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в бизнесе

В ремонте мелочей 
не бывает
В Дзержинске полным ходом идет выполнение 
программы капитального ремонта  
на 2022 год. Сегодня в городе обновляются  
36 фасадов и 28 крыш жилых 
многоквартирных домов. На это  
из регионального фонда выделено более  
450 миллионов рублей. На прошлой неделе 
глава города Иван Носков проинспектировал 
ход работ на отдельных объектах. 

Инициатива снизу

На пересечении Парковой аллеи и улицы Октябрьской 
в программе сразу шесть домов – четыре по Октябрь-
ской улице (№ 7, 9, 11, 13) и два – на Парковой (№ 3 и 4). 
Они построены в конце 30-х – начале 50-х годов прошло-
го века и в последнее время представляли собой печаль-
ное зрелище – настолько невзрачным был их внешний 
вид. В этом году фасады обновлены на всех объектах, в 
трех домах идет капитальный ремонт кровель. 

Представитель подрядной организации ООО «Про-
ект-НН» уже ждал главу города во дворе домов № 11 и 
13, где почти завершен ремонт фасадов и шла замена 
крыши. Увидев главу, на месте импровизированного 
совещания собрались местные жители.

– Иван Николаевич, мы благодарим за долгождан-
ные перемены, наконец-то пришедшие и в наши давно 
уже никем не ремонтируемые дома и дворы, – обрати-
лась к главе жительница дома № 11 по улице Октябрь-
ской Ирина Михайловна. – Но мы хотели обратить 
внимание на то, что в рамках капитального ремонта у 
нас не предусмотрено оштукатуривание дымоходов. 
Если учесть весь масштаб работы, вопрос незначитель-
ный, но решить его не получается. Помогите. 

Заместитель главы города по вопросам ЖКХ Денис 
Дергунов, участвующий в инспекции, пояснил, что 
город в рамках ремонтной кампании, действительно, 
может взять на себя эту часть работ, благодаря чему 
ремонт будет доведен до стопроцентного исполнения. 
В итоге соответствующие поручения были даны дирек-
тору МКУ «Городское жилье» Дмитрию Москвичеву. 

(Продолжение на стр. 8)
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Уважаемые работники торговли,  
общественного питания и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работника торговли!

В современной жизни торговля является одной из важ-
ных отраслей экономики, показателем экономического 
благосостояния общества, уровня жизни людей. Невоз-
можно представить жизнь современного человека без 
предприятий торговли. Очень приятно осознавать, что 
торговая сфера постоянно совершенствуется, не стоит на 
месте, движется вперед, изучая спрос и потребности со-
временного покупателя, формируя уникальные торговые 
предложения и создавая дополнительные удобства для 
своих клиентов. 

День работников торговли – один из самых массовых 
профессиональных праздников. Его отмечают не только 
продавцы, кассиры, товароведы, консультанты и другие 
работники торговли, но и миллионы покупателей, которые 
каждый день приходят в магазин и хотят встретить там вы-
сокое качество обслуживания, доступные цены, широкий 
ассортимент товаров, профессиональный, доброжела-
тельный и позитивно настроенный персонал.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейно-
го счастья, благополучия и профессиональных достиже-
ний! Пусть наградой за ваш нелегкий труд станет призна-
ние покупателей – добрые слова и благодарные улыбки в 
ваш адрес!

Департамент промышленности, 
торговли и предпринимательства                                                

администрации г. Дзержинска

Уважаемые работники торговли, 
ветераны отрасли!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Торговля – древнейшая, но по-прежнему незаменимая 
отрасль экономики, которая удовлетворяет потребность 
населения в товарах и услугах, обеспечивает занятость на 
предприятиях малого и среднего бизнеса, приносит зна-
чительные налоговые поступления в бюджет.

Тысячи работников трудятся на предприятиях государ-
ственной, кооперативной, частной торговли, обществен-
ного питания. Отрасль активно развивается, внедряет но-
вейшие технологии. Еще недавно это были штрих-коды, 
QR-коды, а сегодня торговые площадки активно осваи-
вают интернет, обеспечивая равный доступ производите-
лей и удобство потребителей популярных товаров – еды, 
одежды, обуви, электроники, книг. Это особенно важно 
сейчас, когда нужно удовлетворить спрос на товары, до-
ступ к которым был искусственно ограничен из-за внеш-
него санкционного давления.

Уверен, что отрасль торговли справится со всеми за-
дачами. Залогом успеха является профессионализм и 
ответственность торговых работников, оказывающих 
свои услуги очно или онлайн, но обязательно вежливо и 
компетентно, проявляя заботу и внимательность к нуждам 
покупателей.

Желаю работникам и ветеранам торговой отрасли все-
го самого доброго: здоровья, успехов, благополучия!

 
Председатель Законодательного собрания

Нижегородской области Е.Б. Люлин

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Лесные пожары также 
зарегистрированы в го-
родских округах городов 
Бор, Нижнего Новгорода, 
Выксы, в Семеновском, 
Шатковском, Тонкинском, 
Володарском и Лукоянов-
ском муниципальных райо-
нах.  Кроме того, с момента 
схода снежного покрова на 
территории области заре-
гистрировано 283 пожара 
сухой травянистой расти-
тельности на общей пло-
щади 84 га. По сравнению 
с аналогичным периодом 
2021 года, учитывая скла-
дывающиеся благопри-
ятные погодные условия, 
количество таких пожаров 
и их площадь уменьшились 
на 72 %, или на 393 случая 
и в девять раз, или на 666 
га соответственно. 

Основной причиной воз-
никновения пожаров стала 

неосторожность при сжи-
гании травы и мусора. При 
этом наибольшую опас-
ность и угрозу несут подоб-
ные случаи, возникающие 
на территориях, прилегаю-
щих к населенным пунктам, 
зданиям и строениям. Все-
го в текущем году зареги-
стрировано пять фактов 
перехода огня с травы на 
здания и строения, в ре-
зультате которых огнем 
уничтожено семь домов. 
Гибели и травмирования 
людей не допущено. 

На отдельном контроле 
остается вопрос выполне-
ния комплекса превентив-
ных мероприятий в рамках 
подготовки и прохождения 
пожароопасного сезона 
2022 года. В соответствии 
с пунктом 1.24 распоря-
жения правительства Ни-
жегородской области от 
06.04.2022 № 313-р «Об 
обеспечении пожарной 
безопасности объектов и 
населенных пунктов в ве-
сенне-летний период 2022 
года» органам местного са-
моуправления необходимо 
своевременно информиро-
вать о проведенной работе 
Главное управление и КЧС 
и ОПБ Нижегородской об-
ласти.  

На сегодня должностны-
ми лицами администраций 
по части 1 и 4 статьи 3.1 
Кодекса Нижегородской 
области об администра-
тивных правонарушениях 
возбуждено 125 дел. Дан-
ная работа проводилась 

на территории 11 муни-
ципальных образований.  
В ближайшее время пред-
стоит принять меры по вы-
полнению в полном объеме 
мероприятий, установлен-
ных 313-м распоряжением 
правительства Нижегород-
ской области.

Также следует скоорди-
нировать работу мобиль-
ных оперативных групп 
с учетом максимального 
охвата приграничных к 
лесам территорий, в том 
числе населенных пунктов, 
мест отдыха населения и 
межселенных территорий, 
по соблюдению запретов 
на применение открытого 
огня, посещения лесов при 
IV-V классе пожарной опас-
ности.

Иван КАТКОВ

ПРОТИВ ПОЖАРОВ

Леса спасаем от огня
По информации Главного управления  
МЧС России по Нижегородской области,  
с начала пожароопасного сезона 2022 года 
на территории региона произошло 10 лесных 
пожаров на общей площади 38,5 га. В том числе 
в городском округе город Дзержинск.

СПРАВКА
По сравнению с аналогичным периодом 2021 

года количество лесных пожаров уменьшилось на 

44,5%, или на восемь случаев. При этом площадь, 

пройденная огнем, увеличилась в 2,2 раза, или на 

21 га. Семь случаев (70% от общего количества) 

приходятся на земли государственного лесного 

фонда, два (20%) – на земли Министерства оборо-

ны и один – на особо охраняемые природные тер-

ритории (Государственный природный биосфер-

ный заповедник «Керженский»). 

На газификацию 
Пыры
На внеочередном заседании Городской думы 
были внесены изменения в бюджет. Около 
86 млн рублей областных субсидий будут 
направлены на газификацию поселка Пыра.

Заседание состоялось в формате видеоконференции. 
Депутаты поддержали внесение корректив в бюджет горо-
да на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

Изменения коснулись только 2023 года: в бюджет 
включена областная субсидия на реализацию проекта по 
газификации поселка Пыра. Финансирование в объеме  
85,8 млн рублей будет отражено в муниципальной про-
грамме  «Развитие градостроительной деятельности и 
строительства на территории городского округа город 
Дзержинск». 

С учетом того, что бюджет на 2023 год сформиро-
ван бездефицитным, доходы и расходы казны в бу-
дущем году с учетом принятых корректив составят  
6 778197092,82 рубля. 

Изменения в документ по 2022 и 2024 годам не вноси-
лись. 

Проект по газификации поселка Пыра реализуется в 
рамках Адресной инвестиционной программы Нижего-
родской области. 

Маргарита ИВАНОВА

БЮДЖЕТ

В среду, 20 июля, глава 
города Дзержинска 
Иван Носков вручил 
награды лучшим 
предпринимателям 
по итогам 2021 
года. Торжественное 
мероприятие состоялось 
накануне Дня 
работников торговли, 
на нем были отмечены 
предприниматели, 
достигшие наилучших 
экономических 
показателей по итогам 
деятельности в прошлом 
году.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА - 2021

Названы победители 
конкурса

Награды от главы города получили: 
– в номинации «Производство»: генеральный директор ООО «Пластматика» Денис Дикин;
– в номинации «Эффективность и развитие»: директор ООО «Лега» Юрий Жданов;
– в номинации «Торговля»: директор ООО «Традиции и качество» Николай Семенец;
– в номинации «Услуги общественного питания»: директор ООО «Бакинский бульвар № 1» Ольга Глаголева;
– в номинации «Индустрия гостеприимства»: генеральный директор ООО ПФК «Система» Евгения Рахимулина; 
– в номинации «Информационные технологии»: управляющий ООО «РФВЕБ» Евгений Балагуров; 
– в номинации «Бьюти-индустрия»: директор ООО «Авалон бьюти и спа» Татьяна Артамонова;
– в номинации «Покупайте Нижегородское»: индивидуальный предприниматель Елена Лемнева;
– в номинации «Социальный предприниматель»: индивидуальный предприниматель Юлия Бидерман;
– в номинации «Реклама и маркетинг»: индивидуальный предприниматель Василий Лукьянов;
– в номинации «Лучший стартап»: индивидуальный предприниматель Наталья Горбунова (кафе «Мятное лето»);
– в номинации «Лучший проект самозанятых»: Андрей Демидов. 
Добавим, что Андрей Демидов и Татьяна Артамонова в этом году стали также победителями областного конкурса 

«Предприниматель года» в номинациях «Лучший проект в сфере самозанятости» и «Лучший стартап».

Виктор БОКОВ. Фото Руслана Лобанова

«Предприниматели – 
это основа экономики го-
рода и региона, потому что 
они дают рабочие места, 
обеспечивают горожан 
нужными товарами и ус-
лугами, оплачивают нало-
ги, – сказал Иван Носков.  

– Более того, предприни-
матели часто составляют 
самую активную часть об-
щества и выступают с по-
лезными для всех горожан 
инициативами. Многие се-
рьезно занимаются благо-
творительностью. Сегодня 

говорят про сложности, 
но настоящие предприни-
матели всегда ищут в этих 
сложностях новые воз-
можности для развития, 
внедрения современных 
технологий, налаживания 
связей внутри города и 

региона, разработки пер-
спективных направлений 
бизнеса. Желаю вам высо-
ко держать планку, чтобы 
в следующем году вы сно-
ва могли претендовать на 
звание лучших предприни-
мателей года!».
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КОРОТКО

В Дзержинске 
продолжается 
летняя ремонтная 
кампания учреждений 
социальной сферы.  
В этом году одно  
из них – библиотека 
им. Л.Н. Толстого 
– участвует в 
национальном проекте 
«Культура».

В рамках федеральной 
программы «Культурная 
среда» там проходит ка-
питальный ремонт и пе-
реоснащение библиотеки 
по модельному стандарту. 
Работы здесь стартовали 
в мае 2022 года, их общая 
стоимость (вместе с новой 
мебелью и оборудовани-
ем) составит более 10 млн 
рублей. 

– Большинство библи-
отек Дзержинска были 
открыты в 70-е годы про-

шлого века и ни разу не 
видели капитального ре-
монта. Сейчас мы это ис-
правляем, в планах приве-
дение в порядок по одной 

библиотеке в год, – сказал 
глава города Дзержинска 
Иван Носков. – Библиоте-
ка им. Л.Н. Толстого жда-
ла капремонта более 40 
лет. Она считается одной 
из старейших в Дзержин-
ске, постоянные ее посе-
тители – люди пожилого и 
среднего возраста. Задача 
руководства – расширить 
формат работы библиоте-
ки и сделать ее интересной 
для молодежи и доступной 
для людей с ОВЗ. Рядом 
расположены техникум и 
университет, библиотека 

может стать своеобраз-
ным коворкинг-центром 
для студентов. Обновим не 
только сами помещения, 
но и книжный фонд, так 
что интересная литература 
точно будет! 

В помещениях библио-
теки полностью заменено 
покрытие пола, установ-
лены новые окна и двери, 
выполнены электромон-
тажные работы и замена 
санфаянса. Впереди – за-
вершение отделки стен, 
ремонт входной группы и 
старт приемки работ. 

– Мы давно мечтали 
обновить библиотеку, сде-
лать ее более современ-
ной. Всем коллективом 
составляли проект, опре-
делили новую планировку, 
функционал и цветовое 
оформление помещений. 
Поддержка администра-
ции города и участие в 
нацпроекте помогают нам 
претворить все задуман-
ное в жизнь, – рассказала 
заведующая библиотекой 
им. Л.Н. Толстого Ирина 
Седельникова. – Помимо 
стеллажей с книгами у нас 
появится интерактивная 
сенсорная книга, которая 
заменит привычные, но не 
столь удобные карточные 
каталоги, и автоматизи-
рованное рабочее место 
для людей с проблема-
ми зрения. Это особенно 
важно, потому что наша 
библиотека работает с 
людьми с ОВЗ. В будущем 
оборудуем зону коворкин-
га и будем приглашать по-
сетителей самых разных 
возрастов! 

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

НАЦПРОЕКТ

Библиотека  
в новом формате

КСТАТИ
Дзержинск участвует в национальном проек-

те «Культура» с 2019 года. За это время была 

отремонтирована библиотека им. Ю. Гагари-

на, закуплены новые музыкальные инструмен-

ты в центральную детскую музыкальную школу  

им. А.Н. Скрябина. В этом году, помимо библиотеки  

им. Л.Н. Толстого, за счет бюджета города в Дзер-

жинске проходит ремонт библиотеки им. К. Симо-

нова на ул. Галкина.

Дебютанту Пре-
мьер-лиги пришлось 
сражаться со второй 
командой россий-
ского чемпионата, 
поэтому очень труд-
но было рассчиты-
вать на какой-либо 
положительный ре-

зультат. К тому же, костяк команды 
был сформирован буквально за не-
сколько дней до старта чемпионата. 
Тогда же стало известно и имя глав-
ного тренера РК «Химик». Им стал 
австралийский специалист Джон 
Малвихилл, работавший в прошлом 
сезоне с московским регбийным клу-
бом ЦСКА. Под его руководством сто-
личная команда заняла в чемпионате 
России седьмое место. 

Но в летнее межсезонье ЦСКА от-
казался от участия в розыгрыше рос-
сийского чемпионата. Ранее Джон 
был главным тренером клуба «Кар-
дифф Блюз» и помощником тренера 
– «Хонда Хит» и «Вестерн Форс».

К семи игрокам, оставшимся в 
«Химике» с прошлого сезона, добави-
лись 18 новых регбистов. Поэтому го-
ворить о какой-то сыгранности пока 
не приходится. Пензенский «Локомо-
тив», серебряный призер прошлого 
сезона, на протяжении всего матча 
имел большое территориальное и 
игровое преимущество. На перерыв 

команды ушли при счете 40:0 в пользу 
хозяев поля. Во втором тайме трав-
му получил один из ведущих игроков 
«Химика» Хайнрик Кронье, что, без-
условно, сказалось на игре дзержин-
ской команды. Как итог, победа пен-
зенского клуба со счетом 81:0.

– Как говорится, путь к победам 
лежит через горечь поражения, – 
пояснил генеральный директор РК 
«Химик» Иван Румянцев. – Сложно 
было ожидать другого результата. 
Несмотря на это, «Химик» выглядел 
неплохо, команда билась, делала хо-
рошие подавляющие захваты, стояла 
в схватках. Сказалась несыгранность. 
Могли набрать очки при пробитии 
штрафных, но для нас важнее было 
вместо штрафных ударов занести по-
пытку, поэтому выбивали мяч в аут и 

тем самым максимально приближа-
лись к линии зачетного поля «Локо-
мотива». Но реализовать свое преи-
мущество не смогли.

В понедельник, 25 июля, подо-
печные Джона Малвихилла в Мо-
скве встретятся с клубом «Динамо». 
Столичная команда является одним 
из старейших регбийных клубов в 
стране (создана в 1936 году) и пять 
раз становилась чемпионом СССР, в 
2018-м была бронзовым призером 
чемпионата Высшей лиги.

Первый домашний матч на ста-
дионе «Химик» состоится 31 июля, 
соперником дзержинской коман-
ды станет московская «Слава».

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта РК «Локомотив-Пенза»

ДЕБЮТ

Регби с австралийским акцентом
В первом матче PARI 
чемпионата России по регби 
дзержинский «Химик»  
на выезде уступил серебряному 
призеру страны, клубу 
«Локомотив-Пенза».

Реестр мемориальных досок
Администрация города совместно с Городской ду-
мой Дзержинска сформируют единый реестр мемо-
риальных досок, размещенных на зданиях. 

Решение об установ-
ке мемориальной доски 
принимается депутатами 
городского парламента, 
начиная с 2006 года, од-
нако единого реестра до 
настоящего времени не 
существовало. 

«Мемориальные памят-
ные доски – это, прежде 
всего, память о людях, 
благодаря которым мы 
сегодня живем в краси-
вом уютном городе с раз-
витой инфраструктурой. 
Недостаточно просто 
установить доску – нужно 
обеспечить ответствен-
ный уход, своевременное 
обновление, поддержание ее в надлежащем состоянии. 
А для этого надо иметь единую базу и работать с ней», – 
сказал глава города Дзержинска Иван Носков. 

Активные горожане, некоммерческие организации, 
ТОС и управляющие компании могут также помочь в со-
ставлении реестра. 

Для этого необходимо сделать фотографию ме-
мориальной доски, указать адрес ее размещения 
и направить информацию на электронную почту: 
plt.72@mail.ru. 

Все данные будут переданы в  комитет по правам че-
ловека, местному самоуправлению, правопорядку, свя-
зям с общественными организациями и депутатской 
этике Городской думы. 

После составления реестра депутаты определят, кто 
будет заниматься содержанием памятной доски. В ка-
ждом случае ответственный будет определяться инди-
видуально: это может быть управляющая компания, не-
коммерческая организация, ТОС или депутат по округу.

Призыв завершен
По информации военного комиссариата городского 
округа город Дзержинск и Володарского района, ве-
сенняя призывная кампания успешно завершилась.

Она прошла в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и в установленные сроки с 1 апреля 
по 15 июля 2022 года. На военную службу в Вооруженные 
силы страны из военного комиссариата г. Дзержинск и 
Володарского района призвано 238 человек, в том чис-
ле 179 призывников – из городского округа город Дзер-
жинск.

Подготовил Иван ПЕТРОВ
Фото Руслана Лобанова
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К новым вызовам готовы!

«Сегодня значимых рисков на 
территории области я не вижу. 
Если говорить о COVID-19, регион 
прошел ситуацию очень стабиль-
но, выдержанно, взвешенно и, что 
самое главное, честно. Вы своев-
ременно реагировали на возни-
кающие риски. Ваша командная 
работа – абсолютно открытая, 
оперативная, круглосуточная – 
дает тот успех, который мы видим 
по результатам последних лет», – 
сказала Анна Попова.

По словам главного санитар-
ного врача, с появлением новых 
подвариантов штамма «Оми-
крон» ожидается рост заболева-
емости, что уже наблюдается в 
столице. Однако новые виды ко-
ронавируса не приводят к более 
тяжелому течению заболевания 
и увеличению госпитализирован-
ных. Тем не менее к новым вызо-
вам нужно быть готовым. 

«Готовность сегодня в субъек-
те есть, и это результат четкой, 
выверенной работы предыду-
щих двух лет», – отметила Анна  
Попова.

Губернатор Глеб Никитин по-
яснил, что правительством реги-
она предпринимаются все необ-
ходимые меры для санитарного 
благополучия граждан. С первых 
дней борьбы с ковидом работа 
велась в тесном взаимодействии 
с Роспотребнадзором, ситуация 
и сейчас находится под строгим 
контролем. 

Также руководители обсудили 
реализацию важных федераль-
ных проектов на территории Ни-
жегородской области. 

Так, в частности, глава Роспо-
требнадзора высоко оценила ра-
боту по организации бесплатного 
питания школьников начальных 
классов.

«Это большой президентский 
проект, и в регионе он с самого 
начала реализуется успешно. Се-
годняшняя готовность к новому 

учебному году и усилия, которые 
предпринимаются, позволяют 
нам думать, что и последующие 
этапы его реализации так же 
успешно будут выполнены», – 
подчеркнула Анна Попова.

Кроме того, Нижегородская 
область стала пилотной в новом 
проекте «Санитарный щит». 

«У нас будет создаваться са-
мая современная лаборатория, 
которая поможет еще эффек-
тивнее бороться с угрозами эпи-
демического характера. Мы, со 
своей стороны, сделаем все воз-
можное, чтобы проект был реа-

лизован быстро и эффективно», 
–  заверил Глеб Никитин.

Диспансеризацию  
лучше пройти летом

По данным специалистов, у 
каждого десятого переболевше-
го коронавирусом есть симпто-
мы постковидного синдрома. По 
данным Центра управления реги-
оном, за первое полугодие 2022 
года в соцсетях было зафикси-
ровано около 700 сообщений по 
теме коронавируса и диспансе-
ризации. 

Сейчас в поликлиниках реги-
она нижегородцы, перенесшие 
COVID-19, могут пройти диспан-
серизацию. Об этом главный 
врач Нижегородского областного 
центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики 
Наталья Савицкая сообщила в 
ходе прямого эфира, организо-
ванного ЦУР Нижегородской об-
ласти в «ВКонтакте». 

Среди симптомов постковид-
ного синдрома – повышенная 
усталость, одышка и наруше-
ние сна, тромбозы, депрессия 
и тревожность, выпадение во-

лос, сухой кашель и мышечные 
боли. Особенно опасны послед-
ствия коронавируса для больных 
хроническими заболеваниями.  
В зоне риска также люди в воз-
расте от 50 лет. 

Наталья Савицкая обратила 
внимание на то, что каждый жи-
тель региона старше 18 лет может 
пройти бесплатную диспансе-
ризацию и, при необходимости, 
углубленную диспансеризацию в 
поликлиниках по месту житель-
ства. Вторая подразумевает до-
полнительные тесты на насыще-
ние легких и крови кислородом. 
В случае выявления дыхательной 
и сердечной недостаточности па-
циент получает направление на 
лечение.

Записаться на диспансери-
зацию можно в формате онлайн 
через Портал пациента, в специ-
альной вкладке «Запись на дис-
пансеризацию», а также по те-
лефонам лечебных учреждений. 
Или можно без предварительной 
записи посетить кабинет медпро-
филактики в поликлинике по ме-
сту жительства. В регистратуру 
для этого обращаться не надо.

Наталья Савицкая посовето-
вала запланировать диспансери-
зацию летом, так как нагрузка на 
поликлиники в этот период ниже, 
и обход врачей займет меньше 
времени. 

«Многие болезни никак себя не 
проявляют, поэтому регулярная 
диспансеризация, включающая 
онкоскрининг, помогает выявить 
их на ранней стадии», – подчер-
кнула Наталья Савицкая. 

Не ловись, рыбка!
Нынешней весной из браконьерских сетей  
в нижегородских реках и озерах было спасено в 2,6 раза 
больше рыбы, чем в 2021 году, – более 2000. Об этом 
сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов 
животного мира региона Роман Воробьев.

В ведомстве уточнили, что подведены итоги реализации схемы 
взаимодействия при проведении мероприятий в весенний нере-
стовый период 2022 года. Вместе с работниками рыбоохраны за 
спасение рыб боролись сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, Рос-
сельхознадзора, минлесхоза, комитета ветеринарии, а также пред-
ставители общественных организаций и органов местного само- 
управления. 

Всего в этой работе было задействовано 362 человека и 336 еди-
ниц техники. 

Против нарушителей закона было возбуждено 113 уголовных дел  
и составлено 590 протоколов. Из водоемов изъято 44 км сетей. 

Об этом сообщили в Главном 
управлении ЗАГС по Нижего-
родской области. Первым «циф-
ровым» ребенком в регионе 
стала девочка Диана, ее свиде-
тельство о рождении родители 
оформили не выходя из дома. 

Электронный сервис «Рожде-
ние ребенка» работает по опре-
деленному алгоритму. 

В роддоме после рождения 
ребенка родителям предлагают 
оформить медицинское свиде-
тельство в электронном виде, 

затем документ поступает в лич-
ный кабинет мамы на портале 
госуслуг. 

Данные этого свидетельства 
и цифрового профиля на пор-
тале госуслуг используются для 
предзаполнения заявления о 
рождении. 

Родителям остается лишь 
подтвердить сведения, выбрать 
имя ребенка и орган ЗАГС, ко-
торый затем зарегистрирует 
рождение без их личного при-
сутствия. 

Реквизиты записи о рожде-
нии возвращаются в личный 
кабинет пользователя и ис-
пользуются при подаче заявле-
ний на другие государственные 
услуги и меры социальной под-
держки. 

Сведения о рождении еже-
дневно направляются в упол-
номоченные государственные 
органы, что автоматически за-
пускает целый ряд услуг, вклю-
чая проактивное присвоение 
ребенку ИНН и СНИЛС, выплату 
материнского капитала, запись 
в детский сад и оформление 
пособий.

В дальнейшем родители по 
своему желанию могут обра-
титься лично в орган ЗАГС и 
получить традиционное свиде-
тельство о рождении ребенка.

Страницу подготовил Иван САФОНОВ
Фото Юлии Горшковой и из архива редакции

НОВЫЙ СЕРВИС

«Электронная» Диана
Теперь зарегистрировать новорожденного можно  
без посещения ЗАГСа – на портале госуслуг начал 
действовать новый электронный сервис «Рождение 
ребенка». 

ПРОЕКТ

Санитарный щит
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Нижегородской области стабильна. Главный государственный 
санитарный врач России Анна Попова в ходе встречи с губернатором Глебом Никитиным высоко оценила работу 
правительства Нижегородской области в период пандемии и готовность всех служб к возможным новым вызовам. 

НА КОНТРОЛЕ

На Госуслугах появились  
новые возможности 
для родителей
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Юлия Ашуркова:

«Молодёжь определяет 
экономическое будущее 
города» 

БИЗНЕС-ПЛАН

На страницах нашей газеты мы уже рассказывали о начинающих предпринимателях из числа молодежи, перед 
которыми в условиях санкционного давления, ухода с рынка известных заграничных брендов появляются новые 
возможности для развития или открытия бизнеса. На вопросы читателей о том, с чего начать свое дело и какими 
мерами поддержки воспользоваться, отвечает заместитель главы города Дзержинска Юлия Ашуркова.

– Юлия Александровна, 
можно ли утверждать, что в по-
следнее время в Дзержинске 
активно развивается молодеж-
ное предпринимательство? 

– Действительно, сегодня оно 
является одним из приоритетных 
направлений развития малого 
бизнеса в Дзержинске. Для этого 
создаются благоприятные усло-
вия, стимулирующие молодежь 
заниматься предприниматель-
ской деятельностью, они пропи-
саны в различных программах 
общегосударственного и регио-
нального уровня.

И как результат, в Дзержинске 
в 2021-2022 годах выросло коли-
чество предприимчивых молодых 
людей, которые регистрируют 
свою деятельность в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей 
и самозанятых граждан. 

Дело в том, что в нынешнее 
время открытие собственного 
дела всё больше набирает оборо-
ты и само предпринимательство 
является более привлекательным 
для молодежи, чем просто трудо-
устройство. 

– Назовите, пожалуйста, 
наиболее яркие проекты по-
следнего времени. Как вы ду-

маете, почему «выстрелили» 
именно они?

– Один из востребованных 
проектов, который «выстрелил», 
– тир, открывшийся в централь-
ном парке культуры и отдыха. 
Пример того, когда предприни-
матели заинтересованы в раз-
витии своей деятельности, по-
стоянно принимают участие в 
программах поддержки бизнеса, 
получили субсидию на разви-
тие своего дела и в следующем 
году будут подавать заявку на 
вступление в реестр социальных 
предпринимателей. 

Это даст возможность полу-
чить грант на развитие в сумме 
500 тысяч рублей. А также уча-
ствовать в других программах 
поддержки, которые доступны 
для социально-ориентирован-
ных организаций. Ну и потом, в 
городском парке нет подобных 
мест, поэтому тир пользуется 
большим спросом.

Еще один проект связан с от-
крытием проката мотоциклов 
«Эндуро» (улица Лермонтова, 8).  
В рамках своей деятельности мо-
лодой предприниматель не толь-
ко сдает в аренду мотоциклы, но 
и устраивает чемпионаты по мо-

токроссу. Проект действует уже 
более двух лет и очень востребо-
ван. 

Следующий пример – в сфе-
ре общепита (кофейня «Кофе с 
собой» около торгового центра 
«Меркурий»). Предприниматель 
(ИП Сташков И.В) активно разви-
вает своё направление, планирует 
открыть вторую кофейню и даль-
ше распространить сеть по всей 

Нижегородской области, участву-
ет в образовательном проекте 
«Основы предпринимательского 
дела» и в скором времени также 
получит грант для молодых пред-
принимателей в размере 500 ты-
сяч рублей.

– Скажите, в каких сферах 
предпочитают развивать свой 
бизнес молодые предпринима-
тели? 

Финансовые программы:
• Оказание грантовой поддержки на со-

здание и развитие собственного дела субъ-
ектам МСП, созданным физлицами в воз-
расте от 18 до 25 лет включительно. Сумма 
гранта от 100 до 500 тыс. руб.

• Единовременная выплата 350 тыс. руб. 
в рамках получения социального контракта: 
на осуществление предпринимательской 
деятельности, самозанятости, организации 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
при условии регистрации в установленном 
порядке указанных лиц индивидуальными 
предпринимателями, самозанятыми, глава-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств и 
не являющихся учредителями, участниками 
или руководителями юридических лиц, яв-
ляющихся коммерческими организациями. 
Документы подаются в одно из отделений 
Управления социальной защиты населения 
по месту регистрации заявителя.

• В Нижегородской области в августе 
стартует прием заявок на получение гран-
тов от 100 до 500 тыс. руб. для социальных 
предпринимателей. Данная мера поддержки 
реализуется с 2021 года в рамках нацпроек-
та «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Получателями могут 
стать участники реестра социальных пред-
приятий.

• Субсидия за трудоустройство молоде-
жи. Работодатели, которые в 2022 году возь-
мут к себе на работу граждан в возрасте до 

30 лет, смогут рассчитывать на господдержку 
в виде субсидии.

• Антикризисные программы льготного 
кредитования. 

При льготном займе предприниматель 
может воспользоваться программой с про-
центной ставкой от 5,5 до 13,5% и суммой 
займа до 2 млрд руб. (в зависимости от про-
граммы).

Нефинансовые 
программы:

• Обучение в рамках национального про-
екта по поддержке предпринимательства 
«Основы предпринимательского дела». Об-
учающая программа проводится с целью 
создания бизнес-проектов потенциальных 
получателей грантовой поддержки. 

Также доступны и другие образователь-
ные программы в качестве семинаров, тре-
нингов от центра «Мой бизнес».

• Льготная аренда офисных и производ-
ственных помещений.

• Поддержка для IT-компаний: 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
    IТ-компании освободили от налога на 

прибыль в 2022-2024 гг.;
    количественный критерий по доле вы-

ручки, который позволяет претендовать на 
налоговые льготы, снизится с 90 до 70%;

   компании получили отсрочку на год по 
уплате страховых взносов;

    ФНС приостановила проверки IТ-компа-
ний на три года;

     критерий по численности сотрудников 
для получения льгот исключается.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА:
доля финансового участия компании в 

проекте снижена с 50 до 20%;
максимальная сумма гранта увеличена до 

500 млн рублей (для особо значимых проек-
тов сумма может доходить до 6 млрд).

Заявку на грант по разработке IТ-проектов 
можно подать на портале госуслуг.

• Отсрочка платежей по страховым взно-
сам за II квартал 2022 года. 

Данную поддержку смогут получить пред-
приятия, осуществляющие около 70 видов 
деятельности, в том числе в сфере здраво-
охранения, науки, культуры, туризма, спорта 
и развлечений, производства пищевых про-
дуктов, одежды, мебели, текстиля, издатель-
ской деятельности, химической промышлен-
ности.

• Цифровая платформа МСП.РФ 
Это государственная платформа под-

держки предпринимателей и тех, кто пла-
нирует начать свой бизнес. Платформа раз-
работана Корпорацией МСП совместно с 
Минэкономразвития России. Ее цель – пре-
доставить доступ ко всем необходимым для 
бизнеса сервисам и мерам поддержки в од-
ном месте. Цифровая платформа МСП запу-
щена в начале 2022 года и расположена по 
адресу https://мсп.рф.

В помощь предпринимателю

– Наиболее активно, что впол-
не объяснимо, бизнес-молодежь 
развивается в сфере информа-
ционных технологий, различных 
услуг (организация досуга, про-
ведение спортивно-развлека-
тельных мероприятий, фото- и 
видеосъемка, парикмахерские и 
косметические услуги, курьерские 
услуги) и общественного питания 
(стритфуд, кулинария и пр.). Поче-
му? В первую очередь потому, что 
это отрасли с довольно быстрой 
окупаемостью и сравнительно не-
большими первоначальными вло-
жениями. 

Также набирают популярность 
франшизы, поскольку такая мо-
дель максимально упрощает 
старт своего дела. Можно с уве-
ренностью сказать, что многие 
молодые люди с радостью по-
пробовали бы себя и в производ-
ственной сфере, но это требует 
уже привлечения существенных 
инвестиций. 

– Насколько эти направле-
ния актуальны для города и на-
сколько востребован потенци-
ал молодежи?  

– Молодежь – самая активная 
часть общества, которая быстрее 
реагирует на любые изменения 
в жизни и меняющиеся условия 
ведения бизнеса, способна гра-
мотно и эффективно их исполь-
зовать. Поэтому можно смело 
утверждать, что молодежь обла-
дает куда большим потенциалом 
и способностью к предпринима-
тельской деятельности, чем дру-
гие возрастные группы. 

(Окончание на стр. 6)

КСТАТИ
Информационное сообще-
ство – «МОЙ БИЗНЕС» Дзер-
жинск – создано в «VIBER» 
для того, чтобы в постоян-
ном режиме информировать 
предпринимателей обо всех 
нововведениях, затрагива-
ющих сферу бизнеса. Его 
участники всегда в курсе 
изменений в законодатель-
стве, знают о мерах госу-
дарственной и муниципаль-
ной поддержки, получают 
информацию о новых обу-
чающих программах. Также 
создан чат для свободного 
общения дзержинских пред-
принимателей. Здесь и уже 
опытные бизнесмены, и те, 
кто только хочет открыть 
свое дело, знакомятся, де-
лятся опытом, помогают со-
ветами друг другу. Чтобы 
вступить в эти сообщества, 
нужно позвонить по номеру 
8-920-027-4300. 

На встрече с молодыми предпринимателями
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Накануне июльского 
заседания 
Законодательного собрания 
Нижегородской области 
прошел ряд комитетов 
регионального парламента, 
на которых депутаты 
рассмотрели важные 
вопросы, связанные  
с поддержкой организаций 
туристической сферы  
и созданием кормовой базы 
для сельхозпредприятий. 

Гостиницы и парки 
поддержат

На внеочередном заседании 
комитета по бюджету и налогам, 
прошедшем 14 июля, депутаты 
поддержали проект изменений 
в закон «О налоге на имущество 
организаций», внесенный ниже-
городским губернатором.

В документе  предлагается 
установить на 2022 год пони-
женную ставку налога на имуще-
ство в размере 1 процента для 
субъектов туристической сферы. 
Для этого основной вид их де-
ятельности в Общероссийском 

классификаторе должен соответ-
ствовать кодам: «Деятельность 
гостиниц и прочих мест для вре-
менного проживания», «Деятель-
ность многоцелевых центров и 
подобных заведений с преобла-
данием культурного обслужива-
ния», «Деятельность зоопарков» 
и «Деятельность парков культуры 
и отдыха и тематических парков».

Налоговые льготы будут пре-
доставляться при одновремен-
ном соблюдении следующих ус-
ловий:

– если за отчетный (налого-
вый) период снижение выручки 
от реализации товаров (работ, 
услуг) составило более 20% по 
сравнению с выручкой за тот же 
период прошлого года;

– если сокращение фактиче-
ской численности работающих на 
отчетную дату составило не бо-
лее 10% по сравнению с факти-

ческой численностью на 1 января 
2022 года.

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин отметил, 
что решение о предоставлении 
этой меры утверждено в плане 
поддержки региональной эконо-
мики. По его словам, налоговая 
льгота будет установлена на 2022 
год. Это и поддержка бизнеса, и 
сохранение рабочих мест, так как 
льготой смогут воспользоваться 
только те, кто сохранил свои кол-
лективы с начала года на 90 и бо-
лее процентов.

«Сегодня на внеочередном за-
седании комитета мы поддержа-
ли установление пониженной на-
логовой ставки для предприятий 
гостиничного бизнеса, а также 
ряда других компаний туристи-
ческой сферы, которые понесли 

экономические потери. Для полу-
чения льготы необходимо соот-
ветствовать ряду критериев – по 
снижению выручки, по сохране-
нию рабочих мест. Проект закона 
рекомендован к принятию в двух 
чтениях на июльском заседании 
регионального парламента», – 
рассказал председатель коми-
тета Законодательного собрания 
Нижегородской области по бюд-
жету и налогам Александр Ша-
ронов.

Будем с кормами

Депутаты комитета по агро-
промышленному комплексу и 
развитию сельских территорий, 
в свою очередь, 19 июля рассмо-
трели информацию о заготов-
ке кормов в 2022 году, которую 

представил министр сельского 
хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской обла-
сти Николай Денисов.

Чтобы обеспечить кормами 
хозяйства региона, планируется 
заготовить около 185 тыс. тонн 
сена, около 630 тыс. тонн сена-
жа и около 80 тыс. тонн соломы. 
По данным на 11 июля,  запасе-
но соответственно 53, 56 и 12% 
этих видов кормов. Кроме того, 
планируется засыпать зернофу-
ража в объеме 245 тыс. тонн. 

В итоге на одну условную го-
лову скота необходимо загото-
вить не менее 25 центнеров кор-
мовых единиц грубых и сочных 
кормов, сейчас этот показатель 
равняется 11,3 центнера кормов 
(45%).

По предварительным расче-
там, будет дополнительно по-
лучено порядка 15 центнеров 
кормов. Таким образом, пла-
нируется получить не менее  
26,3 центнера кормовых единиц 
на условную голову скота.

Николай Денисов сделал 
особый акцент на работе по 
проверке качества кормов и со-
ставлению правильного рациона 
кормления скота.

«Заготовка кормов идет в пла-
новом режиме. К настоящему 
моменту пройдена почти поло-
вина пути. Сельхозпредприятия 
получают в необходимом коли-
честве топливо, запасные части 
для техники. Есть все основания 
утверждать, что регион будет 
полностью обеспечен кормами 
за счет собственных ресурсов», 
– отметил председатель коми-
тета по агропромышленному 
комплексу и развитию сельских 
территорий Игорь Тюрин.

Ольга ЕРМАКОВА
Фото предоставлено 

Законодательным собранием 
Нижегородской области

КОМИТЕТЫ

Компетентно  
и со знанием дела

Юлия Ашуркова:

«Молодёжь определяет 
экономическое будущее города» 

БИЗНЕС-ПЛАН

(Окончание. Начало на стр. 5)

Открытый ей бизнес способ-
ствует решению социально-эко-
номических проблем города, так 
как связан с созданием новых ра-
бочих мест и сокращением уровня 
безработицы.

Необходимо всестороннее ис-
пользовать этот потенциал для 
развития малого предпринима-
тельства. Ведь именно предпри-
имчивая молодежь будет опреде-
лять облик нашего города, всей 
страны уже через 10 лет. Другими 
словами, от развития сегодняш-
него молодежного бизнеса будут 
зависеть темпы экономического 
роста и развития города завтра.

– Тогда с чего посоветуете 
стартовать начинающим биз-
несменам? Это один из самых 
главных вопросов наших чита-
телей.

– В первую очередь необходи-
мо выбрать направление, которое 
по-настоящему интересно буду-
щему предпринимателю. В этом 
залог успеха. То есть в основе лю-
бого успешного дела должна ле-
жать идея, которой, по-хорошему, 
нужно «заболеть», чтобы первые 

трудности и неудачи не заставили 
бросить дело на полпути. 

Это с одной стороны. С другой 
– следует изучить формы регистра-
ции, налоговую базу, определить 
начальный капитал, подготовить 
себя морально к тому, что прибыль 
будет не сразу, изначально придет-
ся вкладываться в свое дело. 

Еще один момент – надо со-
здать почву для имиджа и репу-
тации будущего предприятия, его 

узнаваемости, базу потенциаль-
ных и постоянных клиентов. От 
этого зависит прибыль. И важно 
помнить, что горизонт стратеги-
ческого планирования должен со-
ставлять минимум 10 лет.

Поэтому мой совет – начинать 
нужно с того, чем нравится зани-
маться, идти в тот бизнес, где ты 
что-то понимаешь: умеешь стро-
ить – открывай строительную фир-
му, стрижешь – парикмахерскую, 

сажаешь цветы – выращивай и 
продавай саженцы.  А уже потом 
развивайся, учись и зарабатывай, 
осваивай новые направления. 

– Какая инфраструктура со-
здана в городе для поддержки 
бизнеса?

– В городскую инфраструктуру 
поддержки предпринимателей вхо-
дит АНО «Центр развития предпри-
нимательства г. Дзержинска» и МБУ 
«Бизнес-инкубатор г. Дзержинска». 
В свою очередь, на базе Центра 
развития предпринимательства от-
крылись окна «Мой бизнес». 

Здесь в формате «единого 
окна», в одном месте, можно за-
регистрировать свой бизнес, 
проконсультироваться по нало-
гообложению, бухучету, получить 
полную информацию о мерах гос- 
поддержки, подать документы на 
участие в грантовых конкурсах, 
субсидиях и других финансовых 
мерах поддержки, пройти обу-
чение по предпринимательству, 
получить помощь по подбору по-
мещения на льготных условиях и 
многое другое. 

Регистрация деятельности в 
качестве ИП и самозанятого, кон-
сультации по юридическим и бух-

галтерским вопросам, обучающие 
программы в виде семинаров, 
тренингов в центре «Мой бизнес» 
осуществляются БЕСПЛАТНО. 

Специалисты, работающие в 
структуре поддержки предприни-
мательства, не только информи-
руют об условиях открытия биз-
неса, но и помогают в подготовке 
пакета документов, проводят 
обучающие семинары и сопро-
вождают весь период. Также есть 
возможность получить льготные 
услуги, в том числе по аренде 
офисных помещений в МБУ «Биз-
нес-инкубатор г. Дзержинска».

– На какие меры могут рас-
считывать предприниматели?

– Меры поддержки делятся как 
по вертикали: федеральные, реги-
ональные и местные, так и по го-
ризонтали, в зависимости от того 
вида деятельности, чем конкретно 
занимается или планирует занять-
ся предприниматель. Почти ка-
ждая мера подбирается индивиду-
ально. Например, у нас на местном 
уровне действуют муниципальные 
программы. За более подробной 
информацией лучше обратиться 
к специалистам, которые точечно 
проработают вопрос и подберут 
меру поддержки, которую сможет 
получить конкретное предприятие. 

Проконсультировать и подо-
брать подходящую программу 
поддержки вам помогут в цен-
тре «Мой бизнес» на Урицко-
го, 10, либо по тел.: 8 (8313)  
25-80-85, 8-920-027-43-00, 
сайт: crpdzr.ru.

Евгения МАКАРОВА
 Фото Руслана Лобанова

На консультации по бизнесу
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Говорят выпускники

В этом году факультет 
государственного  
управления и экономики 
Дзержинского филиала 
РАНХиГС  
при президенте РФ  
выпустил 31 молодого 
специалиста  
по двум направлениям: 
«Государственное  
и муниципальное 
управление»  
и «Бизнес-информатика  
и экономика».

15 июля в зале заседаний Гор-
думы молодых управленцев и 
экономистов с завершением обу- 
чения поздравили глава города 
Дзержинска Иван Носков, депу-
тат Законодательного собрания 
Нижегородской области, дирек-
тор Нижегородского института 
управления – филиала РАНХиГС 
Александр Парамонов и пред-
седатель Городской думы Викто-
рия Николаева. 

– Отличные ребята, мотиви-
рованные, стремящиеся к дости-
жению своих целей, причем они 
очень хорошо проявили себя в 
пандемию, – искренне рад за сво-
их студентов декан факультета 
экономики и управления Виктор 
Неклюдов. – Они активно уча-
ствовали в волонтерских движе-
ниях – помогали жителям города. 
Во время дистанционного обуче-
ния многие из них смогли найти 
подходящую работу. 

О своих воспитанниках Виктор 
Семенович готов рассказать мно-
го положительного. Конечно, по 
его словам, учеба не всем дается 
легко, но в академии стараются 
поддержать каждого студента и 
дать ему хорошие качественные 
знания. Отчисление происходит 
в крайне редких случаях. Декан 
Неклюдов об этом вообще гово-
рить не любит.

– У меня бережливое произ-

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО

Дан старт в профессию

Артем Клюшин планирует работать 
в сфере коммерции:

– Изначально у меня не 
было как таковой цели по-
лучить красный диплом, 
просто стремился более 
детально изучить свою 
профессию. Диплом ради 
диплома – не мой прин-
цип. Конечно, учебу нельзя 

назвать легкой. Не сдаваться помогало 
участие в различных конкурсах, в том 
числе всероссийского и регионального 
уровней. Расслабляться было некогда, 
приходилось серьезно работать. 

Глава города Дзержинска
Иван Носков:

«Сегодня вто-
рая важная дата 
в вашей жизни. 
Первым серьез-
ным шагом во 
взрослую жизнь 
было окончание 
школы, и вот се-

годня вы уже не просто моло-
дые люди, а дипломированные 
специалисты. Всем выпускни-
кам желаю хорошей работы по 
выбранной профессии! Пусть 
полученные в академии знания 
станут надежной основой для 
начала вашего собственного 
трудового пути!»

Директор Нижегородского
института управления – 
филиала РАНХиГС 
Александр Парамонов:

«Для меня важ-
но, чтобы обра-
зование в наших 
филиалах было 
качественным, и 
выпускники полу-
чали предложе-
ния о работе от 

самых серьезных компаний и 
учреждений как в Дзержинске, 
так и в Нижнем Новгороде. 
Высокий процент выпускни-
ков, окончивших обучение с 
отличием, – это определен-
ный уровень и преподавания, 
и качества полученных знаний. 
Поздравляю всех выпускников 
со знаменательным событием! 
Не забывайте своих педагогов, 
свой вуз. Уверен, мы будем 
вами гордиться!» 

ПОСТУПАЙ!
Приемная комиссия Дзержинского филиала РАНХиГС (ответ-

ственный секретарь Ксения Александровна Сомова) работает 

по адресу: ул. Черняховского, 24, с понедельника по пятницу 

– с 9:00 до 18:00, в субботу – с 10:00 до 14:00. Тел.: +7 (8313) 

25-99-33, +7 (929) 054-05-54. E-mail: priem@dzr.ranepa.ru. 

Документы с результатами ЕГЭ принимаются до 25 июля,  

после СПО – до 15 августа.

водство, и я прохожу с ребятами 
весь учебный путь от начала до 
конца, – шутит он. 

На самом деле, в стенах ака-
демии есть много возможностей 
для реализации способностей 
студентов. К примеру, здесь учит-
ся мастер спорта по плаванию 
Любовь Романова (сейчас пере-
шла на 4-й курс). В этом году она 
заняла первое место в конкур-
се Международной премии «Мы 
вместе» с социальным проектом 
по адаптации людей с ОВЗ. Вы-

пускником этого учебного заве-
дения является Илья Власенков, 
занимающий должность главы 
молодежной администрации 
Дзержинска.

А начинается все, по мнению 
Виктора Неклюдова, со сплоче-
ния коллектива. В вузе созданы 
условия для раскрытия личност-
ных качеств и возможностей сту-
дентов, участия в различных ин-
тересных мероприятиях, квестах, 
патриотических проектах, один 
из них – «Книга памяти». Помимо 

внеучебной деятельности, в ака-
демии существует система соци-
альной поддержки и стипендии. 

– Если у студента, обучающе-
гося на платной основе, одни пя-
терки или четверки, то ему предо-
ставляются скидки на обучение, 
– рассказывает Виктор Семено-
вич. – Есть возможность перехо-
да на бюджетную форму обучения 
на конкурсной основе. Это хоро-
ший стимул для отличной учебы. 

Свое отношение к педагоги-
ческому коллективу выпускники 
вуза выразили в специальном ви-
деоподарке, где собрали теплые 
отзывы о своих преподавателях. 

Дзержинский филиал Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
выпускает профессионально 
подготовленных молодых специ-

алистов. В этом году шестнад-
цать выпускников, обучавшихся 
по специальности «Бизнес-ин-
форматика и экономика» и «Го-
сударственное и муниципальное 
управление» (а это половина вы-
пуска!), заслужили дипломы с от-
личием. 

Среди окончивших обучение 
ребят уже есть предпринимате-
ли, которые смогли открыть свое 
собственное дело, – в сфере фо-
тоуслуг, общепита, организации 
по обслуживанию техники. Пя-
теро выпускников 2022 года уже 
получили предложение о работе 
в администрации города Дзер-
жинска (один – в администрации 
Нижнего Новгорода). 

Кроме того, в этот торже-
ственный день пять обладателей 
красных дипломов – Владислав 
Бурдаев, Кристина Малкина, 
Марина Пергаева, Анастасия 
Храмышева и Артем Клюшин 
– были награждены еще и почет-
ными грамотами вуза за активную 
общественную работу. 

В добрый путь!

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото автора 

и Руслана Лобанова

Анастасия Храмышева  –
всегда и во всем отличница:

– Мне очень хочется сказать спаси-
бо тем преподавателям, которые 
были к нам ближе всего и поддер-
живали в трудную минуту. Это самое 
главное. Почти полтора года я явля-
лась председателем студенческого 
совета, и это было лучшее время, 
потому что столько движа, актив-

ности, горящих глаз первокурсников я не видела 
никогда. Совмещать деятельность в студсовете 
и учебу оказалось нетрудно: всегда чувствовала 
заинтересованность в нас и поддержку препода-
вателей. Наши и их цели были едины. 

Владислав Круглов мечтает связать 
свою жизнь с госслужбой:

– Обидно, что до красного ди-
плома не хватило всего двух пя-
терок. Поначалу учиться было 
непросто, но со временем все 
наладилось: мы перестали быть 
замкнутыми и полностью погру-
зились в студенческую жизнь. 
Я получил опыт в организации 

различных мероприятий, активно участвовал в 
них, расширил свой кругозор. Конечно, ковид 
внес свои коррективы, но это не повлияло на 
наши отношения, качество знаний и жизнен-
ный выбор. 

Также в работе заседания, ко-
торое прошло 14 июля в Управле-
нии МВД России по городу Дзер-

жинску, приняли участие глава 
города Иван Носков, представи-
тели Гордумы, силовых ведомств, 
председатель Общественного 
совета при полиции Дзержинска 
Гюзель Щегалева и член Об-
щественного совета при област-
ном полицейском главке Сергей 
Пляскин.

Оперативное совещание нача-
лось с награждения личного со-
става. За добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей 
и достижение высоких резуль-
татов в служебной деятельности 
были награждены 27 сотрудни-

ков органов внутренних дел. За 
высокий профессионализм и 
активное участие в обеспечении 
безопасности граждан при про-
ведении массовых мероприятий 
объявлена благодарность трем 
работникам скорой медицинской 
помощи.

С основным докладом о ре-
зультатах работы за первую по-
ловину 2022 года выступил пол-
ковник полиции начальник УМВД 
России по городу Дзержинску 
Дмитрий Постников.

«Совместно с органами му-
ниципальной власти и другими 

правоохранительными организа-
циями и ведомствами проводи-
лась системная работа, которая 
позволила не допустить негатив-
ных изменений в оперативной об-
становке и сохранить тенденцию 

ее выздоровления», – отметил  
Дмитрий Борисович.

Маргарита ИВАНОВА
По информации УМВД России 

по г. Дзержинску
Фото Руслана Лобанова

ИТОГИ
Совещание по результатам 
оперативно-служебной 
деятельности сотрудников 
УМВД России по  
г. Дзержинску за шесть 
месяцев 2022 года прошло 
под председательством 
полковника полиции 
Александра Тиняева, 
начальника ОКОН ГУ МВД 
России по Нижегородской 
области.

В приоритете – безопасность
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В ходе разговора Иван Нико-
лаевич обратил внимание мест-
ных жителей на тегги-граффити – 
а попросту безобразные черные 
каракули, бесстыдно красующи-
еся на свежевыкрашенной неж-
но-зеленой штукатурке:

– Хорошо, когда от жителей 
поступают инициативы, но нуж-
но быть последовательными, не 
только обращаться за помощью, 
но и беречь то, что для вас сдела-
ли. Ведь наверняка эти каракули 
оставили подростки, живущие 
в окрестных дворах. Почему не 
пресекаете?

Несколько растерявшись от 
напора главы, Ирина Никола-
евна обещала быть более бди-
тельной, поговорить с жителями 
дома и немедленно обращаться в 
полицию в случае порчи имуще-
ства подростками. Ее поддержа-
ли другие участники встречи.

Второстепенных  
вопросов нет

В домах № 3 и 4 по Парковой 
аллее другой недочет: прямо пе-
ред домом красуется высохшее 
старое дерево. 

– Почему не убираете? – об-
ратился глава уже к представи-
телям ООО «Дзержинская обслу-
живающая компания». – Дворы 
и придомовая территория после 
капремонта должны соответ-
ствовать аккуратным фасадам 
зданий. Нужно ежедневно прово-
дить уборку дворов от строитель-
ного мусора, завершить обрезку 
и снос аварийных деревьев – это 
касается и управляющих компа-
ний, и подрядчиков. Не дораба-
тываете! 

– Честно говоря, мы очень 
рады, что в этом году у нас нача-
лось благоустройство и идет ре-
монт фасада, – высказала свое 
мнение Елена, проживающая в 
доме № 4 по Парковой аллее. – 
Несколько лет назад у нас в рам-
ках программы капремонта меня-
ли внутренние коммуникации, но 
без обновленного фасада работы 
выглядели незаконченными. Те-
перь хотелось бы, чтобы и парад-
ная часть дома выглядела соот-
ветствующе: разбит газон, убран 
сухостой, от основной пешеход-
ной дорожки проложены сходы во 
дворы. Очень хорошо, что Иван 
Николаевич обратил внимание 
на эти моменты, потому что мы 
уже обращались с этими вопроса-
ми в управляющую компанию. 

Вышли на новый уровень

Во время объезда глава горо-
да обратил внимание и на объек-
ты, которые благоустраиваются в 
рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». В частности, оценил ход 
работ на Парковой аллее, осмо-
трел обновленные площадки и 
новые дорожки в Центральном 
городском парке культуры и от-
дыха, уточнил детали у подряд-

чиков, работающих на площади 
Дзержинского. 

По отчетам строителей, бла-
гоустройство Парковой аллеи и 
сквера на центральной площади 
города выполнены на 40 процен-
тов. Идет укладка тротуарной 
плитки, началось оформление 
детской игровой площадки. На 
площади решен вопрос о сносе 
проржавевших архитектурных 
элементов, об обновлении ин-
формационных стендов, нача-
лась установка гранитных бордю-
ров по всему периметру сквера. 
Также все готово для монтажа 
торшерных светильников. 

Вместе с тем и здесь Иван Но-
сков отметил некоторые недоче-
ты в работе подрядчиков.

– Пока есть отставание по 
срокам работ, как справедливо 
замечают жители. Подрядчику 
поручил ускориться и бережно 
относиться к зеленым насажде-
ниям. Центр города должен оста-
ваться красивым и зеленым, – со-
общил он.

Что касается городского пар-
ка, то в рамках второго этапа бла-
гоустройства в нем проложено 
около 3 км новых пешеходных до-
рожек. На очереди монтаж осве-
щения, строительство зоны для 
выгула собак, воркаут-площадки 
и площадки для игры в городки.

– Сейчас преобразование го-
родской среды осуществляется 
на принципиально новом уровне, 
– подчеркнул глава города. – Мы 
используем современные каче-
ственные материалы и техноло-
гии. Самое главное – горожане 
стали активными участниками 
всех процессов. А значит, речь 
идет не просто о благоустрой-
стве территорий, а о создании 
современной комфортной сре-
ды для жизни. Сквер на площа-
ди Дзержинского – визитная 
карточка исторического центра, 
а Парковая аллея рядом с ним – 
единственная пешеходная улица 

в городе. Мы создаем в центре 
Дзержинска единый закончен-
ный ансамбль, как это и было за-
думано архитектором Алексеем 
Кусакиным. 

Кроме того, в центре появятся 
площадка для отдыха с детьми 
и площадка для ремесленников 
«Дзержинский Арбат». Горожане, 
гуляющие здесь, будут чувство-
вать себя комфортно и безопас-
но.

– Все наше сообщество ма-
стеров-умельцев с нетерпением 

ждет открытия реконструи-
рованной и благоустроенной 
Парковой аллеи. Именно на 
ней разместится специально 
оборудованная площадка для 
проведения любимой всеми 
дзержинцами ярмарки ма-
стеров, – считает мастер на-
родного творчества Марина 
Калягина. – Жители города 
и наши гости смогут не толь-
ко приобрести уникальные 
изделия ручной работы, но 
и полюбоваться на картины 
художников, принять участие 
в мастер-классах. Это будет 
большой социальный проект, на-
правленный на поддержку и раз-
витие народного творчества и 
рукоделия. 

Напомним, что на благо-
устройство второй очереди 
Центрального парка культуры 
и отдыха, сквера на площади 
Дзержинского и Парковой аллеи 
выделено более 230 миллионов 
рублей. 

Под контролем жителей  
и главы

 В ходе объезда глава города 
оценил качество работ на домах 
№ 4, 6, 12/6 по улице Гагарина 
и № 2 и 3 по улице Кирова. Эти 
дома возведены накануне вой-
ны, но благодаря помпезной ар-
хитектуре и планировке входят в 
горячо любимый дзержинцами 
квартал исторической застройки. 
Поэтому внимание к их отделке 
особое. Как пояснил подрядчик, 
в рамках ремонтной кампании 
здесь наносят новый армирован-
ный фасад, особенно устойчивый 
к погодным перепадам. 

– В Дзержинске мы не нович-
ки, в этом году меняем крыши и 
обновляем фасады на 15 домах, 
– рассказал заместитель дирек-
тора ООО «Проект-НН» Руслан 
Боровиков. – Общий объем вы-
полнения работы на всех объ-
ектах сегодня достигает 70 про-
центов, идем по плану, постоянно 
в контакте и с заказчиком, и с 
жителями. Каждое цветовое ре-
шение согласовываем с главным 
архитектором Дзержинска. 

Важно отметить, что фасады 

всех домов, попавших в програм-
му капитального ремонта в по-
следние годы, восстанавливают-
ся именно в той цветовой гамме, 
которую в свое время запланиро-
вал их автор – архитектор Алек-
сей Кусакин.

Комментируя ход ремонтных 
работ, Руслан Иванович заметил, 
что на объектах, вошедших в этом 
году в программу ФКГС, большой 
износ кровель. В некоторых до-
мах потребовалась стопроцент-
ная замена стропил и обрешетки 
– хорошо, что погода позволяет 
работать без опасений проливов. 

Как уточнил представитель 
подрядчика, на всех кровлях 
производится смена покрытия, 
утепление, противопожарная об-
работка, монтируется система 
снегозадержания и ограждения. 
В капремонт фасада также вхо-
дит устройство отмостков, заме-
на окон и дверей в подъездах, об-
устройство входных групп. 

И здесь жители домов обрати-
лись к Ивану Носкову с насущ-
ными вопросами. 

– Живем в центре города, а 
красоты никогда не было, – рас-
сказал Михаил Александро-
вич из дома № 3 по ул. Кирова. 
– Дверь в подвал едва держится, 
двор упирается в глухую кирпич-
ную стенку-забор детской боль-
ницы, под ней труба теплотрас-
сы и заросли кустов. Нельзя ли 
немного облагородить террито-
рию?

В ответ глава города дал оче-
редные поручения по решению 
проблемы и еще раз напомнил, 
что сегодня для того, чтобы на-
чалось благоустройство дворов, 
важна и личная инициатива граж-
дан. Депутатам, управляющим 
компаниям и ТОСам необходимо 
уже сейчас проводить разъясни-
тельную работу среди жителей 
о порядке участия в программах 
благоустройства. Причем управ-
ляющие компании параллельно 
с капремонтом обязаны вести те-
кущий ремонт подъездов и под-
валов. Тогда результат будет сто-
процентным и долговременным. 

Подводя итоги объезда, глава 
города подчеркнул, что особое 
внимание в ремонтной кампании 
этого года уделяется качеству и 
срокам исполнения контрактов. 

Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова

ОБЪЕЗД

Во время обхода дворов 
глава города обратил вни-
мание на памятник Юрию 
Гагарину, установленный 
несколько лет назад груп-
пой неравнодушных жите-
лей города в сквере напро-
тив школы № 2. Отметив 
достойную инициативу, 
Иван Носков дал поруче-
ние своим замам принять 
памятник и территорию во-
круг него на баланс города, 
чтобы они не оставались 
неухоженными. 

В ремонте  
мелочей  
не бывает

М

В Дзержинске продолжается 
городская программа разви-
тия доступной среды. В до-
мах № 7 по улице Удриса и  
№ 15 по бульвару Космонав-
тов по заявкам жителей с ОВЗ 
закончен монтаж электриче-
ских подъемных механизмов 
по индивидуальным про-
ектам. В ближайшее время 
они будут отрегулированы и 
переданы на баланс общего 
имущества дома. В 2022 году 
на реализацию программы из 
городского бюджета выделе-
но более 1,4 млн рублей.
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Если иконой зарубежного кино 50-х 
является Мэрилин Монро, то в 30-е ею 
была Марлен Дитрих. Она играла далеко 
не монашек: портовую танцовщицу в лен-
те «Голубой ангел» или, к примеру, «жен-
щину с низкой социальной ответственно-
стью» в «Шанхайском экспрессе».

Однако ее героини были не такими 
простыми, как кажется: Лилия Шанхая 
принесла себя в жертву, чтобы ее люби-
мого не лишил зрения оппозиционный 
революционер.

Фильмы практически столетней дав-
ности смотреть, на самом деле, не самое 
легкое удовольствие: озвучка всех геро-
ев одного пола происходит одним голо-
сом, из-за чего иногда тяжело понять, кто 
именно что сказал, плюс шероховатости 
пленки (пятна, круги), странный монтаж 
смены кадров, да и сюжет спустя столько 
времени уже отчасти кажется наивным. 
Но какие судьбы, какие характеры! Это 
совсем другой мир, в котором было всё 
то же самое: страсть и предательство, 
рождение детей и смерть родителей, за-
работки и долги.

Кстати, а вы знали, что любимым про-
изведением Марлен Дитрих был рассказ 

Константина Паустовского «Телеграм-
ма»? Когда они встретились, дива встала 
перед писателем на колени. «По окон-
чании шоу меня попросили остаться на 
сцене, – вспоминала Марлен. – И вдруг 
по ступенькам поднялся Паустовский.  
Я была так потрясена его присутствием, 
что, будучи не в состоянии вымолвить 
по-русски ни слова, не нашла иного спо-
соба выразить ему свое восхищение, кро-
ме как опуститься перед ним на колени».

Ольга КУЗЬМИНА

На коленях  
перед Паустовским

НЕТ НАРКОТИКАМ

Задержали под кайфом
В начале июля 2022 года сотрудники патрульно-постовой службы УМВД 
России по г. Дзержинску около одного из домов по проспекту Свердлова 
задержали 34-летнюю местную жительницу и 29-летнего молодого 
человека с признаками опьянения. 

В ходе личного досмотра и осмотра ме-
ста происшествия у женщины был обнару-
жен и изъят сверток, перемотанный желтой 
изолентой, в котором находилось неиз-
вестное вещество. При прохождении меди-
цинского освидетельствования у граждан 
были выявлены клинические признаки нар-
котического опьянения. Также экспертами 
установлено, что изъятое вещество явля-
ется наркотическим средством, производ- 
ным метилэфедрона, массой 1,945 г.

Было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических средств). Ранее судимая 34-летняя местная 
жительница призналась сотрудникам полиции, что забрала наркотическое средство из 
закладки, находящейся недалеко от места задержания. Расследование уголовного дела 
продолжается. Согласно законодательству за совершение подобного преступления фи-
гурантке уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Кроме того, в отношении молодого человека составлен административный протокол 
по части 1 статьи 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Обо всех фактах незаконного оборота, потребления и распространения наркотиков 
можно сообщить по каналу связи «02», оставить интернет-обращение, либо обратиться 
в ближайший отдел полиции.

Иван ПЕТРОВ. Фото предоставлено УМВД России по г. Дзержинску

Несколько пересадок 
– один тариф 
Администрация Дзержинска завершила разработку первого городского 
пересадочного тарифа «Электронный кошелек 60 минут». 

Благодаря новой тарифной систе-
ме поездка в городе с любым коли-
чеством пересадок, совершенных в 
течение 60 минут после первой реги-
страции оплаты проезда, будет обхо-
диться всего в 28 рублей при оплате 
проезда транспортной картой «Сити-
кард». Таким образом, выгода от поез-
док по пересадочному тарифу для од-
ного пассажира может составить 50% 
и более – в зависимости от количества 
совершенных пересадок. Позднее к 
этому тарифу можно будет присоеди-

нить «городскую» электричку (от станции Пушкино до станции Калининская). 
Проект об установлении регулируемого тарифа для муниципального перевозчика об-

щественного транспорта МУП «Экспресс» направлен в службу по тарифам Нижегород-
ской области.

«Пока мы говорим о внутригородском пересадочном тарифе, но уже прорабатываем 
вопрос его расширения на электрички и автобусы до Нижнего Новгорода. Таким обра-
зом, мы получим мультимодальный пересадочный тариф, который свяжет транспортные 
маршруты двух крупных городов региона с заметной экономией для пассажиров, осо-
бенно тех, кто пользуется общественным транспортом ежедневно», – рассказал первый 
заместитель главы Дзержинска Глеб Андреев. 

В результате введения мультимодального тарифа совершать поездки с пересадками 
на разные виды общественного транспорта в Дзержинске и Нижнем Новгороде можно 
будет по единой цене. Стоимость билета для такой поездки между городами будет вы-
считываться дополнительно. Нижегородская область может стать первым регионом в 
стране, где начнет действовать мультимодальный тариф. 

Рассмотреть вопрос введения пересадочного тарифа «Электронный кошелек  
60 минут» в Дзержинске служба по тарифам Нижегородской области должна в течение  
30 дней.

Кроме того, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской обла-
сти планирует в качестве пилотного проекта внедрить в Дзержинске транспортную карту 
«Тройка», которая в настоящее время действует на территории Москвы.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ЛЬГОТНЫЙ ЧАС



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, 00.40, 03.05 

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (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, 23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
22.40 Д/ф «Мариуполь» (16+)
00.50 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
03.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы.  

Заклятые друзья» (12+)
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел  

к власти» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.35 Давай разведёмся! (16+)

09.45, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ,  

ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
14.30, 22.40 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Мария Гулегина 

и Александр Гиндин
16.00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича»
16.45 Спектакль «На всякого мудреца 

довольно простоты»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Библейский сюжет»
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
01.15 Голливуд Страны Советов
02.00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений  

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

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
02.40 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
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, 20.25, 20.45 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ДВА ХОЛМА» (16+)
22.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)

00.05 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл (16+)
04.15, 05.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.55, 06.40 «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+)
09.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» (0+)
11.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2» (16+)
13.05 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
17.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
00.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12.25, 13.00, 14.30, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ» (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
22.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)
02.15, 02.45, 03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ» (16+)
04.15, 05.00 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
05.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА  

КАЧУРЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Подводная война» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ  

КОНСТРУКТОР» (12+)
01.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О БЕДНОСТИ» (12+)
02.25 Х/ф «ВОР» (16+)
04.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.15, 18.00, 18.40  
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.00, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.30, 14.50, 03.00 Новости
06.05, 19.30, 23.30 Все на Матч!
09.15, 12.35, 02.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ  

ПОД КРЕМЛЁМ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 05.20 «Громко»
16.40 Плавание. Международные 

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

19.55 Футбол. «КАМАЗ» (Набережные Челны) 
- «СКА-Хабаровск». «МЕЛБЕТ - Первая 
Лига». Прямая трансляция

22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы

00.15 Тотальный футбол (12+)
03.05 «Человек из футбола» (12+)
03.35 Регби. «Динамо» (Москва) -  

«Химик» (Дзержинск). PARI  
Чемпионат России (0+)

МИР
05.00, 02.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.20, 10.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 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, 00.05 «Всемирные игры разума» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Лица Церкви (6+)
05.40 «Главное» с Анной Шафран.  

Новости на Спасе (16+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Украина, которую мы любим (12+)
11.20, 00.55 Завет (6+)
12.25 В поисках Бога (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Киево-Печерские святые» (0+)
15.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)
16.50 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (0+)
18.50 Х/ф «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
01.55 Расскажи мне о Боге (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.15 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+)
11.05, 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+)

15.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
16.55 «Чемпионы» (12+)
18.00 Д/с «Золотая серия России» (12+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.45, 20.00 Герои «Волги» (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (12+)
08.15 «Вместе по России» (12+)
08.40 Х/ф «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж.  

Хроника происшествий»
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.55, 23.00 Т/с «БРАК  

ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3» (12+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.17 Д/с «Битва ставок» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ» (16+)
09.57 Д/с «Битва оружейников» (12+)
10.40, 16.15 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
11.32, 17.09 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
13.20, 18.07 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
15.49 «Про здоровье» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
21.09 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 «Открытая студия» (12+)
00.31, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
01.21 Х/ф «ДЕНЬГИ: АМЕРИКАНСКАЯ 

МЕЧТА» (16+)
04.20 Д/ф «Прокуроры-4. Не укради. 

Возвращение святыни» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.30 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ  

НА ПРОГУЛКЕ» (16+)
11.50 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2.  

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

Лошаком (12+)
16.30 Д/с «Документальный экран  

Л. Млечина» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.50 Знак качества (16+)
19.30 ОТРажение-3.  

Информационная программа
21.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
22.25 «Большое интервью» (12+)
23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
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Около пяти сотен болельщиков пришли в те-
плый субботний вечер на трибуны стадиона «Хи-
мик». Праздничную атмосферу открытия нового 
сезона создавал духовой оркестр, встречавший 
зрителей звуками знакомых песен и маршей. Ис-
полнять известные мелодии музыкальному кол-
лективу пришлось несколько больше, так как вре-
мя начала игры постоянно переносилось. В итоге  
команды вышли на поле почти на полтора часа поз-
же назначенного времени матча. 

Причиной такого длительного ожидания стало 
то, что команда «Спартак» не смогла вовремя со-
ставить заявку на матч (это отражено в рапорте 
делегата ФНЛ и в протоколе матча). Но надо от-
дать должное дзержинским болельщикам, среди 
которых было немало женщин и детей, которые не 
покинули стадион.

Первые минуты поединка прошли с небольшим 
игровым превосходством дзержинского «Хими-
ка». И уже в дебюте встречи подопечные Сергея 
Передни могли открыть счет голам в новом сезо-

не. После подачи со штрафного Артем Широков 
пробил головой с близкого расстояния, но голки-
пер «Спартака» Богдан Кузьменко сыграл выше 
всяких похвал, переведя сложный мяч на угловой. 
Вскоре дзержинские футболисты создали еще 
один острый момент, но мяч прошел рядом со 
стойкой ворот.

Один из ключевых моментов матча случился в 
середине первой половины встречи, когда полу-
защитник «Химика» Антон Фролов за опасную 
игру против игрока «Спартака» получил второе 
предупреждение в матче и был удален с поля. 
Играя в большинстве, «красно-белые» в кон-
це первого тайма смогли превратить численное 
превосходство в забитый мяч. После розыгры-
ша стандартного положения капитан «Спартака»  
Никита Саламатов добил отскочивший от штан-
ги мяч в сетку ворот.

Во втором игровом отрезке матча футболисты 
«Химика» пытались уйти от поражения, создав 
несколько хороших моментов у ворот соперника, 

ФУТБОЛ

Вся борьба впереди
Новый футбольный сезон в Дзержинске открылся матчем первого тура первенства России среди 
команд второй лиги между клубами «Химик» и «Спартак» (Кострома). Победный мяч гости забили 
в конце первого тайма, и этот гол оказался единственным в матче.



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, 00.40, 03.05 

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
04.31 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы.  

Смерть на сцене» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.00 Д/ф «Людмила Марченко.  

Девочка для битья» (16+)
18.25 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Хроники московского быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.50, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.05, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)
01.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
13.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
14.50 Цвет времени
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Никита 

Борисоглебский и Борис Березовский
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта»
17.20 Спектакль «Балалайкин и Ко»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...»
21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
22.25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича»
23.30 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца»
01.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

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+)
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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ДВА ХОЛМА» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ  

В ПАЛМ-СПРИНГС» (16+)
23.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» (12+)
01.20, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 Открытый микрофон. Дайджест (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 Уральские пельмени (16+)
10.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
13.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
16.45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
23.55 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
13.35, 14.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ» (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
22.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (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, 14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Подводная война» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» (12+)
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00  

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 

18.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.10, 21.45, 

03.00 Новости
06.05, 16.40, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.35, 00.45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ  

ПОД КРЕМЛЁМ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. Обзор тура (0+)
17.15 Прыжки в воду. Международные 

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

19.10 Бокс. Командный Кубок России
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. 1/2 финала
03.05 «Правила игры» (12+)
03.35 «Катар-2022» (12+)

МИР
05.00, 02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.30, 10.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
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, 00.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.35 «Рожденные в СССР» (12+)
01.00 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
02.15 «Дословно» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.20 Д/ф «Русские» (0+)
06.05 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.35 Во что мы верим (0+)
12.35 Д/ф «Путешествие к сердцу  

дворцов» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Киево-Печерские святые» (0+)
15.35 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)
17.40, 19.05 Х/ф «СЫН» (0+)
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+)
02.30 В поисках Бога (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «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 Т/с «ЛЮТЫЙ» (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+)
15.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
17.00 «Чемпионы» (12+)
18.00 «Разговор о городе» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Вместе по России» (12+)
06.50, 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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)

11.25, 16.45 Т/с «ЛЮБОВЬ  
ПО ПРИКАЗУ» (12+)

12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.30 Знак качества (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 

война» (12+)
00.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
01.30 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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ  

НЕ ОТДАМ» (16+)
08.39, 15.15 Д/с «Битва оружейников» (12+)
09.19, 16.15 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
10.11, 17.09 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.07, 18.07 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
13.20 Х/ф «ДОМ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ» (16+)
19.00, 22.00 Клинический случай (12+)
21.11, 04.20 Т/с «В ПОЛДЕНЬ  

НА ПРИСТАНИ» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
02.13 Мировой рынок (12+)
03.00 «Грибной сезон» (12+)
03.15 «Про здоровье» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.00 «За дело!» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Активная среда» (12+)
05.40, 23.05  

Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

программа
10.10 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
11.40 Д/с «Свет и тени» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

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

с Виктором Лошаком (12+)
16.30 Д/с «Документальный экран 

 Л. Млечина» (12+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
22.35 «Моя история» (12+)
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но забить не удалось. Стоит отметить прекрасный 
дальний удар в исполнении новобранца «Химика» 
Даниила Котельникова, но гостей вновь выручил 

вратарь. Уже в добавленное к матчу время футболи-
ста «Химика», ворвавшегося в штрафную площадь 
«Спартака», остановили недозволенным приемом 
(так, во всяком случае, показалось с трибуны), но 
свисток арбитра промолчал.

Как итог, «Химик» начал сезон с минимального 
поражения, но вся основная борьба еще впереди.

– По самоотдаче к ребятам у меня нет никаких 
претензий: все выкладывались на поле, – отметил 
на послематчевой пресс-конференции главный 
тренер «Химика» Сергей Передня. – Понятное дело, 
что удаление спутало нам план на игру. Считаю, с 
хорошим соперником сыграли достойно. К сожале-
нию, очков не набрали.

Но ставить точку на результате первого матча се-
зона пока рано. В понедельник, 18 июля, руковод-
ство ФК «Химик» решило опротестовать результат 
матча против костромского «Спартака». В адрес 
Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было 
направлено соответствующее письмо. На этой не-
деле состоится заседание КДК, где и будет принято 
решение об исходе игры. 

Следующий матч футболисты «Химика» 
проведут в Твери, где в воскресенье, 24 июля, 
встретятся с местным клубом. На своем поле 
«Химик» сыграет в субботу, 30 июля, с «Дина-
мо» из Вологды.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото Артема Агаркова

Играют «Химик» и «Спартак»



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 №115»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Требования к кандидату: образование 
среднее общее (11 кл.); ответственность.; 
справка об отсутствии судимости  
(ст. 65, 351.1 ТК РФ); наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить.
Требований к опыту работы нет.
ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное по 
специальности «Дошкольная педагогика»; 
ответственность, любовь к детям.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Матросова, 
д. 55.
Тел. 21-10-40. Эл. почта: ds115@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №10»:
ШЕФ-ПОВАР
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от 1 года; умение 
работать в команде; ответственность, 
дисциплинированность.
ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
(по профилю); опыт работы от 
1 года; доброжелательность, 
дисциплинированность.
ДВОРНИК
Требования к кандидату: 
образование среднее общее (11 кл.); 
дисциплинированность, ответственность. 
Требований к опыту работы нет.
ПОВАР 3-4 разряда
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование (по 
специальности «повар, кондитер»); 
дисциплинированность, умение работать 
в команде, обучаемость, ответственность.
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Требования к кандидату: образование 
основное общее (9 кл.); ответственность. 
Требований к опыту работы нет.
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 
3-6 разряда
Требования к кандидату: среднее общее 
образование (11 кл.); опыт работы  
от 1 года; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 81А, предварительно 
обязательно созвониться с работодателем.
Тел. 32-46-05. Эл. почта: ds10@uddudzr.ru.

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса  
и технологий»:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ДИЗАЙН (по отраслям)»
Требования к кандидату: высшее 
образование (желательно 
педагогическое); коммуникабельность, 
ответственность.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
Требования к кандидату: высшее 
образование (желательно 
педагогическое); коммуникабельность, 
ответственность.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО 
(НЕМЕЦКОГО) ЯЗЫКА
Требования к кандидату: высшее 
педагогическое образование; 
коммуникабельность, ответственность.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХИМИИ
Требования к кандидату: высшее 
педагогическое образование.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ
Требования к кандидату: высшее 
педагогическое образование; 
коммуникабельность, ответственность.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ»
Требования к кандидату: образование 
высшее (желательно педагогическое).
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 
«ОПЕРАТОР ПРОЦЕССОВ КОЛБАСНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА»
Требования к кандидату: высшее или 
среднее профессиональное образование.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование, 
переподготовка в сфере закупок с опытом 
работы в сфере закупок; опыт работы по 
44-ФЗ.

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, 00.40, 03.05 

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

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы. Любовь 

на съёмочной площадке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.00 Д/ф «Виктор Авилов.  

Игры с нечистой силой» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22.35 Д/ф «10 самых откровенных сцен в 

советском кино» (16+)
23.10, 01.25 Прощание (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца»
13.15, 21.15 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Вадим Репин, 

Александр Князев и Андрей 
Коробейников

16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16.40 Д/с «Дороги старых мастеров»
16.50 Спектакль «Сказки старого Арбата»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/с «Острова»
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта»
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ДВА ХОЛМА» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (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+)

10.55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
13.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
16.55 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
13.35, 14.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ» (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
22.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40, 14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.20 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ  

НА БЕРЕГ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Подводная война» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ  

ОТ ПОГОНИ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40  
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00  
Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)

19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.20, 21.45, 

03.00 Новости
06.05, 16.55, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022 (0+)
17.25 Прыжки в воду. Международные 

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

19.40 Бокс. Командный Кубок России
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. 1/2 финала

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/ф «Старицкий Свято-Успенский 

монастырь» (0+)
06.05 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.05 «Апокалипсис» (16+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Киево-Печерские святые» (0+)
15.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» (0+)
16.35, 18.00, 19.15  

Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Владимир Красное Солнышко» (0+)
23.40 Во что мы верим (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.10 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 Т/с «ЛЮТЫЙ» (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+)
15.35 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Татарстан» (12+)
16.25 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Удмуртия» (12+)
17.16 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
18.00 Д/с «Золотая серия России» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 19.20 «Вместе по России» (12+)
06.50, 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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 16.45 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (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, 12.00 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, 20.20 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ  

НЕ ОТДАМ» (16+)
08.43 «С удочкой по Чехии» (12+)
09.13, 16.15 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
10.08, 17.09 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.07, 18.07 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
13.20 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ» (16+)
14.55 Мировой рынок (12+)
15.43, 03.19 «Про здоровье» (12+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
21.09, 04.20 Т/с «В ПОЛДЕНЬ  

НА ПРИСТАНИ» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.00 «За дело!» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.40, 23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (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 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
11.50 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

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

Лошаком (12+)
16.30 Д/с «Документальный экран  

Л. Млечина» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 62 (1072) 21 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 СРЕДА, 27 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



РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование (маляр, 
плиточник, штукатур); ответственность, 
исполнительность.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ
Требования к кандидату: высшее 
образование (желательно 
педагогическое); ответственность.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ, 
КОНСТРУИРОВАНИЮ ШВЕЙНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
Требования к кандидату: высшее 
образование (желательно 
педагогическое); ответственность.
ДОКУМЕНТОВЕД
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; 
исполнительность, аккуратность, умение 
работать в бухгалтерских программах 
«1С»; наличие медицинской книжки или 
готовность ее оформить. Требований к 
опыту работы нет.
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 
«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ»
Требования к кандидату: высшее или 
среднее профессиональное образование; 
ответственность, коммуникабельность.
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; 
коммуникабельность, ответственность.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Требования к кандидату: образование 
высшее (желательно педагогическое); 
коммуникабельность, ответственность. 
Требований к опыту работы нет.
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование по 
специальности; ответственность; наличие 
медицинской книжки.
ДВОРНИК
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 19.
Тел. 22-18-58. Эл. почта: dtbt@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской 
помощи г. Дзержинска»:
ФЕЛЬДШЕР ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело» или 
«Акушерское дело» и профессиональная 
переподготовка по специальности 
«Скорая медицинская помощь»; 
обязательно наличие действующего 
сертификата / свидетельства об 
аккредитации по специальности «Скорая 
медицинская помощь»; ответственность, 
желание работать в слаженном 
коллективе, обладание навыками ведения 
медицинской документации и знаниями 
стандартов оказания медицинской 
помощи населению.
ВРАЧ АНАСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫЕЗДНОЙ 
БРИГАДЫ
Требования к кандидату: высшее 
медицинское образование, интернатура/
ординатура или первичная специализация 
по специальности «Анестезиология 
и реаниматология»; обязательное 
наличие действующего сертификата 
по специальности «Анестезиология 
и реаниматология»; ответственность, 
желание работать в слаженном коллективе, 
обладание навыками ведения медицинской 
документации и знаниями стандартов 
оказания медицинской помощи населению.
ВРАЧ-ХИРУРГ
Требования к кандидату: высшее 
медицинское образование, интернатура/
ординатура или первичная специализация 
по специальности «Хирургия» и 
сертификат по указанной специальности; 
обязательное наличие действующего 
сертификата/свидетельства об 
аккредитации по специальности 
«Хирургия»; ответственность, желание 
работать в слаженном коллективе, 
обладание навыками ведения 
медицинской документации и знаниями 
стандартов оказания медицинской 
помощи.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина,  
д. 24/8, 1 этаж (отдел кадров).
Тел.: 21-79-02, 21-13-13.
Эл. почта: bsmp@dzerbsmp.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, 00.40, 03.05 

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.00 Д/ф «Наталья Богунова.  

Тайное безумие» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

проклятье» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание (16+)
01.30 Хроники московского быта (12+)
02.10 Д/ф «Мария Спиридонова.  

Одна ночь и вся жизнь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.35, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 02.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 00.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 23.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)
01.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако»
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет имени 

Давида Ойстраха
15.55 Театральный архив
16.30 Спектакль «Идиот»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Линия жизни
21.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
23.00 Цвет времени
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец»

01.15 Голливуд Страны Советов
01.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 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 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
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 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ДВА ХОЛМА» (16+)
22.00 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР» (16+)
00.05 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ  

В ПАЛМ-СПРИНГС» (18+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл (16+)
04.10, 05.00 Открытый микрофон.  

Дайджест (16+)
05.45, 06.35 «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 Уральские пельмени (16+)
10.35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
13.25 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+)
16.45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
02.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ГОРЕ-ТВОРЕЦ» (18+)
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)
13.35, 14.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ» (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
22.00 Х/ф «2:22» (16+)
00.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
02.00, 02.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «СНЫ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05, 04.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Подводная война» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
00.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ  

РОМАН» (16+)
01.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
03.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.40  
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

09.30, 10.20, 11.15, 12.05  
Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)

19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 17.00, 03.00 Новости
06.05, 19.05, 22.20 Все на Матч!
09.15, 12.40, 02.40 Специальный  

репортаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
14.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 

«БИИК-Шымкент» (Казахстан). 
Международный турнир. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Москвы

17.05 Прыжки в воду. Международные 
соревнования «Игры дружбы-2022». 
Прямая трансляция из Казани

19.45 Хоккей. Благотворительный матч с 
участием звёзд мирового хоккея. 
Прямая трансляция из Москвы

21.20 VII Международные спортивные игры 
«Дети Азии». Церемония открытия. 
Трансляция из Владивостока (0+)

23.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
03.05 «Третий тайм» (12+)
03.35 «Катар-2022» (12+)
04.00 Прыжки в воду. Международные 

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

05.00 Бокс. Командный Кубок России (0+)

МИР
05.00, 03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

07.10, 10.10, 13.15, 17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

08.05, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

08.55, 11.45, 12.30, 15.10 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 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, 00.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.35 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
01.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.00, 08.30 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Киево-Печерские святые» (0+)
15.35 Д/ф «Владимир 
 Красное Солнышко» (0+)
16.30 Тропами Алании (0+)
16.50, 18.00, 19.10  

Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.30 Профессор Осипов (0+)
01.00 Украина, которую мы любим (12+)
01.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
02.00 Встреча (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 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
11.07, 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: Алтайский 
край. Кемеровская область» (0+)

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

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Вместе по России» (12+)
06.50, 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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.30, 16.45 Т/с «ЛЮБОВЬ  

ПО ПРИКАЗУ» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.30 Знак качества (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 

война» (12+)
00.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Один день в городе (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 «Я ТЕБЯ НИКОМУ  

НЕ ОТДАМ» (16+)
08.40 «С удочкой по Сербии» (12+)
09.01 «Цена вопроса» (12+)
09.18, 16.15 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
10.10, 17.07 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.08, 18.05 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
13.20 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» (16+)
15.06, 02.10 Д/с «Тайны космоса» (12+)
19.00 Не факт (12+)
21.08, 04.20 Т/с «В ПОЛДЕНЬ  

НА ПРИСТАНИ» (16+)
22.00 Химия (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

 ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ» (16+)
03.00 «Мировая рыбалка» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
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, 23.05  

Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (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 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
11.35 Д/с «Свет и тени» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

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

Лошаком (12+)
16.30 Д/с «Документальный экран  

Л. Млечина» (12+)
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (6+)
22.35 «Моя история» (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, 01.05 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 Премьера. Большой юбилейный 

концерт Григория Лепса (12+)
00.10 Д/ф «Айвазовский.  

На гребне волны» (12+)
04.55 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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+)
23.20 «Чайф 35+». Юбилейный концерт (6+)
01.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
01.40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (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 «ЛЕГЕНДА №17» (6+)
23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
02.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
04.19 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ  

СОЛНЦЕМ» (12+)
19.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
21.55 Д/ф «Закулисные войны.  

Юмористы» (12+)
22.35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
04.45 Д/ф «Актёрские драмы.  

Роль как проклятье» (12+)
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.40, 03.00 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 01.20 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового кино
08.25, 23.50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец»
13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вирсаладзе 

и Квартет имени Давида Ойстраха
15.40 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана»
17.05 Спектакль «Проснись и пой!»
18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль  

«Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 

подвиг»
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
01.25 Голливуд Страны Советов
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Шут Балакирев».  

«Про Ерша Ершовича»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
22.10, 23.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ  

ИЗ ПЕКЛА» (16+)
01.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
02.40 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
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  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.50 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)

19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.00, 03.45 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» (18+)
04.35 «Comedy Баттл (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
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 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
14.00 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
01.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ХОЛМС 

 И ВАТСОН» (16+)
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55  

Гадалка (16+)
13.35, 14.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
00.15 Х/ф «ОНА» (16+)
02.15, 03.15 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
07.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ  

ОТ ПОГОНИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (12+)
11.25, 12.10 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом (12+)
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
01.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО  

В ЛИЦО» (12+)
02.45 Д/ф «Революция.  

Западня для России» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.10, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.00, 18.40  
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00, 08.15, 09.30, 10.15, 11.40  
Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ  
ОГНЯ» (12+)

19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 22.40, 23.30, 
00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 «Светская хроника» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 17.10, 22.10, 

03.00 Новости
06.05, 16.40, 22.15 Все на Матч!

09.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.40 Лица страны (12+)
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Гольф. Открытый чемпионат 

Московской области (0+)
17.15 Прыжки в воду. Международные 

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

19.30 Бокс. Командный Кубок России. 
Прямая трансляция

21.00 Д/ф «Борзенко: Ринг за колючей 
проволокой» (16+)

23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
01.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

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

03.05 «РецепТура» (0+)
03.35 «Катар-2022» (12+)
04.00 Прыжки в воду. Международные 

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

05.00 Бокс. Командный Кубок России (0+)

МИР
05.00, 01.25 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

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

07.50, 11.15, 14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

08.40, 12.05, 12.40, 15.10, 17.05 «Дела 
судебные. Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,  

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
20.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ  

ДРОЗДОВ» (12+)
22.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (0+)
23.50 Х/ф «МИМИНО» (12+)

СПАС
05.00, 01.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Д/с «Святыни христианского 

 мира» (0+)
05.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.35 Д/с «Русские праведники» (0+)
11.05, 02.05, 02.30 Пилигрим (6+)
11.35 Расскажи мне о Боге (6+)
12.05 Бесогон (16+)
13.10 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Киево-Печерские святые» (0+)
16.35, 17.55, 19.15  

Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Встреча (12+)
23.40 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
01.25 Простые чудеса (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, 00.20 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-2» (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 «ДЖИМ ПУГОВКА  

И МАШИНИСТ ЛУКАС» (6+)
15.40 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
18.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
18.30 «Чемпионы» (12+)
18.50 «В движении» (12+)
22.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (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 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 В движении (12+)
21.45 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД» (18+)
02.00 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, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ  

НЕ ОТДАМ» (16+)
08.38 Д/с «Битва коалиций.  

Вторая мировая» (12+)
09.19, 15.14, 16.25 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
10.10 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.07, 18.08 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
12.00 Не факт (12+)
13.20 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (12+)
19.00 «Сад без границ» (12+)
20.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ  

И РАНО УМЕРЛА» (16+)
23.50, 05.08 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» (16+)
02.30 Д/ф «Рудольф Нуриев» (16+)
04.20 Т/с «В ПОЛДЕНЬ  

НА ПРИСТАНИ» (16+)
05.58 М/ф «Храброе сердце. Заговор  

в королевстве» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.00 «За дело!» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.10 «Вспомнить всё» (12+)
05.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (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 «СЛУЖИЛИ  

ДВА ТОВАРИЩА» (6+)
11.50 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.35 Д/с «Сыны России» (12+)
16.05 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
16.30 Д/с «Документальный экран  

Л. Млечина» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
22.15 «Моя история» (12+)
23.00 Х/ф «ГЛОРИЯ» (18+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 62 (1072) 21 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

14 ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

Администрация 
города Дзержинска 

разыскивает наследников 
после смерти 

Танонова 
Юрия Павловича  

24.12.1939 г.р., умершего 
30.07.2005 г., по день смерти 

проживавшего по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

ул. Буденного, д. 10, кв. 61

Администрация 
города Дзержинска 

разыскивает наследников 
после смерти 

Хромовой 
Валентины Николаевны  
18.01.1942 г.р., умершей 

04.02.2019 г., по день смерти 
проживавшей по адресу: 

Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, ул. Галкина, 

д. 13, кв. 58



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 «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05, 15.15 Д/с «Крещение Руси» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф «Я отпустила свое счастье».  

Ко дню рождения Эдиты Пьехи (12+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ». К 85-ЛЕТИЮ 

ВИКТОРА МЕРЕЖКО (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (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+)
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
22.15 «Маска» (12+)

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 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ  

СОЛНЦЕМ» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 Д/ф «Олег Янковский.  

Последняя охота» (12+)
08.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 Прощание (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
09.25 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
11.25, 02.05 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.30, 01.05 Диалоги о животных
14.15 Д/ф «Марис Лиепа...  

Я хочу танцевать сто лет»

14.55 Легендарные спектакли Большого
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «Песня не прощается... 1978 год»
19.05, 01.45 Д/с «Искатели»
19.50 Линия жизни
20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.00 «Вертинский. Русский Пьеро». 

Спектакль-концерт Николая Мартона 
в Александринском театре

23.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

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 «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
21.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
23.25 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: ПОВТОРНЫЙ 

УДАР» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
07.30 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 06.45 

«Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00, 23.30 «ХБ» (18+)

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, 10.35 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! InТуристы (16+)
11.35 М/ф «Монстры против  

пришельцев» (12+)
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
16.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.  

АПОКАЛИПСИС» (18+)
00.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
02.30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45, 10.15 Д/с «Слепая» (16+)
10.45 Д/ф «Феномен Ванги» (16+)
11.45 Д/ф «Ванга. Испытание даром» (16+)
13.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
15.00 Х/ф «2:22» (16+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
19.00 Пророчество-2022 - что дальше? (16+)
20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (16+)
22.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10, 02.05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО  

ФЛОТА» (6+)

07.40, 08.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» (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+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.30 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (16+)
21.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.10, 05.50, 06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 

09.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12.15, 13.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
14.15, 15.05, 16.00 Они потрясли мир (12+)
16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 20.00, 20.55, 

21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 00.45  
Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Пенья vs 

Нуньес. UFC. Лучшие бои (16+)
07.00, 09.10, 12.05, 14.55, 03.00 Новости
07.05, 12.10, 23.30 Все на Матч!
09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.35 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» (16+)
12.55 Регби. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-

СТМ» (Красноярск). PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция

15.00 Бокс. Командный Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция

17.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). МИР 
Российская Премьер-Лига

19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Суперфинал. Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». 
Суперкубок Германии

МИР
05.00, 03.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.25 «Мультфильмы» (0+)
08.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)
11.55, 16.15, 18.45 Т/с «БРАТСТВО  

ДЕСАНТА» (16+)
16.00, 18.30 Новости

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)
06.50 Д/ф «Православие на Крымской  

земле» (0+)
07.40, 01.35 Расскажи мне о Боге (6+)
08.10, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
09.20, 20.30, 00.50 Простые чудеса (12+)
10.10 В поисках Бога (6+)
10.45 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.15, 11.50, 12.25 Д/ф «Киево-Печерские 

святые» (0+)
13.00, 14.20, 15.30, 16.40, 18.00, 19.15  

Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.20, 03.10 Профессор Осипов (0+)
21.55, 02.05 «Апокалипсис» (12+)
23.05, 03.40 Украина, которую мы любим (12+)
23.35 Бесогон (16+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)

06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
06.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20 М/ф «Тайна долины Фонарей» (0+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30, 18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 

ДАЛИДА» (16+)
11.45 Д/с «Золотая серия России» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

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

Калининградская область» (0+)
13.45 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
13.55 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Омская область» (0+)
20.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
22.45 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД. ПОСЛЕДНИЙ 

ВИКИНГ» (16+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)
07.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
09.50 В движении (12+)
10.15 Знак качества (16+)
10.25 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «СТАРТАП» (12+)
20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.20 Х/ф «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)

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, 22.55, 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 «Тайны космоса» (12+)
13.09 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
17.08, 02.45 «Цена вопроса» (12+)
17.22 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ  

И РАНО УМЕРЛА» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
02.05 «То, что задело» (12+)
02.20, 19.35 Х/ф «ВИЙ 3D» (16+)
04.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
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+)
08.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 «Финансовая грамотность» (12+)
13.10 «Сходи к врачу» (12+)
13.25 «Вспомнить всё» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Экспедиция особого  

забвения» (12+)
15.50 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
16.05 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остаётся с человеком» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели
18.30 Д/ф «Взлётная полоса. Аэропорты 

России. #Владикавказ» (12+)
19.05 «Очень личное» с Виктором  

Лошаком (12+)
21.45 «Триумф джаза. Встречи  

с Игорем Бутманом» (12+)
22.30 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ  

В ФУТБОЛ» (16+)
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Мониторинг воздуха

Внимание, розыск!
Сотрудниками полиции разыскивается мужчина, который мо-
жет обладать оперативно-значимой информацией.

Данный гражданин среднего телосложения, на вид 35-40 лет, рост 
165-170 см, волосы русые.

Был одет: светлая футболка с рисунком на груди, светлые штаны, 
темная обувь.

Полиция просит граждан оказать содействие в установлении лич-
ности мужчины. В случае его обнаружения просьба незамедлительно 
сообщить в полицию по телефонам: «02», «112», 8 (8313) 25-02-02.

По информации УМВД России по г. Дзержинску
Тел. 8 (8313) 27-46-42

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

В период с 12 по 18 июля 2022 года аналитиче-
ской лабораторией муниципального бюджетного уч-
реждения города Дзержинска для контроля над со-
держанием загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе было осуществлено 10 выездов. Наблюде-
ния  проводились на проспекте Циолковского, в пе-
реулке Западном, на улицах Октябрьской, Щорса, 
Петрищева, Красноармейской, в районе Речного 
шоссе, в поселке Игумново. 

По результатам проверок источников загрязне-
ний атмосферного воздуха не выявлено. Проведен-
ный анализ полученных проб показал, что содержа-
ние химических веществ в воздухе не превышает 
безопасный уровень.

При проведении плановых выездов для отбора 
образцов воды и почвы в зоне отдыха на Святом 

озере установлено, что по всем показателям – ми-
кробиологическим и химическим – вода и почва на 
пляже полностью соответствуют санитарным нор-
мам для зон пляжного отдыха. Наблюдение и кон-
троль будут  продолжены в течение всего купального  
сезона.

Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР  

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
06.00 Новости
07.00, 10.10 «День Военно-морского флота 

РФ». Праздничный канал
10.00, 12.15, 15.00 Новости (с субтитрами)
11.00 Торжественный парад ко Дню  

Военно-морского флота РФ
12.30 Д/ф Премьера. «Цари океанов.  

Путь в Арктику» (12+)
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (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+)
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
00.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
01.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Утренняя почта с Николаем Басковым
09.10 Сто к одному
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад кo Дню  

Военно-морского флота РФ
12.45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 

Победы» (12+)
01.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (6+)
09.55 «Знак качества» (16+)
10.50 Д/ф «Святые и близкие.  

Федор Ушаков» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Смешная широта».  

Юмористический концерт (12+)
16.30 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)
20.05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
23.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 

КОЛДУНА» (12+)
01.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
03.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Д/с «Преступления  

страсти» (16+)
07.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
09.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)
11.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
02.20 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «Капризная принцесса». 

«Дюймовочка»

07.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.50 Д/с «Острова»
12.35, 01.00 Диалоги о животных
13.15 Д/с «Коллекция»
13.45 Д/ф «Весёлые ребята». Мы будем петь 

и смеяться как дети!» К 100-летию 
российского джаза

14.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи.  

«Поет Эдита Пьеха»
17.10 Д/с «Репортажи из будущего»
17.50 «Пешком...»
18.20 Д/ф «Русские в океане.  

Адмирал Лазарев»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
21.40 Большая опера-2016
23.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Что там, под маской?».  

«Гром не грянет»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.55 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
07.30, 09.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  
«Новости» (16+)

09.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:  
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

11.50, 13.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:  
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

14.40, 17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

17.30, 19.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

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

23.25 Х/ф «ОСОБНЯК «КРАСНАЯ РОЗА» (16+)
03.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.45 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
09.00 М/ф «Смешарики. Легенда  

о золотом драконе» (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 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00  
«Комеди Клаб» (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 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 М/ф «Монстры против  

пришельцев» (12+)
09.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
14.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
23.20 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
01.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45 Гадалка (16+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
12.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.15, 

20.15, 21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» (16+)

00.15 Х/ф «НЕРВ» (16+)
01.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
03.45, 04.30, 05.15 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
05.35, 06.15 Военная приемка.  

След в истории (12+)
06.55 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
11.00 Торжественный парад ко Дню  

Военно-морского флота РФ
12.25, 13.20 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом (12+)
14.10 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «История российского флота» (16+)
00.45 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
03.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ  

НА ПОМОЩЬ» (6+)
04.10 Д/с «Легендарные флотоводцы» (16+)
04.55 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40, 07.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 

14.15, 15.15, 16.10, 17.10  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.30, 01.05, 01.40, 
02.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.50, 03.35, 04.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Дж. Пенья 

- А. Нуньес. С. Павлович - Д. Льюис. 
UFC. Прямая трансляция из США

08.00, 09.30, 22.00, 02.45 Новости
08.05, 16.55, 22.10 Все на Матч!
09.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.50 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
11.35, 15.55 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Казани

12.40 Синхронное плавание. 
Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани

13.55 Футбол. Международный турнир. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Москвы

17.25 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Торпедо» (Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция

19.30 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.10 Смешанные единоборства. Дж. Пенья 
- А. Нуньес. С. Павлович - Д. Льюис. 
UFC. Трансляция из США (16+)

00.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» (16+)
02.50 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг(0+)
04.00 Синхронное плавание. 

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

05.00 Бокс. Командный Кубок России.  
Финал (0+)

МИР
05.00, 03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (0+)
09.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
13.35, 16.15 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
17.05 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ  

ДРОЗДОВ» (12+)
21.55 Х/ф «ВИДОК» (16+)
23.45 Х/ф «ОРДА» (16+)
01.45 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)
07.25 Профессор Осипов (0+)
08.00 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы верим (0+)
14.50 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
16.50, 02.45 Бесогон (16+)
18.00, 01.10 «Главное» с Анной Шафран. 

Новости на Спасе (16+)
19.50 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
21.30 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.25, 04.30 Щипков (12+)
22.55 Лица Церкви (6+)
00.20 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)
03.45 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (0+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30  

«Время новостей» (12+)
06.15, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
07.50 «Имена России -  

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

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

И МАШИНИСТ ЛУКАС» (6+)
10.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
13.40 Д/ф «Звездное эхо Михаила  

Громова» (6+)
14.30 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД.  

ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» (16+)
17.45, 01.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)
19.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.  

ДАЛИДА» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30 М/ф «Богатырша» (6+)
08.00 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)
09.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
12.00, 21.10 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
15.35 Х/ф «СТАРТАП» (12+)
17.25, 22.05 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  

РОМАН» (12+)
01.50 Х/ф «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД» (18+)
03.55 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.03 Д/с «Битва оружейников» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 

 «Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный  

клуб» (12+)
10.30 «Открытая студия» (12+)
11.32 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ  

САДОВНИК» (16+)
00.56 Х/ф «ДОМ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ» (16+)
02.30 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
04.14 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.15 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
01.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
03.00, 23.25 Д/ф «Робот,  

я люблю тебя?» (18+)
04.00, 21.30 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» (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 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.10 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.25 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Неизвестная Италия:  

Матера - город из камня» (12+)
16.25 «Моя история» (12+)
18.30 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.05 Д/с «Символы русского флота» (12+)
19.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
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Хорошим для себя 
днем назвал четверг, 
14 июля, заместитель 
генерального директора 
Фонда инвестиционных 
строительных проектов 
Санкт-Петербурга 
Александр Григоров, 
проверивший вместе  
с главой города Дзержинска 
Иваном Носковым ход 
работ по реконструкции 
водопроводных  
и канализационных систем.

Этот фонд контролирует вы-
полнение одного из пяти гло-
бальных проектов в России Но-
вого банка развития, созданного 
странами-членами БРИКС, – по 
модернизации систем водоснаб-
жения городов в бассейне реки 
Волги. Одним из них и стал Дзер-
жинск, прошедший в прошлом 
году конкурсный отбор и в ито-
ге получивший безвозмездный 
грант на улучшение водоканали-
зационного хозяйства городско-
го округа. 

Масштабы впечатляют

Администрации Дзержинска 
при поддержке федерального 
центра не только удалось «про-
бить» решение этого вопроса 
(что было очень непросто), но и 
заявить самые дорогостоящие 
для города проекты – строитель-
ство второй нитки Тепловского 
водозабора, водовода в поселок 
Пыра, главного канализационно-
го коллектора и реконструкцию 
городских водопроводных сетей. 
Такая масштабная модерниза-
ция проводится впервые и, по 
словам Ивана Носкова, заложит 
основу жизнедеятельности горо-
да на ближайшие полвека. Пла-
нируется полностью заменить 
почти 7 км водопровода в центре 
Дзержинска, проложить 17,5 км 
второй нитки Тепловского водо-
забора и 7,5 км труб главного ка-
нализационного коллектора.

Работы начались в феврале 
этого года и находятся под при-
стальным вниманием руковод-
ства инвестиционного фонда и 
нашего города.   

– В Дзержинске реализуются 
одни из самых важных социаль-
ных и экологических проектов. 
Новые сети улучшат качество 
жизни более 200 тысяч человек, – 
отметил Александр Григоров. – 
Сегодня со стороны нашего фон-
да нареканий к ведению работ 
нет. Благодарен главе и админи-
страции Дзержинска за поддерж-
ку и взаимодействие при реа-
лизации проектов. Подрядные 
организации работают в тесной 
связке с городскими властями, 
сроки контрактов соблюдены, ис-
пользуются самые современные 
материалы и комплектующие от-
ечественных производителей. 

– Поэтому считаю для себя 
этот день хорошим, – добавил он, 
улыбаясь. 

Александр Дмитриевич нака-
нуне побывал в Чебоксарах, еще 
одном из пяти волжских горо-
дов, где также при финансовом 
участии БРИКС реализуются по-
добные проекты. Хорошо знает 
ситуацию в других подведом-
ственных регионах. И как заметил 
на встрече, ему есть с чем срав-
нивать, и он со всей ответствен-
ностью относится к сказанному. 
По его словам, самый масштаб-

ный фронт работ развернулся в 
Дзержинске: в общей сложности 
во все четыре проекта здесь будет 
вложено более 5,5 миллиарда ру-
блей средств Нового банка разви-
тия БРИКС. Для примера, в Ива-
нове эта сумма составляет около  
4,5 млрд, тоже приличный объем, 
но там есть свои особенности.  
В городе Волжском (Волгоград-
ская область) – намного меньше. 
Тем более наш город притягивает 
к себе основное внимание, что на-
кладывает большую ответствен-
ность за реализацию планов.    

С опережением графика

На сегодня в Дзержинске 
выполнено 28% работ по стро-
ительству канализационных и 
водопроводных сетей в рамках 
программы «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения 
в городах Российской Федера-
ции». 

Первое оперативное совеща-
ние участников рабочей поездки 
прошло буквально в сотне метров 
от здания администрации – на 
участке площади Дзержинского 
– под монотонный гул экскава-
тора и другой техники. Специа-
листы подрядной организации 
ООО «Энергострой» знают свое 
дело. В центральной части горо-
да на проспектах Ленина и Ле-
нинского Комсомола уложено в 
траншею около трех километров 

магистрального водопровода 
диаметром 900 мм. Общая его 
протяженность на этом объекте 
составит 6,9 километра. 

Нитка водовода протянется 
под землей от улицы Студенче-
ской до насосной станции на ули-
це Самохвалова. Проект начали 
реализовывать именно с этого 
участка, чтобы потом не сдер-
живать работы по расширению 
дорожного полотна. В скором 
времени центр города заметно 
преобразится. Причем строите-
ли стараются действовать мак-
симально аккуратно, чтобы не 
пострадали зеленые насаждения 
(в частности, знаменитая аллея 
Ильяшевича).    

На месте строительства но-
вого коллектора, где прошло 
следующее рабочее совещание, 
ведутся армирование, установка 
опалубки под заливку бетоном 
и водопонижение. Достаточно 
заметить, что предварительные 
сроки окончания этого проек-
та самые длительные – до мая 
2024 года. Объем большой. Но 
уже сейчас работы выполнены 
на 30%. Прокладка труб нового 
коллектора осуществляется и 
вдоль Речного шоссе, по улицам 
Автомобильной и Пушкинской.  
В траншею уложено поряд-
ка двух из семи километров  
трубопровода.  

На этом стратегическом объ-
екте нельзя допускать технологи-

ческих нарушений, что случались 
раньше, поэтому он и был вклю-
чен в программу модернизации. 
В прошлом году, на первом этапе, 
здесь уже велась укладка новых 
пластиковых труб в рамках кон-
цессионного соглашения, заклю-
ченного «Дзержинским водокана-
лом» с администрацией города. 
Теперь наступил второй этап.   
К работе приступила одна из луч-
ших и проверенных на разных 
объектах России подрядных ор-
ганизаций, по мнению Алексан-
дра Григорова, –  ООО «ПР и СС».

– Для нас эта работа не новая, 
– рассказал главный инженер 
компании-подрядчика Алексей 
Хренов, – занимаемся ею давно. 
В рамках программы БРИКС это 
наш второй контракт, первый – 
выполняли в Набережных Челнах. 
Несмотря на сложный в инженер-
ном плане проект, все обязатель-
ства выполнили. Не подведем и 
дзержинцев. Что касается слож-
ностей в строительстве, они всег-
да есть, но преодолимы. Нереша-
емых вопросов нет.   

Участники объезда подроб-
но ознакомились с ходом работ, 
высказали свои предложения и 
обменялись мнениями. Строи-
тельство коллектора может за-
вершиться даже раньше огово-
ренных сроков.

– Новые сети обеспечат беспе-
ребойную поставку чистой воды 
нашим жителям. Строительство 
канализационных и водопрово-
дных сетей идет с опережением 
графика. Но для нас важны не 
сроки, а качество работ. Контроль 
осуществляется в еженедель-
ном режиме, с подрядчиками на 
связи, – отметил глава города 
Дзержинска Иван Носков. – Ча-
стичное перекрытие дорог в го-
роде будет происходить до кон-
ца года. Благодарю жителей за 
понимание. Бригады подрядных 
организаций переведены на кру-
глосуточный режим работы. По-
сле завершения прокладки сетей 
благоустройство и дорожное по-
крытие будут восстановлены. 

Качество не пострадает

Вопросы представителей 
СМИ, участвующих в объезде, 
прежде всего касались качества 
работ, в частности, не скажется 
ли на нем сокращение сроков 

строительства, о котором заявля-
ют подрядчики, не повлияет ли 
такая большая модернизация на 
экологию, и как в условиях санк-
ций удалось обеспечить стройку 
материалами и оборудованием. 
Не секрет, что часть из них им-
портного производства.

Понятно, что песок в Дзер-
жинске свой, а трубы отменно-
го качества давно производят в 
России. По словам участников 
встречи, был момент, когда про-
исходили определенные собы-
тия и приходилось переживать 
за логистику. Но все вопросы 
были сняты: запасы сформиро-
ваны, необходимые материалы и 
оборудование есть. В основном 
отечественного производства, а 
остальное поставляется по па-
раллельному импорту. Этот ме-
ханизм сегодня прочно вошел в 
практику и представляет собой 
совершенно легальную постав-
ку брендовых товаров, офици-
ально закупленных для третьих 
стран и ввезенных оттуда в Рос-
сию. Тем более после получения 
законного статуса в результа-
те подписанного в конце июня 
Президентом страны закона, 
легализовавшего параллельный 
импорт на ряд иностранных то-
варных знаков в течение всего 
2022 года. 

Поэтому никакие трудности, 
по словам главы Дзержинска 
Ивана Носкова, не повлияли на 
сроки и качество работ. Что ка-
сается влияния на окружающую 
среду, то каждый проект прошел 
соответствующую экологическую 
экспертизу. 

На строительстве второй 
нитки Тепловского водозабора 
(подрядная организация – АО 
СЗ «Внешстрой») в траншею 
уложено 4,7 км трубопровода 
диаметром 900 мм, ведется под-
готовка к проколу под трассой 
М7 «Волга». В настоящее время 
работы здесь выполнены на 27%. 
От успешного окончания строи-
тельства этого объекта зависит 
бесперебойное снабжение дзер-
жинцев водой. 

В качественной воде особенно 
остро нуждаются жители посел-
ка Пыра. Та, которой они сегод-
ня пользуются, не отвечает нор-
мативным требованиям. Проект 
строительства предусматривает 
прокладку нового водопровода, 
установку двух резервуаров чи-
стой воды из коррозионно-стой-
кой стали, а также двух водона-
порных башен и насосных станций 
– для поддержания необходимо-
го давления в сети. Подрядчик 
(Консорциум ООО «ССР» – ООО 
«Смит-Ярцево») приступил к стро-
ительству колодцев и технологи-
ческих камер. После завершения 
проекта жители поселков Пыра 
и Пырские дворики, а это более 
2,5 тыс. человек, будут полностью 
обеспечены качественной питье-
вой водой.

– Наша задача, – подчеркнул 
по итогам объезда Иван Носков, 
– чтобы все работы продолжа-
лись в таком же темпе и с таким 
же настроем.

В общей сложности с учетом 
всех четырех проектов, которые 
реализуются по программе «Раз-
витие систем водоснабжения и 
водоотведения в городах Рос-
сийской Федерации», будет про-
ложено порядка 39 километров 
трубопровода до 2024 года. 

Иван ПЕТРОВ
Фото Руслана Лобанова 

ПРОЕКТ БРИКС

В ожидании чистой воды

На строительстве коллектора

Александр Григоров и Иван Носков 
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18 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

«Я очень благодарен всем не-
безразличным жителям округа за 
помощь в работе, вместе с ними 
решать проблемы получается на-
много результативнее», – говорит 
Евгений Александрович.

Чаяния и проблемы жителей 
18-го округа, пожалуй, ничем не 
отличаются от общегородских: 
это, в первую очередь, благо- 
устройство дворов, работа 
управляющих компаний, точеч-
ные запросы социальных учреж-
дений – школ и садиков, распо-
ложенных в этом районе старой 
части Дзержинска. 

Есть запрос – есть ответ

– Евгений Александрович, 
чем чаще всего приходится за-
ниматься  депутату?

– Работа в  округе – неотъем-
лемая часть депутатской дея-
тельности, потому что делегиро-
вали нас во власть всё же люди, 
чьи интересы мы представляем 
в Думе. Поэтому к решению хо-
зяйственных вопросов округа я 
отношусь положительно и всегда 
радуюсь, когда удается помочь 
людям.

– Можете привести приме-
ры?

– У людей сегодня большой 
запрос на благоустройство дво-
ровых территорий, поэтому 
большую часть средств из по-
лагающегося каждому депутату 
резерва поддержки территорий 
я трачу именно на эти цели. На-
пример, в прошлом году удалось 
заасфальтировать два двора на 
бульваре Правды: у домов № 5А и 
9А. В соседнем дворе тоже наве-
ли порядок: засыпали место под 

парковку гранулятом. Еще три 
двора – между домами № 6 и 8 в 
переулке Западном и около 4-го 
дома по улице Буденного – вы-
ровняли от ям. 

Конечно, это временное реше-
ние проблемы, но даже такие ме-
лочи делают жизнь людей чуточку 
комфортнее. 

А в прошлом году ко мне обра-
тились жители домов № 7А и 9А с 
бульвара Правды и активисты с 
Гайдара, 60А и Буденного, 1, ко-
торые тоже желали благоустро-
ить свои дворы. По их просьбам я 
помог организовать привоз зем-
ли для посадки цветов. 

Еще одно обращение касалось 
старой детской площадки, что 
находится на улице Гайдара. Жи-

тели беспокоились из-за состоя-
ния некоторых игровых элемен-
тов площадки, которые, конечно, 
давно устарели и могли попросту 
стать причиной травм у ребяти-
шек. Поэтому было оказано со-
действие с их демонтажем.

– Как вообще решается про-
блема с детскими площадками 
в округе?

– В этом году я планировал ор-
ганизовать замену малых игро-
вых форм во дворе на улице Бу-
денного, 7А, но из-за возникших 
сложностей с подготовкой тер-
ритории под детскую площадку 
придется перенести эти планы 

на следующий год. Видите ли, 
здесь важно соблюсти все подго-
товительные мероприятия, а это 
возможно только при проведении 
общего собрания собственников 
дома и при наличии денежных 
средств на балансе дома в управ-
ляющей компании. При выполне-
нии этих необходимых условий 
управляющая компания снимет 
асфальтовое покрытие и завезет 
песок для установки площадки. 

А вот детской площадке во 
дворе дома № 62 по улице Гайда-
ра, надеюсь, повезет уже в этом 
году. Частичная замена игрового 
оборудования на ней намечена на 
2022 год, для этого уже ведется 
подготовка документации. Если 
не возникнет никакого форс- 
мажора технического характера, 
то все сложится. 

Точечная работа

– Известно, что учреждения 
соцсферы также часто обра-
щаются за помощью к своим 
депутатам. Они тоже имеют 
много предписаний от надзор-
ных органов, а вот бюджетное 
финансирование не всегда по-

зволяет их исполнять в полной 
мере. Как у вас строится рабо-
та с детсадами и школами?

– Да, действительно, значи-
тельная часть помощи из де-
путатского фонда или резерва 
поддержки территорий идет на 
нужды социальных учреждений. 
И хотя находятся те, кто скепти-
чески относится к такой работе – 
мол, депутат тратит не собствен-
ные средства, а бюджетные, и 
никакой его заслуги в этом нет, я 
так не считаю. Никто не скрывает, 
что средства резерва – это бюд-
жетные ассигнования, но здесь 
важен подход к их распределе-
нию. 

У школ и детских садов много 
«узких» мест, которые приходится 
«расшивать» депутатам, поэтому 
работаем, что называется, точеч-
но. Руководителям соцучрежде-
ний виднее, что для них важнее 
профинансировать в текущий 
момент, а депутат уже просто 
помогает решить эти локаль-
ные задачи. Так, в прошлом году 
удалось помочь средней школе 
№ 12: приобрели и установили 
противопожарную перегородку 
и заменили оконный блок из ПВХ 
в столовой. Еще одно новое пла-
стиковое окно поставили в дет-
ском саду № 85. Тоже, казалось 
бы, мелочь, но и для сотрудников 
этих учреждений, и для родите-
лей воспитанников это еще один 
шаг к комфорту и безопасности. 

– А как часто вообще к вам 
обращаются избиратели?

– Я всегда открыт для обще-
ния с жителями округа, поэтому 
обратиться ко мне можно в одной 
из двух депутатских приемных 
(их адреса даны ниже). Каждый 
месяц я провожу очные приемы, 
в остальное время можно обра-
титься по телефону приемной 
или моего помощника в округе. 
Так, в прошлом году состоялись 
15 личных приемов граждан и  
6 встреч с жителями во дворах.  
И надо сказать, что дорогу в при-
емную активные жители, стар-
шие по домам – а именно на них 
мы опираемся в своей работе –  
знают. 

Ирина ТРАВКИНА
Фото предоставлено Гордумой

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Вместе всегда 
результативнее
Депутат Городской думы 
Евгений Монахов –  
не новичок в местном 
парламенте, избиратели 
18-го округа уже дважды 
доверяли ему защищать 
их интересы. И он 
всегда помнит об этом 
доверии людей, поэтому 
в своей работе опирается 
исключительно на 
активистов района. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №18

Проспект: Циолковского, 21, 21А, 21Б, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 30. Бульвары: Мира, 32, 34, 38, 40; Прав-
ды, с 1 по 11А (нечетная сторона), 6. Улицы: Буденного, 1, 1А, 1В, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 4В, 5, 7, 7А, 9. Гайдара, 
31, 32, 33, 34, 35, 35А, 35Б, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 51, 51А, 51Б, 51В, 53, 53А, 55, 58, 59, 60, 60А, 61, 
62, 62А; Марковникова, 2, 4, 6, 6А, 8, 8А, 10, 12; Пожарского, 31, 33, 33А, 33Б, 37, 37А, 37Б, 39; Петрище-
ва, 2, 4А. Переулок: Западный, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Дзержинска».

КОНТАКТЫ ДЕПУТАТСКОЙ ПРИЕМНОЙ
Личный  прием населения депутатом и помощником депутата проходит по предварительной записи по 
адресам: 

• ул. Буденного, д. 7Г, оф. 19, в последнюю среду месяца с 15:00 до 16:00, тел. 8-920-041-70-60, 
    e-mail.ru: siksimova1990@mail.ru 

• МБОУ СШ №12, бульвар Мира, д. 36, во вторую среду месяца с 15:00 до 16:00,
    телефон 8-920-041-70-60, e-mail.ru: siksimova1990@mail.ru  

В ТЕМУ

Разговор шел о патриотиче-
ском воспитании молодежи в 
Дзержинске и предложениях об-
щественников по работе в этом 
направлении.

Александр Киселев, пред-
седатель АНО «Ветераны боевых 
действий», только что вернулся 
из Донбасса, куда сопровождал 
очередной гуманитарный эше-
лон, собранный неравнодушны-
ми дзержинцами. 

– Побывав там, еще бо-
лее отчетливо понимаешь, на-
сколько важно воспитание 
молодого поколения, знание 
истории как России, так и мира, –  
подчеркнул он.

По мнению общественников, в 

образовании нужно сделать до-
полнительный акцент на препо-
давание истории, а также очень 
важно сохранять память о воинах, 
отдавших свою жизнь за Родину, 
чтить подвиг народа, победив-

шего в Великой Отечественной 
войне, помнить о земляках, чей 
путь был посвящен служению От-
чизне. И на этих ярких примерах 
прививать молодежи любовь к 
своей стране.

Ветераны предложили обсу-
дить возможность размещения 
рисунков с портретами дзер-
жинцев – Героев России Андрея 
Рожкова, Романа Игошина, 
Ильи Касьянова – на городских 

зданиях. А также дополнить Ал-
лею Славы на бульваре Мира 
изображениями двоих дзержин-
цев, погибших в ходе специаль-
ной операции на территории 
Украины. 

Во время встречи обществен-
ники вернулись к вопросу созда-
ния в Дзержинске Парка Победы. 
В нем можно было бы разместить 
музей военной техники на откры-
том воздухе и проводить различ-
ные городские события патрио-
тической направленности.

Ветераны рассказали предсе-
дателю Городской думы о работе 
музея боевой славы, где прово-
дятся экскурсии для школьников 
на темы Великой Отечественной 
войны, военных действий в Аф-
ганистане и Чечне, что тоже вли-
яет на патриотическое воспита-
ние дзержинской молодежи.

– Мои собеседники – боль-
шие молодцы. Без громких слов 
они делают все, что в их силах, 
чтобы мы и наши дети горди-
лись своей страной, – подели-
лась своими впечатлениями по 
итогам встречи Виктория Ни-
колаева.

Иван ПЕТРОВ
Фото предоставлено 

Гордумой

Александр Киселев и Виктория Николаева в музее боевой славы

Председатель Городской 
думы Виктория 
Николаева встретилась 
с представителями 
общественной организации 
«Ветераны боевых 
действий» Александром 
Киселевым и Александром 
Вальковым.

Важно воспитать патриотов
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На правах социальной рекламы

МБУ «Спортивная школа №1»  
с 1 августа 2022 года
начинает проводить набор 
юношей и девушек 
2009-2014 г.р.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
БАСКЕТБОЛОМ!

Запись по телефону 25-04-55

МБУ «Спортивная школа №1» 

СРОЧНО ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ 
для работы на школьном автобусе

Опыт работы 
по перевозке детей обязателен

Обращаться к директору 
Кокореву Олегу Борисовичу 

по тел. +7-920-251-56-23
На правах социальной рекламы

Здесь работают лучшие ин-
структоры, которые влюбле-
ны в свое дело. Обычно группы  
желающих прыгнуть с парашю-
том насчитывают 20-25 человек 
и отправляются в небо каждый 
выходной. Если вы решились на 
самостоятельный прыжок, будьте 
уверены, вас подготовят ко все-
му. Но для этого придется прове-
сти на аэродроме целый день. 

 

Команда инструктора возвра-
щает в реальность. Покинув борт, 
начинаешь считать – 521, 522, 
523, затем командуешь себе: 
«Кольцо! Есть кольцо». Проверя-
ешь, открылся ли купол и нет ли 
на нем повреждений. Если все в 
порядке, надо расчековать (от-
ключить) запасной парашют, ина-
че он автоматически раскроется 
(за необоснованное использова-

ние запасного парашюта придет-
ся доплатить 500 рублей). Когда 
все сделано, можно наслаждать-
ся полетом. Но расслабляться 
полностью нельзя – нужно сле-
дить за тем, чтобы не встретиться 
с другими парашютистами, обой-
ти препятствия и думать о том, 
куда приземлиться. 

На высоте 100 метров (при-
близительно минут через пять) 
наступает время подготовки к 
приземлению: ноги вместе, чуть 
согнуты, стопы параллельно зем-
ле, руки на стропах. После при-
земления остается загасить па-
рашют – выпустить из него весь 
воздух – и собрать в специаль-
ный мешок. По полю проезжает  
«УАЗик», который забирает сумки 
с парашютами (если вы призем-
лились далеко, то сумку придется 
нести самому). 

По дороге встречаетесь с 
другими парашютистами, и, ко-
нечно, первым делом начинаете 
общаться, делиться эмоциями. 
Прыжок с парашютом объеди-
няет. Так получилось, что с нами 
прыгал еще один дзержинец – 
Алексей. Эту мечту ему помог 
осуществить друг, подаривший 
сертификат на прыжок с парашю-
том. «Особо не переживал, – де-
лится он своими впечатлениями. 
– Подошел к вопросу рациональ-

но – откроется, значит откроется, 
не откроется – есть запасной. Но 
был момент, когда я испугался, – 
запутались стропы, нам как раз 
рассказывали об этом. Меня за-
кружило, но потом все пришло в 
норму. Больше переживал за то, 
что меня может далеко унести. 
Но прыжок из самолета мне за-
помнился больше всего, поэтому 
поеду прыгать еще».

По словам другого участ-
ника прыжка из Дзержинска –  
Тимофея, первое, что он сде-
лал, выпрыгнув из самолета, 
– вспомнил все некультурные 
слова, потом уже начал считать. 
«Сейчас даже не могу сказать – 
сам ли я раскрыл парашют, или 
он сработал автоматически, – 
признается он, – но эмоции не-
забываемые. Каждый раз, когда 
вспоминаю, мурашки по коже. 
Конечно, у меня был момент, ког-
да я хотел отказаться от прыжка. 
Но уже в самолете сомнения от-
пустили. Была очень важная при-
чина совершить прыжок – после 
приземления сделать предложе-
ние руки и сердца моей девуш-
ке. Согласитесь, это эффектно, 
романтично и запомнится на всю 
жизнь! В общем, рискнул жизнью 
ради неё».

Этой девушкой была я. Отка-
зать было невозможно. Поэтому 
в прямом смысле нас связало 
небо. 

О прыжке с парашютом не-
возможно пожалеть. Конечно, 
это ответственный шаг, решить-
ся на него сможет не каждый. Но 
все испытания и страхи стоят тех 
мгновений, которые ты испыты-
ваешь во время полета. 

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото автора

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Теперь можно сказать, что отчасти это и мой праздник. Первый прыжок я совершила 
в 2019 году, и вот – очередной, в 2022-м, на аэродроме в Богородске. И готова 
возвращаться туда снова и снова. 

Прыжок  
ради любви

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРЫЖОК

По номеру +7-950-610-79-99 – 
можно проконсультироваться 
по прыжкам с парашютом; 
по номеру +7 -910-792-24-74 – 
узнать подробности о полетах 
на самолетах. 
Информация на сайте: http://aeroclubnn.ru/. 

Аэродром находится по адресу: 
г. Богородск, Нижегородское шоссе, 1. 

E-mаil: noakdz@yandex.ru

–

Алексей Корчагин

Тимофей и Наталья

ПЕРВОЕ, ЧТО ПРЕДСТОИТ
СДЕЛАТЬ, – ЗАПОЛНИТЬ 
АНКЕТУ О СЕБЕ

ВТОРОЕ – ИНСТРУКТАЖ 
По времени он занимает пол-
тора часа. На нем рассказы-
вают, как устроен парашют. 
Самостоятельные прыжки 
совершаются с десантным 
парашютом военного пред-
назначения Д-6. И конечно, 
здесь рассказывают о прави-
лах безопасности, объясняют 
конкретные действия в той 
или иной ситуации. Подробно 
объясняют, как раскрыть па-
рашют, уйти от препятствий, 
приземлиться. 

ТРЕТИЙ ЭТАП САМЫЙ 
ВАЖНЫЙ – ПРАКТИКА 
Если вы не справитесь с ним, то 
до прыжка могут не допустить. 
На нем отрабатываются теоре-
тические знания, полученные 
на инструктаже. Он включает в 
себя три задания – имитация 
выпрыгивания из самолета, 
умение управлять парашютом 
(с помощью подвесных систем) 
и приземление. Кстати, для 
удачного приземления важна 
обувь. Она должна быть с жест-
кой подошвой, как у берцев, 
чтобы стопа и щиколотка были 
плотно зафиксированы (иначе 
вероятны травмы).

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – 
ПРОХОЖДЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
На нем выясняют, как вы себя 
чувствуете, измеряют давле-
ние, узнают, нет ли противопо-
казаний для прыжка. 

ПЯТЫЙ – НАДЕВАНИЕ 
ПАРАШЮТНОЙ СИСТЕМЫ
И проверка ее исправности ин-
структорами. Система включа-
ет в себя основной и запасной 
парашют, шлем. 

ШЕСТОЙ ЭТАП – ПЕРЕХОД
НА ЛЕТНОЕ ПОЛЕ
Лично для меня по эмоцио- 
нальной нагрузке он даже 
тяжелее, чем сам прыжок.  
В этот момент ты уже поряд-
ком устаешь от утомитель-
ной, но важной подготовки, 
тяжести парашютной систе-
мы (ее вес приблизительно  
15-20 килограммов) и от соб-
ственных мыслей. 
Не скрою, когда ждешь само-
лет, появляются сомнения – 
прыгать или не прыгать. Пока 
ты на земле, можно переду-
мать и вернуть деньги. Но уже 
так много всего сделано для 
того, чтобы совершить пры-
жок, что эти сомнения рассе-
иваются. 

И, НАКОНЕЦ, ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – вы подни-
маетесь в самолет вслед за 
инструктором и забываете об 
усталости, в душе зарожда-
ется непередаваемое чувство 
предвкушения. Взлет. Под 
вами гудит мотор, и в иллюми-
наторе видно, как отдаляется 
земля, весь мир, кажется, го-
тов уместиться на ладони. Так 
как прыгают обычно с 16:00, 
вы получаете возможность 
искупаться в солнечных лучах. 
Небо пронизано золотистым 
светом, облака находятся поч-
ти рядом. Это невероятно! 
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Здесь пахнет новым «желе-
зом» и кожей, которой обтянуты 
боксерские мешки. Сам антураж 
настраивает на полноценную 
тренировку, после которой выхо-
дишь с приятной болью в мыш-
цах и капельками пота на теле. 
Освежаешься в душевой и с удо-
вольствием планируешь следую-
щее занятие. Здесь всегда рады 
спортсменам с любым уровнем 
подготовки и готовы научить 
каждого основным видам едино-
борств.

Например, технике бокса – 
под руководством тренера со 
стажем Александра Бендина. 
Основы греко-римской и воль-
ной борьбы преподаст Руслан 
Ниазбаев, а занятия по дзюдо 
и боевому самбо ведет неодно-
кратный призер чемпионатов 
России, бронзовый призер чем-
пионата мира по самбо 1992 года 
в Минске Александр Елизаров.

Именно Александр Леони-
дович в жаркий июльский вечер 
собрал жителей Дзержинска на 
открытую тренировку. Неравно-
душных оказалось много: и де-
тей (в том числе даже девчонок), 
и взрослых. 

Новички и профессионалы, 
среди посетителей было нема-
ло мастеров и ветеранов самбо 
и дзюдо, с азартом выполняли 
предложенные тренером упраж-
нения. Пусть для некоторых бро-
сок через бедро был не первым 
по счету – никто не отказывался 
от выполнения того или иного 
приема. Молодежи было чему 
поучиться у именитого спорт- 
смена, а родителям, которые не 
пожалели времени и привели в 

этот вечер своих детей на ковер, 
отметить грамотный подход тре-
нера к любому участнику трени-
ровки независимо от возраста.

– Сегодня на тренировку при-
шли не только мои ученики, но и 
все желающие заниматься дзюдо 
и боевым самбо. Открытый ковер 
– это хорошая возможность про-
демонстрировать свои умения 
и навыки и показать то, чему мы  
будем учить наших юных спорт- 
сменов. Мы хотим увлечь ребят 
спортом, оторвать их от гадже-
тов, а с другой стороны – заня-
тие любым видом единоборства 
пригодится каждому мужчине, а 
девушке – тем более! – отметил 
Александр Елизаров.

Занятие прошло в дружеской 
атмосфере. Как отметил один 
из родителей, Илья Веремеев, 
сын которого занимается дзюдо, 
11-летнего Петю заинтересова-
ло и боевое самбо. В перспекти-
ве они рассматривают занятие 
этим видом единоборств. 

Один из спортсменов Алек-
сандр Бочкарёв отметил, что 
уровень клуба и качество тре-
нировки заметно отличаются от 
тех, что проходят в городе: 

– Я занимаюсь дзюдо и сам-
бо уже шесть лет, и хочу сказать, 
что сегодняшняя тренировка 
была посвящена азам этих еди-
ноборств. Под руководством 
Александра Леонидовича мы 
повторили основные элементы и 
приемы, он поделился несколь-
кими секретами удачного про-
ведения бросков и успешного 
ухода от противника. Зал хорошо 
оборудован – у каждого спорт- 
смена свой ящик для переоде-
вания, есть душевая, единствен-
ный минус – не очень удобное 
расположение. Но если здесь 
будут с душой подходить к свое-
му делу, то и спортсмены оценят 
новый клуб по достоинству.

Ольга СЕРЁГИНА
Фото центра 

единоборств «Сила»
На правах социальной рекламы

ОТКРЫТЫЙ КОВЕР

Как стать сильным
Недавно появившийся в Дзержинске центр единоборств 
«Сила» пригласил любителей спорта на Открытый ковер. 
Тренировку по дзюдо и боевому самбо 12 июля провел 
мастер спорта России международного класса по самбо, 
наш земляк Александр Елизаров.

За награды очередного тур-
нира, проводимого Федерацией 
волейбола Дзержинска, боролись 
семь женских дуэтов. Вне конку-
ренции оказались Екатерина Ма-
карова и Ольга Швецова, одер-
жавшие шесть уверенных побед 
в шести проведенных встречах. 
Упорная борьба развернулась за 
серебряные и бронзовые меда-
ли, здесь чуть сильнее оказались 
Дарья Казарина и Ольга Венец-
кова. Замкнули тройку призеров 
Алена Рубцова и Наталья Ваку-
рова.

– Более десяти лет занимаюсь 
волейболом, а чемпионом Дзер-
жинска по пляжному волейболу 
становлюсь впервые, – призналась 
Екатерина Макарова. – Азы волей-
бола я вместе со своей подругой по 
команде Ольгой Швецовой нача-
ла постигать у тренера ФОК «Ока» 
Ивана Николаевича Титова. Сей-
час я учусь в Санкт-петербургском 
горном университете, где также 
продолжаю заниматься этим увле-
кательным видом спорта.

Дюжина мужских команд на 
предварительном этапе была по-
делена на две группы, из каждой 
в плей-офф чемпионата вышли 
два лучших дуэта. Украшением 
соревнований стал финальный 
поединок, до конца державший в 
напряжении зрителей. В первой 
партии чаша весов колебалась то в 
одну, то в другую сторону. И все же 
удача оказалась на стороне Рома-
на Архипова и Тимура Хардина, 
которые сумели в завершающий 
момент выиграть подряд три очка 
и повести в счете. 

Увы, справиться, в первую оче-
редь психологически, с неудачей 
в первой партии не смогли Вяче-
слав Рубцов и Дмитрий Углев. 
Во второй партии команда Архи-
пова довольно легко реализовала 
свое преимущество и стала обла-
дателем главного приза турнира. 
В матче за третье место сильнее 
оказался дуэт Ивана Трофимова 
и Андрея Макарова. Стоит отме-
тить участие в чемпионате совсем 
юных волейболистов – 12-летне-
го Глеба Макарова и 11-летнего 
Ивана Аверьянова, сумевших со-
ставить достойную конкуренцию 
более опытным спортсменам.

По окончании соревнований все 
призеры турнира были награжде-
ны грамотами, медалями и памят-
ными подарками, а победители 
чемпионата к тому же получили 
кубки.

– Благодарна всем участникам 
соревнований, которые смогли в 
такую жаркую погоду выдержать 
многочасовой волейбольный ма-
рафон и продемонстрировать при 
этом красивый волейбол, – отме-
тила член правления Федерации 
волейбола Дзержинска Наталия 
Горбунова. – В целом итоги тур-
нира оказались ожидаемыми –  
победы добились фавориты чем-
пионата. От лица всех участни-
ков хочу поблагодарить руковод-
ство ФОК «Ока» и его директора  
Артема Зинчака за организацию 
соревнований, а администрацию 
города – за призы.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора и Федерации 

волейбола Дзержинска

Центр единоборств «Сила» 
находится по адресу: Дзер-
жинск, пр. Свердлова, 64 
(вход с левой стороны).  
Телефон +7-905-010-50-47, 
Сергей.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Победа  
на горячем песке
В прошедшие выходные дни на площадке ФОК «Ока» состоялись поединки чемпионатов 
Дзержинска по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. 

Чемпионы Дзержинска по пляжному 
волейболу Ольга Швецова  
и Екатерина Макарова (справа)

Чемпионы Дзержинска по пляжному 
волейболу Роман Архипов  
и Тимур Хардин (справа)
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Великая Отечественная 
застала Ольгу Богдановну 
в Алма-Ате, где после 
смерти родителей она жила 
у старшей сестры Нины. 
Девушки возвращались 
с Зеленого базара с 
огромным арбузом домой, 
когда услышали объявление 
о войне. От страха онемели 
ноги, тяжелая ноша едва 
не выскользнула из рук. 
А впереди ждали новые 
непростые испытания.  

Их и так выпало немало на 
долю маленькой Оли: сначала 
не стало отца, которого она не 
помнит, в 6 лет потеряла маму, в 
11 – отчима. В детстве девочка 
помогала ему в аптеке, мыла бу-
тылочки из-под лекарств и была 
окружена его заботой и внима-
нием. Остались две старшие се-
стры – Нина и Галина. Но веру в 
лучшее она не потеряла.

Даже когда в 1941-м пришла 
получать паспорт и неожиданно 
для себя наткнулась на неприя-
тие встретивших ее работников 
отдела. Дело в том, что ее отчим, 
которого она считала отцом, – 
Богдан Богданович Рудек – был 
немцем, и при записи девочки 
на его фамилию автоматически 
вместе с ней перешла и нацио-
нальность.  

«Ага, вы не-е-емка!» – от-
реагировала на ее фамилию, 
растягивая гласные, работница 
паспортного стола. В 24 часа ее 
сослали под Алма-Ату, в село 
Аксу Талды-Курганской области. 
Все, что у нее было тогда: ска-
терть и фотографии родителей. 
И ничего из продуктов, даже хле-
ба. Несмотря на то, что у девушки 
была врожденная грамотность, и 
ее охотно до этого брали маши-
нисткой, в ссылке ей пришлось 
заниматься разной грязной рабо-
той. Помогали казахи. «Возмож-
но, пребывание там в годы войны 

и спасло ее», – говорит сегодня 
Татьяна Николаевна, дочь Ольги 
Богдановны.    

Об окончании войны Ольга уз-
нала от казаха, мчавшегося вдоль 
реки на коне. «Казынка (девочка), 
– кричал он ей, – победа, побе-
да!» Еще раньше, в 1943-м, она 
получила письмо от Нины, рас-
крывшей тайну ее семьи. «Рудек 
– отчим, а не твой отец, – писала 
сестра. – Оля, ты – русская, ты 
– Курышева!» Позднее в ЗАГСе 
подтвердили ее национальность.

После войны Ольга Богдановна 
переехала в Актюбинск, где и по-
знакомилась со своим будущим 
мужем, тоже из репрессирован-
ных. Ее трудовая биография была 
связана с нефтеразведочной экс-

педиций, в которой она работала 
до 1979 года. У супругов Забелло 
(когда Ольге Богдановне было  
39 лет) родилась дочь Таня. 

«Папа был очень добрым, ум-
ным, порядочным, – с теплотой 
вспоминает она, – всегда говорил 
мне: Таня, если ты дала слово, то 
умри, но сдержи, или сразу ска-
жи нет. А мама никогда не сидела 
без дела, была чем-то занята. Ка-
ждую субботу и воскресенье пек-
ла пироги с яйцом, плюшки с ма-
ком, штрудели. Рано оставшись 
сиротой, ей всегда хотелось со-
здать ощущение семейного теп-
ла и уюта».

Сначала в Дзержинск пере-
ехала Ольга Богдановна, чтобы 
помогать сестре Нине, которая 

здесь жила на проспекте Чкалова 
в доме со шпилем и которой уже 
тогда было за 90. А в 1999 году, 
когда в Казахстане начались не-
приятные события, Татьяна ре-
шила продать квартиру и пере- 
ехать в Дзержинск к маме. 

Ольга Богдановна работала до 
65 лет, а потом ушла на заслужен-
ный отдых. 13 июля ей исполнил-
ся 101 год! Секрет долголетия, по 
ее словам, прост: любить жизнь 
всем сердцем, бороться за нее, 
несмотря на трудности, никог-
да не унывать. И не откладывать 
свои любимые занятия – в 93 года 
она вышила картину крестиком, а 
еще украсила вышивкой подушку. 
Сейчас все так же читает стихи 
любимых поэтов, слушает ста-

ринные романсы, шутит и напе-
вает песни, которые знает еще с 
детских лет. 

С днем рождения ее поздра-
вили не только родные и близкие, 
но и глава города Дзержинска 
Иван Носков. Он пообщался с 
Ольгой Богдановной, пожелал ей 
бодрости и хорошего настрое-
ния. И пообещал побывать у нее в 
гостях ближе к Новому году.

«Сейчас самое главное, – ска-
зала Ольга Богдановна, – здо-
ровье и внимание, очень рада, 
что вы приехали ко мне. Я давно 
не видела такие приятные лица, 
приходите ещё». 

Сегодня Ольга Богдановна 
окружена заботой близких, лю-
бимой дочки. Она – счастливая 
прабабушка. Единственный внук 
подарил ей четырех (!) правну-
ков!

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Руслана Лобанова

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Всегда верит в лучшее
Глава города Дзержинска
Иван Носков:
«К таким людям, как Ольга Бог-
дановна, я отношусь с огром-
ным уважением. Ей, как и все-
му ее поколению, досталась 
сложная судьба. На ее долю 
выпали репрессии, тяготы 
Великой Отечественной вой-
ны, трудности послевоенного 
времени и перестройки, сло-
мавшей все жизненные устои 
и привычный уклад. При этом 
Ольга Богдановна сохрани-
ла веру в людей и в будущее, 
оптимизм, замечательное чув-
ство юмора. Она очень инте-
ресный собеседник, который 
многое видел и о многом мо-
жет рассказать. Искренне вос-
хищаюсь стойкостью наших  
ветеранов!».

Его организация была пред-
усмотрена областной целевой 
программой «Старшее поколе-
ние» в 2011 году. 

За это время наибольшим 
спросом пользовались средства 
для облегчения передвижения: 
костыли, инвалидные коляски, 
ходунки, трости. Время проката 
неограниченно, а тарифы на ус-
луги не менялись на протяжении 
всех лет и доступны для боль-
шинства жителей города, нуж-
дающихся в них.

Например, прокат кресла-ко-
ляски составляет всего 7,5 руб- 
ля в сутки, а для некоторых кате-
горий граждан предусмотрены 
скидки до 50 процентов. 

Специалисты помогут подо-
брать нужное средство адапта-

ции и научат им пользоваться.  
В перечне более 40 приспосо-
блений, облегчающих передви-
жение и помогающих в самооб-
служивании.

– Мы стремимся к тому, чтобы 
больше людей при любой необ-
ходимости обращались к нам, 
– говорит директор ГБУ «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов» города Дзержинска 
Карина Чеблакова. – Мы помо-
гаем не только инвалидам или 
гражданам пожилого возраста, 
но и тем дзержинцам, которые 
временно утратили способности 
к самообслуживанию и передви-
жению в связи с болезнью.

Еще одна инновационная 
форма работы центра – курсы 

компьютерной грамотности для 
людей с расстройствами аути-
стического спектра (РАС) и дру-
гими ментальными нарушени-
ями. Занятия проходят в малых 
группах и индивидуально. После 
предварительного анкетирова-
ния подбирается программа об-
учения.

– Мы взаимодействуем с ре-
абилитационным центром для 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями города 
Дзержинска. Когда его воспи-
танники достигают 18-летнего 
возраста, мы приглашаем их к 
нам на курсы компьютерной гра-
мотности, – поясняет Карина 
Чеблакова. 

– У нас на специальном обо-
рудовании они могут научить-
ся азам работы с компьютером 
или смартфоном. Планируем 
расширять это направление: 
открывать группы дневного пре-
бывания для людей с РАС, ма-
стерские или курсы для других 
наших клиентов. 

Не так давно на базе центра 
начал действовать сервис так-
си для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, которые до 
конца текущего года могут бес-

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Такая нужная помощь
Одной из востребованных услуг, предоставляемых в Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города Дзержинска, является пункт проката 
реабилитационных средств.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
Заказать средство реабилитации и узнать о всех мерах соци-
альной поддержки можно по единому социальному телефону 
центра 8 (8313) 26-11-34. 
Специалисты справочно-информационной службы расскажут, 
как оформить ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК), 
пособия или материальную помощь, как попасть в отделение 
дневного пребывания или записаться на компьютерные курсы.
Время работы этой службы: понедельник – четверг с 8:00 до 
17:00, пятница – с 8:00 до 16:00.

платно заказать поездку вне за-
висимости от ее цели. 

Вместе с ними на тех же усло-
виях могут поехать сопровожда-
ющие их родственники. 

Дату, время и маршрут поезд-
ки нужно сообщить по телефону 
26-11-34. 

Ольга СЕРЁГИНА. Фото автора
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У мемориала воинам-афганцам и участникам локальных конфликтов на Северном Кавказе

«Встань на защиту Отечества!» – под таким при-
зывом с начала июля стали размещать агитацион-
ную рекламу все администрации округов и районов 
региона, а в районных военкоматах началась работа 
по отбору граждан, находящихся в запасе. 

Условия для добровольцев, готовых вступить в 
ряды нового танкового подразделения, которое, 
кстати, будет носить имя нашего земляка – героя 
ополчения 1612 года – Кузьмы Минина, достаточно 
просты: отметка «годен» в военном билете и воз-
раст от 20 до 50 лет. 

Если кандидатуру добровольца одобрят, то с  
желающим вступить в батальон будет заключен кон-
тракт на минимальный срок – 6 месяцев. При жела-
нии контракт можно будет продлить.

К контракту прилагается и единовременная де-
нежная выплата от правительства Нижегородской 
области в размере 200 тысяч рублей. При этом еже-
месячное денежное довольствие будет составлять 
порядка 250 тысяч рублей. 

Всех новобранцев обеспечат вещевым имуще-
ством. Если возникнет необходимость, то и обучат 
воинской специальности.

Солдатам нового танкового батальона при вы-
полнении определенных задач может быть присво-
ен статус «ветеран боевых действий», который дает 
ряд преимуществ и льгот в Нижегородской области, 
да и по всей стране. 

Социальные гарантии, среди которых страхова-
ние жизни и здоровья, внеконкурсное поступление 
в вуз и санаторно-курортное лечение, при этом 
распространяются и на членов семей военнослу-
жащих.

По словам военного комиссара дзержинского 
военкомата г.о. г. Дзержинск и Володарского райо-
на, полковника Игоря Анатольевича Ануфриева, 
набор в танковый батальон продлится до 1 августа:

– На сегодня мы уже заключили контракт с ше-
стью дзержинцами и отправили их для прохождения 
дальнейшей службы. Еще несколько человек прохо-
дят проверку и готовятся заключить соглашение с 
Вооруженными силами. 

Мы ждем всех добровольцев в нашем военкома-
те до 1 августа 2022 года.

Николай РОМАНОВ

НА ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА

Новое воинское подразделение формируется в Нижегородской области. В танковый 
батальон могут вступить и жители Дзержинска, пребывающие в запасе.

Под именем героя-ополченца

Турслет – это место встречи 
давних товарищей, вечер вос-
поминаний и песен под гитару 
у костра. В этот раз более двух-
сот человек со всей области со-
брались в Колодкино. Команды 
в составе десяти-пятнадцати 
человек приехали из Балахны, 
Бора, Богородска, Ковернино, 
Нижнего Новгорода и, конеч-
но, Дзержинска. По традиции, 
субботним утром они собра-
лись возле БТРа на площади 
 Героев в нашем городе.

Здесь, у мемориала воинам- 
афганцам и участникам локаль-
ных конфликтов на Северном 
Кавказе, состоялся торжествен-
ный митинг с участием первых 
лиц города. Хорошего отдыха 
и отличного настроения всем 
участникам турслета пожелали 
глава Дзержинска Иван Носков и 
председатель комитета по соци-
альным вопросам, образованию, 
культуре, физкультуре и спорту 
Городской думы Александр Те-
рентьев.

– Наше мероприятие начи-
нается на знаковом месте, на 
месте памяти и скорби. Мно-
гие солдаты отдали свои жизни 
за то, чтобы мы сегодня могли 
с вами собраться, пообщать-
ся, провести время весело и с 
пользой. Мы отдаем дань па-
мяти всем воинам, погибшим 
на фронтах. Я желаю всем нам 
мирного неба и яркого солнца.  
А всем участникам турслета – по-
бед и интересных встреч. Очень 
здорово, что каждый год вы со-
бираетесь в Дзержинске! – ска-
зал Иван Носков.

После торжественной части 
участники слета отправились на 
огромную поляну на берегу жи-

вописного озера в дубовой роще 
поселка Колодкино. 

– На протяжении последних 
восьми лет мы каждое лето орга-
низуем здесь, в поселке Колод-
кино, наш туристический слет 
для ветеранов боевых действий, 
членов их семей, родителей по-
гибших воинов и инвалидов-коля-

сочников, – отметил руководитель 
АНО «Ветераны боевых действий 
города Дзержинска» Александр 
Киселев. – В этом году количе-
ство участников немного увеличи-
лось. Из Нижнего Новгорода к нам 
приехали две команды: одна – ста-
рые знакомые – члены областной 
ветеранской организации, а вто-

рая – представители военно-па-
триотического лагеря «Хочу стать 
десантником». Ребята наравне со 
взрослыми принимали участие во 
всех конкурсах. Конечно, где-то 
не хватало опыта, но в целом все 
справились. Да и погода не подве-
ла! Считаю, что такие события важ-
ны, особенно для подрастающего 
поколения, для семей ветеранов 
боевых действий и погибших. Бла-
годарен администрации города за 
то, что на протяжении нескольких 
лет мы имеем возможность прово-
дить такое значимое патриотиче-
ское мероприятие.

Как обычно, программа сорев-
нований состояла из традицион- 
ных конкурсов: по разборке и 
сборке автомата, челночном беге 
и прыжкам с места, стрельбе из 
пневматической винтовки, игре 
в нарды и домино и других. Также 
был проведен кулинарный кон-
курс – на лучший салат. 

– В этом году в программу со-
ревнований была включена ту-
ристическая эстафета. Ее участ-

никам нужно было определить 
азимут, предварительно проло-
жить маршрут по топографиче-
ской карте, установить веревоч-
ную переправу, а также развести 
огонь без спичек. Последнее за-
дание оказалось самым сложным: 
люди, привыкшие к благам циви-
лизации, пытались высечь искру, 
разжечь огонь трением, самые 
находчивые вспомнили про очки, 
– с улыбкой рассказывал Игорь 
Царьков, председатель судей-
ской команды турслета.

После ужина, когда уже окон-
чательно стемнело, в большом 
лагере повеяло ароматом шаш-
лыков, зазвучали песни под ги-
тару и, конечно, не обошлось без 
танцев. На дискотеку собрались и 
жители поселка, и туристы, про-
водящие свои выходные на бере-
гу озера по соседству.

Итоги турслета были подведе-
ны в воскресенье. По итогам двух 
дней в командном зачете победу 
одержали ветераны из Балахны, 
на втором месте – представители 
Богородска, а замкнули тройку 
лидеров дзержинцы.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото Руслана Лобанова

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, 
жителям Дзержинска в возрасте от 20 до 50 лет, 

имеющим на руках военный билет 
с пометкой «годен к военной службе» и состоящим в запасе, 

нужно подойти в ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ городского округа 
города Дзержинска и Володарского района 

Нижегородской области по адресу: 
г. Дзержинск, ул. Маяковского, 12. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК +7 (8313) 26-13-00

ТУРСЛЕТ

Памятная встреча
В минувшие выходные, 16 и 17 июля, в поселке Колодкино под Дзержинском прошел традиционный областной 
туристический слет среди инвалидов-колясочников, ветеранов боевых действий и членов их семей. Он проводится  
с 2006 года, и количество участников с каждым годом только растет.

КСТАТИ
АНО «Ветераны боевых дей-
ствий города Дзержинска» 
совместно с Советом отцов 
Нижегородской области про- 
должает сбор гуманитар-
ной помощи для жителей и 
войсковых подразделений 
народного ополчения До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик. Очередную 
фуру планируется отправить  
24 июля. Прием гуманитар-
ной помощи проходит по 
адресу: ул. Клюквина, 11А, 
АНО «Ветераны боевых дей-
ствий города Дзержинска». 
Принимаются средства лич-
ной гигиены и консервиро-
ванные продукты питания в 
небьющейся таре.

Победителям турслета вручали награды Конкурс по разборке и сборке автоматов
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В прошлом году 
Дзержинск был удостоен 
почетного звания «Город 
трудовой доблести». Наше 
издание начинает серию 
публикаций, посвященных 
этой теме. Изучая  
архивные документы,  
мы расскажем, как жили и 
работали дзержинцы в годы 
Великой Отечественной 
войны. Открывает цикл 
статей история создания 
завода «Ява» (ныне –  
ОАО «Синтез»).

По законам военного 
времени

К сожалению, документов, 
сохранившихся о «Яве», немно-
го – не наберется и десятка: не-
сколько приказов и историческая 
справка. Но и за сухими словами 
этого немногого – трудовой под-
виг работников завода. Завода, 
который был поднят практически 
с нуля в самые тяжелые для на-
шей страны годы…

В самый напряженный мо-
мент в ходе Великой Отече-
ственной войны с немецко- 
фашистскими захватчиками, 
когда враг рвался к Москве, уси-
лиями строителей и монтажни-
ков было закончено и вступило в 
строй действующих новое произ-
водство этиловой жидкости – цех 
№ 24, входящее в состав завода 
№ 96.

Тогда все предприятия были 
засекречены под номерами: 96-й 
– это «Заводстрой», ставший по-
том «Капролактамом». На его 
базе и строился в 1939-1940-х 
годах новый цех. Неизвестно, как 
долго в мирное время он превра-
щался бы в завод – во время вой-
ны это было сделано за несколь-
ко месяцев. 

Новый завод, за номером 506 
(«Ява»), был основан в сентябре 
41-го приказом Наркомата хими-
ческой промышленности СССР.  
И уже в октябре, согласно при-
казу директора, «весь руководя-
щий состав завода переводится 
на казарменное положение». 
Начальникам цехов и отделов за-
прещен выход с предприятия без  
письменного разрешения дирек-
тора с 6 часов. За нарушение на-
стоящего приказа – привлечение 
к ответственности по законам во-
енного времени.

Директорами «Явы» в годы вой- 
ны были: П.Д. Алексеев (1941-
1942), П.Л. Слободской (1943-
1945). С момента открытия до 
1948 года главным профилем 
завода было производство тетра- 
этилсвинца и этиловой жидко-
сти – антидетонатора, повышаю-
щего октановое число моторных 
топлив, а также приготовление 
высокоактивных авиабензинов и 
автобензинов.

Предприятие работало и 
на военную медицину. В 1943- 
44 гг. на «Яве» наладили производ-
ство стрептоцида, сульфидина и 
этилсерной кислоты. Медпрепа-
раты на основе изопропилового 
спирта в то время имели лучшее 
антисептическое действие, чем 
у традиционно применяемого 
этилового спирта. Также велась 
разработка и производство тек-
стильно-вспомогательных и по-
верхностно-активных веществ 
для легкой и нефтеперерабатыва-
ющей промышленностей.

Почти с нуля

Заводчане не просто работа-
ли в тяжелейших условиях воен-
ного времени – они практически 

создавали «Яву» с нуля. Ибо ос-
нована она была лишь на бумаге 
– теоретически, а практически… 

Вступив в действие, завод 
представлял из себя недостро-
енное производство этиловой 
жидкости в объеме 1-й очереди 
и с частью не совсем удачно ре-
шенных отдельных узлов в техно-
логической схеме. По генераль-
ному плану строительства цеха 
№ 24 были намечены объекты 
для обеспечения выпуска этило-
вой жидкости полуфабрикатами 
своего производства – в частно-
сти, сплавом, бромэтилом, хлор-
нафталином. Для этой цели были 
в основном возведены корпуса и 
частично начался монтаж техно-
логического оборудования. 

Совершенно отсутствовали 
вспомогательные цеха и под-
разделения завода, так как об-
служивание производства цеха  
№ 24 предполагалось хорошо 
оснащенными службами, распо-
ложенными на основной площад-
ке завода № 96. В связи с созда-
нием самостоятельного завода  
№ 506 потребовалось немедлен-
ное решение вопросов, связан-
ных с организацией вспомога-
тельных цехов и служб. 

Было допущено отступление 
от первоначального генераль-
ного плана размещения отдель-
ных производств. В частности, 
решили вместо создания про-
изводства хлорнафталина при-
способить этот корпус под цех 
дегазации и стирки спецодежды. 
Корпус дегазации и подготов-
ки тары был использован под 
гараж, столярную мастерскую 
и столовую, корпус утилизации 
отходов серной кислоты от про-
изводства бромэтила – под базу 
электроцеха и пароводоцеха, 
проходная – под вторую столо-
вую для работающих.

При этом было развернуто 
социалистическое соревнова-
ние и стахановское движение. 
Вот какими словами предваря-
ет директор Алексеев соответ-
ствующий приказ от 8 января  
1942 года:

«Немецкие фашистские раз-
бойники залили захваченную Со-
ветскую землю потоками крови 
советских людей. Они опусто-
шили наши прекрасные города, 
разорили богатые колхозы, унич-
тожили плоды упорного созида-
тельного труда, надругались над 

памятниками бессмертного рус-
ского народа. Своими беспри-
мерными злодеяниями подлые 
немецкие шакалы надеются сло-
мить волю советского народа. 
Мы ничего не забудем и ничего 
не простим. Немецкие разбой-
ники пусть знают, что их ждет 
суровая беспощадная месть ве-
ликого советского народа: ни 
одно злодеяние, совершенное 
ими, не останется отомщенным. 
Мы, работники военного заво-
да, призванные крепить нашу 
родную Красную Армию, давать 
ей потребное количество наше-
го продукта отличного качества, 
отдадим все свои силы, все свои 
знания, весь свой опыт для вы-
полнения правительственных 
программ. Покажем, что наш 
коллектив едиными сплоченны-
ми рядами способен выполнить 
любое задание, встав в первые 
ряды оборонных заводов нашего 
Советского Союза». 

Рекордными темпами

И заводчане рекордными 
темпами осваивали вновь пу-
щенные цеха и агрегаты, пока-
зывая новые темпы выполнения 
возложенных на них правитель-
ственных заданий. Хотя освое-
ние производства и управление 
сложным технологическим про-
цессом и оборудованием «про-
изводилось малоопытным в хи-
мии коллективом», состоявшим 
в большинстве своем из строи-
телей и монтажников. Техниче-
ская учеба производилась прямо 
на рабочих местах.

А стройка продолжалась. Че-
рез год после основания завода, 

в августе 42-го, «в целях фор-
сирования хода строительных 
работ в условиях острого не-
достатка рабочей силы» вышел 
новый приказ: установить для 
всех работников завода, имею-
щих 8-часовой рабочий день, –  
11-часовой, а для всех осталь-
ных… – обязательную ежеднев-
ную сверхурочную работу в те-
чение трех часов. Во время нее 
полагалось выполнять строи-
тельные работы. За отклонение 
– привлечение к уголовной от-
ветственности по суду. 

Нам остается только догады-
ваться, в каких вредных условиях 
производили на «Яве» этиловую 
жидкость для топлива. 

Небольшой штрих – приказ об 
изготовлении обуви на деревян-
ной подошве! Обыкновенную, 
видимо, просто разъедало. Сам 
за себя говорит перечень мате-
риалов, необходимых для спе-
цобуви, – двунитка, брезент и 
гвозди…

Первые годы работы заво-
да были очень напряженными. 
Недостатки монтажа, плохая 
герметизация оборудования, 
сложная технологическая схе-
ма, недостроенная вентиля-
ция, отсутствие нормальной 
спецканализации наряду с не-
обученностью рабочих, допу-
скавших технологические на-
рушения, создавали тяжелые 
условия труда, что приводило к 
большому количеству случаев  
профзаболеваний работающих. 
В 1942 году было 467 случаев 
профзаболеваний, в том чис-
ле 10 со смертельным исходом.  
В 1943 году они составили  
16 случаев.

Время шло, приближалась 
Победа, входила в мирное русло 
и заводская жизнь. Одно из сви-
детельств тому – майский приказ 
1944 года, посвященный детско-
му труду. Подросткам моложе  
16 лет теперь полагалось пре-
доставлять очередные отпуска, 
обязательный еженедельный 
день отдыха и запрещалось 
оставлять их на ночные и сверх- 
урочные работы (из чего можно 
сделать вывод, что до мая 44-го 
дети были всего этого лишены).

За отпускниками, остающи-
мися в городе, должно было со-
храняться право на получение 
питания в заводской столовой по 
карточкам, а также дополнитель-
ное питание за счет подсобного 
хозяйства. Особо нуждающиеся 
подростки получали помощь в 
приобретении обуви и одежды.

…В борьбе за качество, улуч-
шение заводской марки коллек-
тив завода не имел ни одного 
случая выпуска заводского бра-
ка. За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
решением ВЦСПС и ДОХЛ заво-
ду № 506 было присуждено пере-
ходящее Красное Знамя и вруче-
но коллективу завода на вечное 
хранение.

Екатерина КОЗЛОВА
За помощь в подготовке 

материала выражаем 
благодарность директору 

МБУ «Городской архив 
г.о. г. Дзержинск» 

Любови Уздимаевой

НА ВОЕННЫЕ РЕЛЬСЫ

Завод «Ява» 
вырос из цеха

Коллектив завода «Ява» с писателем В. Кочетовым, март 1959 г.

Архивные документы

БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте 
осторожны  
у воды

С начала текущего года на 
водоемах Нижегородской об-
ласти зарегистрировано 43 
происшествия, в которых по-
гибло 36 человек, в том числе 
шесть детей.

С 1 июня, когда стартовал ку-
пальный сезон, произошло 25 
происшествий, утонуло 23 чело-
века, из них пять детей. Основ-
ными причинами гибели на воде 
являются: неумение плавать, 
употребление спиртного, остав-
ление детей без присмотра и 
так далее. 

Чтобы не произошло тра-
гедии, надо строго соблюдать 
меры безопасности на воде:

– купаться лучше утром или 
вечером, когда солнце не так 
опасно и меньше вероятность 
перегрева;

– температура воды должна 
быть не ниже 17-19° С; 

– находиться в воде рекомен-
дуется не более 20 минут, при-
чем время пребывания в воде 
должно увеличиваться посте-
пенно на 3-5 минут;

– лучше купаться несколько 
раз по 15-20 минут, при переох-
лаждении могут возникнуть су-
дороги, произойдет остановка 
дыхания и потеря сознания;

–  не следует выходить или 
прыгать в воду после длитель-
ного пребывания на солнце (так 
как при охлаждении в воде на-
ступает сокращение мышц, что 
влечет остановку сердца);

– не разрешается нырять с 
мостов, причалов, пристаней, 
подплывать к близко проходя-
щим лодкам, катерам и судам.

Помните эти простые прави-
ла и они могут спасти вас.

На дороге –  
самокат!
Госавтоинспекция Дзержин-
ска предупреждает: человек 
на электросамокате прирав-
нивается к пешеходу.

В теплое время года на улицах 
города появляются альтерна-
тивные транспортные средства: 
электросамокаты, велосипеды, 
гироскутеры. Они могут стать 
причиной аварий на дорогах.

До недавнего времени само-
кат был детской игрушкой. Но 
теперь, когда мотороллеры ос-
настили двигателями, позволяю-
щими развивать скорость до 60 
км в час, ситуация перестала быть 
однозначной. Страдают и те, кто 
ими управляет. При резком тор-
можении самокат работает как 
рычаг и подбрасывает человека 
вперед. Есть риск упасть, задев 
пешехода или зацепившись ко-
лесом за плитку на тротуаре.

Согласно ПДД, человек на 
электросамокате приравнива-
ется к пешеходу, а значит, пе-
ремещаться он имеет право 
только по тротуарам, пешеход-
ным дорожкам и велодорожкам. 
Если ничего из этого нет, то до-
пускается движение по обочи-
не или краю проезжей части – 
строго навстречу потоку машин. 

Если человек на самокате – 
пешеход, то требования к нему 
аналогичные: не пересекать до-
рогу в неположенных местах, а 
также не мешать всем участни-
кам дорожного движения.

 
Подготовил Иван ПЕТРОВ
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Постные пирожки с черникой
• Мука - 3,5 стакана;
• Вода - 1 стакан;
• Дрожжи сухие - 8 г;
• Сахар - 2 ч. л.;
• Соль - 1 ч. л.;
• Масло растительное 
   (для жарки) - 100 мл;
• Варенье 
   черничное - 10 ст. л.

Подогреть воду до 
37-38 градусов, не 
выше. Для опары в теп- 
лую воду всыпать сахар 
и сухие дрожжи. Пе-
ремешать, оставить на 15 минут. Муку высшего сорта просеять в от-
дельную миску поглубже. Добавить соль. Влить в муку подошедшую 
опару. При желании можно добавить пару ложек растительного масла 
для эластичности теста. Замесить постное дрожжевое тесто для пи-
рожков. Готовое тесто поставить в тепло на час, чтобы оно поднялось. 
Подошедшее тесто размять на столе, присыпанном мукой. Затем раз-
делить на небольшие по размеру колобки, раскатать их в лепешки. 
Выложить в центр каждой лепешки ягоды черничного варенья. Крепко 
зажать и хорошо скрепить края пирожков, чтобы при жарке не вытекла 
начинка. Разогреть масло на сковороде. Масла не должно быть мало, 
налить его на сковороду слоем 7-8 мм. Выложить пирожки швом вниз 
и жарить несколько минут на среднем огне до румяности. Перевернуть 
пирожки на другую сторону и также жарить до золотистого цвета.


