«Партийная мораль  
в те времена была 
весьма суровой»

На повестке 
— вопросы 
профилактики
В Дзержинском УМВД Рос-
сии прошло очередное за-
седание Общественного 
совета, участники которого 
обсудили вопросы по про-
филактике совершенных на 
улицах преступлений, по 
комплектованию подразде-
лений полиции и по противо-
действию экстремистским 
проявлениям в обществе.

После приветствия участни-
ков встречи начальник УМВД 
России по Дзержинску полков-
ник полиции Дмитрий Пост-
ников вручил благодарствен-
ные письма общественникам 
за активную гражданскую по-
зицию и содействие ОВД в 
укреплении правопорядка.

Работу заседания открыла 
председатель Общественного 
совета при УМВД России по 
Дзержинску Гюзель Щега-
лева. Она озвучила повестку 
дня и предоставила слово на-
чальнику отдела охраны об-
щественного порядка УМВД 
России по Дзержинску майору 
полиции Алексею Пугачеву.

В своем выступлении Алек-
сей Александрович подвел 
итоги работы подразделения 
за первое полугодие 2022 
года, после чего довел ин-
формацию по раскрытию и 
профилактике преступлений, 
совершенных на улицах и в об-
щественных местах.

Врио начальника отдела по 
работе с личным составом 
УМВД России по Дзержинску 
Наталья Куликова рассказала 
общественникам о соблюде-
нии дисциплины и законности 
в УМВД, а также о результа-
тах проведенной работы по 
комплектованию полицейских 
подразделений.

Представитель отдела уго-
ловного розыска УМВД России 
по Дзержинску акцентировал 
внимание на деятельности по-
лиции по противодействию 
экстремизму на территории 
города Дзержинска и на наи-
более распространенных пре-
ступлениях данного вида. Он 
напомнил общественникам о 
том, что о преступлениях и пра-
вонарушениях экстремистской 
направленности они могут в 
круглосуточном режиме сооб-
щить в любой отдел полиции. 
Кроме этого, сообщение мож-
но оставить на официальном 
сайте МВД России (выбрать 
«Главное управление по проти-
водействию экстремизму») или 
на официальном сайте терри-
ториального органа МВД Рос-
сии на региональном уровне.

В завершение участники 
встречи обозначили приори-
тетные направления работы, 
способствующие предупреж-
дению фактов мошеннических 
действий, а также популяриза-
ции мер безопасности по со-
хранности гражданами своего 
имущества.

Маргарита ИВАНОВА
Фото предоставлено УМВД 

России по г. Дзержинску

БЕЗОПАСНОСТЬ
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«Дзержинские 
ведомости»

Учредители:
Правительство 

Нижегородской области
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»

По горизонтали: Конденсат. Бона. Вамп. Опыт. Бомж. Букет. Акула. Стремя. Дух. Твист. Трап. Какао. Рикша. Умляут. Трубач. 
Тодес. Отк. Агни. Нимб. Нева. Бобр. Лярд. Сан. Лье. Три. Дребедень. 

По вертикали: Абсорбент. Второе. Яло. Унты. Кали. Утварь. Трек. Скобка. Дед. Туфта. Куча. Тамтам. Ролан. Уста. Прут. Итон. 
Стадо. Едок. Дикость. Муму. Шлем. Бар. Типаж. Яхта. Сборник. 
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Меховая
обувь
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дённый
пар

Мычащая
"тусовка"
на выпа-

се

Совокуп-
ность
черт ха-
рактера

Бумажные
деньги
для кол-
лекции

Амплуа
роковой
женщины

Багаж
знаний и
умений

Сооруже-
ние для
велогонок

Бездом-
ный бро-
дяга

"Дружок"
Герасима

1

Злая бо-
гиня инду-
сов, жена
Шивы

Грубая
фаль-
шивка
(прост.)

Ударный
инстру-
мент

Сахарные
губки воз-
люблен-
ной князя

Рыба со
зверской
натурой

2

Надтаре-
лочник

Участни-
ца регаты

"Там
русский ...,
там Русью
пахнет"

Этому
танцу

учил Бы-
валый

Блюдо,
идущее
после су-

па

Дуга пре-
пинания

Подаётся
к само-
лёту

… Быков
(к/ф "Чу-
чело")

Тонкая
гибкая
ветка

Шоко-
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бобы

Гора му-
сора
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атом
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кий кол-
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"Голов-
ной убор"
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Гласная с
точками
(нем.)

Музыкант
и тропи-
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птица
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ты оби-
хода

Элемент
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ния
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тупок

Вид пе-
чатного
издания

Проверя-
ет про-
дукцию
на заводе

Древне-
славян-
ский бог
огня

Ореол
над голо-
вой свя-
того

Река в
Санкт-
Петер-
бурге

Водный
"зодчий"

Единица
атмо-

сферного
давления

Топлёное
свиное
сало

Оля в
Зазерка-
лье

Старый
солдат

Мадам
Баттерф-
ляй, или
Чио-Чио-

...

Французс-
кая мера
длины в
4,5 км

... поро-
сёнка

Бессмыс-
лица, че-
пуха,
пустяки

1 2

1

2

Яйца, фаршированные 
редисом и зелёным луком

Яйца – 6 шт.;
Редис – 150 г;
Лук зеленый – 20 г;
Майонез – 40 г;
Соль, 
перец черный 
молотый – по вкусу.

Яйца перед варкой про-
мыть теплой проточной водой, 
при необходимости используя 
кухонную губку. Опустить в хо-
лодную подсоленную воду и 
довести до кипения. 

Варить 10 минут после за-
кипания на умеренном огне. Остудить в холодной воде. Остывшие 
яйца очистить от скорлупы. Аккуратно разрезать на две половины. От-
делить белки от желтков. 

Желтки поместить в глубокую посуду и размять вилочкой до одно-
родности. Редиску промыть и обсушить. Обрезать хвостики с двух сто-
рон. Нарезать редиску мелкими кубиками. Добавить к желткам. Зеле-
ный лук промыть и обсушить, мелко нарезать. Добавить к остальным 
ингредиентам. По вкусу приправить молотым черным перцем, солью 
и майонезом. Перемешать. Нафаршировать яичные белки приготов-
ленной начинкой. Переложить на плоскую тарелку и подавать к столу.


