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ПРИЗНАНИЕ

Бюджет –  
для горожан
Департамент финансов администрации 
города Дзержинска награжден почетной 
грамотой министерства финансов 
Нижегородской области. Коллектив был 
отмечен «За достижение наивысших 
показателей в сфере открытости бюджетных 
данных за 2021 год».

Принцип открытости бюджета декларируется на за-
конодательном уровне, в частности, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. Однако в Дзержинске не 
ограничиваются только требованиями федерального 
законодательства.

– Городской бюджет – это главный финансовый до-
кумент города, – подчеркнул глава города Дзержинска 
Иван Носков. – И в его формировании активное уча-
стие должны принимать все жители города, подавая 
инициативы в рамках программ инициативного бюд-
жетирования «Вам решать!», «Город возможностей» 
и «Формирование комфортной городской среды». 
Поэтому для повышения финансовой грамотности го-
рожан, привлечения их к процессу формирования и 
распределения бюджета мы делаем его максимально 
понятным и открытым. На протяжении трех лет в от-
крытых источниках публикуется доступный и понятный 
даже неспециалисту «Бюджет для граждан», проводят-
ся мероприятия по повышению финансовой грамотно-
сти. Благодаря этому рейтинг открытости бюджета в 
Дзержинске повышается с каждым годом. 

Отметим, что вся информация по формированию и 
распределению бюджета доступна на сайте админи-
страции Дзержинска по ссылке: https://адмдзержинск.
рф/gorodskoy-okrug/munitsipalnye-finansy/byudzhet-
dlya-grazhdan/.

Ранее по итогам юбилейного XV Всероссийского 
конкурса «Лучшее муниципальное образование Рос-
сии в сфере управления общественными финансами» 
город Дзержинск стал победителем в номинации «За 
открытость и прозрачность управления финансами», 
а также был награжден дипломом в специальной но-
минации БФТ-Холдинга «За эффективное применение 
цифровых технологий и развитие системы управления 
муниципальными финансами».

Иван КАТКОВ

Дзержинцы
бьют рекорды
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12 июля глава Дзержинска 
Иван Носков  
проинспектировал работы  
на нескольких объектах на 
улицах Октябрьской, Гагарина, 
Кирова и Парковой аллее. Глава 
города отметил соблюдение 
сроков по контрактам  
и подчеркнул важность  
работы подрядчика  
со старшими по домам.

 – Красивый город, которым и дол-
жен являться Дзержинск, невозмо-
жен без комфортного, безопасного, 
аккуратного внешне жилого фонда.  
В этом году отремонтированных до-
мов будет больше, чем в прошлом. 
Жители стали активнее принимать 
участие в программе и своевремен-
но вносят платежи за капремонт, –  
отметил глава города Иван Носков. 
– Требования к качеству капитально-
го ремонта мы предъявляем строгие, 
приемка будет бескомпромиссной. 
Капитальный ремонт делается на 
годы вперед и должен соответство-
вать как техническим требованиям, 
так и ожиданиям жителей.

В настоящее время в Дзержинске 
идут работы по капитальному ремон-
ту 36 фасадов и 28 крыш жилых мно-
гоквартирных домов. 

Из Фонда капремонта много-
квартирных домов Нижегородской 
области на эти цели выделил более  
450 млн рублей.

В ходе объезда Иван Носков дал 
поручение руководителям управля-
ющих компаний и подрядчикам еже-
дневно проводить уборку дворов от 
строительного мусора, завершить 
обрезку и снос аварийных деревьев.

– Дворы после капремонта должны 
соответствовать аккуратным фаса-
дам зданий. Депутатам, управляю-
щим компаниям и ТОСам необходимо 
уже сейчас проводить разъяснитель-
ную работу среди жителей о порядке 
участия в программах благоустрой-
ства, – сказал Иван Носков. – Управ-
ляющие компании должны парал-
лельно капремонту вести текущий 
ремонт подъездов и подвалов. Важ-
но, чтобы ремонт был проведен ком-
плексно и сохранился надолго.

Особое внимание глава горо-
да уделил проверке работ на домах  
№ 3, 4 на улице Парковая аллея.  
В этом году на обоих домах 1950-х 
годов постройки будут отремонти-
рованы фасады и крыша на доме  
№ 3. Также впервые капитально ре-
монтируются примыкающие к Парко-
вой аллее дома № 7, 9, 11, 13 по ули-
це Октябрьской еще более ранней, 
1937-38 годов, постройки. Парал-
лельно проводится благоустройство 
самой пешеходной улицы Парковая 
аллея по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
После завершения всех работ этот 
район в центре Дзержинска преобра-
зится. 

– Ремонт на наших объектах (это 
центр города) идет в заданном темпе, 
70% готовности. Работаем в постоян-
ном контакте и с заказчиком, и с жите-
лями. Мы рассчитываем сдать часть 
объектов раньше предусмотренного 
контрактом срока. Применяем со-
временные фасадные материалы, ка-
ждое цветовое решение согласовано 
с главным архитектором Дзержинска, 
– доложил главе города представи-
тель подрядной организации ООО 
«Проект-НН» Руслан Боровиков. – 
Очень сильно были изношены крыши 
зданий. Там, где это требуется, мы 

даже полностью меняем стропиль-
ные системы и обрешетки. На всех 
кровлях также меняем покрытия, уте-
пление, противопожарную обработку, 
монтируем систему снегозадержа-
ния и ограждения. 

Кроме того, в Дзержинске про-
должается городская программа 
развития доступной среды. В домах  
№ 7 по улице Рудольфа Удриса и  
№ 15 по бульвару Космонавтов, по 
заявкам жителей с ОВЗ, закончен 
монтаж электрических подъемных 
механизмов по индивидуальным про-
ектам. В ближайшее время механиз-
мы будут отрегулированы и переданы 
на баланс общего имущества дома.  
В 2022 году из городского бюджета вы-
делят на это более 1,4 миллиона рублей.

Уточнить, входит ли конкретный 
дом в программу капремонта на те-
кущий год, можно на официальном 
сайте НКО «Нижегородский фонд ре-
монта МКД» в краткосрочном плане 
реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории 
Нижегородской области, на 2020-
2022 годы: http://www.fkrnnov.ru/.

Иван КАТКОВ 
Фото Руслана Лобанова

НА КОНТРОЛЕ

Капремонт должен быть 
качественным

«На водоемах городского 
округа в выходные особенно 
растет число отдыхающих. 
Профилактические рейды 
направлены на предосте-
режение людей от купания 
в нетрезвом виде, внима-
тельное отношение к детям 
на пляже и уборку мусора 
после себя, – рассказал на-
чальник управления по де-
лам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
администрации Дзержинска 
Олег Михайленко. – Наи-
более опасная несанкцио-
нированная территория, где 
массово купаются, – берег 
затона Оки. Необследо-

ванное дно, подводные те-
чения, загрязненная вода 
и береговая линия не для 
отдыха. С начала купально-
го сезона там уже произо-
шло два несчастных случая.  
В целом на водоемах реги-
она с 1 июня погиб 31 чело-
век, в том числе 7 детей».

Всего отмечено 15 не-
санкционированных мест 
для купания. В ходе рейдов 
члены профилактических 
групп проверяют наличие и 
сохранность установленных 
ранее аншлагов, запреща-
ющих вход в воду, раздают 
памятки с мерами безопас-
ного поведения на воде, 

разъясняют опасность диких 
пляжей и правила оказания 
первой помощи.

Сотрудниками центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области в ходе 
рейдов было составлено  
30 протоколов по факту на-
рушений правил безопас-
ности при использовании 
маломерных судов.

Напомним, в городских 
лесах Дзержинска с начала 
противопожарного сезона 
также проведено порядка  

28 рейдов. В целях профи-
лактики распространения 
возможных лесных пожаров 
на территории округа вы-
полнена опашка 16 населен-
ных пунктов и ЖК «Северные 
ворота», всего обновлено 
22,4 километра минерали-
зованных полос, до конца 
года в поселке Гавриловка 
дополнительно будут уста-
новлены четыре пожарные 
емкости.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

БЕЗОПАСНОСТЬ

На рейд надейся, а сам не плошай
С начала купального сезона сотрудники 
управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Дзержинска и центр ГИМС ГУ МЧС 
России по Нижегородской области совершили 
10 профилактических рейдов.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

36 проектов на реализацию
В Дзержинске утверждено 36 проектов 
благоустройства дворов по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды».

Жители Дзержинска, подавшие заявки на участие в 
этой программе в 2022 году, завершили обсуждение 
и сформировали проекты будущего благоустройства 
своих дворов совместно с управляющими компаниями. 

6 июля межведомственная комиссии поддержала 
решение горожан и утвердила все 36 дворов для бла-
гоустройства по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального проекта «Жилье 
и городская среда». На условиях софинансирования 
из областного и муниципального бюджетов выделено  
69,7 млн рублей.

– За два года по индивидуальным проектам дзер-
жинцев комплексно благоустроено 27 дворов. Там, где 
жители принимают активное участие и в заявках, и в 
проектировании, благоустройство проведут уже в этом 
году, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.  
– Впервые сразу 8 дворов будут сделаны в одном рай-
оне улиц Ватутина и Народной. И впервые в этом году 
к программе подключились поселки: на Пыре отремон-
тируют сразу 5 дворов. 

В 2022 году комплексное благоустройство будет 
проведено в двух дворах: на бульварах Химиков, 7/12 и 
Космонавтов, 3. В них по индивидуальному проекту вы-
полнят асфальтирование, сформируют парковки, уста-
новят детские площадки, проведут освещение. Сроки 
определяют УК и ТСЖ совместно со старшими по до-
мам. Содержанием дворов после благоустройства бу-
дет заниматься управляющая компания или ТСЖ.

Полный список дворов, вошедших в програм-
му в текущем году, можно посмотреть по ссылке: 
https://адмдзержинск.рф/gorodskaya-sreda/dorogi-i-
blagoustroystvo/.

Стань резидентом
Семь промышленных предприятий выразили 
намерение разместить свои производства 
на территории экотехнопарка, который 
планируется создать на промышленной 
площадке «Заря». 

Соответствующие соглашения уже подготовлены 
для рассмотрения ППК «Российский экологический 
оператор», еще несколько находятся в стадии подго-
товки.

Стать резидентами экотехнопарка выразили же-
лание ООО «ГК СЭТ», ООО «НИИ НТЦ «ДорНау», ООО 
«Лидер», ООО «Окапол», ООО «Полимер», ООО «РУМО- 
Инжиниринг», ООО «Экотермогрупп».

– Экотехнопарк в Дзержинске даст возможность 
предприятиям объединяться и реализовывать со-
вместные экологические производственные проекты, 
– рассказала заместитель главы города Дзержинска 
Юлия Ашуркова. – По сути, экотехнопарк – это про-
изводственный комплекс большой площади, где в си-
стеме замкнутого цикла происходит переработка вто-
ричных материалов и производство востребованной 
продукции для различных отраслей экономики.

Напомним, экотехнопарк площадью 170 тыс. кв.  
метров планируется ввести в эксплуатацию в конце 
2023 года. 

Новая жизнь ливнёвок
В Дзержинске на двух участках дорог по улице 
Попова и проезду Ильяшевича капитально 
отремонтирована и расчищена ливневая 
канализация.

Такие же работы запланированы на участке дороги 
по проспекту Циолковского. На это из городского бюд-
жета в общей сложности выделено 14,5 млн рублей.

– Проблема износа, загрязнения, а чаще всего 
просто отсутствия ливневой канализации в городе 
давняя. Мы будем решать ее планомерно, начиная 
с самых проблемных участков, где уже существуют 
коммуникации, требующие капитального ремонта.  
К сожалению, когда прокладывали большинство улиц 
Дзержинска, ливневку не строили, но и это можно ис-
править, – отметил директор МБУ «Город» Александр 
Ржавин. – Весной мы завершили работы на улице По-
пова рядом с поворотом к ФОКу «Ока». Капитальный 
ремонт был серьезный, работоспособность ливневки 
полностью восстановлена.

В ближайшее время стартуют работы по расчистке 
и вводу в эксплуатацию законсервированного участ-
ка ливневой канализации протяженностью порядка  
500 метров в конце проспекта Циолковского от перина-
тального центра до конечной остановки троллейбуса. 
Эти работы завершатся осенью.

Маргарита ИВАНОВА
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КОРОТКО

В этом году в нашей стране 
впервые отметили День семьи, 
любви и верности в статусе 
официального праздника.  
А в Дзержинске 8 июля  
по традиции в шестой 
раз прошел фестиваль 
«Ромашковая поляна», 
собравший множество 
участников на территории 
парка «Утиное озеро».

В самом начале праздника со-
вершается молебен святым князьям 
Петру и Февронии. Помощник благо-
чинного Воскресенского церковного 
округа по работе с молодежью иерей 
Михаил Серухин совершил водосвя-
тие и окропил всех святой водой.  По-
стоянная участница праздника Ана-
стасия Засухина в этот день пришла 
в парк одна: «Я считаю, что семья 
– самая большая ценность в жизни.  
В семье я черпаю силы и вдохнове-
ние, это мой тыл, это мое всё. Сегод-
ня получилось так, что мои близкие не 
смогли вместе со мной прийти в парк, 
порадоваться лету и отдыху на при-
роде. Посмотрите вокруг – как много 
здесь собралось людей. Это значит, 
что Дзержинск одной большой семь-
ей пришел отмечать этот замечатель-
ный праздник». 

Действительно, каждый год на фе-
стиваль дзержинцы приходят целыми 
семьями, участвуют в конкурсах и ма-
стер-классах, посещают фотозоны и 
концертные площадки. Для всех жела-
ющих в зоне творчества были прове-
дены интересные занятия по созданию 

милых символов праздника – ромашек, 
а также урок по чистописанию. 

А в это время на главной площад-
ке праздника чествовали пары, со-
стоящие в браке 50 и 60 лет. Супруги 
Александр и Людмила Янины, Фе-
ликс и Нелли Коган,  Михаил и На-
дежда Захаровы отметили круглые 
даты свадеб в июле. Про каждую из 
семей была рассказана история их 
знакомства и жизни, а в подарок всем 
юбилярам вручили символы праздни-
ка Дня семьи, любви и верности – бу-
кеты ромашек.

«Такие люди – лучший пример для 
молодых семей, – отметил глава го-
рода Дзержинска Иван Носков. –  
Я уверен, что в их жизни тоже были 
сложности, были трудные времена. 
И тем ценнее, что они сумели сохра-
нить семью, пронести свою любовь 

через годы, поддерживая друг друга. 
И главное, чего я хотел бы пожелать 
уважаемым супругам, – долгих лет 
жизни вместе и здоровья, счастья в 
детях, внуках и правнуках. А молодым 
– брать пример с этих достойных лю-
дей и понимать, что крепкий брак воз-
можен, если относиться друг к другу 
с уважением, вниманием и заботой».

Праздничную атмосферу в течение 
всего вечера поддерживали лириче-
скими песнями вокальный коллектив 
«Серебряный голос», Александри-
на Голодяева, вокальная студия 
«Stage», а сладким угощением для 
юных участников фестиваля стало 
любимое лакомство – мороженое.

До встречи на следующей «Ромаш-
ковой поляне»!

Ольга СЕРЁГИНА
Фото Руслана Лобанова

ФЕСТИВАЛЬ

На «Ромашковой поляне» 

Глава города Дзержинска Иван 
Носков вручил спортсменам и трене-
рам благодарственные письма.

– Воспитанники нашей спортивной 
школы – постоянные призеры и побе-
дители юношеских и детских сорев-
нований разного уровня. Это говорит 
о хорошей подготовке, о профессио-
нализме тренеров и всего коллектива 
школы. Спортивное ориентирование, 
туризм, радиопеленгация – это не са-
мые «раскрученные» виды спорта, и в 
них нет случайных людей. Благодаря 
победам наших ребят интерес к этим 
видам спорта среди дзержинцев не 
пропадает! Я надеюсь, что «Магнит-
ная стрелка» и дальше будет готовить 
чемпионов. Администрация со своей 
стороны готова оказывать помощь в 
обновлении инвентаря и строитель-
стве трасс, а также поддерживать 
любые ваши хорошие начинания! – 
отметил Иван Носков.

В дисциплине «Спортивное ори-
ентирование бегом» были отмечены 
Ксения Бесхмельнова, Любовь 
Козина, Андрей Козырев и Павел 
Егоров. Последние двое входят в 
состав сборной России. Кстати, по-
сле награждения кандидат в мастера 
спорта Егоров продемонстрировал 

свой высокий уровень мастерства, 
став победителем на дистанции 
«кросс-классика» (5,65 км) в финале 
VIII Всероссийской летней универси-
ады в Ульяновске.

В дисциплине «Спортивное ори-
ентирование на лыжах» были отме-
чены пять воспитанников «Магнит-
ной стрелки»: Василиса Гордеева, 
Полина Рогожина, Дмитрий Ро-
дянский, Софья Ваганова, Ва-
лерия Терентьева. В дисциплине 
«Киокусинкай» – Софья Гусева,  

Анастасия Бурдакова и Максим 
Баширов. 

Арина Торопова стала единствен-
ным представителем такого муже-
ственного вида спорта, как кикбоксинг. 

Спортсмены и тренеры рассказали 
главе о своем опыте участия в чемпи-
онатах и первенствах России и в ев-
ропейских соревнованиях. Медали 
первенств есть как в копилке опытных 
спортсменов, так и молодых ребят и 
девушек, только начинающих свою 
спортивную карьеру. 

Кроме того, благодарственными 
письмами были награждены тренеры, 
подготовившие спортсменов-побе-
дителей: Елена и Константин Зы-
бовы, Анна Трубникова, Александр 
Дулатов, Андрей Ипатов и Ирина 
Кряжева. За время работы школы 
подготовлено 30 мастеров спорта и 
более четырех десятков кандидатов в 
мастера спорта.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото Руслана Лобанова

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ

«Магнитная стрелка» притягивает медали
В администрации города состоялась церемония награждения воспитанников спортивной школы 
«Магнитная стрелка», добившихся в первом полугодии 2022 года значимых успехов.  

Спортивная школа «Магнитная стрелка» была открыта в 1986 году как 
детский клуб по месту жительства. На первоначальном этапе профиль-
ными дисциплинами для нее были спортивное ориентирование и туризм. 
Сейчас в ней занимаются более 600 человек, а список дисциплин значи-
тельно расширился: к спортивному ориентированию и туризму добавились 
кикбоксинг, лыжные гонки, спортивная радиопеленгация, биатлон. На базе 
спортшколы проводятся чемпионаты по спортивному ориентированию сре-
ди лиц с ПОДА, всероссийские соревнования «Российский азимут», гонка 
«Лыжня России» и др. 

 СПРАВКА 

Желаем счастья и детишек
Председатель Городской думы Виктория Никола-

ева поздравила молодоженов, которые заключили 
брак в День семьи, любви и верности.

В этом году 8 июля решили сыграть свадьбу девят-
надцать пар. Молодоженов Артема и Валерию Про-
вороцких и Дмитрия и Елену Окатовых с бракосо-
четанием поздравила председатель Городской думы 
Виктория Николаева.

«Сегодня вы приняли самое важное решение в жиз-
ни – создали семью. Оберегайте и любите друг друга. 
Желаю вам счастья, здоровья, детишек. Надеюсь, что 
пятидесятилетие вашей семейной жизни мы отметим 
здесь же, в дзержинском ЗАГСе», – сказала Виктория 
Геннадьевна. От имени Городской думы она подарила 
новобрачным небольшие приятные подарки и букеты 
из белых ромашек, которые стали символом Дня семьи, 
любви и верности.

Слова напутствия и добрые пожелания новым семьям  
также сказала начальник отдела дзержинского ЗАГС 
Вера Чурилова.

Адреса активного отдыха

В Дзержинске продолжает работать проект «Дворо-
вая практика». Студенты, специально прошедшие об-
учение, ежедневно по будням на протяжении несколь-
ких часов проводят игровые площадки, мастер-классы, 
развлечения для детей, оставшихся на лето в городе.  

Татьяна СОРОКИНА
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Дойдут до цоколя
Приняты новые меры поддержки по программе догазификации

В ближайшее время  
появится новое распоряжение 
правительства региона, 
благодаря которому будут 
снижены финансовые затраты 
нижегородцев на проведение  
газа в дома. Губернатор Глеб 
Никитин сообщил, что новая 
региональная мера поддержки 
позволит подвести газопровод  
не к границе участка, а до самого 
цоколя дома. 

Работа на опережение

Реализацию программы газификации 
региона губернатор Глеб Никитин обсу-
дил на совещании с гендиректором ком-
пании «Газпром межрегионгаз» Сергеем 
Густовым. 

Напомним, что до 2025 года в Ниже-
городской области должно быть постро-
ено 26 объектов газификации. Инвести-
ционный вклад «Газпрома» составляет  
14,7 млрд рублей, доля регионально-
го бюджета – 1,7 млрд. Кроме того, об-
ластные власти обязаны газифицировать  
25 котельных и подготовить 3675 потреби-
телей к приему газа. 

Губернатор подчеркнул, что выполне-
ние программы идет высокими темпами, и 
ПАО «Газпром» продолжает строительство 
важнейших объектов. В частности, это ка-
сается газификации 6 северных районов с 
внедрением ГРС «Обход».

«Работы ведутся с опережением гра-
фика. Коллеги из «Газпрома» всегда опе-
режают план организации строительства. 
Думаю, уже в следующем году увидим 
конкретные результаты по этому объек-
ту. Высокие темпы и по другим проектам 
в Нижнем Новгороде и газификации ОЭЗ 
«Кулибин» через ГРС «Горбатовка». Это 

важнейший проект, который приведет 
к росту инвестиционной привлекатель-
ности, созданию новых рабочих мест, 
развитию жилищного строительства», –  
пояснил глава региона.

Однако программа газификации посто-
янно обновляется и подстраивается под 
появляющиеся актуальные запросы. Так, 
по словам Сергея Густова, до конца года 
будут приняты поправки в сторону ее уве-

личения и приведения в соответствие с по-
требностями региона. 

Газификация на 100%

По одному из важнейших нововведений 
при догазификации частных домовладе-
ний уже принято решение. Будут расшире-
ны границы при бесплатном подведении 
газа. 

«Теперь газопровод будут доводить не 
до границы участка, а до цоколя дома. Это 
касается не только льготников, но и всех 
желающих. Стоимость работ компенсиру-
ем региональному оператору из областно-
го бюджета», – сказал Глеб Никитин. 

Новые условия удобны и для населения, 
и для газовиков. Догазификация будет вы-
полняться в один подход, и собственник 
участка сразу сможет подключать голубое 
топливо в доме. Газовики будут выпол-
нять работы под ключ в целых населенных  
пунктах.

«Заходя в населенный пункт, мы по-
строим внутрипоселковую сеть и сдела-
ем отводы ко всем домам. Один раз за-
асфальтируем и благоустроим поселок, 
чтобы больше не возвращаться, понимая, 
что населенный пункт газифицирован на  
100 %», – отметил Сергей Густов. 

Он также добавил, что Нижегородская 
область стала первой, где подключение к 
газу по программе догазификации до цо-
коля жилого дома произойдет за счет ре-
гиона. Потенциально в программе могут 
участвовать более 27 тысяч домовладений. 

Страницу подготовил Михаил САФОНОВ
Фото предоставлено пресс-службой губернатора 

и правительством Нижегородской области

Идите в интернет

Теперь в Нижегородской области 
открыты 27 муниципальных центров 
управления. В этом году они откры-
лись в Вознесенском, Дивеевском, 
Сеченовском, Вадском, Спасском, 
Сокольском, Шарангском, Красно- 
октябрьском, Пильнинском, Больше-
мурашкинском, Воротынском, Луко-
яновском, Дальнеконстантиновском, 
Починковском и Гагинском районах.

На новый уровень в муниципалите-
тах выходит аналитика и мониторинг 
качества обратной связи с жителями. 
Быстрее решаются проблемы, а также 
выявляются их первопричины.

«Важно, что работа МЦУ способ-
ствует цифровизации процессов му-
ниципального управления, а также по-
могает оперативно решать проблемы 
людей на местах. Кроме того, на осно-
вании деятельности МЦУ предлагают-
ся системные решения и на уровне от-
дельных муниципальных образований, 
и на уровне региона в целом», – рас-
сказал руководитель ЦУР Нижегород-
ской области Алексей Ушаков.

По его словам, специалисты МЦУ 
работают с сообщениями пользовате-
лей соцсетей и обращениями, посту-
пающими через платформу обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе». 
К 2023 году муниципальные центры 
управления будут открыты во всех рай-
онах региона. 

Возможности прилагаются

Министерство социальной поли-
тики Нижегородской области запу-
стило мобильное приложение, кото-
рое предоставляет быстрый доступ 
к информации о мерах социальной  
поддержки. 

«Социальное мобильное приложе-
ние – это еще одно цифровое реше-
ние, которое, мы уверены, сделает нас 
ближе к получателям услуг. Это удоб-
ный доступ к электронным сервисам 
по линии министерства в понятной 
для жителей форме. Мы убеждены, 
что социальные услуги должны быть 
доступными и открытыми», – отметила 
министр социальной политики Ниже-
городской области Наталья Исаева.

Основные сервисы приложения 
предназначены для граждан, которые 
уже получают социальную поддержку. 
Сервис автоматически обрабатыва-
ет запросы о пособиях, выплаченных 
за последние 6 месяцев малоимущим 
гражданам, донорам, семьям с деть-
ми, в том числе малоимущим семьям, 
многодетным матерям, на питание 
школьников и других. Всего доступна 
информация о 124 видах пособий.

Произвести предварительные рас-
четы полагающихся субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг поможет «калькулятор субси-
дий». Нужно только указать информа-
цию о населенном пункте, категории 

дома, числе и статусе членов семьи, а 
также о среднемесячном доходе граж-
данина.

Также через приложение можно за-
писаться на прием для оформления 
мер социальной поддержки в район-
ные управления соцзащиты. 

Кроме того, пользователи в Нижнем 
Новгороде, Шахунье, Кстове, Дзержин-
ске, Арзамасе, городе Бор и в Городце 
могут заказать социальное такси. Этой 
услугой вправе воспользоваться люди 
с проблемами опорно-двигательного 
аппарата, в том числе передвигающи-
еся на инвалидных колясках, граждане 
с инвалидностью по зрению и пожилые 
старше 70 лет. 

С помощью приложения можно уз-
нать, в каком социальном учреждении 
предоставляют услуги по индивиду-
альным программам реабилитации и 
абилитации жителям с ограниченными 
возможностями здоровья. Пожилые 
граждане могут записаться на курсы 
компьютерной грамотности. 

Сервис дает возможность пользо-
вателям оценить качество предостав-
ления социальных услуг в учреждениях 
социального обслуживания области. 
Собранная таким образом информа-
ция будет проанализирована специа-
листами ведомства. 

Кроме того, в приложении разме-
щена карта социальных учреждений 
Нижегородской области, есть раздел 
с новостями ведомства. Также с по-
мощью сервиса можно отправить об-
ращение в министерство социальной 
политики Нижегородской области.

Приложение предназначено для 
устройств на платформе Android. Ска-
чать его можно, отсканировав QR-код, 
размещенный в открытом доступе, на-
пример, на официальной странице ми-
нистерства социальной политики Ни-
жегородской области во «ВКонтакте». 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Будьте в курсе и на связи
Услуги и информация могут стать доступнее, если воспользоваться 
цифровыми технологиями. На собственном опыте в этом могут 
убедиться многие нижегородцы. Еще в 15 районах Нижегородской 
области начали работать муниципальные центры управления, 
благодаря которым жители могут заявить о проблемах и узнать 
об их решениях. А министерство социальной политики запустило 
мобильное приложение, в котором можно узнать обо всех мерах 
социальной поддержки. 

Плюс 28
В Нижегородской области еще  
28 учреждений культуры присоединились 
к программе «Пушкинская карта». Сейчас 
обладателей карты – молодых людей 
от 14 до 22 лет – ждут в 180 музеях, 
кинотеатрах, театрах и библиотеках.

С июня участниками проекта «Пушкинская кар-
та» стали нижегородская Центральная городская 
библиотека им. Ленина, централизованные би-
блиотечные системы Сормовского, Приокского и 
Московского районов Нижнего Новгорода, Пиль-
нинского, Краснобаковского районов, Городца, 
Заволжья и Выксы. Бесплатно обладатели карты 
могут посещать также клубы и дома культуры в 
Кстовском, Вадском, Богородском, Варнавинском 
районах, в Неклюдове и Линде Борского округа. 
Ждут ребят на спектаклях экспериментального  
театра «Нэкст» и в историко-художественном  
музее Семенова. 

Пильнинский районный краеведческий музей 
приглашает молодых экскурсантов на выставку 
орудий труда и домашней утвари конца XIX – на-
чала XX века. 

Экспозиция начинается с сельскохозяйствен-
ного раздела: серпы, сошники, сохи, косы. Также 
на выставке представлены предметы домашнего 
убранства и домашняя утварь: зыбка, посудная 
лавка, ткацкий станок. Из посуды можно увидеть 
глиняные горшки, плошки, самовар, чугуны, жбан 
для растительного масла и многое другое. Все эти 
предметы крестьянского обихода помогают вос-
становить представление о жизни и быте крестьян 
конца XIX – начала XX века.

Также на экскурсию «От телефонии – к радио-
локации» по «Пушкинской карте» приглашает цен-
трализованная библиотечная система Приокского 
района Нижнего Новгорода. Участникам экскурсии 
расскажут о работе предприятий района в мирное 
и военное время, о деятелях науки, искусства, ге-
роях Великой Отечественной войны, именами ко-
торых названы улицы Приокского района. 

 

ПУШКИНСКАЯ КАРТА
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– В Думе вы работаете в 
комитетах по предпринима-
тельству, управлению муни-
ципальным имуществом и го-
родскому хозяйству. Почему 
выбрали именно эти направ-
ления?

– Есть несколько причин. 
Во-первых, я считаю эти во-
просы одними из самых важных 
для города. Добавил бы сюда 
еще строительный комитет, но 
из-за нехватки времени уже не  
успеваю. 

Во-вторых, тема предприни-
мательства мне хорошо знако-
ма, так как я много лет работал 
управляющим некоторых торго-
вых центров города. Благодаря 
обретенному опыту сразу вижу 
суть проблемы и понимаю, как 
найти наиболее эффективное ее 
решение. 

Вместе с тем мне близка и 
тема городского хозяйства, я – 
профессиональный строитель, 
имею жилищную аттестацию, 
одно время возглавлял управля-
ющую компанию. 

Поэтому все очевидно: вы-
брал комитеты, которые мне 
близки и в направлении работы 
которых разбираюсь. 

– Какие наиболее значимые 
вопросы рассматривались в 
течение этого года на комите-
тах? 

– Разве могут быть в город-
ском хозяйстве не значимые во-
просы? Законопроекты, которые 
мы вносим в Думу, всегда горячо 
обсуждаем, если что-то не нра-
вится, дискутируем, высказыва-
ем предложения, поправляем.  
В итоге приходим к общему мне-
нию. Самое главное, чтобы цель 
у Думы и администрации была 
одна: Дзержинск должен разви-
ваться. 

– Тем не менее вы доволь-
но резко высказываетесь и на 
заседаниях Думы, и на коми-
тетах…

– Это совсем не значит, что я 
нахожусь в конфронтации с ад-
министрацией. Нужно понимать, 
что законодательная и исполни-
тельная власть – это две опоры, 
благодаря которым город может 
идти вперед. Что будет, если 
Дума и администрация начнут 
вставлять друг другу палки в ко-
леса? Мы ведь это уже проходи-
ли – вся работа встает. 

Я глубоко убежден, что мы 
должны действовать в тесной 
связке и взаимопонимании, 
только тогда удастся воплотить 
в жизнь такие многочисленные 
и масштабные проекты, которые 
реализуются сегодня в Дзер-
жинске. Да, без замечаний и 

поправок не обходится. Но для 
этого и существует баланс вет-
вей власти, чтобы был взгляд со 
стороны. Если я могу что-то под-
сказать, поправить, использую 
эту возможность. Если мелкие 
недочеты устранять на стадии 
планирования и подготовки до-
кументации, то проекты стано-
вятся только лучше. Как итог – 
город стремительно меняется к 
лучшему. 

– Например?
– Разве вы не видите, как пре-

образился центральный парк?! 
Власти, наконец-то, занялись 
вопросом ливневок, впервые за 
десятки лет идет полная замена 
основных коммуникаций, ремон-
тируются дороги, решаются про-
блемы, существовавшие десяти-
летиями. 

Посмотрите, какими темпами 
в последние годы идет рассе-
ление ветхого и аварийного жи-
лья. Люди десятилетиями ждали 
решения жилищного вопроса, и 
сколько семей переехали в но-
вые квартиры за последние два-
три года. Это федеральный 
тренд, и у нас в Дзержинске он 
четко выполняется и исполни-
тельной властью, и Гордумой. 

Мы поддерживаем это на-
правление деятельности админи-
страции: согласовали перечень 
аварийных домов, подлежащих 
сносу, одобрили начало строи-
тельства дома на улице Щорса 
для расселения оставшихся до-
мов, поддерживаем необходи-
мые поправки в бюджет. 

Все это говорит о системной и 
серьезной работе, плотном взаи-
модействии Думы и администра-
ции. В этом смысле мне очень 
нравится, как складывается со-
трудничество нашего комитета 
с председателем КУМИ Макси-
мом Рабиным.

Я разделяю стремление Ива-
на Николаевича Носкова при-
нести городу максимальную 
пользу, мы идем в одном направ-
лении и поэтому нам легко вме-
сте работать. 

– Какие актуальные пробле-
мы находятся в центре вашего 
внимания?

– По инициативе депутатов 
был поставлен вопрос о расши-
рении дороги на улице Попова. 
Он рассматривался на послед-
нем заседании комитета, и мы 
настаиваем, чтобы дорога была 
расширена в обе стороны, а не 
в одну, как сейчас предлагает  
минавтодор.

На постоянном контроле во-
прос строительства объездной 
дороги в поселок Дачный. Сей-
час уже достигнуты необходи-

мые договоренности, есть план 
строительства дороги, смета. 
Директор департамента гра-
достроительной деятельности 
Татьяна Коннова прилагает 
все силы для реализации это-
го проекта. Если все будет идти 
согласно намеченному плану, 
дорогу начнут строить в следую-
щем году. 

Актуальная тема – строитель-
ство нового здания для школы  
№ 2. Депутаты постоянно обра-
щаются к этому вопросу. Знаю, 
что и у главы он на особом кон-
троле. Сам неоднократно видел 
в его кабинете онлайн-трансля-
цию со строительной площадки. 
Словом, дел много и без вдум-
чивого сотрудничества админи-
страции и Думы ничего не полу-
чится. 

– С какими вопросами к вам 
обращаются жители округа?

– Чаще с бытовыми. Стара-
емся помогать по максимуму, в 
том числе и по коммунальным 
заявкам – благо у нас сложи-
лись хорошие рабочие отно-
шения с управляющей компа-
нией. Но при этом не могу не 
заметить, что иногда дальше 
выброса эмоций дело не идет. 
Приходится объяснять, что для 
того, чтобы дело сдвинулось с 
мертвой точки, нужно хотя бы 
написать обращение. Если хо-
тите установить детскую пло-
щадку, провести благоустрой-
ство, то нужно собрать подписи  
собственников. 

Сейчас время требует соци-
альной активности от граждан, 
и нужно учиться решать вопро-
сы грамотно и в правовом поле. 
Работаем над этим, и дело поти-
хоньку продвигается. 

Простой пример – общежи-
тие на улице Петрищева. Много 
долгов, нерешенных проблем. 
Я неоднократно лично выезжал 
на место, беседовал с людь-
ми. В итоге удалось достигнуть 
компромисса, навстречу пошла 
управляющая компания, устано-
вили дверь с магнитным замком, 
провели большой субботник, ко-
торого около этого дома никогда 
не было. 

Сейчас пытаемся решить во-
прос асфальтирования придо-
мовой территории, которая вся 
разбита. 

Люди ожили и поверили, что 
произойдут перемены к лучше-
му. Знаете, ведь очень часто 
проблема решается не наличием 
денег, а умением грамотно орга-
низовать работу. 

– И все-таки без денег ни-
куда. 

– И да, и нет. Важно, как ор-
ганизован процесс. Например, 
давно сложилась традиция вы-
делять из депутатского фон-
да средства на замену окон в 
школьных классах. Но я решил 
поменять их не в одном кабине-
те, а целиком в столовой и пи-
щеблоке в каждой из двух школ 
моего округа. Логика проста: 
окна в этих помещениях больше 

и выше – их сложнее менять, а 
ведь именно в школьную столо-
вую приходят и дети, и учителя, 
и родители. Причем на протяже-
нии всех лет учебы. Вот и полу-
чается, что перемены к лучшему 
адресованы не одному классу, а 
всему школьному коллективу. 

Другой пример: дом 48 по 
проспекту Циолковского, кото-
рый благоустраивается в рамках 
программы ФКГС. Но мне хочет-
ся, чтобы благоустройство было 
по-настоящему комплексным – 
не только внутреннего двора, но 
и парадной части дома, выходя-
щей на проспект. 

Еще в советские годы здесь 
было запланировано красивое 
общественное пространство, но 
за прошедшее время оно ни разу 
не ремонтировалось. Сейчас ра-
ботаем над тем, чтобы восстано-
вить лестницу, провести освеще-
ние, благоустроить территорию. 
Если проект будет реализован в 
полном объеме, перемены оце-
нят все дзержинцы. 

– К слову, о ФКГС, есть в ва-
шем округе дворы, попавшие 
в эту программу?

– Да, есть. Но лично для меня 
это не какая-то парадная про-
грамма, а рабочий процесс. 
Нужно встретиться с жителями, 
обсудить детали предстоящего 
благоустройства, прийти к об-
щему соглашению, что далеко не 
всегда бывает просто. 

К тому же мы стараемся про-
водить благоустройство поми-
мо федеральной программы. 
Сейчас в приоритете детские 
площадки: где-то добавляем 
элементы, где-то готовимся к 
установке новых. 

В связи с этим не могу не 
заметить, что за прошедшие 
два года, помимо моего де-
путатского фонда, на нужды 
округа из фондов депутатов 
Законодательного собрания 
от ЛДПР было выделено более  
1 миллиона рублей. 

А в целом могу сказать, что 
для меня важен конкретный ре-
зультат. Проектов и программ 
много, но только когда они дове-
дены до конца, можно говорить: 
да, я сделал. Этим и руковод-
ствуюсь в своей работе.

Евгения МАКАРОВА
 Фото предоставлены Гордумой  

и Романом Шиловым

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Главное не деньги,  
а грамотная 
организация работы
Роман Шилов – единственный депутат в Городской думе Дзержинска, представляющий партию ЛДПР. Это не мешает 
ему горячо и прямолинейно отстаивать свою позицию на заседаниях Думы и комитетов, задавать неудобные вопросы, 
делиться собственным мнением и высказывать замечания. Мы встретились и поговорили об итогах очередного года 
депутатской работы. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №15

Проспект: Циолковского, 32, 34, 36, 36А, 38, 38А, 40, 42, 44, 44А, 
46, 46А, 48, 50.
Улицы: Буденного, 11, 11А; Гайдара, 57; Петрищева, 3, 3А, 5, 5А, 
5Б, 5В, 6, 9, 10, 11, 11А, 13, 13А, 17, 19, 21, 21А; Самохвалова, 8, 10.
Школы № 13, 71. 
Детские сады № 17, 65, 126.

Личный прием населения депутатом и помощником депутата 
осуществляется только по предварительной записи.

Телефон +7-951-919-09-93. Е-mail: eskina_julia@bk.ru

«Сегодня Дума  
и администрация 
работают в тесном 
тандеме. Мы идем  
в одном направлении 
и поэтому нам легко 
вместе работать»  
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«Дети, я вам завидую, – зая-
вила я сыновьям, вернувшись с 
экскурсии. – Вы будете учиться 
в школе моей мечты!» Я сама – 
выпускница физико-математи-
ческой. Начинала учебу в здании 
на центральной площади, где 
сейчас находится ТЦ «Дзержи-
нец», оканчивала ее на улице 
Гагарина, где школа № 2 распо-
лагается сейчас. И я очень хоро-
шо помню, как мы, привыкающие 
к стесненным условиям здания 
на Гагарина, мечтали вернуться 
в просторные коридоры старой 
школы, а еще лучше – переехать 
в новую.  

Знаковая стройка

Можно с уверенностью утвер-
ждать: стройка, идущая полным 
ходом (работы на начало про-
шлой недели были выполнены на 
70 %), – явление для Дзержинска 
знаковое. Вспомним, что новых 
школ город не видел последние 
лет тридцать. А о таких, как эта, 
раньше дзержинцы даже и поду-
мать не могли. 

Вы только представьте себе: 
площадь нового здания – 30 ты-
сяч квадратных метров (!). Оно 
состоит из девяти блоков, соеди-
ненных между собой переходами. 
Широченные коридоры, высочен-
ные потолки, залитые солнечным 
светом учебные классы. 

– Здесь указатели нужно уста-
навливать, – удивлялись корре-
спонденты, беседуя со строите-
лями. – А то ведь потеряемся, и 
как актер Семен Фарада в из-
вестном фильме «Чародеи» бу-
дем кричать «люди-и-и-и».

– И спрашивать «ну кто так 
строит?» – подхватывают шутку 
строители.

А строят они качественно.  
И подходят к своей работе ответ-
ственно. На объекте ежедневно 
трудятся от 135 до 150 человек.

– Мы же понимаем, что стро-
им для детей, – говорит дирек-
тор подрядной организации ООО 
«Комплекс Строй» Александр 
Жариков. – И соблюдаем все 
возможные нормы, правила и 
требования. Вот, к примеру, по-
смотрите – вентиляционный ко-
роб. Он будет «зашит» не просто 
квадратом, а в виде трапеции, 
чтобы его ни в коем случае нельзя 
было повредить. 

И так – во всём, здесь все про-
думано до мелочей. Ковидная 
эпоха выдвинула новые требова-
ния – максимальное разграниче-
ние потоков учащихся. И в новой 

школе все звенья – начальное, 
среднее и старшее – будут рас-
полагаться в отдельных блоках со 
своими входами. 

– Мы проводим с заказчиком 
совещания два раза в неделю, – 
объясняет Александр Жариков. 
– Решаем локальные трудности. 
Срок договора продлен до де-
кабря 2022 года. Мы не просто 
работаем по проекту, но и дума-
ем над тем, как лучше для дела 
заменить некоторые материалы 
и оборудование, которые изна-
чально были заложены в смете. 
К примеру, сейчас ищем специ-
ализированное оборудование 
для бассейна. Всё, что только 
предусмотрено в современном 
проектировании, всё будет в этой 
школе. К материалам – самые 
высокие требования. Конечно, 
будет создана максимально без-
барьерная среда – лифты, подъ-
емники, пандусы.

Школа № 2, к которой присое-
динится 35-я (ее здание закрыли 
два года назад из-за карстовых 
явлений), сохранит статус учеб-
ного заведения с углубленным 
изучением предметов физи-
ко-математического цикла. Есте-

ственно, останутся и соответ-
ствующие специализированные 
классы. 

Новый стандарт 
дзержинского образования

Теперь о новшествах. Каби-
неты физики и химии оснастят 
лабораторным оборудованием, 
специальными столами и даже 
особой потолочной системой. 
Площадь кабинета астрономии – 
120 квадратных метров: отличная 
возможность для размещения 
небольшого купола, напомина-
ющего свод в планетарии. Обя-
зательно будут открыты кружки 
по робототехнике – для учеников 
как младшей, так и старшей шко-
лы. Плюс мастерские для уроков 
технологии (которых сегодня у 
школы, как и спортивного и ак-
тового залов, нет) и огромная 
библиотека. 

Современные цифровые тех-
нологии, оборудованные пер-
сональными компьютерами 
рабочие места педагогов, ин-
терактивные доски – это само 
собой разумеющееся. К слову, 
закупка оборудования уже нача-

лась. Всё вышеперечисленное, 
уверена директор школы Елена 
Лушина, даст возможность до-
полнительно повысить качество 
образования.

Новая школа обещает стать 
городом не только наук, но и 
спорта и искусства. Здесь будут 
открытый стадион с футболь-
ным полем, тренажерами, тур-
никами, два спортивных зала, 
25-метровый бассейн с шестью 
дорожками.  

– Уже сейчас наши учите-
ля физкультуры готовы открыть 
секции по скалолазанию, едино-
борствам, – рассказывает Еле-
на Эдуардовна. – Обязательно 
–  шахматная секция. Уверена, не 
будут пустовать бассейн и ста-
дион. Ориентируемся на сетевое 
взаимодействие, пригласим тре-
неров. 

Размеры спортивных объектов 
позволят открыть множество сек-
ций и проводить соревнования не 
только школьного, но и общего-
родского масштаба.

– То же самое можно сказать 
и про творческие направления, – 
продолжает экскурсию в будущее 
директор. – Огромный актовый 
зал, зал хореографии – это воз-
можности для открытия хореогра-
фического и вокальных кружков. 
Будет создана театральная сту-
дия, причем на английском языке. 
Планируем открыть собственный 
телецентр – с размещением экра-
нов для трансляции  школьных 
передач. Обязательно будет му-
зейный комплекс, основой кото-
рого станет музей истории нашей 
школы, а также музей народного 
быта и музейная экспозиция, по-
священная дзержинскому аэро-
клубу имени Каманина, которые 
действовали в 35-й школе.

По словам Елены Лушиной, 
руководство и педагоги школы 
постоянно ездят на стройку. Они 
подготовили проект внутреннего 
дизайна: учителя сами предла-
гали, как обустроить их кабине-
ты. На одной из стен – примеры 
цветов, какими можно покрыть 
стены кабинетов, дабы педагоги 
воочию, а не на рекламных букле-
тах, увидели, как ложится тот или 
иной колер.

– Наша задача – построить та-
кую школу, которая станет новым 
стандартом дзержинского обра-
зования, – прокомментировал 
глава города Дзержинска Иван 
Носков. – Она обещает стать 
одной из самых современных в 
регионе. Территория для «Горо-
да наук» выбрана не случайно. 
Она дала старт развитию нового 
микрорайона «Комсомольский». 
Здесь уже строятся жилые дома, 
заложен новый ФОК по адаптив-
ным видам спорта, планируется 
возведения детского сада. Кро-
ме того, завершено проекти-
рование новой автомобильной 
дороги для обеспечения транс-
портной доступности новой шко-
лы и микрорайона. 

Все эти объекты вошли в про-
грамму подготовки к 100-летию 
города – «Дзержинск-100». Се-
годня Дзержинск готовится от-
крыть новую яркую страницу в 
своем развитии. И это только 
один из значимых проектов, реа-
лизуемых в городе для комфорт-
ной жизни людей.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

Школа нашей мечты
На прошлой неделе представителей региональных СМИ пригласили на экскурсию в строящееся здание школы № 2 на 
улице Буденного в Дзержинске. Масштабы более чем впечатляют. Нет никаких сомнений, что новое название учебного 
заведения – «Город наук» – будет абсолютно оправданно.

Строительство школы на 792 
места в микрорайоне Комсо-
мольском началось в конце 
2019 года. Работы по возве-
дению объекта ведутся на ус-
ловиях софинансирования из 
областного и муниципального 
бюджетов. Стоимость стро-
ительства составляет более 
1 миллиарда рублей. И это 
только начало. В 2022 году 
Корпорация развития Нижего-
родской области начнет стро-
ительство нового здания шко-
лы № 10 на 1100 мест в центре 
Дзержинска. 

 СПРАВКА 

ГОРОД НАУК
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Михаил Тарасов – человек 
очень скромный и в то 
же время открытый, что 
большая редкость для 
руководителя подобного 
ранга. На протяжении 
последних 20 лет он 
возглавляет Дзержинский 
педагогический колледж, 
подготовивший  
за это время сотни 
представителей важнейших 
и востребованных 
профессий. Поэтому 
закономерно, что его 
портрет появился на 
городской Доске почета.

Спасибо всем учителям

– Я коренной дзержинец, при-
чем уже во втором  поколении,  
– начинает свой рассказ Миха-
ил Александрович. – Поэтому 
город для меня много значит 
–  здесь прошли мое детство и 
юность, становление в профес-
сии и признание моих скромных 
немногочисленных заслуг.

Он вообще не любит говорить 
о себе, а все больше – о дру-
гих. Например, о людях, предо-
пределивших его дальнейшую 
судьбу. Это и классный руково-
дитель во 2-й школе, учитель ма-
тематики Зинаида Васильев-
на Перминова, и заслуженный 
учитель Российской Федерации 
Лев Васильевич Пигалицын, 
преподававший там же физику, 
и первый его руководитель уже 
после окончания пединститута 
– Виктор Викторович Бутусов, 
бывший директор средней шко-
лы № 1. Туда вчерашний выпуск-
ник вуза Михаил Тарасов пришел 
преподавать химию и биологию.

– Мне очень везло в жизни на 
людей, оказавших влияние на 
мое формирование как педагога 
и руководителя, – констатирует 
Михаил Александрович, – и на 
детей тоже. Я до сих пор помню 
своих первых учеников, для ко-
торых стал классным руководи-
телем, –  совершенно уникаль-
ные ребята, семиклассники, 
умевшие себя во всем соргани-
зовать.

В начале своей педагогиче-
ской деятельности Михаил Тара-
сов с упоением отдавался науке. 
Параллельно с работой в шко-
ле продолжал учиться в аспи-
рантуре Нижегородского госу-
дарственного педагогического 
университета, которую окончил 
защитой диссертации в 2001 
году. В это время в его жизнь не-
ожиданно, но всерьез и надолго 
пришел педколледж. В 1999-м 
его прежний руководитель – Ва-
лерий Анатольевич Бугров 
(тоже, к слову, заслуженный учи-
тель РФ) – позвал молодого и по-
дающего надежды специалиста 
преподавать педагогику.

– Еще во время учебы в аспи-
рантуре я понял, что это одна из 
самых интересных наук, – увле-
ченно рассказывает Михаил Та-
расов. – Если бы не было теории 

обучения, то есть того, как пере-
ходит весь объем знаний, кото-
рый накопило человечество, от 
поколения к поколению, то раз-
витие цивилизации просто бы 
остановилось. 

Существует много аспектов, 
особенно в теории обучения, 
которые мне были и сейчас ин-
тересны. Я просто горю цифро-
визицией и электронным обуче-
нием. Причем заинтересовался 
этим задолго до пандемии, во 
время которой дистанционное 
обучение стало востребованным. 

Среди первопроходцев

Кажется, об этом направле-
нии работы – информационных 
технологиях и цифровизации 
Михаил Александрович может 
говорить бесконечно. Причем 
небезосновательно – возглавля-
емый им педколледж часто ста-
новится пионером в освоении 
разных интересных образова-
тельных программ.

Сегодня в Дзержинском пе-
дагогическом колледже тради-
ционно готовят специалистов 
по нескольким специальностям: 
дошкольное воспитание, под-
готовка учителей начальной 
школы, есть также отделение 
физической культуры и одно не 
педагогическое отделение (при-
чем достаточно крупное) – «ин-
формационные системы и про-
граммирование», инженерная 
специальность по подготовке 
разработчиков web- и мультиме-
дийных приложений.

– Делаем мы это достаточно 

успешно, – считает Михаил Тара-
сов, – в основе направления по 
web-технологиям и web-дизай-
ну. Наше самое большое дости-
жение – участие в чемпионате 
профессионального мастерства 
Worldskills среди СПО (среднее 
профессиональное образова-
ние), где наш студент Вадим 
Баталов под руководством пре-
подавателя Натальи Руденко 
занял третье место в финале 
чемпионате России в 2020 году. 
Это абсолютно объективная 
оценка качества нашего обра-
зования и достаточно хороший 
результат.

Кроме того, Дзержинский 
педколледж вообще был перво-
проходцем среди учреждений 
среднего профессионального 
образования в Нижегородской 
области, начинавших участво-
вать в чемпионатах Worldskills. 
Впереди большие перспективы.

– В последнее время наме-
тилось улучшение материаль-
но-технического обеспечения, 
– говорит Тарасов. – На базе 
колледжа открыт специализиро-
ванный центр компетенций по 
такому направлению, как «гра-
фический дизайн», где в обу- 
чении используются достаточ-
но продвинутые компьютеры и 
печатное оборудование. Центр 
широко используется для повы-
шения квалификации препода-
вателей по этому предмету.

Дело в том, что с недав-
них пор в системе Минобра-
зования введена переат-
тестация преподавателей, 
которые будут сдавать демо- 

ПРИЗВАНИЕ

«Наши достижения –   
заслуги всего коллектива»

Мнения
Ирина Тухман, заместитель директора Дзержинского педагогического колледжа:

– Под руководством Михаила Александровича я работаю 19 лет. За это время нами 
было реализовано много идей и проектов. А человек познается лучше всего по его делам. 
Михаил Александрович – пример современного вдумчивого, креативного, демократично-
го руководителя, ориентированного на развитие как организации в целом, так и каждого 
ее представителя. Много внимания он уделяет повышению квалификации преподавате-
лей, обновлению материальной базы для проведения занятий, внедрению современных 
технологий в подготовку студентов, мерам стимулирования педагогов. 

Это открытый, чуткий и коммуникабельный человек: каждый преподаватель и студент 
колледжа знают, что к нему можно обратиться в любое время. Наверное, поэтому он поль-

зуется уважением и доверием в коллективе.

экзамен, чтобы подтвердить 
свою профессиональную квали-
фикацию, причем не в теории, а 
на практике, а для этого нужно 
соответствующее оборудование. 
В колледже с этим проблем нет, 
здесь даже раньше вузов вышли 
на сдачу таких экзаменов.

В сентябре в колледже откро-
ются продвинутые мастерские 
по специальностям «дошкольное 
образование» и «преподавание в 
начальных классах». Помещения 
уже подготовлены, оборудова-
ние приобретено.

Еще одно новое направление 
в работе – открытие центра до-
полнительного цифрового обра-
зования детей «IT-куб» – запла-
нировано на сентябрь. Посетить 
его смогут не только студенты 
колледжа, но и другие ребята из 
Дзержинска. Всего в центре бу-
дет шесть так называемых «ку-
бов», или шесть IT-направлений.

– Для города это будет хо-
рошее подспорье в обучении и 
подготовке самых современных 
специалистов в сфере цифро-
вых технологий, не хуже кван-
ториума, который пока так и не 
открылся, – уверен Михаил Та-
расов. 

Причем занятия планируются 
бесплатные, а принять на обуче-
ние готовы всех желающих.

Никогда не против 
полезных перспектив

– Каждый мой рабочий день 
наполнен множеством событий 
– что в 2002 году, когда я только 
пришел работать в колледж, что 
сейчас, – признается Михаил Та-
расов. – Никогда не знаешь, как 

сложится твой день: приходит-
ся решать огромное количество 
оперативных вопросов и с пре-
подавателями, и со студентами. 
Хотя какие-то стратегические 
вещи тоже удается рассмотреть.

Сегодня в подчинении у Тара-
сова 65 педагогов, а общий штат 
сотрудников колледжа почти в 
два раза больше – 120 человек. 
Что касается учащихся, то на оч-
ном отделении колледжа сейчас 
обучается 850 студентов плюс  
около 400 заочников. Полови-
на поступающих в педколледж 
абитуриентов – иногородние.  
С 2008 года в здании бывшего 
детского дома в переулке Запад-
ном находится для них общежи-
тие.

– Мы отремонтировали поме-
щения, сделали там небольшой 
спортивный комплекс, в общем, 
создали все условия для ком-
фортного проживания, – поясня-
ет Михаил Александрович.

Возглавляемый им педкол-
ледж – участник нацпроекта  
«Образование», в рамках кото-
рого реализуются подпроекты 
– «Цифровая образовательная 
среда», «Молодые профессио-
налы» и «IT-куб». И реализуются, 
как видим, достаточно успешно. 
Выпускники этого учебного заве-
дения востребованы у работода-
телей, да и недостатка в абиту-
риентах не наблюдается. 

– Что касается учителей на-
чальных классов, то проблем с 
трудоустройством наших вы-
пускников нет – запрос колос-
сальный, – поясняет директор 
педколледжа. –  По дошкольному 
образованию сейчас напряже-
ние на рынке труда тоже снято.  
В силу ротации возрастных ка-
дров наши выпускники тоже 
находят себе работу по специ-
альности. С направлением фи-
зического воспитания немного 
сложнее: большинство парней 
уходят после выпуска в армию, а 
потом трудоустраиваются в си-
ловые структуры. Зато информа-
ционные технологии сегодня на 
пике востребованности.

Ну а что касается системы 
образования в целом, то на ее 
специалистов запрос есть, в 
принципе, всегда. Это самые 
массовые профессии. 

Однако все успехи возглав-
ляемого им учреждения, как и 
лично свои заслуги, отличник 
системы профессионального об-
разования РФ Михаил Тарасов 
готов разделять исключительно 
со всеми педагогами колледжа. 
Он абсолютно уверен, что любые 
профессиональные заслуги и до-
стижения –  это результат работы 
целого коллектива. 

– Все время работы в коллед-
же меня окружают очень инте-
ресные люди, это профессио-
налы своего дела, увлеченные 
своей работой, – говорит он. –  
Я всегда могу на них положить-
ся: начиная от заместителей и 
заканчивая любым техническим 
работником. Если бы не коллек-
тив, наши заслуги были бы го-
раздо скромнее.

Ирина ТРАВКИНА
Фото из архива 

Михаила Тарасова

«Я просто горю 
цифровизицией 
и электронным 
обучением. Причем 
заинтересовался этим 
задолго до пандемии, 
во время которой 
дистанционное 
обучение стало 
востребованным»
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Ловись, рыбка, и больш
Дзержинск, удостоенный в сентябре прошлого года звания «Город трудовой доблести», всегда славился своими традициями, которые не исчезли в 
тумане десятилетий, а продолжают по сей день существовать и совершенствоваться. Одной из таких является рыбная ловля. По самым скромным 
подсчетам, более десяти тысяч человек в нашем городе фанатично увлекаются рыбалкой. Любительская или спортивная, для души или просто 
получения азарта, адреналина – неважно. Для них главное – идти с рыбалкой по жизни!

Рыбачат как мужчины, так и 
женщины, а порой и дети готовы 
часами сидеть на берегу реки с 
удочкой в руке. 

Приезжая на рыбалку, каж-
дый преследует свою цель: ко-
му-то важен богатый улов, дру-
гие просто желают насладиться 
процессом ловли, для третьих 
это повод провести время в 
компании друзей. 

Есть и такие, для кого рыбал-
ка из обычного хобби преврати-
лась в настоящий спорт.

Дзержинск может гордиться 
своими рыболовами-спортсме-
нами, которые неоднократно 
становились победителями и 
призерами различных сорев-
нований, включая турниры рос-
сийского масштаба. Несколько 
десятков дзержинских рыболо-
вов имеют спортивные разряды, 
начиная от третьего взрослого и 
заканчивая кандидатом в ма-
стера спорта. В первую очередь 
хотелось бы отметить предста-
вительниц прекрасного пола, 
имеющих различные спортив-
ные звания. Так, Екатерина 
Мелишникова имеет третий 
разряд, Ангелина Зиновьева –  
второй, а Эльвира Касатова – 
кандидат в мастера спорта по 
рыбной ловле!

– Мужчина приезжает на ры-
балку с уверенностью, что он 
обязательно наловит рыбы, –  
поясняет Эльвира Касатова. – 
Он, особо не задумываясь, как 
попало закинет удочку. Полу-
чится поймать – хорошо, не по-
лучится – значит, в этот раз не 
судьба. У женщин все по-друго-
му. Женщины заранее готовятся 
к рыбалке, продумывают прак-
тически все мелочи. Мы накры-
ваем рыбе стол, заранее варим 
им пшенную кашу, промываем, 
просеиваем через сито, добав-
ляем кукурузу, ванилин и другие 
вкусные для рыбы вещи. Если 

говорить кратко, то подходим к 
делу продуманно.

Более семи лет назад в Дзер-
жинске при поддержке город-
ской администрации работает 
сообщество рыболовов «Fish 
Battle Team». Эта организация 
реализует различные проекты, 
в которых принимают участие 
не только взрослые, но и дети. 
Кстати, для юных рыболовов в 
нашем городе работает шко-
ла с символическим названи-
ем «У меня клюет», которую в 
прошлом году окончили полто-
ра десятка человек. А сейчас 
выпускники школы под при-
стальным взглядом опытных 
рыболовов-спортсменов совер-
шенствуют свои навыки.

Наиболее яркими и масштаб-
ными мероприятиями, проводи-
мыми в Дзержинске, являются 
зимний турнир «Ледовых дел ма-
стер», весенние соревнования 
по рыбной ловле на поплавок 
«Весна в городе», а также летний 
семейный рыболовный фести-
валь «С рыбалкой по жизни».

Дождавшись выходных, мно-
гие жители Дзержинска желают 
предаться любимому хобби и 
забросить удочку.  

Карася лучше ловить на озе-
ре, что расположено за «Либ-
херром», или на заливных 
озерах Володарского района. 
Белая рыба (сопа, густера, лещ, 
плотва) водится в акватории 
реки Оки в районе поселков 
Дачный, Дубки, Желнино, а так-
же на Дзержинском, Сеймов-
ском и Бабинском затонах. Хищ-
ную рыбу (щука, судак, окунь, 
берш, жерех) советуем ловить 
на Оке. И помните, что в наших 
водоемах есть трофейные эк-
земпляры – лещи от 3 кг, щуки и 
судаки от 10 кг, а сомы попада-
ются весом более 20 кг.

Желаем вам поймать рыбу 
своей мечты.

Накройте карасю стол

Для того чтобы всегда прихо-
дить с рыбалки с хорошим уло-
вом, необходимо знать все тон-
кости этого дела. Кстати, летом 
клев спадает при высоких темпе-
ратурах воздуха: в водоемах на-
чинает цвести вода и рыба уходит 
на дно. 

При других же обстоятель-
ствах летом в речках и озерах 
Дзержинска можно поймать оку-
ней, уклейку, плотву и даже щуку.

Самые популярные места для 
рыбной ловли, отмечают мест-
ные рыбаки со стажем, на реке 
Оке. Рядом с поселком Юрье-
вец, на Бабинском затоне, есть 
живописный пруд, поросший 
травой и кувшинками. На глу-
бине до 7 метров живут щука, 
лещ, плотва. Можно ловить на 
спиннинг, поплавочную удочку и 
фидер.

Еще одно озеро у любителей 
рыбалки зовется «Дзержинский 
хутор». Находится рядом с пере-
сечением Чернореченской доро-
ги и Нижегородского шоссе. Там 
тоже, если повезет, можно пой-
мать щуку, а карасей и ротанов, 

говорят, хватит всем любителям 
спиннинга.

На одном из крупнейших 
озер Нижегородской области  – 
Пырском – порыбачить удастся 
только с лодки. Заболоченные  
берега и водоросли на дадут 
подойти к кромке воды. Зато 
на поплавочную удочку можно 
поймать карася, плотву, линя  
и красноперку.

Порыбачить можно и возле 
одного из красивейших сооруже-
ний ХХ века – одной из изюминок 
Дзержинска – у подножия Шухов-
ской башни на реке Оки. Кстати, 
это место привлекает и любите-
лей раков, а особенно удачливые 
могут поймать налима… голыми 
руками. Единственный минус – 
место уж больно людное – жители 
Дзержинска облюбовали его за 
хороший песок и нередко приез-
жают семьями на отдых.

Кто-то из рыболовов любит 
щедрую на рыбу Клязьму в Горо-
ховецком районе, кто-то  – озера 
Володарского района, Волгу или 
Горьковское водохранилище. И 
ловят сейчас всё больше на фи-

дер – донную удочку. Суть ры-
балки в привлечении рыбы с по-
мощью «прикормочного стола». 
Поэтому фидер оснащен контей-
нером для корма. 

Специалисты в качестве при-
корма советуют использовать 
растительные насадки – горох, 
кукурузу, перловку, обжаренные 
и измельченные в кофемолке се-
мечки подсолнуха, молотое пе-
ченье с топленым молоком или 
размятый до состояния теста мя-
киш белого хлеба. 

Для дилетантов был изобретен 
спиннинг. В ловле рыбы с этим 
приспособлением нет ничего 
сложного: закинул  – вытянул, за-
кинул  – вытянул, крючок может и 
зацепить рыбку по пути к берегу. 
Но только цены на данные при-
способления не всегда радуют 
начинающих рыболовов – слиш-
ком высоки.

Но специалисты все-таки со-
ветуют начинающему рыболову 
обзавестись традиционной удоч-
кой без лишних изысков. Этот  
простейший инструмент прове-
рен временем и бесчисленным 
количеством любителей рыбной 
ловли.

Важно усвоить главное прави-
ло рыбалки в июле. Хочешь пой-
мать рыбу – приезжай на водоем 
до восхода солнца. По утренней 
заре активна вся рыба, она кор-
мится, клюет и ловится.

Живёт щука на «Дзержинском хуторе»
Рыбак рыбака видит издалека, поэтому стороной  
и обходит – гласит народная мудрость. Но срабатывает 
она, особенно в период клева, очень редко: бывает, 
рыбных мест для всех любителей этого вида отдыха 
просто не хватает. Так куда же ходят с удочкой рыбаки-
любители из Дзержинска?

• Незнание закона не освобождает от ответственности.
• Рыболовы должны самостоятельно изучить правила рыбалки.
• Ловить рыбу можно везде и в любое время,  
   где это не запрещено, исключая период нереста рыбы.
• Использовать можно удочки, спиннинги.  
    Не больше 5 штук на одного рыбака.
• Лимит по размеру улова устанавливается на местах.
• Норма улова - 5 кг на человека в сутки.
• Ловить рыбу сетями можно в некоторых районах  
   и только при наличии лицензии.
• Подводная рыбалка разрешается без использования акваланга.

ки.

анга.
Эльвира Касатова с уловом



Анастасия Романова со своим наставником  
Петром Кальминым
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Родители – самые близкие нам люди, 
которых мы априори чтим и уважаем. Но 
если ко Дню матери детишки во всех дет-
садах делают открытки, то День отца на 
слух пока еще ложится не так привычно. 
А зря!

Фильм «Папы» снят про таких разных 
отцов – родных и приемных, сильно за-
нятых своей карьерой и ежедневно спа-
сающих жизни других детей на операци-
онном столе. Сюжет построен на четырех 
историях: «Один день», «Доктор», «Се-
мейные узы» и «Отпуск», познакомив-
шись с каждой из которых, задумываешься о том, насколько недооценена роль отца 
сегодня. Можно кратко описать содержание, но лучше подытожим текст «душевным 
спойлером»: по окончании просмотра хочется тут же позвонить своему папе и сказать, 
что ты его любишь. Душевное и трогательное кино, которое точно стоит того, чтобы 
его посмотреть.

Ольга КУЗЬМИНА

Скажите папам 
доброе слово

Хабаровск – первый дальневосточный 
город, принявший чемпионат такого вы-
сокого уровня. Более 200 сильнейших 
спортсменов из 40 регионов России и два 
десятка атлетов из Республики Беларусь 
боролись за награды двух параллельно 
проведенных турниров: чемпионата Рос-
сии (без учета белорусов) и чемпиона-
та Федерации тяжелой атлетики России 
(ФТАР) с учетом результатов представите-
лей дружественной страны. 

За четыре дня среди мужчин и женщин 
было разыграно по десять комплектов на-
град. В трех весовых категориях женской 
части соревнований пальма первенства 
принадлежала спортсменкам Дзержин-
ска – Анастасии Романовой, Мадине 
Келехсаевой и Яне Сотиевой. Если учи-
тывать медали, завоеванные в каждом из 
чемпионатов (России и ФТАР) и в каждом 
виде двоеборья (рывок и толчок), то в об-
щей сложности три дзержинские атлетки 
завоевали 17 медалей (11 золотых, пять 
серебряных и одну бронзовую). 

– Хабаровчане шикарно провели со-
ревнования, – отметил наставник чемпи-
онов Петр Кальмин. – Такой прекрасной 
организации порой не встретишь даже на 
крупных международных турнирах. Един-
ственное, за что я больше всего опасал-
ся – это за акклиматизацию, связанную с 
большой разницей во времени. Соревно-
вания порой начинались в три или в пять 
часов утра по московскому времени, и не 
каждая спортсменка могла подойти к стар-
ту в хорошем физическом состоянии. Но я 
очень благодарен своим воспитанницам, 
которые смогли выдержать нелегкое ис-
пытание, проявить настоящий характер и 
огромную волю к победе.

Серьезную конкуренцию двукратной 
чемпионке Европы, бронзовому призеру 
чемпионата мира Анастасии Романовой 
составила Зарина Гусалова из Санкт-Пе-
тербурга, которая сумела во втором виде 
упражнения (толчок) выиграть один кило-
грамм у воспитанницы Петра Кальмина. Но 
отыграть гандикап в четыре килограмма (в 
рывке Романова подняла 105 кг, а Гусалова 
101 кг) спортсменке из Питера не удалось. 
Набрав в сумме двоеборья 229 кг, заслу-
женный мастер спорта Анастасия Рома-

нова стала первой в чемпионате России и 
чемпионате ФТАР.

Победительница недавнего первенства 
мира среди девушек до 17 лет Мадина 
Келехсаева с результатом 216 кг (95+121) 
стала обладателем золотой медали чем-
пионата России и серебряной награды 
чемпионата Федерации тяжелой атлетики 
России (весовая категория до 76 кг). Брон-
зовый призер чемпионата мира, серебря-
ный призер чемпионата Европы 2021 года 
Яна Сотиева победила среди спортсменок 
весовой категории до 81 кг, показав впе-
чатляющий результат – в сумме двоеборья 
она набрала 247 кг (113+134). Свой рекорд 
России дзержинская штангистка улучшила 
в Хабаровске сразу на 12 (!) килограммов! 

Прошедший чемпионат России по тя-
желой атлетике в Хабаровске стал основ-
ным этапом отбора на чемпионат мира, 
который должен пройти осенью в Колум-
бии, где заслужили право выступить все 
три воспитанницы Петра Кальмина. А бли-
жайшими стартами для них станет Первая 
Всероссийская спартакиада среди силь-
нейших спортсменов 2022 года, которая 
пройдет в конце августа.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из личного архива Петра Кальмина

ТРИУМФ

Тяжёлые рекорды
На чемпионате России по тяжелой атлетике, проходившем с 4 по 9 июля 
в Хабаровске, впервые в истории проведения соревнований такого ранга 
три воспитанницы известного дзержинского тренера Петра Кальмина 
стали обладателями золотых медалей.

РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИНФОРМИРУЕТ!

С 27.06.2022 года МВД России обменивает водительские удостоверения 
ДНР, ЛНР и Украины на российские без экзаменов. 

Такой порядок будет действовать до 01.03.2023 года (Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2022 №1143 «Об определении в гуманных це-
лях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлением об обмене иностранных 
национальных водительских удостоверений в особом порядке»).

Граждане ДНР и ЛНР смогут обменять национальное водительское удостовере-
ние на российское без экзаменов.

Такое право получили и граждане Украины, которые въехали на территорию Рос-
сии после 21.02.2022 года. Эта возможность есть у лиц без гражданства, людей с 
разрешением на временное проживание в России, видом на жительство, удостове-
рением беженца, свидетельством о  предоставлении временного убежища или об 
участии в программе по переселению соотечественников.

Кроме того, обмен водительских удостоверений без экзаменов могут произвести 
граждане, которые получили гражданство России в упрощенном порядке по указу 
президента. За более подробной информацией рекомендуем обращаться в подраз-
деление ГИБДД.

ОГИБДД УМВД России по г. Дзержинску
Тел. 23-25-61

Не дайте себя обмануть!
В июне в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Дзержинску обратилась 

48-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников.
В одном из мессенджеров ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником 

банка. Под предлогом отмены сомнительной операции злоумышленник уговорил жен-
щину оформить кредит и перевести все денежные средства на им указанные реквизиты. 
Доверившись незнакомцу, она выполнила все его требования. А потом, позвонив специ-
алисту банка по горячей линии, узнала, что ее обманули. Сумма материального ущерба 
составила 288 600 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 
статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по ней – лишение свободы 
на срок до 6 лет. 

Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности и напоминают о необходи-
мости соблюдения мер имущественной безопасности при совершении операций с бан-
ковскими картами. Если вы стали жертвой противоправных действий, мошеннических 
схем, то незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел или позвоните в поли-
цию по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона).

Маргарита ИВАНОВА
По материалам УМВД России по г. Дзержинску

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не выезжай на встречку!
Профилактическая акция «Встречная полоса – не пересекай черту!» прошла в 

Дзержинске с участием водителей и сотрудников городского ОГИБДД Управле-
ния МВД России.

Полицейские напомнили водителям, что выезд на полосу встречного движения может 
привести к тяжелым последствиям и является нарушением ПДД, а значит, влечет за со-
бой наказание в виде административного штрафа.

Всем водителям вручили буклеты с напоминанием, в каких случаях запрещен обгон, и 
примерами опасных ситуаций при обгоне.

Вера АЛЕКСАНДРОВА 
По информации ОГИБДД УМВД России по г. Дзержинску

АКЦИЯ



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 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+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги  

с Евгением Евтушенко» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 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 ХХXI Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске»
01.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.  

СУДЬБА» (12+)
03.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.45, 18.15, 00.25 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко.  

Со мною вот что происходит...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров.  

Все беды от женщин» (16+)
18.30 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «90-е.  

Кремлёвские жёны» (16+)
01.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы  

не знали» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.10, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.25, 00.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)
01.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
08.00, 19.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.35 Линия жизни
12.25 Моя любовь - Россия!
12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 00.20 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Дядя Ваня»
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника». Обретение честных 
мощей Преподобного Сергия 
Радонежского

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.15 Д/ф «Врубель»
01.45 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ  

СОВЕСТИ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
02.25 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)

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

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (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 «ГУСАР» (16+)
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
00.40 Х/ф «ПУНКТ  

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.10, 03.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20, 06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+)
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.  

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
00.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА  

«КЕЙПТАУН» (18+)
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (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. Начало (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 03.15, 03.45, 04.30  

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
01.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
05.15 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
05.05 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА  

КАЧУРЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости дня (16+)
09.20, 13.25, 18.15 «Специальный  

репортаж» (16+)
09.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
00.20 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
01.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
03.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30  

«Известия» (16+)
05.25, 06.30 Х/ф «ФРОНТ  

В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
08.00, 08.55, 09.30, 10.15, 11.05, 12.00  

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 18.55  

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 00.30, 01.20, 

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

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

МАТЧ!
11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00, 03.00 

Новости
11.10, 12.40, 02.40 Специальный  

репортаж (12+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Обзор (0+)
17.00, 05.10 «Громко»
18.00, 19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
19.55 Футбол. «Алания Владикавказ» 

- «Динамо» (Махачкала). «МЕЛБЕТ - 
Первая Лига». Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Великобритании

00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «РИНГ» (16+)
03.05 «Наши иностранцы» (12+)
03.35 «Третий тайм» (12+)
04.00 Профессиональный бокс.  

Э. Трояновский - Р. Меметов.  
Трансляция из Москвы (16+)

МИР
05.00, 03.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ  
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

08.00, 10.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30  

Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30 «Игра в кино» (12+)
20.10, 21.05 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
22.50 Торжественное закрытие XXXI 

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

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

01.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
02.45 Специальный репортаж (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Д/с «Русские праведники» (0+)
05.40 «Главное» с Анной Шафран.  

Новости на Спасе (16+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Д/с «Святые Целители» (0+)
11.20 Завет (6+)
12.25, 02.30 В поисках Бога (6+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Елизавета» (0+)
16.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
17.45 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ...» (12+)
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/с «День Ангела» (0+)
23.55 Прямая линия жизни (16+)
01.00, 01.30 Д/ф «Пятое клеймо» (0+)
02.00 Расскажи мне о Боге (6+)

ННТВ
11.00, 18.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
12.00, 13.30, 17.40, 19.40, 22.10  

«Время новостей» (12+)
12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
13.20, 17.30, 19.30 «Патруль ННТВ» (16+)
13.50, 22.40 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
15.35, 00.20 Д/ф «Королевский клинок» (12+)

16.55, 01.35 Д/ф «Сторона хоккейная: 
Кемеровская область» (12+)

18.10 «Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

19.15 «Разговор о городе» (12+)
20.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
11.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж.  

Хроника происшествий»
13.00, 18.00 Новости
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+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
00.00 Д/с «Нулевая Мировая» (12+)
01.05 Д/с «Битва оружейников» (12+)
01.45 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 10.10 Непростые вещи (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
10.41, 16.20 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
11.32, 17.11 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
13.20, 18.09 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
14.11 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. ЖАР УЛИЦ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.16 Д/с «Битва оружейников» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 «Открытая студия» (12+)
00.57, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
01.44 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
04.20 Д/ф «Прокуроры-4. Матиас Руст. 

Невозможное возможно» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 13.00, 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 ЖЕНИТСЯ» (6+)
11.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.35, 23.15 Д/с «Вместе с наукой» (12+)
16.05 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
16.30 «Вспомнить всё» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (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 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
22.50 «Поэтический альбом. Евгений 

Евтушенко. Стихи разных лет» (12+)
23.45 «За дело!» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 60 (1070) 14 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ

РЕГБИ

Премьер-лига – на старте!
В субботу, 16 июля, РК«Химик» проведет дебютный поединок 
в чемпионате России по регби среди клубов Премьер-лиги.  
В Пензе дебютанта элитного дивизиона российского регби про-
экзаменует местный клуб «Локомотив-Пенза».

Для дзержинского клуба пер-
вый поединок в главной рег-
бийной лиге России станет 
по-настоящему серьезным ис-
пытанием. Серебряный призер 
недавнего «Финала четырех» 
лучших команд Высшей лиги – РК 
«Химик» – встретится с серебря-
ным призером элитного дивизи-
она российского регби. В про-
шлом сезоне «Локомотив-Пенза» 
занял второе место, уступив 
пальму первенства признанно-
му фавориту российского регби 
– «Енисею-СТМ» из Краснояр-
ска. Стоит отметить, что матч 

«Локомотив-Пенза» – «Химик» 
будет показан по каналу «Матч!  
Игра» и начнется в 17:00.

Как известно, 24 июня Выс-
ший совет Федерации регби 
России принял судьбоносное 
решение: включил РК «Химик» 
в число участников чемпионата 
России. Еще в начале прошлого 
года о регбийном клубе в горо-
де химиков практически ниче-
го не говорили, а уже через год 
с небольшим Дзержинск будет 
представлен своей командой в 
Премьер-лиге. Фантастика, ко-
торая за относительно корот-

кий промежуток времени стала  
реальностью!

Сейчас РК «Химик» проводит 
просмотровый сбор, буквально 
за несколько дней до дебютной 
игры станет известно имя глав-
ного тренера дзержинского клу-
ба. Также окончательно будет 
сформирован состав команды, 
которому в предстоящем сезоне 
предстоит нешуточная борьба 
с грандами российского регби. 
Пока известно, что руководство 
РК «Химик» подписало контракт-
ное соглашение с тремя легионе-
рами.

Первыми новичками «Хими-
ка» стали игроки, выступавшие 
в прошлом сезоне за казанскую 
«Стрелу». На правах аренды за 
дзержинский «Химик» будут вы-
ступать Джастин Ламберт и 
Хайнрик Кронье. Оба игрока 
являются выходцами из Южной 



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 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+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 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 Торжественная церемония закрытия 

XXXI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

01.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.  
СУДЬБА» (12+)

02.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40, 00.25 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

на съёмочной площадке» (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
15.10, 03.15 Т/с «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи» (16+)
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА  

ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы  

не знали» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+)
01.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 01.05 Д/ф «Лунные скитальцы»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.50, 19.20, 01.45 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 00.15 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» (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 «ГУСАР» (16+)
22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО  

ВАМПИРА» (16+)
00.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40, 06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ  

ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
12.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
00.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
02.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+)

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (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. Начало (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 02.30, 03.15, 04.00  

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)
01.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
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 «52/114»
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
05.30, 14.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 13.25, 18.15  

«Специальный репортаж» (16+)
09.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (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 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
00.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)
03.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ  

СТУЛЬЕВ» (6+)
08.05, 08.55, 09.30, 10.20, 11.15, 12.05  

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 19.00  

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 

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

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 18.50, 

21.55, 03.00 Новости
06.05, 22.00 Все на Матч!
09.15, 12.40, 02.40  

Специальный репортаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
18.55 Регби. «Динамо» (Москва) - «Енисей-

СТМ» (Красноярск). Чемпионат 
России. Прямая трансляция

20.55, 04.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

22.45 Смешанные единоборства.  
Б. Ортега - Я. Родригез. UFC. 
Трансляция из США (16+)

23.45 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Обзор (0+)

03.05 «Правила игры» (12+)
03.35 Д/с «Второе дыхание» (12+)
04.55 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (0+)

МИР
05.00, 02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

07.00, 10.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30 «Игра в кино» (12+)
20.10, 21.05 «Слабое звено» (12+)
22.00, 22.50 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «Всемирные игры разума» (12+)
00.05 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
00.30 Х/ф «ЦИРК» (0+)
02.15 «Дословно» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35 Д/с «Русские праведники» (0+)
06.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.35 Во что мы верим (0+)
12.35 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

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

Путь подвижника» (0+)
15.35 Д/с «День Ангела» (0+)
16.05, 17.35, 19.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
00.55 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
01.40 «Апокалипсис» (16+)
02.40 Знак равенства (16+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «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 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

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

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
15.35, 00.10 Д/ф «Клоуны государственного 

значения» (12+)
16.35 Д/ф «Сторона хоккейная: 

Калининградская область» (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 Область закона (16+)
06.45 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, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.55, 23.00 Т/с «БРАК  

ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3» (12+)
19.35 Знак качества (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Нулевая Мировая» (12+)
01.05 Д/с «Битва оружейников» (12+)
01.45 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.48 «Сад без границ» (12+)
09.18, 16.20 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
10.10, 17.13 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.08, 18.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
13.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ.  

НАД НЕБЕСАМИ» (16+)
14.49 Не обманешь (12+)
15.37, 02.59 «Цена вопроса» (12+)
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 «Я - СЭМ» (16+)
03.15 «Грибной сезон» (12+)
04.20 Страшно. Интересно (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Песня остается 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, 23.45 «Активная среда» (12+)
05.40 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 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 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.35, 23.15 Д/с «Вместе с наукой» (12+)
16.05 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
16.30 «Вспомнить всё» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
22.45 «Моя история» (12+)
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Африки. Ламберт до перехода 
в «Стрелу» выступал за Северо- 
Западный университет, проведя 
там два сезона (с 2019 по 2021 
год). Его соотечественник имеет 
в послужном списке три клуба: 

Кронье до переезда в Казань вы-
ступал за Pumas U20 и Универси-
тет Квазулу-Натал.

Еще одним новичком РК «Хи-
мик» стал Сиионе Маама Фуко-
фука. Регбист родом из Тонга, а с 

2015 года выступал за краснояр-
ский клуб «Красный Яр». Теперь 
уроженец города Тофоа будет 
радовать своими выступлениями 
дзержинских болельщиков.

Как отметил генераль-
ный директор «Химика» Иван  
Румянцев, с прошлого сезона в 
дзержинской команде останутся 
5–7 игроков. Среди них капитан 
серебряного «Химика» Сергей 
Мысаков и главный бомбардир 
команды Сергей Широков.

На своем поле первый матч 
регбисты дзержинского «Хими-
ка» проведут 31 июля и встретят-
ся с московским клубом «Слава». 
Полный календарь матчей с уча-
стием РК «Химик» опубликуем в 
ближайшее время. Следите за 
информацией.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора



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; наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
оформить. На 1,5 ставки.
СТОРОЖ
Требования к кандидату: 
исполнительность, аккуратность; наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
оформить. Требований к опыту работы нет. 
Время работы: с 18.00 до 06.00 в будни,  
в праздничные и выходные дни сутки:  
с 06:00 до 06:00. На 1 ставку.
ДВОРНИК
Требования к кандидату: 
исполнительность, аккуратность; наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
оформить. На 0,5 ставки.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 26А.
Тел. 26-16-59.
Эл. почта: ds69@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №82 «Улыбка»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Требования к кандидату: наличие  
справки об отсутствии судимости  
(ст. 65 ТК РФ, 351.1 ТК РФ); 
исполнительность. Требований  
к образованию и опыту работы нет.
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Комбрига 
Патоличева, д. 29А.
Тел. 33-42-24. Эл. почта: ds82@uddudzn.ru.

МБДОУ «Детский сад №9»:
ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
ответственность, коммуникабельность, 
любовь к детям.
Обращаться: г. Дзержинск, п. Петряевка, 
ул. Встречная, д. 38А.
Тел. 27-04-31. Эл. почта: ds9@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №95»:
ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования к кандидату: образование 
высшее или среднее профессиональное 
профильное; ответственность, желание 
работать с детьми.
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Требования к кандидату: среднее 
общее образование; ответственность, 
чистоплотность, желание работать. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, 
д. 30А, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.
Тел. 28-12-01.
Эл. почта: ds95@uddudzr.ru.

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

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

ООО «Вейнер Пластик Артпак»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
стаж работы по специальности не менее 
2 лет; группа по электробезопасности 
не ниже IV до и выше 1000 В; знание 
основ электротехники и электроники; 

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 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+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги  

с Евгением Евтушенко» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 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 «Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда» (12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40, 18.10, 00.25 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Большие деньги  

советского кино» (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
15.10, 03.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «Маргарита Терехова.  

Всегда одна» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)

14.40, 23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 00.15 Мастер-класс
16.15 Цвет времени
16.25 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
18.50 Д/ф «Андреевский крест»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»

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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
12.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.40 Х/ф «СТАРТРЕК.  

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
06.55 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)
08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 19.00, 21.45, 

03.00 Новости
06.05, 18.30, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 03.35 Автоспорт. Чемпионат России  

по дрэг-рейсингу (0+)
16.25 Бильярд. Чемпионат мира. Мужчины. 

Финал
19.05 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. 1/4 финала

МИР
05.00, 02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

06.05 «Мультфильмы» (0+)
07.05, 10.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30 «Игра в кино» (12+)
20.10, 21.05 «Слабое звено» (12+)
22.00, 22.50 «Назад в будущее» (16+)

СПАС
05.00, 01.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Д/с «Русские праведники» (0+)
05.55 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.00 «Апокалипсис» (16+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Химера» (0+)
16.05, 17.40, 19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Царица Небесная (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20, 00.15 Т/с «БРАК  

ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
07.55 Д/с «Оружие как искусство» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «СТАРТАП» (12+)
11.00, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.15, 18.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

15.35 Д/ф «Сторона хоккейная:  
Республика Крым» (12+)

16.05 Д/ф «Сторона хоккейная:  
Омская область» (12+)

16.55 «Чемпионы» (12+)
18.00 Д/с «Золотая серия России» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 19.20 «Непростые вещи» (12+)
06.45, 14.55, 23.00 Т/с «БРАК  

ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж. Хроника 

происшествий» (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ  

ШПИОНЫ» (12+)
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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.48 Меганаука (12+)
09.18, 16.15 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
10.12, 17.09 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
13.20 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
15.06 Страшно. Интересно (12+)
18.07 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
19.00 Один день в городе (12+)
20.20 Т/с «ГРЕШНИК» (16+)
21.17 Д/с «Тайны космоса» (12+)
22.00 Д/с «Эпидемия» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15, 16.45 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+)

00.30 «Песня остается 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, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

программа
10.10 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
11.50 «Активная среда» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35, 23.15 Д/с «Вместе с наукой» (12+)
16.05 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
16.30 «Вспомнить всё» (12+)
18.45 Область закона (16+)
21.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
22.30 «Моя история» (12+)
23.45 «Триумф джаза. Встречи  

с Игорем Бутманом» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 60 (1070) 14 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 СРЕДА, 20 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



знание правил технической эксплуатации 
энергоустановок потребителей, правил 
устройства электроустановок, правил 
по охране труда при эксплуатации 
электроустановок; навык чтения 
чертежей, электрических схем; знания в 
области настройки автоматики, частотных 
преобразователей, приводов постоянного 
тока; допуск к работе на высоте.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (9 кл.); 
внимательность и аккуратность в 
работе; готовность работать по графику 
сменности, в том числе в ночные смены; 
ответственность, дисциплинированность. 
Требований к опыту работы нет.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПРЕСС-ФОРМ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное (по профилю); 
опыт работы слесарем от 2 лет; опыт 
работы с пресс-формами, в производстве 
пластмассовых изделий желателен; 
знание и понимание принципов действия, 
устройств, технико-эксплуатационных 
характеристик, конструктивных 
особенностей, назначение; умение 
работать с технической документацией, 
чтение чертежей; аккуратность, точность, 
знание алгоритма ремонта пресс-форм; 
ответственность, дисциплинированность.
РАЗНОРАБОЧИЙ
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (9 кл.); 
исполнительность, ответственность, 
дисциплинированность, оперативность в 
работе. Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Капролактам, 5 км 
Автозаводского шоссе, д. 3.
Тел. 27-53-87.
Эл. почта: S.Kalashnikova@wppg.com.

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.

ЗАО «Прозрачные ключи»:
ЮРИСТ
Требования к кандидату: образование 
высшее юридическое; опыт работы от 
1 года в сфере ЖКХ приветствуется; 
уверенный пользователь ПК.
МАСТЕР
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы от 1 года; 
ответственность, дисциплинированность, 
умение управлять бригадой от 4 чел.
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 4 разряда
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
дисциплинированность, обучаемость. 
Требований к опыту работы нет.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Требования к кандидату: образование 
среднее общее; водительское 
удостоверение кат. «В», «С»; опыт работы 
не менее 3 лет; ответственность.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт 
работы не менее 2 лет; ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, 
умение работать в команде, обучаемость.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 25-63-04.
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

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.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 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, 23.40 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Д/ф «Чёрное и белое торпедовца 

Стрельцова» (12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.  

СУДЬБА» (12+)
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Советские 

секс-символы: короткий век» (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
15.10, 03.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)
18.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.  

Заклятые друзья» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Бандитское кино» (16+)
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.  

Служили два товарища» (12+)
02.05 Д/ф «Зачем Сталин создал  

Израиль» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин.  

Последняя дуэль» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.40 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 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+)
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
01.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Proневесомость»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 00.25 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Вечерний свет»
19.00 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
01.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнечных 

культур»
01.35 Голливуд Страны Советов
01.50 Д/ф «Женский космос»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.35 «Документальный 

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА  

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РУИНЫ» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» (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, 21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
23.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
01.15, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20, 06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК.  

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
12.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
00.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА  

В БАНГКОК» (18+)
02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (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. Начало (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
20.15, 21.15, 02.15, 03.00  

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
22.00, 23.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
00.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
03.45, 04.30, 05.15 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
05.15, 13.40, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
00.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
01.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)
03.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
08.30, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00  

Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 19.00  

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
СУДЬБЫ» (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 21.45, 

03.00 Новости
06.05, 17.00, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.15, 12.40, 02.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Смешанные единоборства.  

Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

17.35 Плавание. Международные 
соревнования «Игры дружбы-2022». 
Прямая трансляция из Казани

20.30 Матч! Парад (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Великобритании

03.05 «Человек из футбола» (12+)
03.35 Д/с «Второе дыхание» (12+)
04.00 Плавание. Международные 

соревнования «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани (0+)

МИР
05.00, 02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

07.00, 10.10, 13.15, 17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

07.50, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

08.40, 09.30, 11.45, 12.30, 15.10 «Дела 
судебные. Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30 «Игра в кино» (12+)
20.10, 21.05 «Слабое звено» (12+)
22.00, 22.50 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «Всемирные игры разума» (12+)
00.05 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
02.15 «Культ личности» (12+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ЛЮДИ» (0+)
07.00, 08.30 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 Царица Небесная (0+)
13.30 Встреча (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский Монастырь» (0+)
15.50 Д/ф «Храм Казанской иконы Божией 

Матери города Нерюнгри» (0+)
16.05, 17.40, 19.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ священника (12+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.30 Дорога (0+)
01.30 Профессор Осипов (0+)
02.00 Украина, которую мы любим (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.15 Т/с «БРАК  

ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
08.10 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.15, 18.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
15.40 Д/ф «Наталья Рогозина.  

Нокаут от блондинки» (12+)

16.25 Д/ф «Сторона хоккейная: Тыва» (0+)
17.05 «Чемпионы» (12+)
18.00 Д/с «Золотая серия России» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Непростые вещи» (12+)
06.45, 14.55, 23.00 Т/с «БРАК  

ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3» (12+)
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 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+)
16.45 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Нулевая Мировая» (12+)
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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ГРЕШНИК» (16+)
08.45 «С удочкой по Чехии» (12+)
09.15, 16.15 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
10.09, 17.08 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.07, 18.05 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
12.00 Один день в городе (12+)
13.20 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
15.04, 21.16 Д/с «Тайны космоса» (12+)
19.00 Не факт (12+)
22.00 Химия (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
02.25 Д/с «Мое родное» (12+)
03.08 «С удочкой по Сербии» (12+)
04.20 Д/с «Научные сенсации» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Песня остается 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 «Финансовая грамотность» (12+)
05.40 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

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

программа
10.10 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
11.40 «Активная среда» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35, 23.15 Д/с «Вместе с наукой» (12+)
16.05 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
16.30 «Вспомнить всё» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
21.00 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.45 Д/с «Свет и тени» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 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 «С купеческим размахом».  

К 60-летию Романа Мадянова (12+)
04.15 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» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.30 «Возвращение легенды». Юбилейный 

концерт группы «Земляне» (12+)
00.50 «Квартирный вопрос» (0+)
01.40 «Их нравы» (0+)
02.00 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 «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
01.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
04.05 Д/ф «Чёрное и белое торпедовца 

Стрельцова» (12+)
04.56 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 02.05 «Петровка, 38» (16+)
08.50, 11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 

СУДЬБЫ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
20.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
02.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
05.35 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.10, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 02.40 Тест на отцовство (16+)

12.25, 01.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 00.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 01.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» (16+)
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
22.45 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита»
08.15 Легенды мирового кино
08.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15  

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия!
12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Чайка»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Праздник»
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, 03.50 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.50, 23.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
02.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.  

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

14.30 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
01.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «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 Мистические истории. Начало (16+)
13.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55  

Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+)
00.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
01.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ» (16+)
03.15, 04.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
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
05.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА  

СОКОЛОВА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
11.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ» (12+)
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ  

КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ  

РОМАН» (16+)
03.10 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (12+)
04.45 Д/ф «Последняя миссия  

«Охотника» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.30 Х/ф «ОШИБКА  

РЕЗИДЕНТА» (12+)
07.45, 09.30, 09.55 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.20, 12.45, 13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.35, 16.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ» (12+)
18.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.15, 23.00, 23.40 

 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 «Светская хроника (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 21.25, 03.00 

Новости
06.05, 17.55, 20.35, 00.30 Все на Матч!
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35, 01.05 Т/с «ФАНТОМ» (12+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны (12+)
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.00, 05.05 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

15.30 Смешанные единоборства. В. Бигдаш 
- Р. де Риддер. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура

18.10 Плавание. Международные 
соревнования «Игры дружбы-2022». 
Прямая трансляция из Казани

21.30 Смешанные единоборства.  
А. Сулейманов - Ф. Фроес. АСА. 
Прямая трансляция из Сочи

03.05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза».  
Трансляция из Белоруссии (0+)

04.00 Плавание. Международные 
соревнования «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани (0+)

05.30 «РецепТура» (0+)

МИР
05.00, 03.00 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, 11.05, 14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

08.40, 09.30, 11.55, 12.40, 15.10, 17.05 «Дела 
судебные. Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)
20.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
22.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
00.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

СПАС
05.00, 01.25 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/с «Хранители» (0+)
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Православие  

в Сербских землях» (0+)
11.20 Профессор Осипов (0+)
11.55 Бесогон (16+)
13.05 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Штурм Берлина.  

В логове зверя» (0+)
16.10, 17.35, 19.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Встреча (12+)
23.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (0+)
01.40 Простые чудеса (12+)
02.25 Пилигрим (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.10 Т/с «БРАК  

ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
08.10 Д/с «Опыты дилетанта» (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 «ЛЮТЫЙ» (12+)
11.15 Д/с «Золотая серия России» (12+)
11.30 Д/с «Клинический случай» (12+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.30 «Чемпионы» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Вместе по России» (12+)
06.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3» (12+)
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 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
18.30 Разговор о городе (12+)

18.45 Х/ф «ХОТИТЕ-ЛЮБИТЕ,  
ХОТИТЕ-НЕТ...» (12+)

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» (18+)
01.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ  

ПАРНЕМ» (16+)
03.05 Ночной эфир (16+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ГРЕШНИК» (16+)
08.45 «Мировая рыбалка» (12+)
09.13, 16.20 Т/с «УЛЫБКА 

 ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
10.07, 17.10 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.05, 18.07 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
12.00 Не факт (12+)
13.20 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (12+)
14.55 Д/с «Битва коалиций.  

Вторая мировая» (12+)
15.38 «С удочкой по Сербии» (12+)
19.00, 22.00 «Сад без границ» (12+)
20.20 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
23.50, 05.04 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «#ЯЗДЕСЬ» (16+)
02.25 Д/с «Тайны космоса» (12+)
03.15 «Цена вопроса» (12+)
04.20 Д/с «Битва оружейников» (12+)
05.54 М/ф «Невероятный  

Блинки Билл» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.15, 16.45 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+)

00.30 «Песня остается 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, 10.00, 13.00, 19.00  

Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.40, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

программа
10.10 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» (16+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.35 Д/с «Сыны России» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
21.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,  

МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
22.30 «Моя история» (12+)
23.15 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ» (18+)
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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 «Сергий Радонежский.  

Заступник Руси» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25, 15.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».  

«ПРОРЫВ» (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 «КРАСОТКА В УДАРЕ» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 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 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем  

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» (12+)
00.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.34 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона 

Московская» (12+)
08.25 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО  

С БИРЮЗОЙ» (12+)
17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым
22.00 Прощание (16+)
22.40 Д/с «Приговор» (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
00.45, 01.15, 01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ  

СМЕРТИ» (12+)
05.25 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
11.00, 02.20 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.50 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)
05.25 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В  СОСНОВКЕ»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнечных 

культур»
13.25, 00.45 Диалоги о животных
14.05 «Дом ученых»
14.35 Легендарные спектакли Большого
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. 

Продолжение следует...»
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
19.45 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве»
20.30 Линия жизни
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 

Оркестр имени Олега Лундстрема
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Скамейка». «Пер Гюнт»
03.00 Перерыв в вещании

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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
20.25 Х/ф «РЭД» (16+)
22.35, 23.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики.  

Большой секрет» (6+)
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+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
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+)
11.10 М/ф «Рио» (0+)
13.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» (0+)
15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2» (16+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» (16+)
00.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)

02.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ  
ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45 

Гадалка (16+)
12.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
14.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)
17.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+)
19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)
21.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)
01.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
03.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ЗВЕЗДА
05.55, 03.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.00 «Главный день» (16+)
10.50 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
21.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
23.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
00.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
01.55 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (12+)
05.00 Д/ф «Последний штурмовик» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 06.55, 

07.25, 07.55, 08.20  
Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

08.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

ПРОЩАЙ» (12+)
14.15, 15.05, 15.55, 16.45  

Они потрясли мир (12+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 

22.30, 23.15, 23.55, 00.40  
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.20, 02.20, 03.15, 04.05  
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

К. Сидельников - Ф. Мальдонадо. 
URAL FC. Трансляция из Перми (16+)

07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 21.55, 03.00 
Новости

07.05, 14.00, 17.05, 20.25 Все на Матч!
09.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
11.55 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
14.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». Российская 

Премьер-лига. Прямая трансляция
17.35 Плавание. Международные 

соревнования «Игры дружбы-2022». 
Прямая трансляция из Казани

22.00 Смешанные единоборства. К. Блэйдс - 
Т. Аспинэлл. UFC. Прямая трансляция 
из Великобритании

01.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины.  
Финал. Трансляция из Орла (0+)

02.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Орла (0+)

03.05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». Трансляция  
из Белоруссии (0+)

04.00 Бокс. Дж. Грант - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция  
из США

МИР
05.00, 03.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.05 «Мультфильмы» (0+)
06.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)
08.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
12.00, 16.15, 18.50 Т/с «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
16.00, 18.30 Новости
02.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (12+)

СПАС
05.00, 00.25 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ТОМА СОЙЕРА  
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+)

06.45 Д/с «Искатели» (0+)
07.40, 01.25 Расскажи мне о Боге (6+)
08.10, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.20, 20.30, 00.40  

Простые чудеса (12+)
10.10 В поисках Бога (6+)
10.45 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.20 М/ф «Дети против волшебников» (12+)
13.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (0+)
14.50 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ  

ПИСЬМО» (0+)
16.50 Х/ф «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ» (12+)
18.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (0+)
21.20, 02.50 Профессор Осипов (0+)
21.55, 01.55 «Апокалипсис» (16+)
22.55, 03.20 Украина, которую мы  

любим (12+)
23.25 Бесогон (16+)
03.50 Во что мы верим (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45, 22.20 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
06.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20 М/ф «Приключения  

Аленушки и Еремы» (0+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ  

ДОМИШКО» (16+)
11.35, 17.05 Непростые вещи (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
13.15 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
13.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Удмуртия» (0+)
18.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
19.55 Д/ф «Наталья Рогозина.  

Нокаут от блондинки» (12+)
20.40 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (16+)
22.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)

07.05 Х/ф «ХОТИТЕ-ЛЮБИТЕ,  
ХОТИТЕ-НЕТ...» (12+)

08.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
11.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
15.40 Юбилейный концерт  

С. Михайлова «Все для тебя» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.05 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.30 Х/ф «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
01.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
03.05 Ночной эфир (16+)

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

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

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

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Битва ставок» (12+)
13.06 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.05 «Цена вопроса» (12+)
17.47 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (12+)
21.00 Х/ф «С-СЧАСТЬЕ» (16+)
00.55 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ  
НОФЕЛЕТ?» (12+)

03.00, 19.35 Х/ф «ГЕНРИХ IV  
НАВАРРСКИЙ» (16+)

06.00, 11.00, 15.00, 19.00  
Новости

06.20 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня.  

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

с Григорием Манёвым (12+)
08.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» (12+)
12.55 «Сходи к врачу» (12+)
13.10 Д/ф «Защитник русской  

оперы» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Моцарт - суперстар» (12+)
16.00 Специальный проект ОТР 

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

с Виктором Лошаком (12+)
22.35 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом» (12+)
23.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
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ЭКОЛОГИЯ

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

В период с 5 по 11 июля 2022 года аналитиче-
ской лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля за со-
держанием загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе было осуществлено 15 выездов. Наблюде-
ния  проводились на проспектах Свердлова, Циол-
ковского и Дзержинского, в переулке Западном, на 
улицах Марковникова, Лермонтова, Ленинградской, 
Привокзальной, Суворова и  Патоличева, в поселке 
Пушкино. 

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 плановые выезды для 

отбора образцов воды и почвы в зоне отдыха на Свя-
том озере. В результате проведенных анализов проб 
предыдущей недели было установлено превышение 
нормативных значений по микробиологическим 
показателям, но результаты последних испытаний 
свидетельствуют, что показатели пришли в норму. 
Таким образом, вода и почва на пляже полностью 
соответствуют санитарным нормам для зон пляжно-
го отдыха. Контроль будет  проводиться  еженедель-
но в течение всего купального сезона.

Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ

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 «Ирина Мирошниченко.  

«Я знаю, что такое любовь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15, 18.20 Д/ф «Краткое пособие  

по тому, как устроен мир» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть  

о щиром коммунисте» (16+)
19.55 Д/ф Премьера. «Парни «с Квартала». 

Специальный репортаж (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - 

СВОБОДА!» (12+)
01.15 Д/ф «Владимир Маяковский. Третий 

лишний» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 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+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «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, 02.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 

СВАДЬБУ» (16+)
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.15 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
07.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
08.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Конфуз, конфуз!» Юмористический 

концерт (12+)
16.30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
01.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
04.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

15.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
02.05 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» (16+)
05.15 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная»
07.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
11.40, 01.50 Диалоги о животных
12.20 Д/с «Коллекция»
12.50 Концерт оркестра народных 

инструментов им. Н.П. Осипова
14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!»
15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой.  

Федор Конюхов»
17.25 Д/с «Репортажи из будущего»
18.05 Д/ф «Монастыри». К 1100-летию 

Крещения Алании
18.35 «Романтика романса»
19.30 Линия жизни
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
21.45 Большая опера-2016
02.30 М/ф «Прометей».  

«Крылья, ноги и хвосты»

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.35, 09.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
10.10 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
13.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
15.00, 17.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ  

ИЗ ПЕКЛА» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ
07.05 М/с «Простоквашино» (0+)
09.05 М/ф «Чудо-Юдо» (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+)
02.40, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мульфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 М/ф «Рио» (0+)
11.20 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
13.20 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
15.10 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» (16+)
18.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
23.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ  

АРМИЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45, 10.30, 11.00, 11.30  

Д/с «Слепая» (16+)

12.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
14.15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Вести Спорт
13.45 Культурная неделя

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ  

КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
07.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

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

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

КАЧУРЫ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.30 Х/ф «ВОР» (16+)
01.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (6+)
02.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20, 06.15, 07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.50  

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
11.50, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40 

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 

22.40, 23.30, 00.20  
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
02.45, 03.50 Х/ф «ОШИБКА  

РЕЗИДЕНТА» (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Дж. Грант - Р. Барнетт.  

Bare Knuckle FC. Прямая  
трансляция из США

07.30, 09.00, 13.55, 17.00, 03.00 Новости
07.35, 14.00, 19.40, 23.20 Все на Матч!
09.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
11.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 

«Стрела» (Казань). Чемпионат России. 
Прямая трансляция

14.35 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». Прямая 
трансляция из Белоруссии

16.00 Бокс. Дж. Грант - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+)

17.05 Плавание. Международные 
соревнования «Игры дружбы-2022». 
Прямая трансляция из Казани

19.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Ростов». (Ростов-на-Дону). 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.00 Лица страны (12+)
00.20 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» (16+)
02.35 «Всё о главном» (12+)
03.05 Художественная гимнастика. 

Международный турнир 
«Хрустальная роза».  
Трансляция из Белоруссии (0+)

04.00 Смешанные единоборства. К. Блэйдс - 
Т. Аспинэлл. UFC. Трансляция  
из Великобритании (16+)

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.30 «Мультфильмы» (0+)
07.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)
13.40, 16.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
21.55 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+)

СПАС
05.00, 23.25 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+)
07.00, 04.00 В поисках Бога (6+)
07.30 Профессор Осипов (0+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.40 Во что мы верим (0+)
14.50 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ  

СКАЗКА» (0+)
16.55, 02.10 Бесогон (16+)
18.00, 00.35 «Главное» с Анной Шафран. 

Новости на Спасе (16+)
19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ  

ПИСЬМО» (0+)
21.45 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.40, 04.30 Щипков (12+)
23.10 Лица Церкви (6+)
03.05 Д/ф «Химера» (0+)

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 «Имена России -  

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

с Николаем Талановым (12+)
08.30 Х/ф «ОПАСНОЕ  

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
16.20 Д/ф «Диалоги о боевых  

искусствах» (0+)
17.45 М/ф «Приключения  

Аленушки и Еремы» (0+)
19.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
22.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ  

ДОМИШКО» (16+)
00.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 М/ф «Новые приключения  

Аленушки и Еремы» (0+)
07.55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ  

ПАРНЕМ» (16+)

09.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
16.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
21.25 Юбилейный концерт  

С. Михайлова «Все для тебя» (16+)
23.35 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ» (16+)
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» (18+)
03.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.56 Д/ф «Прокуроры-4. Не укради. 

Возвращение святыни» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Открытая студия» (12+)
11.12 «Мировая рыбалка» (12+)
11.39 Х/ф «С-СЧАСТЬЕ» (16+)
14.00 «Ихлас.  

От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.51 «Про здоровье» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ» (16+)
00.56 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
02.30 Х/ф «#ЯЗДЕСЬ» (16+)
04.14 М/ф «Невероятный  

Блинки Билл» (6+)
05.50 Непростые вещи (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.20 «Активная среда» (12+)
01.35 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ» (18+)
04.05, 22.05 Х/ф «КИНОЛЮБИТЕЛЬ» (16+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50, 18.00 Герои «Волги» (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 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00  

Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.10 Д/ф «Тысяча вызовов на бис:  

русский балет» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Шекспир:  

Был или не был?» (12+)
16.25 «Моя история» (12+)
18.30 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
19.05 «Вспомнить всё» (12+)
19.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
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шая, и маленькая!

Материалы подготовили Юрий ПРЫГУНОВ, Наталья ЧЕСНОКОВА, Ольга СЕРЁГИНА. Фото из архива Эльвиры Касатовой, семьи Огарковых и редакции.

Для многих увлечение 
рыбалкой – в первую 
очередь наслаждение 
природой, тишиной  
и спокойствием.  
Не исключение  
и дзержинец Валерий 
Огарков, который, по его 
признанию, отдыхает 
душой за этим занятием. 
А еще испытывает 
спортивный азарт,  
не угасающий с годами.

У отца Валерия был мотоцикл 
«Ковровец», он усаживал сыниш-
ку на бак, привязывал по бокам 
удочки и возил ловить рыбу. Так 
у мальчика с детства появилась 
любовь к рыбалке. «Раньше, – 
вспоминает супруга Валерия 
Анна, – стоило только прийти 
домой, сразу же собирался и уез-
жал на реку». 

Вооружен, значит убежден 

Валерий предпочитает рыба-
чить на лодке. Так больше воз-
можности для выбора мест. Мож-
но уехать на другой берег или 
остаться на середине реки. Но 
это, по его словам, дорогое удо-
вольствие, хотя и оправданное с 
точки зрения перспективы хоро-
шего улова. 

Основные снасти, которые он 
использует для рыбалки на воде, 
– спиннинг с отводным поводком, 
кольцовка и подпуск. В его арсе-
нале есть кормушки, стопорки, 
сигнализаторы, вертлюшки, ка-
рабины, коромысла, противоза-
кручиватель (отводок) для рыбал-
ки с берега. Все, что нужно, для 
настоящего рыболова.

Но и это не главное. Еще 
один важный момент в рыбал-
ке – прикормка. Валерий ва-
рит перловку с солью, сахаром, 
подсолнечным маслом и медом. 
Прикормку всегда готовит сам и 
в больших объемах – кастрюлю 
на 8 литров. Часть заморажива-
ет и хранит в холодильнике – это 
нужно для приманивания рыбы 
на глубине.

Самое интересное, что на «его 
месте», у Шуховской башни, эта 
прикормка работает – ловятся 
плотва, язь, лещ и даже окунь.  
А вот на Власовых песках (район 
Сеймы) и у Макарьева монасты-
ря – рыба на такое лакомство не 
обращает внимания. Здесь при-
ходится использовать опарышей, 
мотылей и червей.

Каждый рыбак желает 
знать…

Еще рыбу можно ловить у Ду-
деневского затона, или же на реке 
Синючке – по весне там водятся 
карась и сазан. Другое, более да-
лекое место, куда не первый год 
на рыбалку приезжает Валерий, – 
Горьковское водохранилище. На 
нем можно поймать окуня, сома, 
судака и щуку. Если ловить на 
Оке, то в основном попадаются 
плотва и сорога, иногда лещ.

Однажды в районе Власовых 
песков Валерий Огарков вытащил 
105 штук плотвы. Это был самый 
большой улов. А самым запоми-
нающимся и трофейным – сом на 
112 килограммов. Он поймал его 
в Казахстане на озере Балхаш. 

Но, по наблюдениям Валерия, 
рыбаков сейчас стало больше, а 
рыбы все же меньше.

«Один раз я наловил на Горь-
ковском водохранилище столько, 
что еле вытащил из воды садок. 
Вышел на берег: и сапоги, и са-
док были в икре. Сейчас такого 
уже нет», – вздыхает Валерий.

По его мнению, количество 
рыбы зависит от уровня воды в 
период нереста, которую иногда 
спускают специально по разным 
причинам. Это сказывается на 
температуре воды, необходимой 
для размножения рыб. Напри-
мер, для леща она составляет 
10-11 градусов тепла, для плот-
вы – 8-9. Поэтому нерест был 
слабый. 

«Раньше приходишь с детьми, 
а у берега полно малька, сейчас 
он пропал», – говорит Валерий.

Рецепты от Огарковых

Валерий не только по-насто-
ящему увлечен рыбалкой, но и 
вместе с супругой Анной умеет 

приготовить улов.
«Когда Валерий привозит мно-

го мелочи, мы делаем консервы, 
– делится своим рецептом Анна. 
– Добавляем соль, перец, лав-
рушку, растительное масло. На 
килограмм рыбы – 50 граммов 
соли. Всё это засыпаем, пере-
мешиваем. Час-полтора стоит, 
затем распределяем по банкам, 
так, чтобы осталось 2 сантиметра 
до крышки, заливаем водой, мас-
лом и устанавливаем в автоклав. 
И под давлением консервы гото-
вятся минут 25».

За уху отвечает Валерий, он 
добавляет в нее икру, пузыри, 
картошку, лук целиком, морков-
ку, укроп и в самом конце – рыбу. 
Получается диетический суп. Но, 
конечно, когда рыба только что 
поймана и уха приготовлена на 
костре, получается вкуснее.

Когда улов состоит из больших 
лещей, Огарковы едут коптить их 
в деревню. Быстрый вариант – 
развести соль в воде и шприцом 
протыкать рыбу, чтобы она сразу 
пропиталась. Более длительный 
– натереть рыбу солью и на сутки 
(на ночь точно) положить в холо-
дильник, потом ее ополаскивают 
и можно готовить.

«Однажды Валера привез 
язя на 1,5 килограмма и при-
готовил его в духовке, – про-
должает рассказывать о ку-
линарных секретах Анна, – он 
его очистил, выпотрошил, на-
чинил лимоном с луком. По-
лучилось так, что ум отъешь!  
Я еще делаю из рыбы котлеты – 
для этого нужно почистить мел-
кую рыбешку, порезать на кусоч-
ки, убрать косточки, отварить. 
Затем прокрутить в мясорубке 
вместе с луком, добавить яичко, 
хлебушек. Остается только по-
жарить. Работа кропотливая, но 
все едят с удовольствием».

И для души, и с пользой Глава города Дзержинска Иван Носков:
– К рыбалке пристрастился с раннего детства, 
благодаря отцу. Набирался опыта на реках Крас-
ноярского края: Енисее, Кочемуме, Агуле, где в ос-
новном ловится хариус. Доводилось рыбачить на 
Байкале, и в Дзержинске часто мое утро начинает-
ся с рыбалки. Наш край, Ока богата рыбой. Но мне 
важен не улов, а интересен сам процесс. Хотя могу 
приготовить из пойманной рыбы уху или пожарить 
ее. Охотно поддерживаю это увлечение в нашем го-
роде, поскольку рыбалка – замечательный и полезный отдых.

Накануне Дня рыбака мы задали дзержинцам, 
привыкшим отдыхать на природе с удочкой в руках, 
вопросы о том, много ли рыбы осталось в реках и 
озерах, какая чаще ловится, и как они распоряжаются 
пойманным уловом. Вот некоторые из ответов.

Евгений связал жизнь с рыбалкой по примеру отца и дяди:
– Можно сказать, что они с младенчества 
возили меня на рыбалку, так к ней и при-
страстился с детства. На мой взгляд, рыбы 
стало меньше, потому что много брако-
ньеров. Это одна причина. Другая – сброс 
воды. Когда рыба нерестится и малёк ещё 
в траве, то скидывают воду. И тогда малёк 
умирает. Это даже хуже, чем браконьерство. 
Обычно ловится сопа, густера, подлещик, 
плотва. Приготовлением особо себя не 

утруждаю. Мне очень нравится сушеная рыба. Вымачиваю её, заса-
ливаю, опять вымачиваю и вешаю сушиться.

Ольга ходит на рыбалку вместе с сыном:
– Однозначно рыбы стало меньше. Обычно 
мы ловим ее на Оке, потому что живем неда-
леко от реки. Раньше без проблем клевала 
плотва, чехонь. А сейчас даже ни одного ерша 
не было. Рыбаков становится больше, а рыбы 
меньше. В основном из-за того, что нет усло-
вий для нереста. Вот и довольствуемся той же 
чехонью и уклейкой. Если едем на Тепловские 
сады, то ловим карасей.
А вот готовим каждую рыбу по-разному. Кара-
ся жарим, плотву и чехонь сушим. А если со-
бираемся готовить уху – обязательно добав-
ляем рюмочку водки и обуглившуюся палку.

Тимофей считает, что рыба стала умнее:
– Если говорить о количестве рыбы в 
водоемах, то раньше, к примеру, в 2013-
2014 годах, я мог наловить одно-два де-
сятилитровых ведра. Сейчас мой рекорд 
– штук двадцать рыбешек. С чем связа-
но? Возможно, рыбы меньше, либо она 
стала умнее. Шучу, скорее всего, первый 
вариант. Сейчас ловлю плотву, чехонь, 
голавля, окуня, густеру. Применяю махо-
вую удочку, болонскую, фидер, донную 
снасть. Из расходных материалов – гру-
зила, кормушки, незаплетайки, разные 
крючки, вращающиеся и колеблющиеся 
блесны, воблеры, силиконовые приман-
ки. Иногда рыбачу с помощью резинки.

Опрос

Рыба стала умнее

Ловим по закону: за 31-го рака - штраф!
Чтобы не выловить из пруда вместо рыбки штраф за незаконную добычу 
ресурсов, нужно знать правила безопасной рыбалки. Комментарии на данную тему 
«Дзержинским ведомостям» дали сотрудники Управления на транспорте МВД РФ по 
Приволжскому федеральному округу.

Ловить рыбу можно в тех ме-
стах и в те сроки, которые не 
запрещены законом. Водоем не 
должен находиться в заповед-
ной зоне, быть частным объек-
том или предприятием по разве-
дению рыб. Кстати, рыбку можно 
поймать и в коммерческом пру-
ду, если владельцы предостав-
ляют такую услугу за плату. Все 
ограничения по рыбной ловле 
прописаны в Федеральном зако-
не «О рыболовстве» ФЗ-№166. 
Этот документ регламентиру-
ет любительский вылов рыбы, 
но и на региональном уровне 
также могут быть установлены 

конкретные правила и нормы на 
ловлю рыбы.

Рыбалка запрещена возле 
любых гидротехнических соору-
жений, на речных фарватерах с 
лодки или катера, а также в пе-
риод нереста рыбы. Заметим, 
что не  каждую рыбу можно поло-
жить в свой садок: запрет на вы-
лов установлен на охраняемые 

породы, да и мелочевку придет-
ся отпустить обратно, а не нести 
на корм коту.

С осторожностью нужно 
подходить и к выбору снастей. 
Например, запрещено ловить 
рыбу сетями, глушить с помо-
щью взрывчатых веществ, уста-
навливать различные ловушки, 
устраивать запруды  и другие за-

граждения, использовать элек-
трошоковые устройства и элек-
троудочки. 

На каждого рыбака устанав-
ливается норма улова: в сутки 
нельзя ловить более 5 кг рыбы 
и 30 штук раков. В качестве ис-
ключения допускаются редкие 
экземпляры, превышающие 
по весу установленную норму. 

Кстати, такие ограничения не 
действуют на вылов уклейки, пе-
скарей и ершей.

Незаконная рыбалка нака-
зывается штрафами до 5000 
рублей, максимальный штраф 
при этом составляет 300 тысяч 
за ловлю рыбы в период нере-
ста. Уголовную ответственность 
можно понести за добычу во-
дных обитателей в крупных объ-
емах в период нереста с судна 
с мотором, а также в заповед-
никах и заказниках, в том числе 
за добычу видов, охраняемых 
Красной книгой или междуна-
родными соглашениями.

Семья Огарковых
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Лето в самом разгаре, и, казалось, 
что горожане разъехались  
по дачам и курортам, а те,  
кто остался, – любую свободную 
минуту проводят у воды на пляже. 
На самом деле, среди дзержинцев 
немало поклонников тихого,  
но интеллектуального отдыха.  
Они любят читать.  
А что именно, мы узнали 
в Центральной городской 
библиотеке им. Н. Крупской.

В тренде история  
и психология

– Летом поток наших читателей обычно 
становится немного меньше, – расска-
зывает сотрудник взрослого абонемента 
Светлана Арсентьевна, – но в этом году 
посетителей все равно много. Видимо, 
после пандемии люди соскучились по 
книге и теперь наверстывают упущенное. 
Есть такие, кто за неделю может прочи-
тать и две, и три, и даже семь книг. Это 
наши самые частые гости. 

В Доме книги миф о том, что в библио-
теки ходят только пенсионеры, отдающие 
предпочтение классике, рассеивается, 
как туман. Среди читателей немало мо-
лодежи. Но если раньше студенты шли 
в основном за учебной литературой, то 
теперь приходят ребята, которые читают 
«для себя». 

– Очень часто спрашивают книги по 
психологии, взаимоотношениям, само-
развитию, – поясняют библиотекари. 
– Много молодых людей интересуется 
историей: петровскими временами, Ве-
ликой Отечественной войной, становле-
нием Российского государства и его вза-
имоотношениями с соседями. 

Читательская аудитория очень чутко 
реагирует на экранизации. На книги, по 
которым сняты фильмы, всегда большой 
спрос. Причем дзержинцы, как правило, 
не ограничиваются одним произведени-
ем. Например, после ремейка фильма  
«А зори здесь тихие», в топе спроса у 
дзержинцев были – «В списках не значил-

ЧТО ЧИТАЮТ ДЗЕРЖИНЦЫ ЛЕТОМ

Динозавры против 
Гарри Поттера

Нашествие гаджетов, развлека-
тельных телевизионных программ, 
зрелищных фильмов, игровой инду-
стрии, казалось бы, давно должно 
было победить традиционную бумаж-
ную книгу. Но люди упорно продолжа-
ют хранить ей верность. Интересно, 
почему? Об этом мы расспросили 
дзержинцев. 

Александр Жаворонков, студент 
2 курса ННГУ им. Лобачевского:

– Бумажной книге я ни-
когда не изменю. Сейчас 
такой сумасшедший темп 
жизни, что я все время то 
в компьютере, то в теле-
фоне – огромный поток 
информации. А когда бе-
решь в руки книгу, весь 
шум уходит на второй 

план, ты остаешься наедине с книгой, 
самим собой, есть над чем подумать, 
поразмышлять – редкое удовольствие в 
наши дни.
Конечно, я читаю (если успеваю) со-
временные модные книжки, о которых 
все говорят, но все-таки больше люблю 
классику. В последнее время перечиты-
ваю Достоевского, очень многое в его 
произведениях перекликается с моими 
размышлениями. 
Из книг, которые произвели на меня 
большое впечатление, пожалуй, назову 
«Мастера и Маргариту». Потрясающее 
описание Москвы. 

Юлия Бирюкова, мама двоих детей:
– К сожалению, читаем 
не так много, как бы хо-
телось – свободного вре-
мени почти нет. Но и я, и 
мой муж, и дети отдаем 
предпочтение бумажной 
книге, поэтому регуляр-
но ходим в библиотеку 
им. Гайдара, которая ря-

дом с нашим домом. Вкусы у нас разные.  
Я зачитываюсь Диной Рубиной, муж 
любит историческую документалистику, 
старший сын следит за новинками совре-
менной литературы, а младший обожает 
энциклопедии. Прелесть бумажной книги 
в том, что ее можно отложить, вернуться к 
прочитанному, в случае с детскими книж-
ками – это иллюстрации. Их не заменит 
ни один гаджет. Книга, она и есть книга. 

Олим Косымов, программист:
– В последние годы при-
ходится очень много 
читать специфической 
литературы, связанной с 
моей работой. Посколь-
ку это узконаправленный 
профиль, да еще и на ан-
глийском языке, читаю в 
электронном виде. Это 

отнимает очень много сил, и я скучаю по 
обычной книге – с хорошим переплетом, 
запахом типографской краски. Бумажная 
книга – это какая-то непередаваемая ат-
мосфера, даже буквы видишь по-друго-
му, лучше представляешь образы героев, 
запоминаешь события. Может быть, по-
тому что гаджеты нас приучили к быстро-
те, а книга просит внимания и тишины.

Светлана, постоянная читательница 
библиотеки им. Крупской:
– Читаю очень много. И даже, можно ска-
зать, все подряд. Не то чтобы я специ-
ально слежу за новинками литературы, 
а просто прихожу и спрашиваю, что есть 
новенького. Сейчас очень много авторов 
самых разных возрастов, жанров и талан-
тов. Если книга не нравится, у меня хвата-
ет сил закрыть ее и отложить. Если автор 
«зацепил», спрашиваю, что у него мож-
но почитать еще. Но когда чувствую, что 
все это разнообразие меня закручивает, 
обращаюсь к проверенному ориентиру – 
классике. Люблю Толстого, Достоевского, 
Чехова. На все времена для меня одним из 
лучших писателей останется Ремарк. 

Люди говорят

КОМПЕТЕНТНО

Елена Туманова, 
филолог, аспирант НИУ ВШЭ:

– Если говорить о моло-
дежи, то, конечно, ребя-
та читают. В первую оче-
редь, потому что им это 
нужно по программе. Но 
потом, когда они вчи-
тываются, находят гра-
мотные и интересные 
комментарии, читают с 
большим интересом и 

удовольствием уже для себя. 
Мне кажется, что большую роль в по-
пуляризации современных авторов 
играет «Тотальный диктант». Сколько 
новых ярких и очень интересных имен 
мы открыли благодаря ему. С другой 
стороны, сегодня у читателей большой 
интерес вызывает нон-фикшн – научно- 
популярные книги самой разной на-
правленности. 
При этом, наверное, я соглашусь, что 
люди среднего возраста реже ходят в 
библиотеки – просто в силу большой 
загруженности. Но я вижу, что многие 
читают электронные книги, очень по-
пулярны аудиоверсии. К слову, совсем 
недавно в Нижнем Новгороде откры-
лась первая частная библиотека. Это 
говорит о том, что современные люди 
действительно любят читать и ценят хо-
рошую, качественную литературу.  

ся», «Завтра была война». После экрани-
зации «Зулейхи» Гузели Яхиной, запоем 
читали «Дети мои». Вот уже много лет 
повышенным вниманием пользуется ро-
ман нашего земляка Захара Прилепина 
«Обитель». 

– У каждого человека есть период в 
жизни, когда он настолько занят на ра-
боте или домашними хлопотами, что чте-
ние отходит на второй план, и в этом нет 
ничего страшного, – говорит Светлана 
Арсентьевна. – Когда появляется сво-
бодное время, люди приходят в библио-
теку и с удивлением узнают, что помимо 
классической литературы у нас очень 
много современных и интересных книг. 
На полках магазинов такие книги стоят 
немалых денег, а у нас можно взять почи-
тать бесплатно. Причем фонды постоян-
но пополняются, благодаря этому можно 
познакомиться со всеми современными 
авторами.

Любят читатели детективы. Нередко 
спрашивают Ольгу Володарскую – пи-
сательницу, которая жила в Володарске 
и работала в Дзержинске, Елену Михал-
кову из Нижнего Новгорода и Татьяну  

Ермакову, которая живет и пишет в на-
шем городе с 1991 года. Очень популярна 
сегодня фантастика особого жанра – «по-
паданцы», когда героя внезапно перено-
сят в другое время, на другую планету, в 
иные фантастические обстоятельства. 
Такие книги всегда в топе – их читают 
практически все. 

Одновременно с этим сохраняется 
интерес к классической литературе – 
Достоевскому, Чехову, Куприну. Воз-
вращаются читатели и к забытым писа-
телям. На абонементе снова спрашивают  
Астафьева, Гранина, Айтматова. Зна-
чит, есть в этих книгах что-то особенное, 
чему откликаются ум и сердце современ-
ного человека. 

Дети любят повеселее

– А у нас лето – самая горячая пора, – 
замечают в юношеском отделе библио-
теки. – В течение учебного года приходят 
и спрашивают в основном то, что нужно 
прочитать по программе или по заданию 
учителя, а летом у детей и подростков – 
раздолье. 

Самые популярные книги – это, ко-
нечно, веселые школьные истории.  
В последние годы в этом жанре появи-
лось довольно много интересных писате-
лей, которые пишут рассказы для детей с 
учетом реалий нынешнего дня. 

Младшие школьники обожают всевоз-
можные энциклопедии, книги о том, как 
все устроено, о животных и особенно о 
динозаврах. Вымершие ящеры даже мог-
ли бы поспорить в популярности с Гарри 
Поттером, если бы не разные возраст-
ные категории – о мальчике-волшебнике 
все-таки читают дети постарше. К слову, 
волшебная и фантазийная темы по-преж-
нему популярны у подростков. Среди са-
мых частых запросов «Часодеи» Натальи 
Щербы, «Коты-воители» Эрина Ханте-
ра, серия книг британской писательницы 
Холли Вебб. 

– Есть у нас и очень серьезные читате-
ли, которые, несмотря на юный возраст, 
выбирают не фантастику и приключения, 
а более сложные произведения, – рас-
сказывают в библиотеке. – Но нужно по-
нимать, что формирование читательского 
вкуса у детей происходит под влиянием 
родителей: вместе с мамой и папой они 
впервые приходят в библиотеку, по их со-
вету берут какие-то конкретные книги. 

Здорово, когда родители вместе с 
детьми обсуждают книги. Ведь на са-
мом деле в последние годы в детской 
литературе появилось много новых ав-
торов, что на нашем абонементе могло 
бы быть интересно и взрослым. Просто 
нужно отбросить сложившиеся стерео-
типы, прийти в библиотеку и удивиться, 
сколько здесь всего интересного и неиз-
веданного. А если начать читать, совсем  
не оторваться. 

Подготовила Евгения МАКАРОВА
 Фото из архива редакции 

«Люди приходят в библиотеку 
и с удивлением узнают, 
что помимо классической 
литературы у нас очень много 
современных и интересных 
книг»

ТОП-5  ПИСАТЕЛЕЙ 
ПО МНЕНИЮ 
ВЗРОСЛЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ:

1. Захар Прилепин
2. Дина Рубина
3. Борис Акунин
4. Юрий Поляков
5. Федор Достоевский

н

Наши в литературе
Захар Прилепин, 
писатель, 
политический деятель:
– Мы начали читать своим 
детям с полугода. Чтобы у 
ребенка была с книгой тес-
ная эмоциональная связь. 
Через всю жизнь он проне-

сет те ощущения, мысли, образы, которые 
появились в его душе, когда папа или мама 
читали ему книги. 

Ольга Володарская, 
автор популярных 
детективов:
– Раньше, если под ру-
кой не было книги, ис-
пытывала нечто вроде 
ломки. Теперь читаю го-
раздо меньше. В основ-

ном «старенькое». Своего любимого 
Ремарка, Маркеса. Люблю Улицкую.  
А еще всевозможные сказки.
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Спортивный клуб  
с таким именем появился 
в Дзержинском филиале 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы 
(РАНХиГС) шесть лет 
назад. Он уже известен 
своими достижениями на 
разных аренах и вырастил 
настоящих чемпионов.

По словам руководителя «Ти-
тана» Валерия Ванюшина, 
ежегодно составляется рейтинг 
спортивных клубов России, кото-
рый учитывает многие критерии 
– от участия во всевозможных со-
ревнованиях, в том числе между-
народных, до побед в грантовых 
конкурсах. За каждый из них на-
числяются и суммируются баллы. 
В этом престижном рейтинге по 
итогам 2021 года дзержинский 
«Титан» занял 36-е место из бо-
лее чем 500 клубов со всей стра-
ны. Впечатляет! 

– Идея создания нашего клуба 
исходила от директора филиала 
Александра Васильевича Па-
рамонова, – рассказывает Ва-
лерий Николаевич. – Заступив 
на должность и изучив спортив-
ную повестку вуза, он сразу по-
ставил вопрос ребром: «Почему 
у нас нет спортивного клуба?». 
Конечно, у меня сразу возникла 
масса технических вопросов, но 
уже в скором времени я загорел-
ся этой идеей так же сильно, как 
Александр Васильевич.

В 2016 году состоялось от-
крытие клуба, а в 2018-м «Титан», 

одним из первых в филиальной 
сети, вошел в Ассоциацию сту-
денческих спортивных клубов 
России. И это на самом деле за-
служенный результат.

В «Титане» занимаются все  
желающие студенты и преподава-
тели. Занятия ведутся в спортив-
ных секциях – по легкой атлетике, 
мини-футболу, гиревому спорту, 
волейболу, пауэрлифтингу, дей-
ствует студия танцев «Ранепа».  
В этом году открылось еще одно 
направление для студентов 
специальной медицинской груп-
пы – секция северной ходьбы. 

Занятия проводят сертифи-
цированные инструкторы, про-
шедшие курсы повышения ква-
лификации. А сами тренировки 
проходят два-три раза в неделю 
на разных городских площад-
ках, в частности, на стадионах 
«Пионер», «Капролактамовец», 
в ФОКе «Ока» и так далее. Для 
спорта в Дзержинске созданы 
благоприятные условия. 

Часть студентов тренируется 
регулярно по индивидуальному 
плану, большинство – по оздоро-
вительным программам. В клубе 
появились свои чемпионы, по-
бедители и призеры различных 
соревнований. Так, Анастасия 
Киреханова в прошлом году 
выиграла Кросс нации, который 
проходил в Нижнем Новгоро-
де. Оксана Кукушкина недавно 
приняла участие в международ-
ном марафоне «Белые ночи» в 

Санкт-Петербурге и заняла вто-
рое место в своей группе. 

В конце мая этого года в 
Нижнем Новгороде состоялся 
Межрегиональный «II легкоат-
летический кросс «По Щелчку», 
в командном первенстве среди 
вузов Нижегородской области 
спортсмены «Титана» завоевали 
первое место. В личном зачете 
Александр Федоров стал вто-
рым на дистанции 1500 метров, 
Григорий Голубев показал тре-
тий результат. На протяжении 
многих лет команда РАНХиГС по 
легкой атлетике стабильно зани-
мает призовые места в городской 
спартакиаде молодежи. 

Легкоатлеты спортивного клу-
ба «Титан» ежегодно принимают 
участие в эстафетном пробеге 
«Золотая осень», весеннем про-
беге, посвященном Дню Победы. 
И, конечно, знаковым событием 

остается спартакиада среди об-
щеобразовательных школ города 
на призы Дзержинского филиала 
РАНХиГС, ставшая традицион-
ной. И это далеко не полный спи-
сок турниров с участием «тита-
новцев» и их достижений.  

– Наши студенты – перспек-
тивные ребята, которым Господь 
Бог выдал спортивные таланты, 
– отзывается о своих воспитан-
никах Валерий Ванюшин. – Мы 
видим у студентов предраспо-
ложенность к занятиям тем или 
иным видом спорта и даем им 
свои рекомендации. Я уже сейчас 
жду будущих спортсменов, кото-
рые придут к нам в академию в 
сентябре, и надеюсь, что среди 
них окажется немало талантов. 
А мы поможем им раскрыть свои 
способности.

Валерий Ванюшин, сам мас-
тер спорта России по легкой 
атлетике, очень ответственно 
относится к делу. Своих ребят 
Валерий Николаевич не оставля-
ет без поддержки – заряжается 
энергией вместе с ними, выезжа-
ет на соревнования и болеет за 
них всем сердцем.

– Я живу этим, – признается 
он, – и стараюсь передать нашим 
воспитанникам свои знания, от-
ветственное отношение и любовь 
к занятиям спортом. 

С наступлением лета пре-
подаватели уходят в отпуска, 
но соревнования и тренировки 
не заканчиваются. Ближайшее 
спортивное событие – легко-
атлетический забег «Марафон 
800». От РАНХиГС в нем выступят  
13 человек. Ждем новых побед и 
достижений. 

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото предоставлено 

спортивным клубом «Титан»

ЗНАЙ НАШИХ!

«Титан» ведёт к победам

Оксана Кукушкина и Валерий Ванюшин Александр Федоров

Спортивный клуб «Титан» находится в Дзержинском фили-

але РАНХиГС по адресу: ул. Черняховского, 24, каб. 107. 

Связаться с руководителем клуба Валерием Николаевичем  

Ванюшиным можно через личные сообщения группы  

«ВКонтакте»: https://vk.com/titanranepa 

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

Соревнования организовали команда 
MTB DZ и спортивный клуб «РАЖ» 
при поддержке администрации города 
Дзержинска. 

Велогонка MTB и BMX – это гонка на время по ре-
льефной асфальтовой трассе, в ходе которой выяв-
ляется самый техничный спортсмен. Местом прове-
дения Кубка стал памп-трек у молодежного центра 
«Спутник», построенный в прошлом году в рамках 
программы «Формирование комфортной городской 
среды». 

– Новые спортивные объекты дают возможность 
развиваться в нашем городе самым разным видам 
спорта, – отметил глава города Дзержинска Иван 
Носков. – Велоспорт и велогонки благодаря стро-
ительству памп-трека становятся более популяр-
ными и уже привлекают не только спортсменов и 
любителей велопрогулок, но и зрителей. Прошед-
ший Кубок – это только первый «пробный шар», есть 
планы проводить более серьезные и масштабные 
соревнования на нашем памп-треке с привлечени-
ем участников со всей области. Поздравляю всех с 

началом большого интересного проекта и хочу от-
метить, что каждый, кто вышел на старт соревнова-
ний в минувшее воскресенье, уже вписал свое имя 
в историю дзержинского велосипедного спорта как 
участник первого городского Кубка!

Победителями Кубка стали:  
– в возрастной группе 16+: Артем Шадрин, Ар-

тем Парамонов, Андрей Фокин (все – МТВ); Ки-
рилл Измайлов, Артем Рыбаков, Иван Голицов и 
Антон Метелин (все – ВМХ).

– в возрастной группе 20+: Дмитрий Гавриков, 
Игорь Барышев, Дмитрий Хренов (все – МТВ); 
Иван Вяхирев (МТХ). 

Всего в соревнованиях приняли участие  
38 райдеров из Дзержинска и 10 участников из Ниж-
него Новгорода. Следующая гонка запланирована 
на осень. Организаторы сообщают, что соревно-
вания пройдут уже в статусе официальных и будут 
подготовлены совместно с Федерацией велоспорта 
Нижегородской области. Также планируется при-
сутствие специально приглашенного гостя – извест-
ного спортсмена, чье имя пока держится в секрете.

Иван КАТКОВ. Фото Руслана Лобанова

ГОНКА

Прошёл первый «Кубок города по велоспорту МТВ и ВМХ»
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В субботу, 16 июля, 
возьмет старт Олимп-
Первенство России по 
футболу среди команд 
клубов II дивизиона ФНЛ 
сезона 2022-2023 годов. 
Первую игру 
ФК «Химик» проведет  
на своем поле со 
«Спартаком» из Костромы. 
Начало премьерного  
матча в 17:00.

Как известно, в прошлом се-
зоне Нижегородская область во 
втором дивизионе российского 
футбола была представлена дву-
мя профессиональными коллек-
тивами – «Волной» и «Химиком». 
По окончании соревнований 
произошло слияние двух команд 
на базе дзержинского клуба.

– За последние два месяца 
прошло несколько совещаний 
в кабинете председателя Зако-
нодательного собрания Ниже-
городской области с участием 
президентов ФК «Химик» Евге-
ния Борисовича Люлина и ФК 
«Волна» Алексея Михайлови-
ча Козырева, – пояснил гене-
ральный директор ФК «Химик» 
Андрей Куваев. – В процессе 
обсуждений руководители двух 
клубов договорились о том, что 
в регионе нужно создавать одну 
сильную команду на уровне вто-
рой профессиональной россий-
ской лиги. Алексей Михайлович 
заверил, что намерен прини-
мать непосредственное участие 
в судьбе «Химика» и с удоволь-
ствием будет предоставлять 
футбольному клубу свою замеча-
тельную базу.

В административный штаб 
«Химика» перешел пресс-атташе 
ФК «Волна» Руслан Зырянов, 
который принят на должность 
сотрудника по организации 
спортивных мероприятий. Что 
касается игрового состава, то на 
первый сбор приехали несколько 
игроков «Волны», но к июльскому 
сбору, прошедшему на спортив-
ной базе «Море спорта», тре-
нерский штаб «Химика» оставил 
лишь двоих: Егора Крюкова и 
Алексея Захарова.

– Не буду скрывать, мы ожи-
дали, что игроков «Волны» у нас 
на летних сборах будет больше, 

и реально надеялись на это, – от-
метил Андрей Куваев. – Но мно-
гие футболисты по разным при-
чинам выбрали другие клубы. 

В летнее межсезонье прои-
зошли изменения не только в 
игровом составе дзержинского 
клуба, но и в тренерском штабе. 
С Геннадием Масляевым, руко-
водившим командой в весенней 
части Олимп-Первенства России 
среди клубов ФНЛ-2, контракт не 
продлили. Пост главного трене-
ра занял 50-летний специалист 
Сергей Передня, который ра-
нее работал в «Химике».

– В этом клубе я начинал ка-
рьеру главного тренера, и для 
меня это был первый опыт ра-
боты с взрослыми футболиста-
ми, – вспоминает Сергей Пе-
редня. – В 2010 году я возглавил 
тренерский штаб дзержинской 
команды, сменив на этом по-
сту Виктора Павлюкова. Тогда 
у «Химика» не все ладилось в 
турнирном плане. Я никогда не 
смотрел в турнирную таблицу, 
придерживаясь девиза: «Следу-
ющая игра – решающая!». Кста-
ти, опыт работы в Дзержинске 
мне пригодился в дальнейшем, 
когда приходил в команды, кото-
рые нужно было спасать.

Под руководством Сергея Пе-
редни ФК «Химик» провел три 
контрольных матча. В двух из них 
дзержинская команда довольно 
легко переиграла молодежный 
состав «Нижнего Новгорода» 
(3:1 и 3:0), а в Муроме подопеч-
ные Сергея Передни, имея на 
протяжении почти всей встречи 
игровое преимущество, уступи-
ли местному клубу со счетом 0:2.

Перед стартом «Химик» по-
полнился несколькими молоды-
ми, но уже достаточно опытными 
футболистами. Так, к двум гол-
киперам команды 25-летнему 
Рассулу Карасеву и 20-летне-
ме Никите Шулкину добавил-
ся 23-летний Иван Сальников. 
Воспитанник ФК «Томь» одно 
время находился в системе 
«Краснодара», а также успел 

ПОЕХАЛИ!

«Химик» вступает в борьбу

КАЛЕНДАРЬ ИГР ДЗЕРЖИНСКОГО «ХИМИКА» 
В 2022 ГОДУ

ПЕРВЫЙ КРУГ

16 июля (суббота). 
«Химик» – «Спартак» (Кострома)
24 июля (воскресенье). «Тверь» – «Химик»
30 июля (суббота). «Химик» – «Динамо» (Вологда)
6 августа (суббота). «Торпедо-2» (Москва) – «Химик»
10 августа (среда). «Химик» пропускает тур.
14 августа (воскресенье). «Химик» – «Динамо-2» (Москва)
21 августа (воскресенье). «Чертаново» (Москва) – «Химик»
27 августа (суббота). «Химик» – «Муром»
4 сентября (воскресенье). «Текстильщик» (Иваново) – «Химик»
10 сентября (суббота). 
«Химик» – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
18 сентября (воскресенье). «Торпедо-Владимир» – «Химик»

ВТОРОЙ КРУГ

22 сентября (четверг). «Химик» – «Тверь»
26 сентября (понедельник). «Динамо» (Вологда) – «Химик»
2 октября (воскресенье). «Химик» – «Торпедо-2» (Москва)
8 октября (суббота). «Химик» пропускает тур.
15 октября (суббота). «Динамо-2» (Москва) – «Химик»
19 октября (среда). «Химик» – «Чертаново» (Москва)
24 октября (понедельник). «Муром» – «Химик»
30 октября (воскресенье). «Химик» – «Текстильщик» (Иваново)
5 ноября (суббота). «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – «Химик»
9 ноября (среда). «Химик» – «Торпедо-Владимир»
13 ноября (воскресенье). «Спартак» (Кострома) – «Химик»

Президент ФК «Химик»,
председатель 
Законодательного собрания
Нижегородской области
Евгений Люлин:
–  Главная зада-
ча ФК «Химик» 
на предстоящий 
сезон – войти в 
первую шестерку 
второй лиги ФНЛ. 
Сегодня сфор-
мирована новая 
команда, при на-
боре ставка сделана на ниже-
городских ребят. Четверо фут-
болистов пришли к нам из ФК 
«Пари НН» – это молодые пер-
спективные футболисты. ФК 
«Химик» и клуб Премьер-лиги 
российского футбола «Пари 
НН» будут работать в тесной 
связке, тренировать команды 
по единой системе. Уверен, 
что это даст положительный 
результат, и наша команда 
приложит максимальные уси-
лия, чтобы занять достойное 
место в ФНЛ-2 по итогам се-
зона 2022-2023 годов. Если 
говорить о нашей главной 
стратегической задаче, безус-
ловно, это возрождение дзер-
жинского футбола, выход на 
совершенно новый уровень. 
И мы будем последовательно 
добиваться результата! 

поиграть за молодежные испан-
ские клубы «Хетафе» и «Леван-
те». В прошлом сезоне выступал 
за брянское «Динамо» (на правах 
аренды) и московскую «Родину».

Отметим возвращение в род-
ной город 19-летнего полуза-
щитника Дмитрия Котельнико-
ва, который начал заниматься 
футболом в СШОР «Салют» у 
тренера Олега Шеина, а затем 
продолжил футбольное образо-
вание в московском  «Локомоти-
ве». Новобранцами дзержинско-
го клуба также стали 22-летний 
нападающий Руслан Кабутов 
(пришел из саратовского «Соко-
ла»), 24-летний защитник Алек-
сей Макушкин (играл за иванов-
ский «Текстильщик»), 27-летний 
экс-футболист ФК «Саранск» 
Алексей Чубукин и воспитанник 
нижегородского футбола 19-лет-
ний защитник Виктор Митрофа-
нов.

В четверг, 14 июля, состоится 
традиционная встреча руководи-
телей и футболистов «Химика» с 
болельщиками, где можно бо-
лее подробно узнать о составе  
команды, о планах клуба на пред-
стоящий сезон. Мероприятие 
пройдет на стадионе «Химик» 
(предположительно – в конфе-
ренц-зале) и начнется в 19:00.

И еще раз о схеме проведения 
ФНЛ-2. Она  остается такой же, 
как и в прошедшем сезоне. На 
первом этапе команды в своих 
подгруппах проведут двухкру-
говой турнир, по результатам 
которого определится шестерка 
сильнейших клубов. Объединив-
шись на втором этапе (весной 
2023 года) с шестью лучшими 
коллективами другой подгруппы, 
команды разыграют путевку в 
первую лигу. Команды, занявшие 
на первом этапе с 7 по 12 места 
в подгруппах, проведут турнир 
между собой. Причем на втором 
этапе будут встречаться только 
представители разных подгрупп.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта ФК «Химик»
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ÌÁÓ ÄÎ «ÖÄÌØ ÈÌ. À. Í. ÑÊÐßÁÈÍÀ»

ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ, ÑÊÐÈÏÊÀ, ÂÈÎËÎÍ×ÅËÜ Ñòàðò íàáîðà
Çàïèñü ïî òåë.

÷åðåç ñàéò:
ïî àäðåñó:

ðåæèì ðàáîòû:
Äîêóìåíòû: 

Êîíñóëüòàöèÿ:

Ãðóïïà â «ÂÊ»:

ÍÀÐÎÄÍÛÅ, ÄÓÕÎÂÛÅ È ÓÄÀÐÍÛÅ  
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ. ÔÎËÜÊËÎÐÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ  
ÂÎÊÀË

ÕÎÐ ÌÀËÜ×ÈÊÎÂ

Где в Дзержинске 
растят таланты
НАБОР ДЕТЕЙ В КРУЖКИ И СЕКЦИИ В ИЮЛЕ

ÌÁÓ ÄÎ «ÄÅÒÑÊÀß ØÊÎËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ № 5»

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÕÎÐÅÎÃÐÀÔÈÈ

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÈÇÎ

ÕÎÐÎÂÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÀÇÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂ-
ÍÎÉ ÃÈÌÍÀÇÈÈ ÈÌ.ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ, ÑÈÍÒÅÇÀÒÎÐ

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÑÒÐÓÍÍÎ-ÑÌÛ×ÊÎÂÛÕ  
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ (ÑÊÐÈÏÊÀ, ÂÈÎËÎÍ×ÅËÜ)

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ 
(ÁÀßÍ, ÀÊÊÎÐÄÅÎÍ, ÃÀÐÌÎÍÜ, ÃÈÒÀÐÀ, 
ÄÎÌÐÀ)

ÂÎÊÀËÜÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ  
(ÝÑÒÐÀÄÍÛÉ ÂÎÊÀË)

ÂÎÊÀËÜÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ  
(ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÎÊÀË)

Ñòàðò íàáîðà: 

Çàïèñü ÷åðåç ñàéò: 
Äîêóìåíòû: 

Êîíòàêò:

Ãðóïïà «ÂÊ»:

ÌÁÓ ÄÎ «ÄÅÒÑÊÀß ØÊÎËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ №7»

ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ (ÄÎÌÐÀ, ÁÀßÍ) Ñòàðò íàáîðà 
Çàïèñü ÷åðåç ñàéò: 

ïî àäðåñó:

Äîêóìåíòû:

Êîíòàêò: 

Ãðóïïà «ÂÊ»: 

ÕÎÐÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ  
(ÍÀÐÎÄÍÛÉ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÒÀÍÅÖ)

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ

ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÐÀÍÍÅÃÎ ÝÑÒÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß   
«ÊÎËÎÁÎÊ»

ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÐÀÍÍÅÃÎ ÝÑÒÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß  
«ÃÓÑÅËÜÊÈ»

ÌÁÓ «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ØÊÎËÀ ÈÌ. ÀÍÀÒÎËÈß ÊÀÐÏÎÂÀ»

ÑÅÊÖÈß ØÀØÅÊ
Ñòàðò íàáîðà:
Çàïèñü ïî òåë.
Äîêóìåíòû:

Êîíñóëüòàöèÿ:

Ãðóïïà â «ÂÊ»: 

ÑÅÊÖÈß  
ØÀÕÌÀÒ

ÀÍÑÀÌÁËÜ ÝÑÒÐÀÄÍÎÃÎ 
ÒÀÍÖÀ «ÈÌÏÐÅÑÑÈß»

Ñòàðò íàáîðà: 

Çàïèñü ïî àäðåñó: 

Òåëåôîí

ÑÒÓÄÈß ØÈÒÜß 
«ÌÀÑÒÅÐÈÖÀ»

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ «Ñ×ÀÑÒÜÅ 
Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ»

ÊËÓÁ ÍÀÑÒÎËÜÍÛÕ ÈÃÐ 
«ÈÃÐÎÒÅÊÀ»

ÝÑÒÐÀÄÍÎ-ÖÈÐÊÎÂÀß 
ÑÒÓÄÈß «ÑÏÓÒÍÈÊ»

«ÒÅÀÒÐ ÑÈËÛ»
Ñòàðò íàáîðà:

Çàïèñü ïî àäðåñó: 

Òåëåôîíû:

ÔÈÒÍÅÑ È ÀÝÐÎÁÈÊÀ

«ÍÀ ÊÎÍ×ÈÊÀÕ 
ÏÀËÜÖÅÂ» Ñòàðò íàáîðà:

Çàïèñü ïî àäðåñó:

Òåëåôîí«ÌÈÐ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»

«ÂÐÅÌß ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ»

«ÓÌÍÛÅ ÄÂÈÆÅÍÈß»

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ  
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ  
«ÁÓÄÈËÜÍÈÊ»

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß  
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÛÉ ÇÀË

ÂÎÊÀËÜÍÛÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ  
«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÃÎËÎÑ»

ÒÅÀÒÐ-ÑÒÓÄÈß «ÁËÈÊ»

«ÄÎÌÎÂÅÍÎÊ»

ÂÎÊÀËÜÍÎ-ÕÎÐÎÂÎÉ  
ÀÍÑÀÌÁËÜ «ÀÊÂÀÐÅËÜ»

«ÇÀÆÈÃÀÅÌ ÇÂÅÇÄÛ»

«ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ»

«ÌÓÊÀÑÎËÜÊÀ»

ÌÁÓ ÑÏ «ÊÖÐÄÌ «ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ»

Ñòàðò íàáîðà: 

Çàïèñü ïî àäðåñó:

Òåëåôîí

ÂÑÅ ÊÐÓÆÊÈ È ÑÅÊÖÈÈ  
ÄËß ÄÅÒÅÉ ÍÀ ÑÀÉÒÅ 

WWW.D-VED.RU
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В июле в России 
отмечается памятная дата 
– День ветеранов боевых 
действий, всех, кто воевал 
за страну, неважно, в каких 
вооруженных конфликтах, 
выполняя свой долг перед 
Родиной.

Среди них немало дзержин-
цев, которых в нашем городе объ-
единяют общественные органи-
зации, такие, например, как АНО 
«Ветераны боевых действий». 
Ее активистом является Андрей 
Кочетов, участвовавший в 90-х 
в контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе. Туда 
он попал буквально через пару 
месяцев после призыва в армию.  

– Я учился в дзержинском 
училище № 1 на токаря, в декаб- 
ре 1994 года мне исполнилось  
18 лет. Тогда никаких отсрочек от 
службы в армии не предоставля-
лось, поэтому после новогодних 
праздников получил повестку.  
Я ее ждал, ведь раньше как счита-
лось: если ты в армии не служил, 
то к тебе меньше уважения от 
окружающих. К тому же в нашей 
семье все прошли армейскую 
школу, дед воевал на фронтах 
Великой Отечественной, пришла 
моя очередь, – начинает свой 
рассказ Андрей. 

15 января новобранец стоял 
на призывном пункте (тогда уже 
шла операция по «восстановле-
ния конституционного порядка 
в Чечне»). Сначала Андрей вме-
сте с другими призывниками- 
нижегородцами был направлен в 
школу сержантов автомобильных 
войск в далекий Хабаровск. Ребят 
от дома отделяли семь с лишним 
тысяч километров! После окон-
чания учебки в один из апрель-
ских дней батальон, в котором 
служил сержант Кочетов, отпра-
вили на аэродром, не объявив 
маршрута. Была отдана команда:  
«Выступаем!». В армии вопросы 
не положены по уставу. И, полу-
чив обмундирование с недель-
ным запасом сухпая, бойцы под-
нялись на борт.

– Мы решили, что нас пере-
брасывают на Сахалин. Посадка 
была вечером, летели всю ночь, 
остановились на дозаправку, за 
иллюминатором снова темно. За-
мечу, разница в часовых поясах 
между Хабаровском и Москвой 
составляет семь часов. Тогда 
мы поняли, что летим на запад  

нашей страны, – уточняет Андрей.
Улетали в шинелях, сапогах и 

шапках – в мае на Дальнем Вос-
токе еще прохладно. Приземли-
лись ночью в… Моздоке: жара, на 
аэродроме разбиты палатки, на-
тянута колючая проволока, в небе 
сверкают осветительные ракеты. 
Пейзаж не самый радужный.

– Мы не могли повлиять на 
сложившуюся ситуацию, – го-
ворит Андрей. – Получилось 
так, как получилось. Тогда наши 
головы занимала единствен-
ная мысль – «Будем воевать». 
Во Владикавказе на террито-
рии бывшего военного учили-
ща был устроен перевалочный 
пункт, туда нас отправили для 
формирования по частям. И там 
мы впервые увидели наших сол-
дат – участников вооруженного 
конфликта. Мы, после школы 
сержантов, были в отглаженной 
форме, начищенных сапогах, с 
блестящими пряжками. И они – 
в потрепанном, грязном обмун-
дировании. Нам тут же велели 
снять все знаки отличия.

Поначалу не ставили на до-
вольствие. Перебивались, чем 
могли. Сухпай съели еще в Моз-
доке. Расселили в клубе, спаль-
ников не было, под головой вещ- 
мешок. Ждали «покупателей». Те 
приезжали пару раз в неделю: 
звали в десант, два десятка но-
вобранцев отобрали в войска ра-
диоэлектронной борьбы. Андрей 
в составе своей роты был направ-
лен в автомобильные войска. Как 
говорится, на кого учился, тем и 
пригодился.

– На «вертушке» полетели в 
Ханкалу, задремали. Проснулись 
от непонятного цоканья по борту. 
Через пару минут заглянул лет-
чик: «Все живы?». Вертолет об-
стреляли с земли. Так я получил 
боевое крещение, – вспоминает 
Андрей.

Вообще, весь его рассказ про-
никнут грустью, о том времени 

рассказывать непросто. Хотя, по 
словам Андрея, у него нет ране-
ний, и в тяжелых уличных боях он 
не принимал участия, Бог мило-
вал. 

Кочетов попал в расположение 
205-й мотострелковой бригады, 
сформированной для выполне-
ния задач по восстановлению 
конституционного порядка и 
разоружению незаконных банд- 
формирований на террито-
рии Чеченской Республики.  
В обязанности автороты входили 
подвоз горюче-смазочных мате-
риалов, обеспечение боеприпа-
сами, продовольствием.

– Нередко помогали верто-
летчикам, подвозили керосин: 
машины часто застревали вне 
взлетной полосы, особенно в 
сезон дождей. Ездили на Став-
рополье, на базу ГСМ большими 
колоннами, по 200 машин, обя-

зательно с сопровождением. 
Мысли об обстреле не покидали 
никогда: все-таки везли взрыво-
опасный груз. Началась какая-то 
заваруха – педаль в пол и уезжа-
ешь с места происшествия. Груз 
нужно было доставить любой  
ценой.

В таких командировках Андрей 
объездил всю территорию Чечни, 
перечисляет в своем рассказе 
множество населенных пунктов с 
труднопроизносимыми названи-
ями. Но в памяти навсегда оста-
нется эпизод с минированием 
дороги, случившийся в поселке 
Курчалой. Ребята привезли го-
рючее для танкистов и не успели 
вернуться в расположение части 
засветло. За ночь дорогу зами-
нировали чеченцы, и первая ма-
шина МТО подорвалась, серьез-
ное ранение получил механик.  
В колонне из медикаментов были 
только индивидуальные аптечки. 
Вкололи ему обезболивающее, 
погрузили в другую машину и 
помчали в ближайшую санчасть.

До 6 июля 1996 года – дня де-
мобилизации – Андрей Кочетов 
не раз доставлял грузы с риском 
для жизни, прощался под ору-
жейные залпы на плацу с погиб-
шими. Все полтора года жил в 
палаточном лагере: на полу, на 
нарах, на кроватях. Первые два 
месяца солдаты ощущали нехват-
ку воды – водовозка подорвалась 
на мине, арыки пересохли, да и 
доступ к ним был ограничен из-за 
засады «бородатых». Не хватало 
еды. Андрей до сих пор не может 
есть кильку в томате. 

– С местными в особые кон-
такты старались не вступать: 
они тебе улыбаются, а за спиной 
в этот момент автомат держат. 
Каждый день из этих 14 месяцев 
останется в памяти на всю жизнь. 
Но всякий раз, когда встречаемся 
с однополчанами, вспоминаем 
только положительные моменты: 
как отмечали дни рождения, жда-
ли посылок и писем из дома, – го-
ворит Андрей. 

Ближайшая такая встреча 
пройдет в середине июля на еже-
годном турслете ветеранов бо-
евых действий. Она очень важна 
для них самих и для воспитания 
патриотизма у подрастающего 
поколения.

Ольга СЕРЁГИНА
Фото из архива 

Андрея Кочетова

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Боевой путь Андрея Кочетова

Андрей Кочетов «В нашей семье все прошли армейскую школу, дед воевал 
на фронтах Великой Отечественной, пришла моя 
очередь служить»

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ

Тринадцатый эшелон

Почти 10 тонн необходимых вещей 
и продуктов – питьевой воды, детско-
го питания, предметов личной гигиены, 
подгузников, игрушек, одежды, обуви, 
лекарств, а также тепловизоры, квадро-
коптеры и другое спецоборудование для 
военных будут доставлены в Харцызск, 
Мариуполь, Лисичанск и другие населен-
ные пункты. В отправке помогали бойцы 
Росгвардии, недавно вернувшиеся из 
Донбасса.

 – В этой партии мы везем много питье-
вой воды.  В Харцызске, например, где 
находится детский реабилитационный 
центр, с ней огромные проблемы, нет 
питьевой воды, да и техническую подают 
только два часа в сутки. Везем жизненно 
важное для детей молоко. В больницах 

лежит много раненых ребятишек, тре-
буются медикаменты. Там очень жаркий 
климат, поэтому по нашей просьбе ни-
жегородская фирма сшила облегченную 
форму, – рассказал член регионального 
штаба ОНФ Тахир Мухамятов. 

Впервые вместе с гуманитарным гру-
зом в Донабасс отправились несколько 
десятков экземпляров газеты «Дзер-
жинские ведомости», рассказывающей 
о городских новостях, сборе гумани-
тарной помощи, защитниках специаль-
ной военной операции на территории  
Украины.  Ждем обратную связь.   

      
Иван ПЕТРОВ

Фото предоставлено 
региональным штабом ОНФ

Тринадцатая фура с гуманитарной помощью для военных, мирных 
жителей и детей Донбасса отправилась из Дзержинска. 
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СУНЦ ННГУ – это:
 • современные технологии и методы обучения
 • высокое качество преподавания: получение знаний от ведущих ученых 
     и исследователей вуза
 • бесплатное обучение и проживание
 • современные лаборатории
 • работа над собственными научными проектами
 • подготовка к международным и всероссийским олимпиадам 

 ДВА ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ: 
 физико-математический и химико-биологический 

СУНЦ ННГУ – Университет начинается здесь!

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОНЛАЙН В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ: abiturient.unn.ru/sunc/signin.php 

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ: sunc.unn.ru

Специализированный учебный научный центр 
Университета Лобачевского (СУНЦ ННГУ) 

приглашает на обучение одаренных детей, 
выпускников 9-х и 10-х классов 

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. Эл. почта: sunc@unn.ru

На правах рекламы

Сведения о размере и других условиях 
оплаты работ/услуг ИП Минервин Е.Б.

• по изготовлению и размещению печатных 
предвыборных агитационных материалов на 
дополнительные выборы депутатов городской 
Думы г. Дзержинска седьмого созыва по од-
номандатным избирательным округам № 11,  
№ 20 и № 26, назначенных на Единый день го-
лосования 11 сентября 2022 года.

• Юридический адрес: 606033, Нижегород-
ская область, город Дзержинск, территория 
Бабушкино, ул. Бабушкина, д. 7.

• Фактический адрес: 606016, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, пр. Ленина 117, 
оф. 5 тел.: (8313) 244-300, e-mail: e.minervin@
icloud.com.

• р/с 40802810600001277659, в 
АО «Тинькофф Банк», БИК 044525974,  
к/с 30101810145250000974. ИНН 22041220403

РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИИ в г. Дзержинск:
1. Размещение агитационной информации 

на ПОДЪЕЗДАХ (входная группа) в АНТИВАН-
ДАЛЬНЫХ РАМКАХ (цена «под ключ» за 4 неде-
ли * ): 

– формат А2 – 1000 рамок = 150 000 руб., 
размещение 4 недели,

– формат А3 – 1000 рамок = 115 000 руб., 
размещение 4 недели.

*(Цена «под ключ» включает в себя обра-
ботку/доработку макета под необходимый 
формат, печать плакатов А3 с предоставлени-
ем «сигнальных» экземпляров для кандидата/
избирательного объединения на офсетной бу-
маге плотностью 80 гр/м2, размещение плака-
тов по адресной программе, восстановление 
уничтоженных вандальным путем экземпляров 
в период оплаченного размещения (не более 
10% от общего количества).

2. Размещение агитационной информации 
в ЛИФТАХ в АНТИВАНДАЛЬНЫХ РАМКАХ – ** 
(цена «под ключ» за 2 недели):

Формат А5 – 59 280 руб. Формат А4 =  
111 150 руб.; Формат А3 = 155 610 руб.

Позиционирование в рамке (отсутствие 
конкурентов на плакате) – плюс 75 тыс. руб.

**Количество антивандальных рамок в лиф-
тах весь город Дзержинск = 565 шт. 

3. Размещение агитационной информации 
на отдельно стоящих рекламных конструкциях 
размером 6*3 *****: 

Стоимость от 35 000 руб./мес. одна поверх-
ность (печать + монтаж + размещение).

*****Адреса размещения уточняйте у ме-
неджеров.

 4. Размещение агитационной информа-
ции на автобусных остановках, размером 
1,20х1,80 на остановочных павильонах с под-
светкой*****: 

Стоимость от 15 000 руб./мес. одна поверх-
ность (печать + монтаж + размещение).

*****Адреса размещения уточняйте у ме-
неджеров.

5. ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ:
 На баннере от 450 руб./м2. На бумаге от  

280 руб./м2. На пленке от 350 руб./м2.

6. Размещение агитационной информа-
ции на лайтбоксах с подсветкой, размером 
1,20х1,80 на панель кронштейнах Желнинско-
го виадука и Черняховского виадука*****: 

Стоимость от 4 500 руб./мес. одна поверх-
ность (печать + монтаж + размещение).

*****Адреса размещения уточняйте у ме-
неджеров.

7. Трансляция видеооткрытки (без звука), 
видеоролика хронометраж от 5 до 10 сек. на  
3 видеомониторах (№ 1 – ул. Гайдара в рай-
оне д. 58, № 2 – ул. Чапаева в районе д. 26,  
№ 3 – площадь у городского рынка «Меркурий»), 
количество выходов день – от 25, но не более  
105 раз в сутки (с 7:00 до 23:00) – от 35 000 
руб. за один ролик в месяц.

8. ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ:
 На баннере от 550 руб./м2. На бумаге от  

380 руб./м2. На пленке от 450 руб./м2.

9. ОПЕРАТИВНАЯ ЦВЕТНАЯ ЦИФРОВАЯ  
ПЕЧАТЬ:

 от 30,0 руб./А3, 4+0, бумага – офсет  
80 гр/м2/ при тираже от 500 А3.

10. ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ:
1. ДИЗАЙН КАЛЕНДАРЕЙ, ОТКРЫТОК,  

ПРИГЛАШЕНИИЙ, ЛИСТОВОК, ФЛАЕРОВ  
от 2 500 руб.

2. ПЛАКАТ А3 и более от 2 500 руб.
3. БУКЛЕТ, БРОШЮРА, ГАЗЕТА (за полосу) 

от 1 500 руб.  
4. Доработка макетов заказчика от 1 000 

руб.
5. Изготовление макета нестандартного 

размера от 2 500 руб.

11. Изготовление полиграфической продук-
ции:

1. Листовка А3, 90 грамм, 4+4. Тираж  
1000 шт. – от 14 400 руб.

2. Плакат А4, 120 грамм, 4+0. Тираж  
1000 шт. – от 7 950 руб.

3. Плакат А3, 120 грамм, 4+0. Тираж  
1000 шт. – от 9000 руб.

4. Календарь карманный, без ламинации, 
углы, картон 250 грамм, 4+4. Тираж 5000 шт. – 
от 25 950 руб.

5. Листовка А4, 90 грамм, 4+4. Тираж  
1000 шт. – от 7 920 руб.

6. Листовка А5, 90 грамм, 4+4. Тираж  
1000 шт. – от 6 750 руб.

 7. Листовка А4, 80 г/м2 ВХИ, 1+0. Тираж 
1000 шт – от 5 850 руб. Тираж – 3000 шт. –  
от 8 400 руб. 

Тираж 5000 шт. – от 11 100 руб.

На правах рекламы

Акция с красивым названием «Цветы 
добра» собрала ранним утром воспи-
танников клуба «Вера», членов Ресурс-
ного центра развития добровольче-
ства города Дзержинска, сотрудников 
редакции «Дзержинские ведомости», 
а также семьи с детьми и жителей 
окрестных домов.

По словам директора клуба «Вера» 
Светланы Торчинской, в конце про-
шлого лета в этом дворе на проспекте 
Ленина проведено благоустройство 
территории. Напомним, проект под-
готовил главный архитектор Дзержин-
ска Илья Соколов совместно с главой 
молодежной администрации Ильей 

Власенковым. За лето вырубили сорные кустарники, спилили аварийные де-
ревья, организовали пешеходные дорожки и установили большую клумбу на 
месте старого фонтана.

– Уже в сентябре прошлого года у жителей близлежащих домов появился 
уютный комфортный двор, а у клуба инвалидов – прекрасный парадный вход 
через сквер, – отмечает Светлана Торчинская. – В прошлом году на клумбу 
высадили многолетние растения, в этом году мы решили украсить клумбу 
красивыми однолетними цветами. Нас поддержала администрация города и 
руководитель Ресурсного центра развития добровольчества города Дзержин-
ска Ольга Максименко. Надеемся, 
горожане будут беречь наш труд, не 
топтать клумбу, не пускать на нее до-
машних питомцев.

– Сегодня акция собрала коллек-
тив клуба «Вера», от нашего цен-
тра пришли семьи, многие вместе 
с детьми. И это неслучайно, ведь 
сегодня мы отмечаем замечатель-
ный праздник – День семьи, любви и 
верности, – добавляет Ольга Макси-
менко. 

Более 400 разноцветных пету-
ний-звездочек украсило новое место отдыха на проспекте Ленина. По словам 
Веры Дряхловой, участницы клуба «Вера», красивые цветы на клумбе радуют 
глаз, и теперь все жители из соседних домов могут прийти сюда отдохнуть и 
сфотографироваться.

В акции по высадке цветов принял участие и депутат Городской думы Дзер-
жинска Ринат Реймов вместе с супругой. 

– Сегодняшнее утро для нашей семьи началось с маленького доброго дела. 
Вместе с моей любимой супругой Мариной присоединились к доброволь-
ческой акции «Цветы добра». Спасибо клубу «Вера», волонтерам Ресурсного 
центра развития добровольчества и специалистам МБУ «Город» за такую за-
мечательную акцию! Это лучший подарок воспитанникам клуба и рядом живу-
щим дзержинцам в День семьи, любви и верности. Делать добрые дела всегда 
приятно, а в такой чудесный праздник – вдвойне, – отметил депутат.

Украшать дворы цветами любят многие дзержинцы, а когда этот процесс 
происходит коллективно, то появляется чувство удовольствия и сплоченности. 
Так пусть результаты творческого труда доставляют только радость дзержин-
цам!

Вера АЛЕКСАНДРОВА. Фото автора

Цветы добра
НА РАДОСТЬ ЖИТЕЛЯМ ДВОРА

Возле клуба инвалидов «Вера» в Дзержинске 8 июля высадили 
красивую клумбу из петуний. Теперь этот уголок станет еще 
привлекательнее для жителей окрестных домов.
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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.
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По вертикали: Микроскоп. Альберт. Румба. Ддт. Фреон. Нары. Амба. Бахус. Удача. Ласты. Карт. Диас. Мрамор. Егерь. Соль. 
Тоту. Ядро. Срыв. Надкус. Риска. Ауди. Мсье. Конь. Лом. Джонс. Никарагуа. 
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Творожная запеканка  
с клюквой
• Творог – 400 г;
• Яйца – 2 шт.;
• Сметана – 50 г;
• Клюква – 50 г;
• Цедра 
    апельсина – 1 ст. л.;
• Крахмал – 1 ст. л.;
• Сахар – 2 ст. л.;
• Ванильный 
    сахар – 1 ч. л.
 

Перетереть творог через сито или перебить погружным блендером. 
В глубокой миске соединить творог и яйца. Тщательно перемешать.

Добавить крахмал, сахар и ванильный сахар, сметану, щепотку соли 
и апельсиновую цедру. Тщательно перемешать. Творожная масса для 
запеканки должна получиться довольно густой. 

Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой или смазать 
сливочным маслом. Переложить творожную массу в форму и слегка 
разровнять. 

Клюкву промыть и обсушить. Выложить ягоды на поверхность тво-
рожной массы и слегка вдавить. Отправить форму в духовку, разогре-
тую до 180 градусов, на 40-50 минут. 

Испеченную запеканку аккуратно достать вместе с пергаментом из 
формы и полностью остудить на решетке или деревянной дощечке. 
При желании украсить мятой или посыпать сахарной пудрой.


