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В центре внимания 
– теплосети
Лето – период подготовки к будущему 
отопительному сезону, капитальному ремонту 
многоквартирных домов и соцучреждений, 
время реализации масштабных проектов 
для улучшения жизни людей. Все эти 
важные вопросы на контроле главы города 
Дзержинска Ивана Носкова. Вместе  
с профильными специалистами он уже 
побывал на многих объектах и строительных 
площадках.

В частности, на прошлой неделе проинспектировал 
выполнение программы капитального ремонта на 2022 
год и проверил ход работ по реконструкции водопро-
водных и канализационных систем в рамках програм-
мы БРИКС. На этой – 26 июля – вместе с директором 
Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» Александром 
Фроловым и начальником дзержинского управления 
по эксплуатации котельных и тепловых сетей ООО «Ни-
жегородтеплогаз» Алексеем Кузнецовым проверили 
ремонт теплосетей городского хозяйства и котельных.

В рамках подготовки к отопительному сезону ПАО  
«Т Плюс» заменит в Дзержинске 12,8 км трубопроводов 
магистральных и квартальных теплосетей. Наиболее 
протяженный участок, который будет обновлен, – это 
более 1,6 километра магистральной теплотрассы по 
улице Студенческой, переулку Учебному и улице Черня-
ховского. Теплотрасса в зимний период обеспечивает 
теплом более 12 тысяч жителей города, ее ремонт не 
проводился с 1993 года.

– Проблема износа сетей коммунального городского 
хозяйства и котельных – это проблема любого города 
нашей страны. В прошлом году мы завершили большую 
работу по передаче в концессию всех бесхозных участ-
ков теплосетей города. Ремонт и обслуживание этих 
сетей теперь будет проводиться за счет частной инве-
стиционной программы. Это не только позволит приве-
сти в порядок коммуникации, но и сэкономит средства 
из городского бюджета. Нам важно, чтобы ремонт был 
качественным и своевременным, – отметил Иван Но-
сков. – Важно, что подрядные организации используют 
современное отечественное оборудование, которое 
позволяет сокращать аварийность. В течение двух по-
следних лет мы закладываем базу системы отопления, 
которая прослужит дзержинцам не один десяток лет.

(Продолжение на стр. 2)
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Особое внимание глава города Дзержинска уделил 
проверке соблюдения сроков и качеству ремонта сетей 
на улице Гайдара, где в 2022 году запланирован ремонт 
дороги по нацпроекту «Безопасные качественные доро-
ги». Работы здесь должны быть завершены до 30 сентября 
этого года. На этом участке компания «Т Плюс» увеличи-
вает пропускную способность коммуникаций, диаметр но-
вых труб составит 0,6 метра.

– Общий объем вложений в подготовку Дзержинских 
тепловых сетей к отопительному сезону составит 728 
миллионов рублей. Помимо замены трубопроводов, мы 
ведем реконструкцию павильона № 3 магистральных 
тепловых сетей на улице Октябрьской. Снесено старое 
здание, в построенном заново теплопункте будет смон-
тирован комплекс современной высокотехнологичной за-
порной арматуры. Объект будет оснащен приборами ин-
дикативного онлайн-учета теплоносителя с выводом всех 
параметров в единую диспетчерскую ДТС, а также систе-
мами регулирования запорной арматуры, контроля и до-
ступа. Стоимость инвестиционного проекта составляет 
30,7 миллиона рублей, – рассказал Александр Фролов.

В рамках инвестиционной программы по техническому 
перевооружению котельных ООО «Нижегородтеплогаз» в 
2022 году проведет техническое перевооружение котель-
ной № 55 на улице Строителей, 15Б, которая обеспечива-
ет теплом двенадцать жилых домов.

– В течение четырех лет мы модернизировали десять 
котельных Дзержинска. Новое оборудование позволяет 
переводить эксплуатацию на автоматическое управление, 
делать их более безопасными и экологически чистыми.  
В данное время завершаем демонтаж старого оборудова-
ния котельной, находящегося в эксплуатации с 1974 года, 
с заменой на новое высокотехнологичное. Также будет пе-
реложено 15% аварийных и ветхих участков трубопрово-
да, примыкающих к этой котельной. А в общей сложности 
по городу заменим 2,5 километра трубопровода, – пояс-
нил Алексей Кузнецов.

По итогам очередного объезда главой города даны со-

ответствующие поручения. А на контроле уже следующие 
важные объекты – общеобразовательные и дошкольные 
муниципальные учреждения Дзержинска. Лето – горячая 
пора! 

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

НА КОНТРОЛЕ

В центре внимания – 
теплосети

НАЗНАЧЕНИЕ

На приём к помощнику 
омбудсмена
В Нижегородской области сформирован 
новый состав общественных помощников 
уполномоченного по правам человека  
в районах и муниципальных округах региона. 
В Дзержинске им стала директор средней 
школы № 1 Нина Звездина.

Общественные помощники 
призваны оказывать практиче-
скую юридическую помощь жи-
телям, разъяснять заявителям их 
права в тех или иных жизненных 
ситуациях и помогать в решении 
проблем, связанных с наруше-
нием прав, свобод и законных 
интересов. В том числе обраще-
ния могут касаться незаконных 
действий или, напротив, бездей-
ствия исполнительных органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, долж-
ностных лиц, организаций и уч-
реждений или физических лиц.

Для решения поступающих вопросов помощник 
омбудсмена (уполномоченного по правам человека) 
регулярно проводит прием граждан и рассматривает 
их обращения в индивидуальном порядке. Он может 
самостоятельно разъяснить заявителю порядок его 
дальнейших действий, передать обращение жителя на 
рассмотрение компетентных органов или направить 
обращение в адрес уполномоченного.

В Дзержинске общественный помощник Нина Ми-
хайловна Звездина будет вести прием населения ка-
ждую вторую субботу месяца с 9:00 до 12:00 по адресу: 
проспект Свердлова, 21. Обязательна предваритель-
ная запись по телефону 8 (8313) 36-03-47.

Иван КАТКОВ

ПРИЗНАНИЕ

Самая предприимчивая сфера
Накануне Дня работника торговли  
в Дзержинске прошла торжественная 
церемония награждения лучших 
представителей профессии.

 В ней приняли участие председатель Законода-
тельного собрания Нижегородской области Евгений 
Люлин, министр торговли, промышленности и пред-
принимательства региона Максим Черкасов и глава 
города Дзержинска Иван Носков.

– Торговля – это важная часть инфраструктуры лю-
бого города, и Дзержинска в том числе, – отметил Евге-
ний Люлин. – Помимо того, что эта сфера обеспечивает 
горожан всем необходимым, она еще и дает рабочие 
места, платит налоги и в глобальном плане обеспечи-
вает и областной, и федеральный бюджет средствами 
на развитие регионов. 

Руководитель регионального парламента в первую 
очередь пожелал виновникам торжества совершен-
ствоваться и развиваться независимо от того, пред-
ставляют ли они масштабную торговую сеть или не-
большой магазин шаговой доступности.

Роль предприятий торговли подчеркнул и Максим 
Черкасов, отметивший их работу в период пандемии и 
обративший внимание на то, что в Дзержинске ведет-
ся активная работа по созданию благоприятных усло-
вий для развития предпринимательства. Иван Носков 
подтвердил, что в Дзержинске регулярно открываются 
новые предприятия общепита, растет количество «ци-
вилизованных» торговых точек:

– Отмечу, что предприниматели стали более ответ-
ственно относиться не только к своим непосредствен-
ным обязанностям, но и к чистоте территорий около 
своих торговых точек, к оформлению залов и фасадов. 
Это тоже своего рода гражданская позиция, и в этом 
проявляется уважение к городу и к горожанам.

Благодарственными письмами Законодательного 
собрания Нижегородской области, почетными гра-
мотами министерства промышленности, торговли и 
предпринимательства, благодарностью главы города и 
благодарственными письмами администрации города 
Дзержинска были награждены в общей сложности бо-
лее 60 человек.

Кстати, анализируя рынок предпринимательской де-
ятельности в России, по итогам 2021 года (по данным 
Росстата) очевидным лидером является сфера торгов-
ли – 36,9%, затем транспортировка и хранение – 12,5, 
консультационная и научно-техническая деятельность 
– 7,81, строительство – 6,39, недвижимость – почти 6%.

Михаил САФОНОВ      

Первые 3,2 км проло-
жит Дзержинский водока-
нал в рамках собственного 
проекта благоустройства 
территории вдоль улицы 
Терешковой. Первые 640 
метров заасфальтированы, 
рабочие приступили к фор-
мированию газона, который 
будет засеян травой. Уста-
новку дорожных знаков и 
нанесение разметки прове-
дут после завершения стро-
ительства велодорожки.

– Мы неоднократно об-
суждали необходимость 
создания в городе удобно-
го веломаршрута, который 
свяжет разные районы и 
будет понятным и безопас-
ным для велосипедистов. 
Бывший маршрут трамвая 
№ 4 достаточно протяжен-
ный и подходит для этого. 
Строить его будем в не-
сколько этапов и объеди-

нять с ремонтом основных 
дорог и тротуаров, – сказал 
глава города Дзержинска 
Иван Носков. – Дзержин-
ский водоканал в этом году 
взял на себя важную и по-
четную социальную мис-

сию по прокладке первых 
километров этого маршру-
та. Уважаю компании, ко-
торые не словом, а делом 
вносят вклад в развитие го-
родской среды и комфорта 
горожан.

По словам  руководите-
ля молодежного движения 
«ВелоДзержинск» Павла 
Емельянова, это хорошая 
новость для всех велосипе-
дистов:

– Специализированные  
дорожки при условии  
грамотного планирования 
и проектирования – это 
не просто удобство пе-
редвижения по городу на 
велосипеде, это еще и 
безопасность – как самих 
велосипедистов, так и пе-
шеходов. Прекрасно, что 
частные компании вносят 
лепту в благоустройство 
города. Мы тоже всегда го-
товы помочь, в том числе 
в проектировании нового 
маршрута.  

Виктор БОКОВ
     Фото Руслана Лобанова

ПРОЕКТ
Новый веломаршрут
По бывшему маршруту трамвая № 4  
протяженностью около 8 км  
от железнодорожного вокзала до швейной 
фабрики пройдет велодорожка.

Сабантуй посетили глава города 
Дзержинска Иван Носков и пред-
седатель Городской думы Викто-
рия Николаева. Свое поздравление 
дзержинцам передал президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Минни-
ханов. 

Одним из основных мероприятий 
Сабантуя по традиции стала борьба 
на поясах. В этом году в семи весо-

вых категориях состязались более 60 
человек, пытавшихся уложить своих 
соперников на лопатки. Проводились 
также состязания по перетягиванию 
каната, подниманию гири и армрест-
лингу, развлекательные конкурсы. 

– Если раньше Сабантуй был 
праздником окончания весенних по-
левых работ и отмечался только та-
тарами, то теперь он действительно 

стал общим для всех россиян, – от-
метил председатель Местной нацио-
нально-культурной автономии татар 
г. Дзержинска Рамиль Надюков. – 
Мы каждому рады и с каждым всегда 
готовы поделиться своим хорошим 
настроением, рассказать о наших 
обычаях и традициях!

В течение всего дня около театра 
кукол выступали творческие коллек-
тивы и исполнители Алькеевского 
района Республики Татарстан. Свое 
творчество гостям праздника пода-
рили заслуженные артисты Татарста-
на Резеда Шарафиева, Рафаэль 
Якупов и Ирина Арсланова.

Маргарита ИВАНОВА

ПРАЗДНИК

Город отметил Сабантуй
Дзержинск – многонациональный город, объединяющий лучшие 
традиции разных народов. Поэтому в праздновании Сабантуя, 
прошедшем 24 июля в Центральном парке культуры и отдыха, 
приняли участие все желающие жители города и его гости.    
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КОРОТКО

В Международном детском центре «Артек»  
в Крыму завершился финал Всероссийского 
конкурса для школьников 5-7 классов «Большая 
перемена». В этом году в нем принимали 
участие 660 школьников, в том числе пять 
ребят из Дзержинска.

Это – Ярослав Титов, Александра Аристова, Мария 
Квасова и Полина Китаева, ставшие победителями кон-
курса, и одна из самых младших участниц делегации Ни-
жегородской области Маргарита Смирнова – занявшая 
призовое место. 

«С каждым годом в финале «Большой перемены» и во-
обще в самом конкурсе участвуют все больше ребят из 
Дзержинска. Это уже не просто конкурс, а целое движе-
ние со своей историей, которую пишут сами участники, их 
наставники и родители. Поздравляю Ярослава, Сашу, По-
лину, Машу и Риту с высокими результатами! Вы достойно 
представили не только Дзержинск, но и Нижегородскую 
область, справились со всеми заданиями и, уверен, го-
товы к еще более крупным свершениям. А сейчас главное 
– хорошо отдохнуть перед новым учебным годом и на-
браться сил для новых побед. Ждем вас в Дзержинске!» 
– сказал глава города Иван Носков.

В течение нескольких дней участники не только ре-
шали кейсы, логические задачи и выполняли творческие 
задания, но и встречались с журналистами, спортсмена-
ми, актерами, блогерами, бизнесменами и педагогами.  
В завершающий день в режиме видеосвязи ребя-
та встретились с президентом России Владимиром  
Путиным.

Также в рамках конкурса ребята представляли свои 
проекты. Например, Ярослав Титов предложил вариант 
развития семейного туризма по России, показал видео-
экскурсию по Дзержинску и авторский квест для школьни-
ков по родному городу.

«Я – победитель Всероссийского конкурса «Большая 
перемена», все переживания позади! Эмоции зашкали-
вают! Спасибо моим наставникам!» – рассказала на своей 
странице в социальной сети победительница Полина Ки-
таева. 

Для участия в конкурсе она выбрала направление «Рас-
скажи о главном», в рамках которого было необходимо 
взять интервью у своего наставника. Мы очень рады за 

Полину еще и потому, что она является внештатным авто-
ром «Дзержинских ведомостей». 

Главным призом для всех победителей стала путевка 
в «Путешествие мечты» на поезде из Санкт-Петербурга 
до Владивостока, стартующее уже в сентябре. Также все 
финалисты получили в подарок сертификат на туристи-
ческую поездку по России в рамках программы «Больше, 
чем путешествие» с одним из родителей. Наставники по-
бедителей за подготовку своих учеников к конкурсу полу-
чат денежную премию в размере 100 тысяч рублей.

Сейчас у финалистов продолжается отдых в Междуна-
родном детском центре «Артек», а уже в начале августа 
они вернутся в Дзержинск.

Маргарита ИВАНОВА

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Среди победителей – 
дзержинцы!

Юнкор «Дзержинских ведомостей» Полина Китаева

ЭТО УЖЕ РЕГБИ

Дебютант показывает зубы

На «Волне успеха»
Семнадцать воспитанников из Дзержинского теа-
тра танца и песни «Овация» под руководством На-
талии Малининой вернулись с триумфом из  Крас-
нодарского края, где в курортном микрорайоне Лоо 
Большого Сочи прошли  два международных кон-
курса – «Волна успеха» и «Черноморские звёзды».

Юные дзержинцы 
победили и в том, и в 
другом, отличившись в 
номинациях – «танце-
вальное шоу» и «театр 
танца». По впечатлени-
ям ребят и их наставни-
ков, конкурсантов было 
безумно много, такого 
количества артистов 
они давно не видели. 
«Овация» была удостоена звания лауреата 1-й степе-
ни, получила два сертификата на общую сумму 30 тыс. 
рублей, а еще на «Волне успеха» ей вручили специаль-
ный приз за необычность, оригинальность. Ребята до-
вольны не только своим успешным выступлением, но и 
культурной программой: они посетили мастер-классы, 
плавали в море, побывали в парке развлечений, на шоу 
дельфинов и огромных китов. 

Поверил лже-банкиру
61-летний житель Дзержинска обратился в город-
ской отдел полиции, где рассказал о том, как ли-
шился крупной денежной суммы после звонка не-
известного.

Злоумышленник представился сотрудником финан-
сового учреждения и рассказал, что на банковском сче-
те происходят операции. Потерпевший, поверив в дан-
ную ложную информацию, перевел на указанные счета 
95 тысяч рублей. Сотрудники полиции в очередной раз 
призывают жителей Дзержинска к бдительности и про-
сят соблюдать меры имущественной безопасности.

Педагог с большой буквы
Не стало заслуженного учителя РФ Павла Васи-
льевича Кудрявцева, возглавлявшего с 1983-го 
по 2013 год Дзержинский химико-механический 
техникум (ныне – Дзержинский технический кол-
ледж). 

Он ушел из жизни 24 июля. Па-
вел Васильевич родился 6 июля  
1947 года в поселке Память Париж-
ской Коммуны Горьковской обла-
сти. С отличием окончил среднюю 
школу, а в 1970 году после оконча-
ния Горьковского политехнического 
института начал работать в Дзер-
жинском филиале на кафедре «Ма-
шины и аппараты химических про-
изводств». Его отличали неустанная 
забота об улучшении материально-технической базы 
колледжа, организаторский талант, интеллигентность, 
высокая эрудиция, внимание к людям. Коллектив Дзер-
жинского технического колледжа соболезнует родным 
и близким Павла Васильевича, его имя сохранится в 
истории колледжа. 

В этот же день, 24 июля, на 86-м году ушел из жизни 
краевед, журналист, коллекционер и собиратель ста-
ринных книг Станислав Алексеевич Першин.  Город-
ское общество краеведов выражает соболезнования 
родным и близким.

Вера АЛЕКСАНДРОВА, Наталья ЧЕСНОКОВА, 
Юрий ПРЫГУНОВ

Первые исторические очки в чем-
пионате России для «Химика» добыл 
Южан Бота (5 очков за попытку и 
еще 2 за реализацию). К сожале-
нию, развить успех в первом тайме 
дзержинской команде не удалось. 
Динамовцы в середине первого 
игрового отрезка перехватили ини-
циативу и в течение двадцати минут 
набрали 28 очков (4 попытки плюс  
4 реализации).  Справедливости ради 
отметим, что в это время гости играли 

в меньшинстве: за высокий захват на  
10 минут был удален дзержинец  
Даниил Шестаков. 

Вторая половина встречи про-
шла с преимуществом дзержинской  
команды. Подопечные Джона 
Молвихилла, отбив атаки соперни-
ка, пошли вперед и создали немало 
проблем для столичного клуба. Они 
несколько раз были буквально в шаге 
от зачетного поля, но совершить по-
пытку удалось лишь однажды: луч-

ший бомбардир команды по итогам 
прошлого сезона Сергей Широков 
донес мяч до цели, заработав пять 
очков за попытку.

Динамовские регбисты также от-
ветили одним результативным дей-
ствием. Как итог, поражение со сче-
том 35:12. Но, несмотря на проигрыш, 
дзержинская команда заслуживает 
за игру самых добрых слов. За такую 
команду надо болеть! Впереди у РК 
«Химик» домашний матч против мо-
сковской «Славы», на который можно 
смотреть с некоторым оптимизмом.

Матч РК «Химик» – РК «Слава» 
пройдет на натуральном поле цен-
трального стадиона «Химик» в вос-
кресенье, 31 июля. Начало игры в 
16:00. Все на стадион!

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта РК «Динамо»

Во втором туре чемпионата России по регби дзержинский 
«Химик» встретился в Москве с местным клубом «Динамо». Наши 
регбисты очень активно начали встречу и первыми добились 
успеха. При этом в дебюте встречи вели со счетом 7:0.

Игрок РК «Химик» Александр 
Касютич одержал победу в кон-
курсе PARI Точный удар, кото-
рый прошел перед матчем с 
«Динамо». Дзержинский игрок 
победил своего оппонента из 
столичной команды в серии 
ударов по воротам со счетом 
2:1. Таким образом, «Химик» 
набирает очередные очки в кон-
курсе PARI Точный удар и дви-
жется вверх по турнирной таб- 
лице в данной дисциплине.

Первая победа «Химика»
27 июля Контрольный дисциплинарный комитет 
РФС рассмотрел заявление дзержинского клуба 
об участии в матче «Химик» – «Спартак» (Кострома) 
незаявленного игрока со стороны гостей.

Заслушав предста-
вителей обоих клубов 
(ФК «Химик» пред-
ставлял генеральный 
директор Андрей 
Куваев), КДК при-
нял решение: в соот-
ветствие со статьей 
99 дисциплинарного 
регламента аннулиро-
вать результат матча и 
присудить поражение  
команде «Спартак» 
(Кострома) со счетом 
0:3. Таким образом, подопечные Сергея Передни  
записали в свой актив первые три очка в турнирную  
таблицу.
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Калькулятор мер поддержки 
бизнеса появился на инвестици-
онном портале Нижегородской 
области (www.nn-invest.ru/ru/
support/measures). 

– В первую очередь, это вопрос 
оперативности и удобства. Сегод-
ня для меня, как и для большинства 
людей, смартфон под рукой – это 
то, без чего сложно представить 
жизнь. Для предпринимателей это 
особенно актуально, ведь огром-
ное количество решений им при-
ходится принимать здесь и сейчас. 
Уверен, калькулятор мер поддерж-
ки станет верным помощником 
бизнеса в работе и развитии, – от-
метил Глеб Никитин.

По мнению главы региона, 
сервис органично впишется в 
существующую систему под-
держки предпринимательства, и 
станет дополнительным инстру-
ментом для создания хорошего 
бизнес-климата. На новом пор-

тале можно узнать о доступных 
мерах господдержки, предостав-
ляемых как на региональном, так 
и на федеральном уровнях.

– Данный сервис поможет 
любому предпринимателю опе-
ративно, всего за несколько ша-
гов, узнать, какую поддержку 
он может получить: налоговую, 
имущественную, консультацион-
ную, образовательную, а также 
ознакомиться с информацией 
по доступным субсидиям, льгот-
ным кредитам и займам. Он по-
лучился максимально удобным и 
понятным для пользователей, – 
сказал руководитель Корпорации 
развития Нижегородской обла-
сти, разработавшей калькулятор 
мер поддержки, Игорь Ищенко.

Он пояснил, что сервис содер-
жит полезную информацию как 
для микропредприятий и субъ-
ектов МСП, так и для крупного  
бизнеса. 

Заместитель губернатора Ни-
жегородской области Андрей 
Саносян пояснил, что калькуля-
тор мер поддержки будет особен-
но полезен инвесторам. Сервис 
позволит оценить возможности и 
точнее подобрать стратегию по-
ведения при реализации инвест-
проекта.

Калькулятор содержит воз-
можность фильтрации по ОКВЭД, 
типу поддержки и основным по-
казателям проекта (инвестиции, 
рабочие места, сроки реализа-
ции, капитальные и собственные 
вложения, территория реализа-
ции проекта). 

Для этого с помощью встро-
енной системы фильтрации не-
обходимо выбрать несколько 
основных параметров проекта: 
тип организации, отрасль или 
ОКВЭД, тип площадки, объем ин-
вестиций и количество создавае-
мых рабочих мест.

Вся информация по ме-
рам поддержки на новом  
онлайн-сервисе будет регуляр-
но обновляться в соответствии 
с вносимыми органами власти 
изменениями.

Михаил САФОНОВ

Сформировано свыше  
1 800 земельных участков 
для многодетных 
семей региона под 
индивидуальное жилищное 
строительство. Все эти 
участки площадью  
от 800 до 840 квадратных 
метров расположены  
в черте города Бор.

В настоящее время министер-
ство имущественных и земельных 
отношений Нижегородской обла-
сти проводит жеребьевки среди 
многодетных семей. Все земель-
ные участки предоставляются им 
в долевую собственность. Уже 
известно, что новый микрорайон 
будет называться «Везломская 
слобода».

– В последние годы в Нижего-
родской области стабильно рас-
тет количество многодетных се-
мей. Увеличивается и объем мер 
поддержки как на федеральном, 
так и на региональном уровне, 
– отметил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин. 
– Одна из главных потребностей 
для таких семей – улучшение жи-
лищных условий. Не везде люди 
могли воспользоваться предо-
ставляемыми участками для 
строительства из-за отсутствия 
необходимой инфраструктуры.  
В связи с этим я принял реше-
ние о предоставлении жилищных 
сертификатов, чтобы у семей был 
выбор. Вместе с этим сохрани-

лась и потребность в земельных 
участках. Для этого как раз и пла-
нируется реализация комплекс-
ного проекта, чтобы у многодет-
ных семей было все необходимое 
для комфортной жизни.

Уже известно, что выделенных 
земельных участков хватит для 
всех многодетных семей, состоя-
щих на учете в министерстве иму-
щественных и земельных отно-
шений Нижегородской области.

– Мы почти на треть сокраща-
ем общеобластную очередь на 

участки, – заявили в министер-
стве. – Фактически спроектирован 
новый район индивидуальной жи-
лой застройки: здесь планируется 
построить детские сады, школы, 
спортивные площадки и иные объ-
екты социальной инфраструктуры.

Все земельные участки будут 
обеспечены инженерной и до-
рожной инфраструктурой. На не-
которых участках уже идет стро-
ительство инженерных сетей и 
межквартальных проездов.

Василий КРОТОВ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Микрорайон  
для многодетных

Начнем с предметов, кото-
рые пришлось сдавать всем без 
исключения. По русскому языку 
средний балл выпускников со-
ставил 72,9, по математике про-
фильного уровня – 59,6 балла, 
по математике базового уровня 
– 4,2.

Из экзаменационных предме-
тов самым популярным у выпуск-
ников стало обществознание, со 
средним баллом 63,3. На втором 
месте – информатика и информа-
ционно-коммуникационные тех-
нологии (КЕГЭ). Второй год КЕГЭ 
проводится в компьютерной фор-
ме, в среднем его сдали на 62,4 
балла. Следующие по массово-
сти предметы – физика и биоло-
гия, средний балл по ним соста-
вил 57,7 и 53,5 соответственно.

Средний балл по литерату-
ре составил 70,4, по химии –  
57,5, по географии – 57,1, по 
истории – 62,9, по английскому 
языку – 73,0, по немецкому язы-
ку – 63,1, по французскому языку 
– 77,8.

Для сдачи ЕГЭ в Нижего-
родской области были открыты  
90 пунктов на базе образователь-
ных организаций.

– Все они были оборудова-
ны онлайн-видеонаблюдением, 
металлоискателями. Более 6,5 

тысячи специалистов пунктов 
прошли обучение для приме-
нения технологии доставки эк-
заменационных материалов в 
интернете, технологии печати 
экзаменационных материалов, 
технологии сканирования экза-
менационных работ участников 
ЕГЭ, – рассказала Ольга Петро-
ва, министр образования, науки 
и молодежной политики Нижего-
родской области.

Во всех пунктах проведения 
экзаменов работало более тыся-
чи общественных наблюдателей. 
По всем вопросам, в том числе 
и спорным, выпускники могли 
обратиться в региональный си-
туационно-информационный 
центр, который работал на трех 
площадках: в Нижегородском ин-
ституте развития образования, 
Мининском университете и ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского. 

Дополнительный период сдачи 
ЕГЭ пройдет с 5 по 20 сентября. 
Сдать экзамены в это время смо-
гут те, кто пропустил сдачу ЕГЭ в 
основной период по болезни или 
иной уважительной причине, под-
твержденной документально, а 
также те выпускники, получившие 
неуд по одному из обязательных 
предметов.

Маргарита ИВАНОВА

В черте Бора планируется построить новый микрорайон  
для многодетных семей  «Везломская слобода»

ИТОГИ

Обществознание  
на пике популярности
Подведены итоги кампании ЕГЭ  
в Нижегородской области 

Более 13 тысяч нижегородских школьников сдали Единый 
государственный экзамен в основной период с 26 мая по  
2 июля. У наших умников и умниц 280 стобалльных 
отметок, а 12 выпускников получили высшие баллы сразу 
по двум предметам. Выясняем, какие еще особенности 
были в нынешней экзаменационной кампании.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
ПОДДЕРЖКА

Калькулятор для предпринимателя

Нижегородским предпринимателям теперь не нужно 
выискивать информацию о мерах поддержки, 
полагающихся их бизнесу. Вся актуальная информация 
собрана и доступна на едином онлайн-сервисе.  
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области  
Глеб Никитин.

В Нижегородской области запущен единый онлайн-сервис  
об адресной поддержке бизнеса. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№17

Проспект: Ленина, 6, 6А, 6Б, 
8, 10, 10А, 11, 13, 13А, 15, 15А, 
21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39.
Улицы: Бутлерова, 25, 27, 27А, 
29, 30, 31, 36, 37, 38, 38А, 38Б, 
39, 39А, 39Б, 40, 40А, 40Б, 41, 
43, 45, 45А, 45Б, 47; Гайдара, 
11/23, 13, 15; Маяковского, 
32/5, 34, 36, 43, 43Б, 45, 45А; 
Красная, 4, 6, 8, 10; Пожарско-
го, 3, 3А, 4/41, 5, 7, 8/34, 9, 10, 
11/33, 12, 13, 14, 15, 16, 26А, 
26Б, 26В.

Количество избирателей в 
округе – 5646 человек

СЛОВО ДЕПУТАТУ

«Я верю в вас, – говорит он 
им, – и в наш район». И старается 
приложить максимум возможных 
усилий и для преображения окру-
га, и для помощи его жителям.  
О том, как это получается, в на-
шей беседе с депутатом.

– Андрей Александрович, 
традиционный, пожалуй, во-
прос: с какими просьбами и 
наказами чаще всего обраща-
ются к вам жители округа?

– Проблемы, с которыми 
приходят в мою общественную 
приемную и лично ко мне люди, 
в общем-то, типичные для все-
го города. Это качество работы 
управляющих компаний и обслу-
живающих организаций в сфе-
ре ЖКХ, повышение тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, 
взимание завышенной платы за 
электричество на общедомовые 
нужды в малоэтажных домах, 
которых много в этом районе. 
Последний вопрос мы достаточ-
но плотно обсуждали в прошлом 
году, лично встречаясь с акти-
вом жителей, сейчас проблема 
уже не стоит так остро. Кстати, 
в нашей приемной ведется сбор 
бланков с показаниями счетчи-
ков электроэнергии и водоснаб-
жения для централизованной 
доставки их в ООО «Центр-СБК 
Дзержинск», что очень востре-
бовано для пожилых людей, ко-
торые с интернетом на вы и при-
выкли по старинке передавать 
данные на бумаге.

Кроме того, многих волнуют 
сроки проведения капитально-
го ремонта домов, сбор и вывоз 
мусора и, конечно, благоустрой-
ство дворов округа и его обще-
ственных территорий – асфаль-
тирование, установка детских и 
спортивных площадок.

– И как обстоят дела с по-
следним в вашем округе?

– Конечно, хотелось бы боль-
ших объемов и более быстрых 
темпов работы в этом направле-
нии, но мало-помалу мы решаем 
эти вопросы. Так, в минувшем 
году значительную часть средств 
из резерва поддержки террито-
рий, полагающихся нашему окру-
гу, или более 360 тысяч рублей, я 
направил на установку игрового 
оборудования на детской пло-
щадке дома № 8/34 по улице По-
жарского. В этом году также за-
планировано обустройство еще 
трех детских площадок в округе: 
вся документация на них уже гото-
ва, оборудование имеется – это и 
песочницы, и качели, и карусели. 
Поэтому в августе ожидается их 
поставка. У жителей есть запрос 
на такого рода благоустройство 
дворов для досуга детей, поэтому 
стараюсь всегда максимально вы-
полнять подобные просьбы.

– Насколько мне известно, 
у вас существуют целые тра-
диции в округе. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее.

– Действительно, некоторые 
акции и направления работы с 
жителями настолько востребо-
ваны и находят положительный 
отклик у людей, что мы их сдела-
ли традиционными. Так, ежегод-
но у нас проходят весенние суб-
ботники. Или еще проводим так 
называемую цветочную акцию: 
с меня – цветочная рассада, с 
жителей – инициатива и рабочие 
руки. В результате палисадни-
ки нескольких десятков домов 
летом украшают цветы – вроде 
мелочь, а приятно. Но из таких 
мелочей и складывается наша 
жизнь.

Еще одной доброй традицией 
округа стало проведение празд-
ников для организации досуга 

жителей: это и встреча Нового 
года, и проводы русской зимы 
– Масленица. Такие дворовые 
праздники неизменно пользу-
ются спросом, на них собирает-
ся много людей, и проходят они 
шумно и весело. Поэтому я всег-
да приветствую любые инициа-
тивы жителей и говорю, что верю 
в них и в наш район

– Лето – время благоу-
стройства и ремонтных работ 
во дворах. Какие планы на те-
плый сезон в округе? Вошли 
ли ваши дворы в программу 
«Формирование комфортной 
городской среды», за счет ко-
торой преображаются обще-
ственные пространства?

– Это действительно хоро-
шая программа, благодаря ко-
торой удается привлечь на бла-
гоустройство дворов средства 
вышестоящих бюджетов. Поэ-
тому все мечтают в нее попасть.  
И наш округ – не исключение. Мы 
с жителями трех многоквартир-
ных домов № 5, 7 и 9 по улице 
Пожарского еще в прошлом году 
подготовили отличный проект 
комплексного благоустройства 
их общего большого двора, по-
скольку асфальтирование этой 
территории по так называемому 
минимальному перечню благо-
устройства уже было сделано в 
прошлом году. 

Жители просят большего: 
мечтают о современных детской 
и спортивных площадках, пеше-
ходных дорожках и красивых зо-
нах для тихого отдыха.  

 – Известно, что помимо жи-
телей округа на вашу помощь 
рассчитывают и учреждения 
социальной сферы, нахо-
дящиеся в этом районе и не 
только. С чем обращаются, 
кому и чем удается помочь?

– Моя общественная прием-
ная располагается в помещении 
центра молодежных инициатив, 
поэтому мы тесно с ним сотруд-
ничаем и помогаем решать раз-
личные хозяйственные вопро-
сы. Так, в прошлом году центру 
потребовался ремонт крыльца. 

Разумеется, эту просьбу выпол-
нили за счет депутатского фон-
да.

Такой же тесный контакт я ста-
раюсь поддерживать и с родной 
32-й школой, где сам учился. По-
стоянно бываю в ней на праздни-
ках последнего звонка или 1 сен-
тября, обязательно поздравляю 
педагогов с их профессиональ-
ным днем.

В Городской думе я вхожу в 
состав комитета по социальным 
вопросам, образованию, культу-
ре, физкультуре и спорту, явля-
юсь заместителем его предсе-
дателя. Это не случайный выбор. 
Я всю жизнь «болею» спортом 
– сам активно им занимаюсь и 
всегда с радостью поддержи-
ваю любые начинания в этой 
сфере. Поэтому часто отклика-
юсь на просьбы руководителей 
спортивных образовательных уч-
реждений, даже не находящих-
ся в моем округе. В частности, 
спортшколы «Салют». И, напри-
мер, в прошлом году помогал 
там с оборудованием светово-
го панно для детского городка 
спорткомплекса «Капролактамо-
вец». А уже в новогодние канику-
лы для детей нашего округа со-
стоялся новогодний праздник с 
посещением домика Деда Моро-
за на этом стадионе. Детишкам 
он очень понравился. Ну здорово 
же, правда?

Я считаю, что вообще де-
путатам из разных округов – а  
Андрей Куваев, директор СШОР 
«Салют», мой коллега по Думе, – 
надо чаще взаимодействовать 
по подобным вопросам. Потому 
что вместе удается сделать го-
раздо больше, чем в одиночку. И 
тогда будут хорошеть не только 
мой или его округ и район, но и 
весь город в целом.

Ирина ТРАВКИНА
Фото предоставлено 

Гордумой

Андрей Касьянов:  
«Я верю в вас и в наш район»
Депутат Городской думы Дзержинска по 17-му округу Андрей Касьянов уже не первый срок выбирается в местный 
парламент от района, где сам родился, вырос и провел свое детство и юношеские годы. Поэтому чувствует особую 
ответственность за решение насущных проблем именно этого округа, чьи жители его хорошо знают, а главное – 
доверяют.

Контакты депутатской приемной
Центр «Молодежные инициативы» (ул. Бутлерова, д. 38).
Личный прием: каждая среда месяца с 14:00 до 16:00 
по предварительной записи. Прием помощником: понедельник, 
среда с 14:00 до 18:00, вторник, четверг с 09:00 до 13:00.
Тел.+7-920-013-0110, e-mail: dzr_17okrug@mail.ru

В акватории Святого озера в жаркие 
июльские дни поднялись белые 
паруса. Это юные воспитанники 
ФОКа «Ока» под руководством 
старших наставников приступили  
к тренировкам на открытой воде.

На одном из таких занятий секции парус-
ного спорта побывал глава города Дзержин-
ска Иван Носков.

– В течение последних двух лет мы ак-
тивно развиваем в Дзержинске новые виды 
спорта, и парусный спорт – один из них, 
– отметил он. – Конечно, в городе среди 
взрослых дзержинцев наверняка есть не-
мало его любителей, но именно муници-
пальную детскую секцию открыли впервые. 
Знаю, что все ребята давно ждали выхода 
на озеро, и очень хорошо понимаю их вол-
нение, радость и гордость за самих себя.  
Я сам когда-то увлекался парусным спор-
том и помню, насколько это здорово – са-
мостоятельно управлять судном! Важно, что 
спортсмены ФОКа не только используют 

акваторию Святого озера и прилегающую 
территорию для занятий, но и сами прово-
дят лабораторные испытания проб воды, 
обследуют дно и поддерживают место тре-
нировок в чистоте.

Сегодня в секции занимаются пятнад-
цать человек в возрасте от 8 до 12 лет. За-
нятия, по словам тренера секции Дмитрия 
Шишова, проходят трижды в неделю, при-
чем большая часть – именно на открытой 
воде Святого озера. Глава города обсудил с 
тренером планы по проведению соревнова-
ний среди воспитанников секции, которая 
открылась в прошлом году, и новому набору 
детей.

Для практических занятий юных спорт- 
сменов закуплены восемь швертботов «Оп-
тимист» длиной 2,3 метра и одна моторно- 
гребная надувная лодка (3,4 м). Летом они 
будут использоваться для занятий на Свя-
том озере, а с завершением купального 

сезона ребята продолжат тренировки в бас-
сейне ФОКа, где будут заниматься плавани-
ем и отрабатывать навыки переворотов на 
воде. Кроме этого, продолжатся теоретиче-
ские занятия и дополнительные тренировки 
по общефизической подготовке.

В новом учебном году в ФОКе «Ока»  
откроют свои двери 14 секций, в том числе 
скалолазания и скейтбординга. 

Записать ребенка в любую из них 
можно лично в спорткомплексе или он-
лайн на сайте: www.fok-oka.ru. 

Подробности можно уточнить у админи-
стратора по телефону 8 (8313) 28-60-51. 

С тренером по парусному спорту 
Дмитрием Шишовым можно связаться 
по телефону +7 (950) 603-67-04.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

ПОДДЕРЖКА

Оптимисты под парусом
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В Законодательном собрании 
Нижегородской области 
прошли очередные заседания 
парламентских комитетов. 
Доходы и расходы регионального 
бюджета на 2022 год планируется 
увеличить более чем на 5 млрд 
рублей. А для решения проблемы 
сохранения лесов применяются 
инновационные технологии. 
Расскажем подробнее. 

Живем по средствам

Члены комитета по бюджету и налогам 
на своем заседании 25 июля рассмотрели 
проект изменений в закон «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», внесенный губернато-
ром.

 Так, поступление налога на доходы фи-
зических лиц предполагается увеличить на 
1,5 млрд рублей в связи с прогнозируемым 
ростом поступлений налога до конца года. 
То же самое касается налогов – взымае-
мого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (более чем на  
320 млн рублей) и на добычу полезных 
ископаемых – на 100 млн. Доходы от раз-
мещения средств бюджетов увеличатся 
более чем на 2 млрд рублей, бюджетные 
ассигнования резервного фонда регио-
нального правительства предлагается уве-
личить на 2,5 млрд. 

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин отметил, что в бюджет ре-
гиона в июле планируется заложить более 

1 млрд рублей федеральных средств. Наи-
более значительная сумма – 726 млн руб- 
лей – пойдет на ежемесячные денежные 
выплаты семьям, воспитывающим детей 
в возрасте от 8 до 17 лет. Именно на эти 
цели планируется направить грант прави-
тельства РФ, полученный за эффективную 
работу региональной команды. 

Кроме того, в соответствии с предла-
гаемыми изменениями, почти 670 млн 
рублей из областной казны направят на 
выплату заработной платы в связи с уве-
личением минимального размера оплаты 
труда (с 1 июня 2022 года – 15 279 рублей), 
из этой суммы межбюджетные транс-
ферты муниципалитетам составят около  
400 млн. 

– В первую очередь, подчеркну, что 
прогнозируется рост доходов областного 

бюджета – как собственных, так и безвоз-
мездных поступлений из Федерации, на 
общую сумму более 5,5 миллиардов руб- 
лей. Мы отразили эти средства в област-
ном бюджете. Что касается расходов, до-
полнительные средства будут направлены 
на повышение заработной платы в бюд-
жетной сфере, обеспечение лекарствами 
нижегородских льготников, на обозначен-
ные в федеральных указах выплаты роди-
телям несовершеннолетних детей. Кроме 
того, серьезные средства будут выделены 
Нижнему Новгороду на благоустройство, 
– отметил председатель комитета Зако-
нодательного собрания Нижегородской 
области по бюджету и налогам Александр 
Шаронов.

Проект изменений рекомендован к при-
нятию в двух чтениях на заседании Зако-

нодательного собрания Нижегородской 
области 28 июля. 

Лесникам помогает «Лесник» 

По инициативе депутата регионального 
парламента Сергея Борякина, одной из 
ключевых тем обсуждения на комитете по 
экологии и природным ресурсам 20 июля 
стало применение инновационных техно-
логий для сохранения нижегородских ле-
сов.

Речь шла о незаконных порубках. По 
словам председателя профильного коми-
тета Владислава Отмахова, вопросам 
борьбы с хищениями лесных ресурсов и 
незаконным оборотом лесных материа-
лов уделяется особое внимание. Начиная 
с 2019 года, закуплено 230 транспортных 
средств (33 – в 2022-м). Все автомобили 
оснащены системой ГЛОНАСС. По стати-
стике на территории области за послед-
ние годы наблюдается снижение случаев 
фиксации правонарушений, связанных с 
незаконной вырубкой леса (в 2020-м – 169 
случаев, 2021-м –109), однако за несколь-
ко месяцев этого года сотрудники полиции 
уже выявили 87 преступлений. 

– В первой половине 2022 года прове-
дено 9,5 тысячи выездов. Также в регионе 
активно применяются инновационные тех-
нологии, на страже лесного порядка сто-
ят космомониторинг, дроны и уникальный 
прибор «Лесник», не имеющий аналогов в 
России. Это повысило оперативность вы-
явления и пресечения незаконных рубок, 
– сообщил министр лесного хозяйства и 
охраны объектов животного мира Нижего-
родской области Роман Воробьев. 

Кстати, благодаря эффективной по-
литике использования лесов наш регион 
занимает первое место среди субъектов 
ПФО и третье – в России по сохранению 
лесного фонда. Объем лесовосстанов-
ления в Нижегородской области выше 
среднего по Приволжскому федеральному 
округу на 32%.

Оксана ЕРМАКОВА
Фото предоставлено Законодательным 

собранием Нижегородской области

КОМИТЕТЫ

Депутаты работают  
на перспективу

Александр Шаронов

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА 2022 Г.
с учетом предлагаемых 

изменений:

ДОХОДЫ – 
около 243,2 млрд рублей 
(увеличены на 5,7 млрд);

РАСХОДЫ – 
около 275,8 млрд рублей 
(увеличены на 5,7 млрд);

ДЕФИЦИТ – 
32,6 млрд рублей 
(без изменений)

Сама поликлиника, относящаяся к го-
родской больнице № 2, была построена 
на проспекте Циолковского в 1979 году. 
Сегодня она обслуживает более половины 
взрослого населения Дзержинска, а также 
жителей поселков Пушкино и Бабушкино. 
Каждому пациенту хочется, чтобы врачи 
были профессионалами, медицинское 
оборудование – современным, а каби-
неты – уютными. Поэтому здесь ведется 
капитальный ремонт в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». 

Весь объем работ распланирован до 
2024 года. За это время будет выполнен 
капитальный ремонт теплоснабжения, 
систем холодного и горячего водоснаб-
жения, приведен в порядок технический 
этаж, а также помещения поликлиники, 
смонтирована новая система пожарной 
сигнализации и вентиляции. В дальней-
шем запланированы расширение и ремонт 
входной группы, а также благоустройство 
прилегающей территории с обустрой-
ством удобной парковки для посетителей 
поликлиники. Кстати, все работы по заме-
не коммуникаций в основном ведутся в ве-
чернее и ночное время, когда нет наплыва 
пациентов, а значит, особых неудобств от 
ремонта не испытывают ни врачи, ни боль-
ные. 

На все виды работ в рамках националь-
ного проекта выделено около 15 миллио-
нов рублей.

– В течение последних лет мы много сил 
и средств вложили в обновление стацио-
нара нашей больницы в переулке Запад-
ном, – рассказывает главврач городской 
больницы № 2 Андрей Дьяков, – и теперь 
приступили к капитальному ремонту по-
ликлиники. Он не проводился здесь более 
десяти лет. Самое главное, чтобы в резуль-
тате нашим пациентам и медработникам 
было комфортно.

На прошлой неделе ход работ вместе 
с Иваном Носковым оценили предсе-

датель Законодательного собрания Ни-
жегородской области Евгений Люлин и 
представители СМИ. В настоящее время 
на одну треть заменена система отопле-
ния в здании, капитальный ремонт систем 
водоотведения, холодного и горячего во-
доснабжения выполнен на 50%. Ремонт 
отопления, по словам Андрея Дьякова, 
планируется завершить к концу августа, 
водоснабжения – в сентябре.

– Второй год в городе ведется масштаб-
ная кампания по ремонту соцучреждений 
города. Мы вкладываем в это средства 
из городского бюджета, а благодаря нац- 
проекту «Здравоохранение» в этом году 
приступили к капремонту крупнейшей по-
ликлиники города. Ежедневно сюда обра-
щаются более 500 человек, а это значит – 
более 180 тысяч пациентов в год! – отметил 
Иван Носков. – Важно, чтобы руководство 

учреждения грамотно выстраивало взаи-
модействие с подрядчиками и тщательно 
контролировало работы на всех этапах.  
В следующем году стоит задача присту-
пить к капитальному ремонту внутренних 
помещений поликлиники с монтажом си-
стемы вентиляции. Поговорил с пациен-
тами и врачами. Люди с пониманием от-
носятся к стесненным условиям, доктора 
продолжают работать в штатном режиме.

– Ремонт во второй поликлинике начал-
ся с самого сложного этапа – замены всех 
коммуникаций. Это едва ли не самая важ-
ная составляющая для комфорта врачей и 
самих пациентов. Согласитесь, трудно ра-
ботать, когда батареи едва греют, тонкой 
струйкой идет вода и случаются перебои с 
электричеством. Но мы должны приложить 
все усилия, чтобы избавить их как можно 
скорее от этих неудобств. Обсудили с гла-

вой города и руководством больницы воз-
можность ускорения сроков ремонта. По 
региональным и федеральным програм-
мах мы должны в течение ближайших лет 
изменить лицо медицины, – заявил Евге-
ний Люлин.

Кстати, для удобства жителей город-
ского округа в поселке Бабушкино в те-
кущем году будет начато строительство 
филиала поликлиники городской боль-
ницы № 2. Офис врача общей практики, 
предназначенный для оказания первич-
ной санитарной помощи прикрепленному 
населению, будет оснащен кабинетами 
функциональных исследований, женским 
смотровым, процедурным, перевязочным, 
прививочным и кабинетом медицинской 
профилактики. 

Конечно, как в любом ремонте, всег-
да возникают сложности. Были они и при 
формировании пакета документов: в связи 
с неустойчивой ситуацией в стране меня-
лись расценки на стройматериалы. Сейчас 
это все позади – материалов хватает, под-
рядчики трудятся в заданном темпе. Пред-
стоящей зимой пациенты поликлиники 
уже не будут жаловаться на недостаточное 
тепло в здании. 

Также в рамках визита обсуждались 
планы ремонта поликлиники № 1, которая 
располагается на улице Красноармей-
ской. В особом внимании там нуждается 
подвальное помещение, входная группа и 
весь первый этаж.

Ольга СЕРЁГИНА
Фото Руслана Лобанова

НАЦПРОЕКТ

Для комфорта пациентов
Получить комфортную и современную поликлинику № 2 – такую задачу поставил глава города Дзержинска 
Иван Носков перед главврачом этого лечебного учреждения Андреем Дьяковым и подрядчиками, 
выполняющими капитальный ремонт здания.
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Дорога в учителя 

Евгения Ивановна – корен-
ная жительница нашего города. 
Появилась на свет 22 февраля 
1945 года. Большая семья Пак-
шаевых – Женя была седьмым 
ребенком – жила на поселке  
им. Свердлова. Родители труди-
лись на заводе, дети учились в 
школе № 1. Правила, заложенные 
с детства, Евгения Ивановна про-
несла через всю жизнь: помогай 
нуждающимся, никому не отка-
зывай в помощи, поддерживай 
слабых, защищай младших.

Все это она видела на примере 
родителей, которых уважали в по-
селке за доброту и отзывчивость. 
И на примере старших братьев и 
сестер, которые всегда стояли 
горой друг за друга. Бойцовский 
характер Жени проявился еще в 
школе. Способная девчонка не 
ограничивалась одной учебой, 
возглавила школьный учком, ста-
ла секретарем комсомольской 
организации, играла за сборную 
школы по волейболу. 

Когда пришло время выбирать 
профессию, отец, подметивший, 
что дочери легко даются точные 
предметы, а самой любимой 
была игра «в школу», посоветовал 
идти в педагогический. Поступа-
ла Евгения Ивановна вместе с 
подружкой за компанию в Арза-
мас. Четыре года студенческой 
жизни пролетели быстро. 

Женя была классической сту-
денткой того времени: спорт- 
сменка, комсомолка, красавица. 
Ей все было интересно и во всем 
хотелось принять участие. Неу-
дивительно, что совсем скоро ее 
выбрали председателем профко-
ма института. Не забросила в Ар-
замасе девушка и свое увлечение 
волейболом – играла сначала за 
сборную вуза, а потом и города. 

По окончании института Евге-
ния Ивановна получила направле-
ние в Лукояновское педагогиче-
ское училище, где на протяжении 
трех лет преподавала будущим 
учителям начальных классов ма-
тематику. Разумеется, при таком 
огненном характере она не мог-
ла остаться в стороне от обще-
ственной жизни. Ее выдвинули в 

состав бюро Лукояновского рай-
кома комсомола, она с большим 
энтузиазмом принимала участие 
во всех общественных делах. За 
активную работу по проведению 
Ленинского зачета «Заветам Ле-
нина верны» ее наградили ме-
далью «За доблестный труд» и 
почетной грамотой Горьковского 
обкома ВЛКСМ. 

Из школы – на предприятие

В Дзержинск Евгения Ива-
новна вернулась в 1970 году, где 
все это время ее терпеливо ждал 
будущий супруг. Устроилась сна-
чала в школу № 22, затем, с ро-
ждением сына, перешла в школу  
№ 12. С 1971 года по совмести-
тельству работала на подгото-
вительных курсах и вечернем 
планово-экономическом факуль-
тете Дзержинского техникума  
им. Красной Армии. 

Увлекая детей математикой, 

Евгения Ивановна не забывала и 
про внешкольную работу. В две-
надцатой школе она возглави-
ла кружок красных следопытов, 
который работал на базе музея 
боевой славы. Под руководством 
неутомимого педагога дети при-
нимали участие во всех акциях, 
конкурсах, маршах. Неоднократ-
но становились победителями. 
За восемь лет педагогической 
деятельности Евгения Ивановна 
сумела «заработать» более де-
сятка почетных грамот и благо-
дарностей. «Хотя, конечно, – сме-
ется ветеран, – грамоты не были 
самоцелью. Просто хотелось, 
чтобы жизнь вокруг кипела клю-
чом, было интересно и ребятам, и 
взрослым». 

В 1978 году по состоянию 
здоровья Евгения Ивановна 
была вынуждена уйти из школы, 
недосягаемым стал любимый 
спорт. Думаете, она приуныла? 
Отнюдь. Одиннадцать лет про-
работала старшим инженером 
по подготовке кадров предпри-
ятия «Дзержинскхимпромэнер-
го», совмещая основную работу с 
председательством в первичной 
профсоюзной организации за-
водоуправления и транспортной 
группы. 

Читая послужной список Евге-
нии Ивановны, диву даешься: по-
жалуй, нет ни одного года, когда 
она не была бы в передовиках, не 
была отмечена благодарностью 
или награждена почетной грамо-
той. В 1983 году ее портрет даже 
поместили на заводскую доску 
почета. 

Советник 1-го класса

В 1990 году Евгению Быстрову 
пригласили в отдел промышлен-
ности и труда городской админи-
страции. Здесь она проработала 
16 лет, дослужившись до чина со-
ветника муниципальной службы 
1-го класса. 

Как и на предыдущих местах 
работы, Евгения Ивановна не за-
цикливалась только на экономи-
ческой деятельности, не боялась 
учиться и с большой энергией и 
энтузиазмом бралась за новые 
дела. Ей приходилось занимать-
ся и соблюдением трудового 
законодательства, и работой с 
беженцами, и обучением моло-
дых специалистов, и переписью 
населения. 

Как итог – в копилке наград  
благодарственные письма губер-
натора, Законодательного со-
брания Нижегородской области, 
администрации, профсоюзных 
организаций, министерства тру-
да и социальной защиты Нижего-
родской области, Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. 

За всеми этими регалиями – 
внимательное отношение к лю-
дям, искреннее желание помочь, 
во всем разобраться, дойти до 
самой сути. Откликаясь на чью-то 
просьбу, Евгения Быстрова ни-
когда о ней не забывает, всегда 
доводит дело до конца и уж если 
что и обещает, то выполняет не-
пременно. Наверное, поэтому в 
городе так много уважающих ее 
людей. 

Нам года не беда

После наступления пенсион-
ного возраста Евгения Быстрова 
еще шесть лет трудилась в ад-
министрации, а потом полностью 
отдалась любимому делу – обще-
ственной работе. 

Сказать, что с той поры она 
на передовой ветеранской об-
щественной работы, значит от-
разить лишь малую часть того, 
что успевает и делает Евгения 
Ивановна. Она возглавляет ве-
теранскую организацию адми-
нистрации и регулярно вместе 
со своими коллегами принимает 
участие в конкурсах, смотрах, 
общественно значимых акциях. 
А еще – постоянный участник 
встреч с молодежью. Непремен-
но присутствует на премьерных 
спектаклях, концертах, общего-
родских праздниках. Азартный 
дух болельщицы с годами не 
пропал, а потому она по-преж-
нему ходит на футбольные  

матчи, посещает бассейн, при-
зывает к здоровому образу жизни  
коллег-ветеранов. 

Более десяти лет назад Евге-
ния Ивановна приступила к соз-
данию летописи ветеранской 
организации. Этот труд вылился 
в написание книги «На благо и 
пользу г. Дзержинска» (некото-
рые материалы из этого сбор-
ника публиковались в «Дзержин-
ских ведомостях»). 

Вслед за первой книгой 
вышли другие: «Мы помним и 
чтим тебя, родной Ленинград»,  
«К 25-летию создания дзер-
жинской общественной орга-
низации», «Защитники и жите-
ли блокадного Ленинграда»,  
«К 30-летию создания обще-
ственной ветеранской организа-
ции администрации и госучреж-
дений», «К 100-летию Ленинского 
комсомола города Дзержинска», 
«10 сталинских ударов».

– Я патриот родного горо-
да, – говорит Евгения Быстро-
ва. – Это наша семейная черта: 
никто из моих родных так и не 
уехал из Дзержинска, хотя все 
получили высшее образование, 
добились больших успехов в 
жизни. Просто мы любим свой 
город. Я действительно считаю, 
что он очень красивый и зеле-
ный. Но самое главное – здесь 
живут замечательные люди.  
К тому же городская жизнь очень 
насыщенная, всегда происхо-
дит много интересного. Про-
сто не нужно позволять себе  
хандрить. 

Активную жизненную позицию 
Евгения Ивановна подтвержда-
ет личным примером: вместе с 
ветеранами она принимала уча-
стие в закладке «Сада Победы» у 
Северных ворот, посадке берез и 
фруктовых деревьев у госпиталя 
ветеранов войн, передала Дому 
книги коллекцию журналов о ху-
дожниках. 

Не так давно она стала иници-
атором благотворительной тури-
стической поездки для беженцев 
из Донбасса и Луганской Народ-
ной Республики. 

Сегодня портрет Евгении Бы-
стровой размещен на Доске по-
чета Дзержинска. Кроме того, 
она награждена памятным зна-
ком главы города «На благо и 
пользу», также ей присвоено по-
четное звание «Заслуженный ве-
теран Нижегородской области». 

Евгения Ивановна продолжа-
ет служить родному городу, ру-
ководствуясь принципом: «Труд-
ности забудутся, а добрые дела 
останутся». 

Татьяна СОРОКИНА
Фото из архива редакции

ПРИЗВАНИЕ

На передовой добрых дел
Есть люди, которые, несмотря ни на какие обстоятельства и трудности, излучают неиссякаемую энергию  
и жизнелюбие, делясь ими с другими. Евгения Быстрова именно такая. Заслуженный ветеран Нижегородской области, 
председатель совета ветеранов администрации и госучреждений, наша постоянная читательница, она всегда  
на передовой добрых дел. 

Евгения Быстрова

Посадка фруктовых деревьев у госпиталя ветеранов войн

«Не устаю повторять:  
я люблю свой Дзержинск, 
хочу, чтобы он вернул 
себе былую славу 
и красоту. Желаю 
дзержинцам, чтобы  
они гордились нашим 
городом и передавали 
эту гордость своим 
детям и внукам, а те,  
в свою очередь, ценили  
и сохраняли традиции»

С Глебом Никитиным

МНЕНИЕ

Наталия Красненкова 
(Скворцова)
– Учитель математики Евге-
ния Ивановна Быстрова была 
нашим любимым педагогом 
в школе. Мы ее обожали! Она 
была руководителем школьно-
го музея боевой славы. Лично я 
была в его штабе!
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Алё, гараж! Не загрязн

Свалкам – бой!

Несанкционированные свал-
ки... Они могут возникать в лю-
бом месте: в лесопосадках, на 
обочинах дорог, рядом с контей-
нерными баками. Если мусор 
своевременно не убирается, куча 
растет как снежный ком. Такие 
скопления отходов влияют на 
экологическое состояние окру-
жающей среды (разлагаясь, они 
отравляют воздух, воду, грунт, 
флору и фауну) и, как следствие, 
на здоровье людей: провоциру-
ют опасные заболевания аллер-
гического характера, приводят к 
распространению инфекционных 
болезней. 

Стихийные свалки давно стали 
болевой экологической точкой 
Дзержинска. У города к ним – 
историческая и географическая 
«предрасположенности». Первая 
– это «наследство» промышлен-
ных гигантов в виде земельных 
участков, где заводы еще в про-
шлом веке размещали свои про-
изводственно-хозяйственные 
отходы. Предприятия ликвиди-
ровались, реорганизовывались, 
сокращались, и только террито-
рии их свалок оставались неиз-
менными. 

Географическая «предраспо-
ложенность» – в удобной логи-
стике города и в работающем 
крупном полигоне ТБО: раньше 
– Игумново, сейчас – «МАГ-1». 
Мусор на него везут и из Нижне-
го Новгорода, и из Володарского 
района. Но, увы, не всегда груз 
доезжает до конечного пункта на-
значения: иногда он «складиру-
ется» по пути, рождая новые или 
пополняя старые несанкциони-
рованные свалки.

Кардинально проблема сти-
хийных свалок не решалась го-
дами. Системно к ней подошли 
лишь в 2019 году – по инициа-
тиве главы города Дзержинска 
Ивана Носкова и губернатора 
Нижегородской области Гле-
ба Никитина. Начали с самого 
главного – с детального анализа. 
И в том же году составили реестр 
несанкционированных свалок. 

Данные – с координатами и фо-
тографиями – собирались как на 
основании обращений жителей, 
так и по итогам патрулирования 
городских лесов и городских 
территорий сотрудниками адми-
нистрации. 

В итоге долгих переговоров 
Минэкологии и природных ре-
сурсов дало добро на включе-
ние мероприятий по ликвидации 
дзержинских свалок в государ-
ственную программу «Охрана 
окружающей среды Нижегород-
ской области». Было принято ре-
шение о выделении областной 
субсидии при условии 20-про-
центного софинансирования из 
городского бюджета. 

Так стихийным свалкам был 
дан невиданный доселе бой, ко-
торый не прекращается и сейчас. 

Заключается он не только в 
ликвидации мусора, но и в регу-
лярном мониторинге уже убран-
ных территорий и, конечно, в ве-
дении разъяснительной работы 
о недопущении несанкциониро-
ванного размещения отходов.

С регоператором.  
И точка

Продолжением масштабной 
кампании по борьбе с несанкци-
онированными свалками стало 
внесение в 2021 году поправок 
в существующие правила благо- 
устройства и санитарного содер-
жания территории городского 
округа. Поправки расширили пе-
речень юридических лиц, обязан-
ных заключать договоры на вывоз 
твердых коммунальных отходов с 
региональным оператором (ООО 
«Нижэкология-НН»). Так, Дзер-
жинск стал первым городом в 
регионе, где упорядочили и мак-
симально конкретизировали пра-
вила взаимодействия владельцев 
бизнеса и оператора по обраще-
нию с ТКО.

Кстати, федеральное законо-
дательство принудило частников 
к заключению договоров на вы-
воз мусора еще в 2019 году. Но 
некоторые юридические лица 
пользовались отсутствием чет-

кого перечня организаций, по-
падающих под действие закона. 
И вот с прошлого года у дзер-
жинских предпринимателей та-
кой лазейки не стало. В обнов-
ленный расширенный перечень 
правил благоустройства вошли 
владельцы бизнеса – физиче-
ские и юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, 
гаражные кооперативы, садовые 
товарищества и иные хозяйству-
ющие субъекты, ведущие свою 
деятельность на территории 
округа. Согласно новой редакции 
правил, указанным лицам запре-
щается размещение мусора на 
контейнерных площадках, не за-
крепленных за ними по договору 
с региональным оператором.

Обратите внимание – договор 
именно с регоператором, а не с 
какими-либо другими мусоро-
вывозящими компаниями. Ибо 
среди последних есть немало 
недобросовестных партнеров: 
забрать-то мусор они заберут, а 
куда вывезут – большой вопрос! 
Только вот волновал он не всех 
предпринимателей и не всегда. 
Действовал принцип: кто запро-

сил меньше за свои услуги, с тем 
и работаем. 

А меньше запросил почему? 
Да потому, что сократил свои 
транспортные расходы, сбросив 
мусор, куда пришлось. Заклю-
чение же договора с регопера-
тором – это гарантия того, что 
отходы попадут на полигон, а не 
в какой-нибудь укромный лесной 
уголок. 

«Гаражников» –  
в правовое поле

Но вернемся к обновленному 
перечню юрлиц и особое внима-
ние уделим «новичкам» – садо-
водческим товариществам и га-
ражным кооперативам. Особенно 
последним.

– Призвать к 
порядку садовод-
ческие товари-
щества оказалось 
несложно, – объ-
ясняет директор 
д е п а р т а м е н т а 
б л а г о у с т р о й -
ства и дорож-
ного хозяйства 

администрации Дзержинска 
Сергей Морозов. – Как только 
несколько из них были оштрафо-
ваны, так все остальные (ну прак-
тически все) заключили договоры 
с регоператором. С гаражными 
кооперативами всё сложнее: со-
ответствующего договора нет у 
36 (из 101) ГК! Причина – некото-
рые кооперативы не имеют пред-
седателя. Даже больше – они осу-
ществляют свою деятельность 
без образования юридического 
лица. То есть заключать договор 
фактически не с кем. И от сосед-
ства с такими «стихийными» коо-
перативами часто страдают те, у 
кого всё по закону.

Рассказывает Ильдар Ша-
киров, председатель ГК «За-
падный-6», «Западный-8» и 
«Колесо»:
– Раньше мы «заказывали» му-
сорщиков, когда нам было удоб-
но, по мере накопления отходов: 
раз или два в год. Когда нас обя-
зали заключить договор с рег- 
оператором, конечно, наши тра-
ты увеличились: теперь каждый 
кооператив платит примерно 
2200 рублей в месяц за вывоз  

Последние два-три года в Дзержинске идет активная 
борьба с несанкционированными свалками. Миллионы 
рублей уходят на ликвидацию сотен кубометров 
мусора. Стало ли в городе чище? Безусловно. Перестали 
ли появляться новые свалки? Увы. Разбираемся в 
проблеме в целом и в частности – на примере гаражных 
кооперативов, где порядок наводить сложнее всего.

Из статьи 8.2. КоАП РФ от 30.12.2001 №195-ФЗ  
(ред. от 14.07.2022)

Несоблюдение требований в области охраны 
окружающей среды при обращении с отходами про-
изводства и потребления (в ред. Федерального зако-
на от 17.06.2019 №141-ФЗ)

1. Несоблюдение требований в области охраны окру-
жающей среды при сборе, накоплении, транспорти-
ровании, обработке, утилизации или обезвреживании 
отходов производства и потребления, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3.1 настоящей статьи 
и статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, влечет наложение 
административного штрафа: 

• на граждан в размере от 2 до 3 тыс. руб.;
• на должностных лиц – от 10 до 30 тыс. руб.;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-

ятельность без образования юридического лица, – от 30 
до 50 тыс. руб. или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток;

• на юридических лиц – от 100 до 250 тыс. руб. или ад-
министративное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

2. Повторное в течение года совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ча-
стью 1 настоящей статьи, влечет наложение админи-
стративного штрафа:

• на граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб.;
• на должностных лиц – от 30 до 40 тыс. руб.;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-

ятельность без образования юридического лица, – от 50 
до 70 тыс. руб. или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; 

• на юридических лиц – от 250 до 400 тыс. руб. или ад-
министративное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 
1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здо-
ровью людей или окружающей среде либо возникнове-

ние эпидемии или эпизоотии, если эти действия (без-
действие) не содержат уголовно наказуемого деяния,  
влекут наложение административного штрафа:

• на граждан в размере от 5 до 7 тыс. руб.;
• на должностных лиц – от 40 до 50 тыс.;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-

ятельность без образования юридического лица, – от 70 
до 80 тыс. руб. или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток;

• на юридических лиц – от 400 до 500 тыс. руб. или ад-
министративное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Также большие административные штрафы пред-
усмотрены за выгрузку или сброс отходов производства 
и потребления вне специально отведенных для этого 
площадок с автомототранспортных и грузовых транс-
портных средств, прицепов к ним, тракторов и других 
самоходных машин (ч. 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 ст. 8.2 КоАП РФ). 

Нарушителям придется выложить от нескольких де-
сятков до 200 тыс. руб. Причем при повторном наруше-
нии наряду со штрафом предусматривается конфиска-
ция транспортных средств. 

Нарушение и наказание

«Мусорим»  
только по закону
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Настоящим информируем, что в целях оказания правовой (юридической) по-

мощи населению в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской 
области по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2 (далее – приемная граж-
дан) с соблюдением требований Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарно-эпиде-
миологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», 18 августа 2022 г. с 10:00 будет проводиться безвозмездная 
правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории, 
с участием специалистов органов исполнительной власти и учреждений Нижегород-
ской области.

Предварительная запись на консультацию осуществляется при личном обращении 
в приемную граждан (каб. 22) или по телефонам: (831) 430-96-39, 439-04-98 с поне-
дельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00.

Запись на консультацию прекращается за 3 рабочих дня до ее проведения.

Участниками конкурса могут быть 
жители городского округа город Дзер-
жинск, а также жители Нижегородской 
области и других регионов, приславшие 
фотоснимки с информацией на задан-
ную тему.    

Итоги конкурса будут подведе-
ны 30 сентября. Победителям будут 
вручены призы от нашего спонсора и 
фирменная символика от «Дзержинских 
ведомостей». Пишите нам и присы-
лайте фотографии по электронной 
почте: dzved@mail.ru, сообщайте ин-
формацию по телефонам: 25-30-81,  
+7-939-80-39-484. 

Фотографии с присланной к ним ин-
формацией, а также подготовленные 

по ним материалы о неравнодушных 
жителях города будут опубликованы на 
страницах нашей газеты, на редакци-
онном сайте и в группе «ВКонтакте»:  
vk.com/dzved.  Удачи!  

ЕСТЬ ПРИМЕР

На руке три линии 
лепестками лилии
Флоксы, петуньи, крокусы, 
гиацинты, аквилегия, розы, 
гортензия, лилии, георгины, астры 
и многие другие цветы у дома № 24 
на улице Грибоедова в Дзержинске 
радуют глаз его жителей  
и прохожих.

А выращивает их уже более десяти лет 
настоящая волшебница, жительница этого 
дома с цветочным именем – Лилия. В ее 
палисаднике не только гармонично ужива-
ются, но и постоянно цветут около 60 ви-
дов самых разных растений. 

– Я специально сажаю их так, чтобы, 
когда закончится время цветения одних, 
их сменили другие, сначала ранние, потом 
поздние, – рассказывает Лилия Овсянни-
кова. – Ближе к дому посажены многолет-
ние цветы, к дороге – однолетние. Я уже 
на пенсии, и для меня работать с землей 
– одно удовольствие. Даже можно сказать, 
что меня к ней тянет. От этого я не могу 
устать, каждое лето начинаю заниматься 
цветами, как будто в первый раз. 

В общем, как в популярной песне: «На 
руке три линии лепестками лилии: это 
жизнь, а это я, а это ты – судьба моя». Обя-
зательное условие, по словам Лилии, для 
ухода за садом – поливка, утренняя и ве-
черняя. Дальше рыхление, прополка и об-
рыв отцветших бутонов. Не обойтись и без 
комплексных удобрений, навоза, банано-
вой кожуры и кофе, которые также исполь-
зуются для выращивания цветов. 

– Конечно, становится грустно, когда 
цветы срывают или даже выкапывают, слу-
чалось и такое, но позитива намного боль-
ше, – признается хозяйка цветника.  

Ее соседи не остаются равнодушными к 
такому труду. По возможности, помогают. 
И сама она не может остаться в стороне, 
если кому-то нужна поддержка. Помога-
ет ухаживать за садом, который создала 
рядом жительница этого же дома Раиса 
Николаевна. Обе женщины живут здесь 
давно, а теперь разводят не только цветы, 

но и посадили елочки, которые только на-
чинают расти.

В планах у Лилии Овсянниковой и даль-
ше радовать жителей города красотой. 
Она сама увлеклась разведением цветов 
по примеру других дзержинцев, которые 
заботятся и облагораживают территорию 
перед домами. Если вы знаете, где еще 
в Дзержинске есть такие же сады у подъ-
езда, сообщайте нам в редакцию. Ведь 
о Лилии и ее увлечении рассказали сами 
жители дома, позвонив по редакционному 
телефону 8-939-80-39-484.  

«Порою смотришь в окно, и видишь, как 
проходящие мимо цветника люди начина-
ют улыбаться и обязательно останавлива-
ются, чтобы насладиться такой красотой», 
– написали они. 

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото автора

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Цветник у подъезда»
Редакция газеты «Дзержинские ведомости» объявляет традиционный 
конкурс «Цветник у подъезда»  на лучший палисадник Дзержинска. 
Его первым участником со своим «зеленым оазисом» стала Лилия 
Овсянникова, жительница дома № 24 на улице Грибоедова.

Билет за 10 рублей
Перед игрой «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА жители и гости Нижнего 
Новгорода смогут оформить «Карту болельщика». Электронный документ 
выдадут в кассе стадиона «Нижний Новгород». 

30 и 31 июля на стадионе откроют специальные кассы для выдачи «Карт болельщика». 
Временные центры оформления Fan ID будут ориентированы в первую очередь на бо-
лельщиков из других регионов и гостей города. 

Также 31 июля в МФЦ региона, в том числе и в Дзержинске, а также на Бору, в Кстове, 
Сарове будут работать окна по выдаче паспорта болельщика. 

Кроме этого, нижегородцы могут получить билет на игру любимого клуба за 10 рублей. 
Для этого нужно оформить билет на сайте fcnn.ru и ввести номер «Карты болельщи-

ка». QR-код, который появится после приобретения билета на сайте «Госуслуги», нужно 
будет предъявить при входе на стадион.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

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

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (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, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Караченцов.  

Наш Бельмондо» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 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+)
16.55, 00.45, 02.05 Прощание (16+)
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
01.25 Хроники московского быта (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 15.05 Д/с «Преступления  

страсти» (16+)
07.00, 05.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.30, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00, 12.20, 02.40 Д/с «Забытое ремесло»
07.15 Черные дыры. Белые пятна
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.35, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.10, 23.10 Цвет времени
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18.10 К 90-летию Владимира Федосеева. 

И. Брамс. Симфония №4. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию 

Владимира Федосеева
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог балетмейстера».  

85 лет Олегу Виноградову
01.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
02.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
02.20 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ  

КАНДИДАТ» (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 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
02.10, 02.40 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 InТуристы (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
12.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
14.25 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
22.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «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 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ДРУГАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
02.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)
03.15, 04.00, 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
06.50 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.30, 01.10 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.35, 14.05 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
02.40 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.15, 18.00, 18.40  
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.40, 08.40, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

19.40, 20.25, 21.00, 21.50, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.00, 03.15 

Новости
06.05, 23.30 Все на Матч!

09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «КРЮК» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Смешанные единоборства.  

Т. Теннант - О. Рубин. INVICTA FC. 
Трансляция из США (16+)

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

18.05, 05.10 «Громко»
19.05 Футбол. МИР Российская  

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
19.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Уфа». 

МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция

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

00.15 Тотальный футбол (12+)
00.45 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» (16+)
03.20 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 

«ВВА-Подмосковье» (Монино). PARI 
Чемпионат России (0+)

МИР
05.00 Т/с «СТРЕЛОК» (12+)
06.50 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
09.55, 10.10 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 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+)
21.55, 22.40 «Назад в будущее» (16+)
23.25, 23.55 «Всемирные игры разума» (12+)
00.25 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
00.55 Х/ф «ВИДОК» (0+)
02.50 «Культ личности» (12+)
03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 «Главное» с Анной Шафран.  

Новости на Спасе (16+)
07.00, 08.00 Утро на Спасе (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 Д/ф «Великое чудо  

Серафима Саровского» (0+)
13.00, 22.20 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)
16.05 Д/ф «Высокие холмы» (0+)
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
18.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/с «Искатели» (0+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
00.25 Д/ф «Забытая война» (0+)
01.30 Завет (6+)
02.30 Расскажи мне о Боге (6+)
03.00 «Следы империи» (16+)

ННТВ
06.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 

«Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
08.50, 21.40 «Центр Н» (12+)
09.00 «День памяти преподобного 

Серафима Саровского. Великое 
освящение Благовещенского 
собора Дивеевского монастыря. 
Божественная литургия»

12.20, 00.05 Т/с «БРАК  
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

13.15, 19.00 «Имена России -  
Имена Нижнего» (12+)

13.20, 17.20, 19.20, 21.50  
«Патруль ННТВ» (16+)

13.50, 22.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
15.35 Д/ф «Королевский клинок» (12+)
16.55 «Чемпионы» (12+)
18.00 Д/ф «Душа Пушкина» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)
21.35 Д/ф «Человек хоккея» (0+)

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 Д/ф «Наталья Рогозина. Нокаут 

блондинки» (12+)
08.40 Т/с «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, 22.55 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 «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
23.55 Д/с «Прокуроры-6» (16+)
00.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
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 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)
10.04 Д/ф «Оборона Диксона» (12+)
10.48, 13.20 Т/с «УЛЫБКА  

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
14.12 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
15.06, 01.42 Д/ф «Кадеты - Родины дети» (12+)
16.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
17.09 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
18.07 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск  

сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
21.16 Д/ф «Под грифом «Секретно» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 «Открытая студия» (12+)
00.52, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
01.31 Д/ф «Северная история» (12+)
04.20 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока 

давности. Эшелоны смерти» (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  

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (6+)
11.40 «Сделано с умом» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 Д/ф «Он нашел нефть. Фарман 

Салманов» (12+)
16.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
16.30 Д/с «Легенды русского балета» (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 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ  

ДЕТСТВА» (12+)
22.35 Д/с «Ехал Грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)
23.20 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
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Начало матча вселило в серд-
ца поклонников «Химика» опре-
деленный оптимизм. Завла-
дев инициативой, дзержинская  
команда пыталась найти слабые 
места в игре соперника. Но лишь 
ближе к перерыву гости имели 
хороший шанс открыть счет за-
битым мячам в сезоне. Даниил 
Котельников заработал штраф-
ной и сам же его исполнил. Увы, 

удар у полузащитника «Химика» 
не получился – мяч пролетел 
выше перекладины ворот.

Второй тайм прошел в рав-
ной и достаточно интересной 
борьбе. Спустя десять минут по-
сле перерыва хозяевам удалось 
провести результативную атаку, 
которую начал голкипер «Твери» 
Антон Федюшкин. После наве-
са в штрафную площадь защит-

ник «Химика» Алексей Макуш-
кин отбил мяч, попавший точно 
под удар набегавшего Андрея 
Бокового. Хлесткий «выстрел» 
тверского футболиста был точен, 
и вскоре игроки «Химика» начали 
с центра поля.

Произведя ряд замен, гости 
в конце матча устроили настоя- 
щую осаду ворот хозяев поля, 
но до реальных угроз не дохо-
дило. Более того, тверичи уже в 
добавленное время провели об-
разцовую контратаку и во второй 
раз заставили соперника начать 
с центра поля. Активно проведя 
встречу, 20-летний Никита Фра-
синюк хладнокровно разобрался 
с защитниками «Химика» и на-
нес точный удар, не берущийся 
для нашего голкипера Ивана 

ФУТБОЛ

Расплата за ошибки
Дзержинский «Химик» в матче второго тура первенства 
России по футболу среди команд второй лиги встречался 
в Твери с местным одноименным клубом. Пропустив два 
мяча во втором тайме, подопечные Сергея Передни ушли 
с поля побежденными.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

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

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина.  

За всё надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 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, 02.05 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 01.15 Д/с «Аксаковы.  

Семейные хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
09.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia

11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 01.55 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.05 Д/ф «Русский театр»
18.05 К 90-летию Владимира Федосеева.  

П.И. Чайковский. Симфония №4. 
Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского. Ведущий Артем 
Варгафтик

19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию 

Владимира Федосеева
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/ф «Роман в камне»

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)

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 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» (16+)

00.10 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
02.15, 02.50 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
03.25, 04.15 «Импровизация.  

Дайджесты» (16+)
05.00 «Comedy Баттл (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
14.20 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
22.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
02.55 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, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка (16+)

13.35, 14.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
00.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
02.15 Х/ф «ОНА» (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 «52/114»
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
05.30, 14.30 Т/с «БАТЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
09.35, 00.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
18.50 Д/ф «2 августа - День воздушно-

десантных войск» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ  

СТРАХА» (12+)
03.10 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» (16+)
05.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» (12+)

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

ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00  

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.00, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 14.45, 17.50, 21.15, 

03.15 Новости
06.05, 17.00, 22.15 Все на Матч!
09.00, 12.35, 00.50 Специальный  

репортаж (12+)
09.20 Т/с «КРЮК» (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55, 14.50 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.45 Синхронное плавание. 

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

17.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Чебоксар

21.20 Смешанные единоборства.  
Р. Проводников - А. Багаутинов. Open 
FC. Трансляция из Москвы (16+)

23.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
01.10 Футбол. «Насьональ» (Уругвай) - 

«Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок.  
1/4 финала. Прямая трансляция

03.20 «Правила игры» (12+)
03.50 Синхронное плавание. 

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

05.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России (0+)

МИР
05.00, 02.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.25, 10.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)

15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30 «Игра в кино» (12+)
20.10, 21.05 «Слабое звено» (12+)
21.55, 22.40 «Назад в будущее» (16+)
23.25, 23.55 «Всемирные игры разума» (12+)
00.25 «Наше кино. История большой 

 любви» (12+)
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)

СПАС
05.00, 23.50 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/с «Освободители» (0+)
06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (6+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Дорога (0+)
11.05, 01.45 Украина, которую  

мы любим (12+)
11.35 Д/ф «Полковой священник, гвардии 

капеллан» (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Искатели» (0+)
15.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
17.25 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)
18.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/с «Пророки» (0+)
22.55 Служба спасения семьи (16+)
00.05 «Апокалипсис» (16+)
00.55 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
02.15 В поисках Бога (6+)
02.45 «Следы империи» (16+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/ф «Душа Пушкина» (12+)
08.10 «Тайны анатомии» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

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

ПОЛИЦИЯ» (16+)
12.20, 00.05 Т/с «БРАК  

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

Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
15.35 Д/ф «Диалоги о боевых  

искусствах» (12+)
16.45 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Кемеровская область» (0+)
18.00 «Великие женщины в истории  

России» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 19.20 «Вне закона: преступление  

и наказание» (16+)
06.50, 14.55, 22.55 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 «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)

11.20, 16.45 Т/с «ЛЮБОВЬ  
ПО ПРИКАЗУ» (12+)

12.30, 20.05 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.55 Д/с «Прокуроры-6» (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, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.47 Д/ф «Северная история» (12+)
09.15, 16.25 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.12 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
11.10, 18.21 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН» (16+)
13.20 Х/ф «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» (16+)
15.15 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока 

давности. Эшелоны смерти» (12+)
17.23 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
19.00 Клинический случай (12+)
21.11 Д/с «Мое родное» (12+)
22.00 «История музыкальных  

инструментов» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ  

САДОВНИК» (16+)
03.15 «Забытые вещи» (12+)
04.20 «Мировой рынок» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.05, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 
программа (12+)

02.50 «Потомки» (12+)
03.15, 16.05 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.10, 22.35 Д/с «Ехал Грека.  

Путешествие по настоящей  
России» (12+)

04.50, 16.30 Д/с «Легенды русского  
балета» (12+)

05.20 Д/ф «Он нашел нефть.  
Фарман Салманов» (12+)

05.45, 23.20  
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 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ  

ДЕТСТВА» (12+)
11.40 «Сделано с умом» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 Д/ф «Владимир Бессолов.  

История одного тоннеля» (12+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
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Сальникова. Как итог, «Химик»  
потерпел поражение.

– Обидное поражение, и если 
так будем играть в дальнейшем, 

то не добьемся никаких успе-
хов, – отметил на послематче-
вой пресс-конференции Сергей 
Передня. – Сами себе привезли 
первый гол. Во втором тайме сыг- 
рали получше, но, к сожалению, 
в конце матча пропустили контр- 
атаку соперника. С ребятами бу-
дет проведен жесткий разговор, 
после чего сделаем определен-
ные выводы.

В субботу, 30 июля, дзер-
жинский «Химик» на своем 
поле сыграет с «Динамо» из 
Вологды. 

Начало матча в 16:00. Вход 
на игру свободный.

 

Юрий ПРЫГУНОВ 
Фото с сайта ФК «Тверь»



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.

ООО «Компания «Хома»
ИНЖЕНЕР-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Обязательное профильное образование, 
не ниже среднего специального. 
Желание работать в дружном коллективе, 
стремление к получению новых 
знаний и решению различных задач по 
непрерывному улучшению продукции. 
Уверенный пользователь MS Word, Excel. 
Ответственность.

АППАРАТЧИК СИНТЕЗА
Обязательное профильное образование, 
не ниже среднего специального. Опыт 
работы не требуется. Ответственность.
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
Обязательное профильное образование, 
не ниже среднего специального, 
уверенный пользователь ПК (Офис, 
желательно АutoCAD), опыт работы не 
требуется. Ответственность.

ЛАБОРАНТ НА ХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Химическое среднее специальное 
образование, ответственность, желание 
расти и развиваться вместе с компанией. 
Уверенный пользователь ПК, для работы 
с оборудованием приветствуется знание 
управления разрывной машиной, 
автоматическими титраторами, 
хроматографом и другим оборудованием.
Обращаться: г. Дзержинск, территория 
Промзона, ОАО ДПО «Пластик», корп. 74.
Тел. 27-27-45. 
Эл. почта: pyaduhova-t@homa.ru

ООО «Ресторан «Дача»
БАРМЕН
Среднее общее образование. 
Требований к опыту работы нет. 
Дисциплинированность. Ответственность. 
Пунктуальность. Желание работать.

ПОВАР
Образование основное общее (9 кл.). Опыт 
работы от 1 года. Дисциплинированность.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требований к образованию и 
опыту работы нет. Ответственность. 
Дисциплинированность. Наличие 
медкнижки или готовность ее оформить. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 65А.
Тел. 8 (8313) 37-01-00
Эл. почта: restoran.dacha@mail.ru

АО «Дзержинская  
швейная фабрика «РУСЬ»
ПОРТНОЙ
Образование среднее профессиональное 
(профильное). Опыт работы желателен. 
Ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Образование от среднего общего  
(11 кл.). Требований к опыту работы нет. 
Дисциплинированность, ответственность, 
исполнительность.

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ,  
ДВОРНИК
Образование от основного общего  
(9 кл.). Требований к опыту работы нет. 
Дисциплинированность, аккуратность, 
исполнительность.

ГРУЗЧИК
Требований к образованию  
и опыту работы нет. Ответственность, 
дисциплинированность.

ПОВАР
Образование среднее профессиональное 
(профильное). Опыт работы  желателен. 
Ответственность, дисциплинированность, 
обучаемость.

ШВЕЯ
Образование среднее общее или среднее 
профессиональное (профильное). Опыт 
работы желателен. Ответственность, 
дисциплинированность, обучаемость.

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

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

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
02.05 Т/с «БРАТАНЫ» (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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Игорь Скляр.  

Под страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ  

ЖИЗНЬ» (12+)
17.00, 02.05 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского быта (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 01.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
09.50, 23.10 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 02.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.05 Д/ф «Русская живопись»
18.00 К 90-летию Владимира Федосеева. 

Д. Шостакович. Симфония №5. 
Владимир Федосеев и БСО  
им. П.И. Чайковского.  
Ведущий Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию 

Владимира Федосеева
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

22.20 «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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
00.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
02.10, 02.45 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
03.25, 04.10 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
05.00 «Comedy Баттл (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.15 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45, 00.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «БАТЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ  

ПАРЕНЬ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.50, 03.15 

Новости
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на Матч!
09.00, 12.40, 00.50 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Т/с «КРЮК» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Динамо» (Минск). «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». Прямая трансляция

18.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России
23.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

МИР
05.00, 02.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.25, 10.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (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+)
21.55, 22.40 «Назад в будущее» (16+)

СПАС
05.00, 23.50 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Встреча (0+)
06.00 Х/ф «ДОНЕЦКИЕ ШАХТЕРЫ» (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Апокалипсис» (16+)
11.00, 22.55 Во что мы верим (0+)
12.00 Д/ф «Путешествие  

к сердцу дворцов» (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Пророки» (0+)
15.30 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)
16.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
18.30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Кемеровская область» (0+)
07.55 «Тайны анатомии» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  
«Патруль ННТВ» (16+)

09.20, 20.00 Х/ф «СТЕНДАПЕР  
ПО ЖИЗНИ» (16+)

11.00, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+)

12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
13.15, 18.15 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
15.30 Д/ф «Сторона хоккейная: Тыва» (0+)
16.10 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Омская область» (0+)
17.00 «Чемпионы» (12+)
18.00 «Великие женщины в истории  

России» (12+)

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

наказание» (16+)
06.50 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 «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 16.45 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)
12.30, 20.05 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.55, 22.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» (16+)
19.25 Д/ф «Георгий Вицин.  

Не надо смеяться» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.55 Д/ф «Тайна Ладоги. Малютки» (6+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «История музыкальных  

инструментов» (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 «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.47 Д/с «Мое родное» (12+)
09.27, 16.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.25, 17.13 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.22, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН» (16+)
12.00 Клинический случай (12+)
13.20 Х/ф «МОЯ СОБАКА РОБОПЕС» (12+)
14.55 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
21.11 «Мировой рынок» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.05, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 
программа (12+)

02.50 «Потомки» (12+)
03.15, 16.05 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.10, 22.35 Д/с «Ехал Грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)
04.50, 16.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.20 Д/ф «Владимир Бессолов. История 

одного тоннеля» (12+)
05.45 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 «ДВА ДНЯ» (16+)
11.40 «Сделано с умом» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 Д/ф «Жизнь на стремнине. Иван 

Наймушин» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)
23.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 64 (1074) 28 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 СРЕДА, 3 АВГУСТА

Место работы: г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 15А
(служебный автобус из г. Дзержинска)

Тел. +7-920-000-16-00, Мария Потрекеева
potrekeeva_ma@dplast.ru

На правах социальной рекламы



Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 21.
Тел.: 36-28-68, 8-910-799-72-43.
Эл. почта: post@fab-rus.ru

ООО «Саманд» 
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД  
5 категории
Высшее образование. Опыт работы от  
3 лет.  Уверенный пользователь компьютера.

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ  
4 категории
Высшее образование. Опыт работы 
от 3 лет. Ответственность. Наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
оформить.

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Высшее образование. Опыт работы от 
трех лет. Наличие медкнижки, владение 
компьютером.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, 
д. 4.
Тел. 8 (8313) 26-29-92.
Эл. почта: samand3@rambler.ru

ООО ПКФ «Система»
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Обязанности: уборка ресторанов, 
административных помещений.
Образование от среднего общего  
(11 кл.). Требований к опыту работы нет. 
Ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Желнинское 
шоссе, д. 8, корп. 3.
Тел. 33-37-77.
Эл. почта: hotel@rancho636.ru

ООО «СУПРОМОН» 
СЕКРЕТАРЬ
Среднее профессиональное 
образование. Требований к опыту 
работы и образованию нет. Грамотность. 
Ответственность. Внимательность. 
Дисциплинированность.  
Хорошее знание ПК.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Терешковой, д. 6А.
Тел. 8-908-765-54-43.
Эл. почта: info@supromon.ru

ООО «СфераСталь» 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы. Ответственность.

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Среднее профессиональное образование 
(профильное). Ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Черняховского, д. 35, офис 2, 
предварительно созвониться.
Тел. 25-05-61.
Эл. почта: rv-197a@yandex.ru

ЧОП ООО «Химпром-Охрана» 
ОХРАННИК
Среднее общее образование. 
Ответственность. Стрессоустойчивость.
Обращаться: г. Дзержинск,  Автозаводское 
шоссе, д. 65, корп. 3.
Тел. 27-52-01.
Эл. почта: buh4ooho@yandex.ru

ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской 
помощи г. Дзержинска»:
ФЕЛЬДШЕР ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ
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.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина,  
д. 24/8, 1 этаж (отдел кадров).
Тел.: 21-79-02, 21-13-13.
Эл. почта: bsmp@dzerbsmp.ru.

МБДОУ «Детский сад №10»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Образование основное общее (9 кл.); 
ответственность. Требований к опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 81А, предварительно 
обязательно созвониться с работодателем.
Тел. 32-46-05. Эл. почта: ds10@uddudzr.ru.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

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

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (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» (12+)
04.33 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Клара Новикова.  

Я не тётя Соня!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
17.00, 01.25, 02.05 Прощание (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.  

Дерусь, потому что дерусь» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Хроники московского быта (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.25, 02.40 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 01.00 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20, 21.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 02.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь»
18.10 К 90-летию Владимира Федосеева. 

Л. Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию 

Владимира Федосеева
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

01.25 Д/ф «Литераторские мостки»,  
или Человек, заслуживший  
хорошие похороны»

03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.25 «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, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код-3» (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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД» (12+)
00.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
01.50, 02.20 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
03.00, 03.45 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ  

ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
01.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 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 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)

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

ЗВЕЗДА
05.10, 14.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости дня (16+)
09.25, 00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ  

(ПОСМЕРТНО)» (12+)
01.55 Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА» (16+)
03.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  

ВОЙНЫ...» (12+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 14.25, 

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

08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00  
Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)

19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.40, 02.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 03.20 

Новости
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на Матч!

09.00, 12.40, 00.45 Специальный  
репортаж (12+)

09.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Адмирал» (Владивосток).  
«Лига Ставок Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция

18.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Чебоксар

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

23.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН: 
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)

01.05 Пляжный футбол. Россия -  
Белоруссия. Женщины (0+)

02.20 Д/ф «Игорь Численко.  
Удар форварда» (12+)

03.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Эстудиантес» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес.  
1/4 финала. Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм» (12+)

МИР
05.00, 03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

07.15, 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, 11.50, 12.40, 15.10 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.30 «Игра в кино» (12+)
20.10, 21.05 «Слабое звено» (12+)
21.55, 22.40 «Назад в будущее» (16+)
23.25, 23.55 «Всемирные игры разума» (12+)
00.25 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
00.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)

СПАС
05.00, 23.25 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/с «Проповедники» (0+)
06.00 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15, 01.05 «Свое с Андреем  

Даниленко» (6+)
10.50, 01.30 Встреча (12+)
11.50 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 21.30 Д/с «Русские праведники» (0+)
15.55 Д/с «Женская душа Москвы» (0+)
16.30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» (12+)
18.30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
22.55 В поисках Бога (6+)
23.40 «Святыни России» (6+)
00.35 Профессор Осипов (0+)
02.20 «Следы империи» (16+)

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 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Омская область» (0+)
08.10 «Тайны анатомии» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

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

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
10.50, 18.15, 21.30 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
11.00, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

12.20, 00.05 Т/с «БРАК  
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
15.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
18.00 «Великие женщины в истории  

России» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 19.20 «Вне закона: преступление  

и наказание» (16+)
06.50, 14.55, 22.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

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

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.25 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (12+)
12.30, 20.05 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.55 Д/ф «Софийский крест.  

Голубь мира» (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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.43 Д/с «Фантастическое  

путешествие» (12+)
09.13, 16.20 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.11, 17.19 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.09, 18.18 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН» (16+)
13.20 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)
15.13 Удиви меня (12+)
19.00 Не факт (12+)
21.15 Д/с «Мое родное» (12+)
22.00 «Мировая рыбалка» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «МОЯ СОБАКА РОБОПЕС» (12+)
02.17 Д/ф «Оборона Диксона» (12+)
03.01 «Забытые вещи» (12+)
04.20 Д/с «Кавказский пленник» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.05, 19.30 ОТРажение-3.  
Информационная программа (12+)

02.50 «Потомки» (12+)
03.15, 16.05 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.10, 22.35 Д/с «Ехал Грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)
04.50, 16.30 Д/с «Легенды русского  

балета» (12+)
05.20 Д/ф «Жизнь на стремнине.  

Иван Наймушин» (12+)
05.45, 23.20 Т/с «СТАНИЦА» (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 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (12+)
11.45 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 Д/ф «Лунная колея Александра 

Кемурджиана» (12+)
21.00 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.45  

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

Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». Финал (12+)
23.40 Д/ф «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
23.25 «Живи спокойно, страна!» Концерт 

Ларисы Рубальской (12+)
01.10 «Их нравы» (0+)
01.25 Т/с «БРАТАНЫ» (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 «САЛЮТ-7» (12+)
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
01.25 Х/ф «ВОИН» (12+)
02.55 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
08.35, 11.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
18.30 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.10 Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
05.05 «Хватит слухов!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)
19.00 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ  

ЛЕСУ» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Литераторские мостки»,  

или Человек, заслуживший хорошие 
похороны»

08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 ХX век
11.45 Искусственный отбор
12.30, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35 Цвет времени
17.50 90 лет Владимиру Федосееву. Шедевры 

мировой оперы. Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик

19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 М/ф «Персей». «О море, море!..»
02.40 Д/с «Первые в мире»

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 «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, 04.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Д. Монсон 

- В. Дацик. Суперсерия. Прямая 
трансляция (16+)

00.15 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ  
КРОВЬ» (18+)

02.00 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (16+)
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код-3» (6+)
07.30 М/ф «Смешарики. Легенда  

о золотом драконе» (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, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.05, 03.50 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:  

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
01.50, 02.15 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
04.40 «Comedy Баттл (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15, 01.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.50 «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 «ПАСТЫРЬ» (16+)
23.45 Х/ф «МАМА» (18+)
01.45, 02.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.50 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
12.30, 19.00 Д/с «Освобождение» (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.15 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
02.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ  

(ПОСМЕРТНО)» (12+)
04.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА  

ВЫЗЫВАЛИ?» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Живая история. Ленинградские 

истории. Оборона Эрмитажа» (12+)
06.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА  

БЫТЬ СОБОЙ» (12+)
07.25, 09.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ.  

ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ...» (12+)
10.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. ОБЖАЛОВАНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
11.35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ.  

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00  

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
01.00, 01.25, 01.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
02.20, 02.55, 03.30, 04.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.10, 03.15 

Новости
06.05, 15.00, 20.15, 23.30 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны (12+)
13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Чебоксар
18.55 Пляжный футбол. Россия - Белоруссия. 

Женщины. Прямая трансляция
20.55 «РецепТура» (0+)

21.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

00.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ» (16+)

МИР
05.00, 02.55 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, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

08.40, 11.50, 12.40, 15.10, 17.05 «Дела 
судебные. Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)
20.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» (0+)
22.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
23.45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
01.35 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30, 15.00, 00.20  

Д/с «Русские праведники» (0+)
06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 01.30, 01.55 Пилигрим (6+)
10.30, 00.50 Простые чудеса (12+)
11.20 В поисках Бога (6+)
11.50 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН» (12+)
17.35, 19.05 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. 

КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Встреча (12+)
22.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО  

В ЛИЦО» (12+)
02.20 «Следы империи» (16+)
03.40 Двенадцать (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, 00.05 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

08.10 «Тайны анатомии» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «1612» (16+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ  

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.00 «Еда. Правильное питание» (12+)
18.30 «Чемпионы» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
22.30 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Д/с «Земля - территория  

загадок-2» (12+)
06.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ  

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
23.10 Х/ф «АВГУСТ» (12+)

01.40 «Вне закона: преступление  
и наказание» (16+)

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.45 «Про здоровье» (12+)
09.09 «Забытые вещи» (12+)
09.23, 16.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.21, 17.13 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.19, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН» (16+)
12.00 Не факт (12+)
13.20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (12+)
15.10 Д/с «Мое родное» (12+)
19.00, 22.00 «Человек-праздник» (12+)
20.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 

ДНЕЙ» (16+)
23.50, 05.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «СИЛЬВИЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.05, 19.30 ОТРажение-3.  
Информационная программа (12+)

02.50 «Потомки» (12+)
03.15, 16.05 «Домашние животные»  

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

Адреса и строки» (6+)
04.10 Д/с «Ехал Грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)
04.50, 16.30 Д/с «Легенды русского  

балета» (12+)
05.20 Д/ф «Лунная колея Александра 

Кемурджиана» (12+)
05.45 Т/с «СТАНИЦА» (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 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ  

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

программа
15.35 Д/ф «Главный проект  

Владимира Перегудова» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
21.00 Х/ф «ЮМОРИСТ» (16+)
22.35 «Моя история» (12+)
23.15 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ» (18+)
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Администрация города Дзер-
жинска разыскивает наследни- 
ков после смерти Егорова 
Александра Александро-
вича  24.05.1949 г.р., умер-
шего 30.05.2014 г., по день 
смерти проживавшего по 
адресу: Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ул. Новомосков-
ская, д. 20, кв. 24.

Администрация города Дзержин-
ска разыскивает наследников 
после смерти Егоровой Тама-
ры Николаевны  18.07.1955 г.р., 
умершей 19.11.2011 г., по день 
смерти проживавшей по адре-
су: Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, ул. Новомосковская, д. 20, 
кв. 24.

Администрация города Дзер-
жинска разыскивает наслед-
ников после смерти Сави-
хина Валерия Николаевича  
03.07.1974 г.р., умершего 
17.07.2021 г., по день смерти 
проживавшего по адресу: Ни-
жегородская обл., г. Дзержинск,  
ул. Привокзальная, д. 4/43, кв. 55

Администрация города Дзер-
жинска разыскивает наслед-
ников после смерти Швыр-
каевой Татьяны Васильевны   
08.09.1950 г.р., умершей 
23.06.2017 г., по день смерти 
проживавшей по адресу: Ниже-
городская обл., г. Дзержинск,  
ул. Терешковой, д. 8, кв. 18.

Администрация города Дзержин-
ска разыскивает наследников 
после смерти Кульковой Татья-
ны Николаевны 24.11.1957 г.р., 
умершей 10.11.2019 г., по день 
смерти проживавшей по адре-
су: Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, пр. Циолковского, д. 36А, 
кв. 80.



ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». 

КО ДНЮ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 
ВОЙСК (12+)

15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО  
УДАРА» (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». К 85-ЛЕТИЮ 

АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.35 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+)
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)
00.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
04.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский» (12+)
08.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.40 «Смех без причины». Юмористический 

концерт (12+)
14.45 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (12+)
18.20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.15 Д/ф «Госизменники» (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
23.40 Прощание (16+)
00.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05, 01.30, 02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
05.20 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.50, 06.10 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
08.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
10.45, 00.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
04.00 Д/с «Преступления страсти» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45, 00.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12.00 «Дом ученых»
12.30, 01.10 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Монолог балетмейстера».  

К 85-летию Олега Виноградова
14.00 Балет «Ревизор»
15.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 Д/с «Мировая литература в зеркале 

Голливуда»
17.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ  

МАРТЫ АЙВЕРС»
19.00 Д/ф «Анастасия».  

85 лет Виктору Лисаковичу
19.55 Цвет времени
20.05 Линия жизни
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.30 В. Мартынов. «Упражнения и танцы 

Гвидо». Опера на григорианский 
кантус в постановке Г. Исаакяна

01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Олимпионики»

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 «ХИТМЭН» (16+)
20.20 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
22.15, 23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
02.25 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 05.50, 06.40 «Однажды  
в России. Спецдайджест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

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

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! InТуристы (16+)
11.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
13.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
16.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
19.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ  

ПИКАЧУ» (12+)
23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
00.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15 

Гадалка (16+)
12.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)
14.45 Х/ф «МАМА» (16+)
16.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ» (16+)
01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30  

«13 знаков зодиака» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30, 02.25 Х/ф «КОЛЬЦА  

АЛЬМАНЗОРА» (6+)
06.30, 08.15, 23.50 Х/ф «ВО БОРУ 

БРУСНИКА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 Д/с «Война миров» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40, 18.25 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+)
21.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
03.25 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» (16+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.30, 08.15  

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.55, 12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

14.05, 15.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.25, 00.15, 00.55  
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.25, 02.20, 03.10, 04.05  
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. М. Ветрила - С. Ламтуан. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из Таиланда 
(16+)

07.00, 08.55, 12.40, 16.10, 03.40  
Новости

07.05, 12.45, 14.40, 16.15, 19.30, 22.00  
Все на Матч!

09.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН: 
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)

10.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
13.25 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Дельта» (Саратов). PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция

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

17.00 Футбол. ЦСКА - «Факел» (Воронеж). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

19.50 Футбол. «Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция

22.45 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
01.40 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 

«Байер». Чемпионат Германии (0+)
03.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок  

Кремля (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Т. Сантос 

- Дж. Хилл. UFC. Прямая трансляция 
из США

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» (0+)
11.50, 16.15, 18.45 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
16.00, 18.30 Новости

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ  

СВЕТУ» (0+)
06.40 Д/с «Русские праведники» (0+)
07.35, 01.30 Расскажи мне о Боге (6+)
08.05, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.10, 20.30, 00.45 Простые чудеса (12+)
10.00, 03.25 Д/с «День Ангела» (0+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.05 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.40, 22.55 Пилигрим (6+)
12.15 Д/ф «Непобежденный гарнизон» (12+)
13.20 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» (12+)
15.20 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН» (12+)
17.25, 19.00 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. 

КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» (12+)
21.20, 02.55 Профессор Осипов (0+)
21.55, 02.00 «Апокалипсис» (16+)
23.25 Бесогон (16+)
03.55 Во что мы верим (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.40 Х/ф «КУКАРАЧА» (0+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30, 17.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ  

ТРЕНЕР» (6+)
11.10 Д/ф «Сторона хоккейная: Омская 

область» (0+)
12.00 «Еда. Правильное питание» (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
14.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
19.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ  

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
22.45 Х/ф «1612» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
07.55 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
10.25 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ  

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.20 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
01.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Человек-праздник» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/ф «Прокуроры-6. Профессия 

следователь» (12+)
10.48 Д/с «Мое родное» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
13.09 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 

ДНЕЙ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.05 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
17.06 Д/с «Фантастическое  

путешествие» (12+)
17.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО РИМУ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ» (16+)
00.53 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)
02.47 «Забытые вещи» (12+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.55 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
02.20, 19.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)
04.10, 21.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
06.00, 11.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.40 Д/с «Пешком в историю» (0+)
08.10 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
08.40 Х/ф «КАРАНТИН» (6+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
13.10 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
13.25 Д/с «Символы русского флота» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Жена Рубенса  

и чёрное золото» (12+)
16.00 Д/с «Диалоги без грима» (6+)
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели
23.00 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (18+)
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ЭКОЛОГИЯ

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

В период с 19 по 26 июля 2022 года аналитиче-
ской лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля со-
держания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе было сделано 10 выездов. Наблюдения  
проводились на Окской набережной, улицах Чер-
няховского, Октябрьской, Терешковой, Гайдара, 
Революции. По результатам проверок источников 
загрязнений атмосферного воздуха не выявлено. 
Проведенный анализ полученных проб показал, что 
содержание химических веществ в воздухе соответ-
ствует безопасным нормам. 

По вызову единой диспетчерской службы лабо-
ратория выезжала на Речное шоссе, где были обна-
ружены аммиак и фенол в концентрациях, близких к 

предельно допустимым. В последующие дни ситуа-
ция нормализовалась.

Также были осуществлены выезды для отбора 
проб воды и почвы в зоне отдыха на Святом озере. 
В результате проведенных анализов в воде вновь 
зарегистрировано превышение нормативных зна-
чений по микробиологическим показателям  вслед-
ствие установившейся жаркой погоды. По содер-
жанию химических веществ вода соответствует 
санитарным нормам. Контроль состояния воды и 
почвы на пляже  проводится еженедельно. 

Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала».  

Специальный репортаж (16+)
11.20, 12.15, 18.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.35 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+)
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
22.40 «Маска» (12+)
01.25 «Их нравы» (0+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.35, 02.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
04.24 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
06.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.35 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Что бы это значило?» 

Юмористический концерт (12+)
16.25 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  

ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.  

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
04.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
09.45 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
11.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
15.15 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ  

ЛЕСУ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
00.40 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (16+)
04.00 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Храбрый портняжка». 

«Возвращение блудного попугая»
08.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40, 01.05 Диалоги о животных
13.25 Виктор Захарченко  

и Государственный академический 
Кубанский казачий хор

14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь 
девичья не проходит, нет!»

15.20, 23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
17.10 Д/с «Репортажи из будущего»
17.55 «Пешком...»
18.25 Д/с «Острова»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.35 Большая опера-2016
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Кот и клоун». «Королевская игра»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
07.45, 09.00 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
10.45, 13.00 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
17.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
01.05 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Смешарики: Пин-код-3» (6+)
09.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
10.20, 10.55, 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+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Т/с «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ-2» (16+)

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+)
08.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ  

ШПИОН» (12+)
09.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.05 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДЕВОЧКА МИА  

И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
17.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
18.55 Х/ф «ПОКЕМОН.  

ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ  

ГОРОДОВ» (16+)
23.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ  

ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (18+)
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15  

Д/с «Слепая» (16+)
12.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ:  

ДАР ЗМЕИ» (12+)
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
16.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
18.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (16+)
23.30 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)
01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:  

ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «13 знаков 

зодиака» (16+)

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

События недели
13.35 Вести Спорт
13.45 Культурная неделя

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
07.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.30 Д/ф «7 августа - День 

железнодорожных войск» (16+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

Маршалом (12+)
12.55, 01.15 Д/с «Освобождение» (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.30 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
01.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
07.30, 08.20, 09.15, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.10, 14.10, 15.05, 16.05  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.25, 23.05, 23.45, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15  
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Т. Сантос - Дж. Хилл. UFC. Прямая 
трансляция из США

08.00, 09.25, 12.25, 14.55, 23.00, 03.40 
Новости

08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40, 23.10  
Все на Матч!

09.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
12.55 Регби. «Стрела» (Казань) - «Локомотив-

Пенза». PARI Чемпионат России. 
Прямая трансляция

15.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Авангард» (Омск). «Лига  
Ставок Sochi Hockey Open».  
Прямая трансляция

18.25 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
PARI Чемпионат России. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. «Сочи» - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

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

01.15 Мотоспорт. Чемпионат России  
по шоссейно-кольцевым гонкам (0+)

02.25 Пляжный футбол. ЦСКА - «Строгино» 
(Москва). PARI Чемпионат России (0+)

03.45 Прыжки в воду.  
Матч ТВ Кубок Кремля (0+)

05.00 Д/ф «Любовь под грифом  
«Секретно» (12+)

МИР
05.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
06.55, 04.45 «Мультфильмы» (0+)
08.00 Х/ф «БЛОНДИНКА  

ЗА УГЛОМ» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

СПАС
05.00, 23.30 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ  

СВЕТУ» (0+)
06.50 В поисках Бога (6+)
07.25 Профессор Осипов (0+)
08.00 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.55, 23.45 Во что мы верим (0+)
14.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО  

В ЛИЦО» (12+)
16.50, 03.30 Бесогон (16+)
18.00, 19.05, 01.45, 02.40  

«Апокалипсис» (16+)
20.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
21.50 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Лица Церкви (6+)
00.40 Д/ф «Раскол» (0+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30  

«Время новостей» (12+)
06.15 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.25 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.05 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ  

ЯРМАРКА» (0+)
08.30 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ  

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Мультфильмы» (0+)
13.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР» (6+)
14.55 Х/ф «1612» (16+)
17.45 Х/ф «КУКАРАЧА» (0+)
19.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
22.45 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
08.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ  

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
09.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

12.00, 20.30 Послесловие.  
События недели (16+)

12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (6+)
15.25 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
17.30, 21.25 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  

РОМАН» (12+)
01.55 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
03.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.40, 19.37 «Вне закона» (16+)
08.03 Д/ф «Под грифом  

«Секретно» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Открытая студия» (12+)
11.32 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР  

ПЕРСИВАЛЬ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ  

НЕ БУДЕМ» (16+)
21.00 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ  

С ПОЛЬЗОЙ» (16+)
00.57 Х/ф «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» (16+)
02.50 «Про здоровье» (12+)
03.14 Х/ф «СИЛЬВИЯ» (16+)
05.12 Х/ф «УРОКИ  

ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
02.45 Х/ф «КАРАНТИН» (6+)
04.05, 22.20 Д/ф «Паваротти» (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+)
08.10 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
08.35 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.50 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР.  

День железнодорожника. 
«Счастливого пути!» (12+)

13.10 Д/ф «Никола Тесла. Видение 
современного мира» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Музыка.  

Фильм памяти...» (12+)
15.45 Д/ф «Взлётная полоса.  

Аэропорты России. #пермь» (12+)
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)
18.30 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
19.05 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
20.25 Х/ф «ОКНО ВО ДВОР» (12+)



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 64 (1074) 28 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ЧИСТЫЙ ГОРОД 17

няйте город наш!

Свалки везут на полигон
С территории городского округа города Дзержинск 
в 2022 году вывезены первые 16 тысяч кубометров 
мусора.

Кампания по ликвидации несанкционированных свалок в этом 
году продолжается в двух направлениях: на территории городских 
лесов и в зоне жилой застройки. На это из городского бюджета на 
условиях софинансирования выделено 30 миллионов рублей. 

– В основном нарушители – это мелкие строительные организа-
ции. Все они пользуются сервисами объявлений о вывозе мусора. 
Жители, нанимая таких людей, не задумываются, куда будет от-
правлен мусор: на полигон или в ближайший лес, – сказал первый 
заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев. – В Дзер-
жинске запущена масштабная кампания по ликвидации несанкцио-
нированных свалок, но и она не решит всех проблем, если каждый 
житель не начнет ответственно относиться к своему дому, городу и 
природе. Давно нужны были жесткие меры. Прокуратура и Роспри-
роднадзор теперь вправе применять гораздо более весомые меры: 
например, выписывать штрафы на внушительные суммы за нанесе-
ние ущерба экологии.

За два месяца на полигон с территории городского округа вы-
везено около 16 тысяч кубометров из 47 тысяч запланированных.  
В 2022 году здесь ликвидируют 60 незаконных свалок. Уже очищена 
от мусора территория в районе Автозаводского шоссе вблизи ЛЭП. 
В ближайшее время подрядчики приступят к очистке сложного объ-
екта – котлована вблизи Заревской объездной дороги. Вывоз мусо-
ра там был начат в прошлом году. 

Напомним, проект рекультивации свалки, расположенной в рай-
оне бывшего полигона ТБО «Игумново», получил положительное 
заключение государственной экологической экспертизы. Меро-
приятия по ликвидации свалки бытовых отходов объемом 244,192 
тыс. кубометров на площади около 11,3 га будут выполнены в рам-
ках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта 
«Экология».

мусора. Кроме 
того, мы устано-
вили и оборудова-
ли площадки под 
ТКО, купили кон-
тейнеры. Трем ко-
оперативам, где 
я являюсь пред-
седателем, это 
стоило порядка  

40 тысяч рублей.
Первые два месяца всё было 

цивилизованно. Члены наших ко-
оперативов добросовестно нес-
ли мусор в контейнеры, регопе-
ратор также добросовестно этот 
мусор вывозил. Но потом наши 
площадки под ТКО облюбовали 
и соседние гаражники, которые 
даже не оформлены в кооперати-
вы. И площадки постепенно пре-
вратились в огромные кучи му-
сора: автомобильные запчасти, 
испорченные продуктовые запа-
сы, старая мебель. К нам даже из 
города (мы находимся на Сверд-
лова, в районе «Сладкой жизни») 
стали возить строительный му-
сор – «ГАЗелями»! Мы несколько 
раз дополнительно заказывали 
мусоросборочную технику, чтобы 
избавиться от этих мусорных куч. 
Члены кооперативов справед-
ливо возмущались: почему мы 
должны платить за уборку свалок, 
которые не создаем?

В итоге теперь, спасибо рег- 
оператору, что пошел нам на 
встречу, мы работаем по другой 
схеме: ежеквартально заказы-
ваем бункеры, о дате установ-
ки которых я, как председатель, 
оповещаю заранее. А площадки 
ТКО, чтобы избежать свалок, нам 
пришлось ликвидировать… 

Вы спрашиваете, как же из-
бавиться от несанкционирован-
ных свалок в неорганизованных 
гаражах? Здесь нужны измене-
ния в законодательстве. Чтобы 
договор можно было заключать 
не только с ГК, а и с физлицом, 
собственником гаража. Почему, 
к примеру, за всё должен отве-
чать председатель ГК? В МКД же 
каждый платит отдельно за вывоз 
мусора. Вот сейчас идет гараж-
ная амнистия, государство полу-
чает сведения о собственниках 
– самое подходящее время. На 
сегодняшний же момент никаких 
рычагов воздействия на неорга-
низованные гаражные коопера-
тивы нет.

Такого же мнения 
– о возможности 
или необходи-
мости заключать 
договор на вывоз 
мусора не только 
с юридическими, 
но и с физиче-
скими лицами – 

придерживается и председатель 
общественной организации «Га-
ражное сообщество Дзержин-
ска», председатель гаражных 
кооперативов «Южный» и «Ав-
тотурист» Дмитрий Кузнецов. 
Мол, оштрафовали бы с десяток 
недобросовестных собствен-
ников гаражей – ситуация бы 
и стала налаживаться. Самому 
Дмитрию повезло: кооперативы, 
председателем которых он явля-
ется, можно назвать образцово- 
показательными. И в них нашли 
способ борьбы с «чужаками», ко-
торые пытаются складировать 
мусор на чужих площадках ТКО. 

– Когда гаражным коопера-
тивам вменили в обязанность 
заключать договоры с регопе-
ратором, многие председатели 
были против. Почему? Конечно, 
из-за финансовой стороны во-
проса, – говорит Дмитрий. –  
В год с каждого машино-места за 
вывоз мусора полагается рублей 
600. А ведь есть и брошенные 
гаражи, есть и такие собствен-
ники, которые не хотят ни за что 
платить. Представляете, какую 
сумму должен заплатить ГК, где 
официально, к примеру, числит-
ся 300 гаражей? Хорошо, что ре-
гоператор согласился заключить 
дополнительное соглашение, по 
которому наши кооперативы пла-
тят только за реальных и, главное, 
исполнительных собственников 
гаражей. В месяц получается где-
то 3,5 тысячи рублей.

Теперь вывоз мусора у нас 
регулярный – каждую субботу. 
И, знаете, действительно, ста-
ло значительно чище! Спасибо 
также администрации города, 
которая ведет активную работу в 

этом направлении: ликвидируют-
ся несанкционированные свалки 
на территориях рядом с коопе-
ративами. С проблемой «чужих» 
отходов боремся просто – с по-
мощью видеонаблюдения. Когда 
приезжают какие-то посторонние 
машины с мусором, сообщаем в 
администрацию. Камеры, кста-
ти, помогают следить и за пра-
вопорядком: было раскрыто не-
сколько преступлений по взлому  
гаражей.

Сообщи, где мусорят

– Положительная динамика 
налицо, – говорит Сергей Моро-
зов о ликвидации несанкциони-
рованных свалок в целом. – Если 
раньше мы убирали только те, 
что на виду, то сейчас «дошли 
руки» и до застарелых свалок. 
Город стал намного чище: мы 
вывезли сотни кубов мусора. 
Раньше чуть ли не возле каждого 
поселка были стихийные свалки 
– теперь их нет. И жители, увидев 
нашу работу, сами стали активно 
пресекать выброс мусора в ле-
сах у поселков.

В то же время остаются, если 
так можно выразиться, «намо-
ленные» свалки. Не успеют их 
убрать, как горы мусора вы-
растают снова. И здесь никакие 
миллионы, вложенные в уборку, 
не помогут. Всё дело в созна-
тельности самих дзержинцев. 
Ведь не из Москвы же нам везут 
мусор. Почему-то у некоторых 
граждан есть твердая убежден-
ность: бросаю мусор где хочу – 
власти за меня уберут. Странная 
позиция…

И вот когда осуждение такой 
позиции станет нормой, тогда и 
проблему несанкционированных 
свалок удастся решить оконча-
тельно и бесповоротно. 

Одного вывоза накопленно-
го мусора недостаточно. Важно  
пресечь возобновление стихий-
ных свалок. А для этого нужны 
скоординированные усилия как 
общества, так и всех структур 
власти. 

Если вы стали свидетелем 
незаконного сброса му-
сора, сообщите об этом 
в полицию, ЕДДС или ад-
министрацию города (тел. 
департамента благоустрой-
ства – 27-99-31, эл. почта: 
dorblag@adm.dzr.nnov.ru), 
по возможности – с видео-
фиксацией нарушения и но-
мера машины. 

Давайте вместе сделаем наш 
город чище!

Анастасия БЛАГУШИНА. Графика Марины Зуевой. 
Фото Руслана Лобанова и из архива редакции

В ТЕМУ

ВАЖНО!
Информация о юридических 

лицах, не заключивших догово-
ры на оказание услуг по обра-
щению с ТКО с региональным 
оператором по обращению 
с ТКО, направляется в мини-
стерство экологии и природных 
ресурсов Нижегородской об-
ласти для привлечения к адми-
нистративной ответственности 
и устранению нарушений. 

Уклонение от заключения 
договора на вывоз ТКО име-
ет признаки состава админи-
стративного правонарушения, 
закрепленного в настоящее 
время в ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ 
– несоблюдение требований 
при сборе, накоплении, транс-
портировании, обработке, ути-
лизации или обезвреживании 
отходов производства и потреб- 
ления, что влечет наложение 
административного штрафа.
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– Дмитрий Станиславович, 
объясните, что это такое – те-
пловой удар.

– Это состояние патологиче-
ского функционирования орга-
низма, которое наступает после 
общего перегрева. 

На фоне этого истощаются 
компенсаторные функции – те 
процессы, которые призваны 
компенсировать изменение тем-
пературы человека. Когда это 
происходит, нарушается работа 
всех жизненно необходимых ор-
ганов, в том числе сердечно-со-
судистой системы, что опаснее 
всего.

– Тепловой и солнечный 
удар – это одно и то же?

– Нет, солнечный удар мож-
но получить только в результате 
нахождения под открытым солн-
цем. Для теплового удара не 
обязательно быть на солнцепеке. 
Вообще он может развиться в лю-
бое время года, если человек на-
ходится в очень жарком, душном 
пространстве: общественный 
транспорт, какие-то обществен-
ные заведения, где нет достаточ-
ной вентиляции воздуха. 

Рабочее место опять же – к 
примеру, производство, где 
много различных агрегатов. Да 
и просто офис, где не созданы 
комфортные условия для работы 
в жаркую погоду. 

– Кто больше всего подвер-
жен тепловому удару? 

– Пожилые, люди, с избыточ-
ным весом, с хроническими забо-
леваниями сердечно-сосудистой 
системы, почек, а также имею-
щие алкогольную и наркологи-
ческую зависимости. Ну и дети, 
потому что зачастую они не могут 
объективно оценить степень сво-
его самочувствия. 

– Вы перечислили группы 
риска, а какие существуют 
факторы риска?

– Конечно, это алкогольное 
опьянение. Спиртное убыстряет 
циркуляцию крови, жара – тоже: 
получается двойной эффект. Не 
рекомендуется пить на солнце 
горячие напитки (хотя в некото-
рых восточных странах есть такая 
традиция) и кофе. Последний вы-
тесняет межклеточную жидкость 
и организм плохо охлаждается. 

Ну а самая главная ошиб-
ка – не пить воду. Когда жарко, 
терморегуляция организма про-
исходит за счет потовыделения: 
пот охлаждает кожные покровы. 

А если человек употребляет мало 
жидкости, то вода берется из ор-
ганизма, и получается, что ее не 
хватает на такой жизненно важ-
ный процесс, как обмен веществ. 
Отсюда – тепловой удар.

– Как распознать у себя и у 
своих близких тепловой удар?

– Возможно повышение темпе-
ратуры, тошнота, рвота, слабость, 
головокружение, вплоть до поте-
ри сознания, общее недомогание, 
бледность кожи, липкий пот.

– Симптоматика довольно 
распространенная – как не пе-
репутать с каким-то другим за-
болеванием?

– Надо понимать, где человеку 
стало плохо. Если в жару на дач-
ной грядке или на пляже, то это, 
скорее всего, тепловой удар. Вот, 
кстати, поэтому самое первое, 
что необходимо сделать, когда 
человеку становится плохо, – это 
вызвать бригаду скорой помощи. 
Даже если недомогание быстро 
прошло, все равно обязательно 
нужен контроль медиков. Мало 

ли что случилось? Может, это был 
вовсе не тепловой или солнечный 
(а симптомы у них тоже схожи) 
удары, а гипертонический криз, 
падение уровня сахара или, не 
дай Бог, инсульт. Дабы исключить 
нежелательные последствия не-
приятного инцидента, необходи-
ма консультация специалистов.

– Что делать до приезда ме-
диков, чтобы помочь постра-
давшему от перегрева?

– В первую очередь надо оста-
новить воздействие высокой тем-
пературы: переместить человека 
в тень, если он был на солнце, 
или в прохладное помещение, 
где есть вентилятор или конди-
ционер. Важно снять одежду, ко-
торая сковывает тело. Если есть 
возможность, приложить холод-
ный компресс, умыть водой. Если 
человек способен пить, то обяза-
тельно напоить его прохладной 
(но не ледяной) водой. Следует 
придать пострадавшему гори-
зонтальное положение – так, что-
бы его ноги были выше головы. 
Это создаст приток крови к голо-
ве и сердцу и будет способство-
вать быстрейшей нормализации 
состояния человека.

– И финальный вопрос. Как 
обезопасить себя от теплового 
и солнечного ударов в жаркую 
погоду? 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не дадим теплу ударить
Макушка лета… Кого-то погода продолжает радовать, а кто-то уже успел устать от 
жары. Но и тем, и другим будет не лишним напомнить правила поведения в жаркую 
погоду. О тепловом ударе – его признаках, профилактике и оказании первой помощи – 
рассказывает участковый фельдшер 1-й поликлиники ГБУЗ НО «Городская больница № 2 
г. Дзержинска» Дмитрий Аверьянов.

Подготовили Екатерина КОЗЛОВА, Наталья ЧЕСНОКОВА. Фото Руслана Лобанова и из архива редакции

Опрос

Ольга Евгеньевна летом уезжает в де-
ревню и большую часть своего време-
ни посвящает огороду:

 – Мы с мужем живем на 
даче. Днем, когда солнце 
самое опасное, я стараюсь 
оставаться дома. Конеч-
но, когда жара начинает 
спадать, выхожу поливать 
огород с помощью шланга. 
Это намного легче и заод-

но освежает. Чтобы дома было не душно, 
открываем все окна, двери. Получается 
сквозняк. С приходом жары в холодильни-
ке всегда есть жаждоутоляющий напиток 
– литр воды, один лимон и сахар. Он полу-
чается кисловатым, но пить потом хочет-
ся меньше. Еще один способ справиться 
с жарой – развесить мокрые полотенца и 
простыни на дверях.

Калине Сергеевне помогает спастись 
от жары прохладный душ:
 – Он придает заряд бодрости и свежести. 
Это первое, и, наверное, самое часто при-

меняемое средство. Вто-
рое – хранить в холодиль-
нике напитки. Обычно это 
лимонный тоник или ли-
монад, даже простая вода. 
Иногда ем мороженное, но 
оно освежает на короткое 
время. Крайняя мера – по-

стоять одну минуту у открытого холодиль-
ника. Звучит странно, но в жаркую погоду 
от этого становится легче. Ну и, конечно, 
загорать на речке, купаться, пить много 
воды.

Анну Николаевну от жары спасает… 
работа:
 – В июле я начала рабо-

тать. По сравнению с улич-
ной духотой, в нашем зда-
нии всегда прохладно. Его 
построили в 1945 году и тут 
никогда не бывает жарко. 
Хотя у нас нет кондиционе-
ров, прохлада достигается 

за счет толстых стен, которые дышат, и 

здание прогревается очень долго. А когда 
возвращаюсь домой, на улице уже не так 
жарко.

Алина считает, что теплая погода пре-
красна: 

– Мне нравится, когда на 
улице жарко, потому что в 
такие дни можно сходить 
искупаться или отдохнуть 
на природе. Рядом с водой 
жара переносится легче, и 
ты знаешь, что в любой мо-
мент можно освежиться. От 

духоты в квартире нас спасает кондицио-
нер. В жаркие дни без него никуда.

Светлана Викторовна в 
жару придерживается са-
мых простых правил:

 – Я стараюсь меньше дви-
гаться днем, когда солнце 
находится в зените. А в са-
мые жаркие часы как можно 
больше пью воду и прини-

маю прохладный душ. Больше мне ничего 
не надо.

Анастасия Андреевна старается пить 
много воды:
 – На работе могу выпить 

1,5 литра. Дома откры-
ваю все окна, принимаю 
прохладный душ. Если 
получится сходить иску-
паться, можно считать, что 
день удался. Около воды 
ты почти не замечаешь 

жары и легко ее переносишь. Еще можно 
и загореть! Но если все остальные спосо-
бы не помогают, и в квартире душно, в ход 
идет вентилятор.

Денис Алексеевич следует рекомен-
дациям медиков:

– В целом к жаре организм 
у меня привык. Знаю, что 
нужно пить зеленый чай. 
Во-первых, он стабилизи-
рует давление, во-вторых, 
помогает перенести силь-
ную жару. Нет ничего лучше 
свежезаваренного зеленого 

чая по утрам. Воду пью без газа, ношу 
легкую дышащую одежду и отдаю пред-
почтение легкой пище – овощам, фрук-
там.

Запасись большим холодильником
Уже второе лето подряд славится горячими деньками, и провести их с удовольствием, не изнывая от 
раскаленного воздуха, порой бывает непросто. Но, как оказалось, дзержинцев не могут расстроить даже 
высокие температуры, потому что они знают, как справиться с жарой.

Дмитрий Аверьянов

– Налить в бутылку холодную 
воду, прикрутить пульвериза-
тор, и распылять содержимое 
по комнате. Или положить мо-
крое полотенце на голову. 

– Приготовить домашний ли-
монад. Для этого понадобятся: 
газированная вода, 2 яблока, 
3 нектарина, 2 лимона, сахар. 
Яблоки очистить от кожуры, 
семечек, натереть на терке, 
выжать в глубокую емкость 
сок. Лимон разрезать на две 
половинки, отжать туда же. 
Нектарины порезать на доль-
ки, убрать косточку и добавить 
к остальным ингредиентам. 
Добавить полстакана сахара 
(можно и больше), переме-
шать. Дать настояться 
20 минут. Затем 
перелить полу-
чившийся си-
роп в банку или 
бутылку, доба-
вить газированную 
воду. Плотно за-
крыть и еще раз пе-
ремешать. Убрать в 
холодильник на ночь.

– Купить йогурт, бананы, киви, 
апельсины или мандарины. 
Нарезать ломтиками очищен-
ные фрукты, все добавить в 
тарелку и залить йогуртом. 
Освежающий фруктовый салат 
с витаминным комплексом го-
тов!

Лайфхаки,  
или полезные  
советы

– Эти рекомендации всем из-
вестны. Берите с собой воду и 
пейте ее небольшими глотками 
постоянно. Старайтесь носить 
одежду из натуральных и свет-
лых тканей, свободного покроя, 
обязательно покрывайте голову. 
Избегайте длительного нахожде-
ния под открытым солнцем или 
в душных и жарких помещениях. 
Не используйте слабоалкоголь-
ные напитки – пиво, шампанское 
(даже холодные!) в качестве ох-
лаждающих. Соблюдайте режим 
работы и отдыха. К физическим 
нагрузкам подходите разумно. 
Одним словом, берегите себя!

ТОП-5 
САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
СПОСОБОВ СПАСЕНИЯ 
ОТ ЖАРЫ
(по мнению опрашиваемых):

1. Принятие прохладного душа

2. Пить много воды

3. Использование вентилятора 
     и кондиционера

4. Купание на речке или озере

5. Приготовление или покупка 
      прохладительных напитков
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Вышли из сумрака

Беседуем в колоритной об-
становке – среди мотоциклов, 
экипировки, различных станков 
и оборудования. На базе школы 
ДОСААФ находятся два гаражных 
бокса. 

– На самом деле, мы здесь уже 
давно, с начала 2000-х, – объяс-
няет Александр Фёдоров. 

«Мы» – это мотоспортсмены- 
энтузиасты. Те, кто когда-то сам 
занимался этим спортом, а по-
том «заразил» и своих детей. 
Частным образом они заключа-
ли договор аренды, оплачивали 
коммунальные услуги и трени-
ровались. Года три назад реши-
ли «выйти из сумрака», мечтая 
вывести любимый вид спорта на 
общегородской уровень и вер-
нуть дзержинским спортсменам 
былую славу.

Дела шли ни шатко ни валко 
до тех пор, пока мотоциклисты 
не обратились за поддержкой 
к главе города Ивану Носкову.  
И получили ее незамедлительно. 
Результатом стало открытие осе-
нью 2021 года нового отделения 
мотоспорта на базе школы «Са-
лют». Отдельная благодарность 
и ее директору Андрею Куваеву 
– за помощь и понимание. Алек-
сандр Фёдоров стал руководи-
телем отделения, его сын, тоже 
Александр, – тренером.

Фёдоров-старший был об-
ладателем первого разряда по 
автоспорту, с отличием окончил 
Нижегородский техникум авто-
транспорта, трудился водителем 
в пожарной охране и полиции. 
Его сын – мастер спорта по мо-
тоспорту (тренировался под ру-
ководством отца и Владимира 

Бушева), действующий пилот, 
бронзовый призер чемпионата 
России по мотокроссу. Фёдоро-
вы учат юных спортсменов (са-
мому младшему – 10 лет, самому 
старшему – 14) управлять мото-
циклом, знакомят с его устрой-
ством, правилами техники безо-
пасности и дорожного движения.

Физподготовка,  
гонки и ремонт

Тренировки – четыре раза в 
неделю. На базе ДОСААФ ре-
бята учатся обслуживать «же-
лезных коней» и постигают азы 
их «лечения», на базе «Салюта» 
занимаются физподготовкой, а 
«гоняют» на учебной трассе, в 
районе Заревской объездной. 
Секция обеспечена экипировкой, 
оборудованием и инструментами 
для обслуживания и небольшого 
ремонта техники, учебными пит-
байками.

– Семи машин вполне хвата-
ет, чтобы желающие заниматься 
поняли, правильный ли выбор 
они сделали, – объясняет Алек-
сандр Викторович. – Мы берем 
всех, ограничений нет никаких. 
В начале года у нас было больше 
тридцати ребят, но часть посте-
пенно отсеялась. Это нормально. 
Так бывает в каждом виде спорта: 
случайные люди уходят, остаются 

только те, кому это дей-
ствительно интерес-
но. Не скрою, учебные 
питбайки не подходят 
для участия в соревно-
ваниях, но приобрести подер- 
жанный мотоцикл под силу поч-
ти каждой семье. Скажу больше: 
начинающему спортсмену новая 
и крутая техника абсолютно ни к 
чему. Заблуждение считать, что 
мотоспорт – дорогое удоволь-
ствие. Поверьте, ничуть не до-
роже других видов спорта – тех 
же хоккея, футбола и художест- 
венной гимнастики. 

Теперь Фёдоровы мечтают об 
одном – о специализированной 
мототрассе, чтобы можно было 
проводить в Дзержинске различ-
ные соревнования, в том числе и 
чемпионаты страны. 

– Иван Николаевич обещал, 
что трасса будет – мы ему верим, 
– улыбается Александр Викторо-
вич. – И место есть подходящее 
– здесь, рядом с ДОСААФ. Спор-

тивные мотоциклы звучат го-
раздо тише, чем те, что ездят по 
дорогам. На соревнованиях про-
веряется шум мотоцикла, на тру-
бе фиксируются издаваемые им 
децибелы. Если показатели будут 
превышены, результаты аннули-
руются. Так что все безопасно. 

Польза для тела и для ума

Многие родители недоверчиво 
относятся к мотоспорту из-за его 
якобы повышенной травмоопас-
ности. 

– Если у ребенка голова на ме-
сте, если спортсмен слышит тре-
нера и правильно выполняет по-
ставленную задачу, то опасность 
минимальная, – парирует Алек-
сандр Викторович. – Надо еще 
статистику посмотреть, какой 
вид спорта самый травмоопас-
ный. Конечно, никто не застрахо-
ван. Спорт – на то и есть спорт. Ну 
а травмы можно получить, даже 
играя в прятки.

А вот что Александр Фёдоров 
категорически не приемлет – так 
это детскую самодеятельность на 
мотоцикле:

– Накупят родители китайской 
техники и разрешают, к примеру, 
по деревне или по лесу гонять. 
Этого нельзя допускать. Дети 
должны ездить только на закры-
той территории и только под при-
смотром взрослых!

Мотоспорт, как и любой другой 
вид спорта, воспитывает такие 
качества, как дисциплина, целе- 
устремленность, трудолюбие. Без 
них, каким бы способным и талант-
ливым ты ни был, высококлассным 
спортсменом не стать. Вождение 
мотоцикла – это полное владение 
своим телом, контроль над техни-
кой и отличная физическая форма. 
Езда на мотоцикле тренирует лов-
кость, умение быстро адаптиро-
ваться к смене ситуаций и молни-
еносно реагировать на различные 
задачи во время движения. Это 
тренировка не только физическая, 
но и умственная. 

– Самое большое достижение 
за первый год работы – это фор-
мирование команды не только де-
тей, но и родителей, – резюмиру-
ет Александр Викторович. – Когда 
родители смотрят с детьми в одну 

сторону, когда поддерживают их 
– это здорово. И я сейчас говорю 
не столько о финансовой помо-
щи, сколько о моральной, которая 
гораздо важнее. Ну а спортивный 
сезон у нас не закончен – впереди 
еще соревнования. Поэтому под-
водить итоги будем в сентябре.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото автора 

и Александра Фёдорова

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ

Укротители «железных коней»
Дзержинским мальчишкам 
и девчонкам повезло:  
в прошлом году была 
открыта секция, где можно 
овладеть искусством 
укрощения «железных 
коней». О том, насколько 
это сложно, какие качества 
развивает мотоспорт  
и действительно ли 
является дорогим 
удовольствием, мы узнали 
у руководителя отделения 
мотоспорта СШОР «Салют» 
Александра Фёдорова.

КСТАТИ
Молодые спортсмены уже выезжают на соревнования разного уровня, где приобретают первый опыт. 
Так, Федор Шкилев и Иван Кузнецкий стали призерами традиционных межрегиональных соревнова-
ний, которые проходили в Саранске и Чебоксарах. В ближайших планах – участие в первенстве Нижего-
родской области (г. Бор) и чемпионате России по суперкроссу (г. Тула).

Мнения
Юлия Сигирская, 
мама воспитанника 
секции Федора Шкилева:
– Мы пришли сюда спонтан-
но. «ВКонтакте» случайно уви-
дели, что идет набор в новое 
отделение и решили попробо-
вать. И, что называется, попа-
ли в яблочко! До этого Федя 
занимался рукопашным боем, 
плаванием – особого рвения 
не проявлял. А здесь просто 
загорелся! Он хочет идти даль-
ше, развиваться и совершен-
ствоваться! Тут как семья, все 
очень сдружились. Тренера 
Александра Александровича 
дети просто обожают, он для 
них – идеал.
Не боюсь ли я за сына? Знаете, 
я сама рисковая: и с тарзанки 
могу спрыгнуть, и с аквалан-
гом спуститься. А если серьез-
но, то на многие виды спорта 
можно смотреть с замирани-
ем сердца – и на хоккей, и на 
спортивную гимнастику. Счи-
таю, что нужно просто иметь 
голову на плечах. Мы сына 
очень поддерживаем – наде-
емся, он добьется успехов в 
мотоспорте!

Роман Буйнов, 
воспитанник секции:
– Я от одноклассника узнал, 
что в городе открылась мото-
секция, – решил попробовать. 
С детства мечтал научиться 
ездить на мотоцикле. Это не-
передаваемые ощущения – 
скорость, адреналин. Плюс 
мне интересно разбираться 
в технике, ее ремонтировать: 
уверен, это знание пригодится 
в жизни. А совсем недавно ро-
дители купили мне мотоцикл 
«Хонда». Я так рад! 
Теперь у меня будет еще боль-
ше возможности тренировать-
ся и участвовать в соревнова-
ниях!

Александр Фёдоров, 
тренер отделения 
мотоспорта СШОР «Салют»:
– Я начинал заниматься мо-
тоспортом сам по себе, бла-
годаря родителям, которые 
меня «тянули». А у сегодняш-
них мальчишек и девчонок по-
явилась такая замечательная 
возможность – тренироваться 
организованно, в спортивной 
секции. Спасибо администра-
ции за неравнодушие, актив-
ную поддержку мотоспорта. 
Я сам – действующий спорт- 
смен: мы часто вместе трени-
руемся, и они, глядя на меня, 
понимают, как нужно делать. 
Мотоспорт воспитывает муж-
ской характер. Плюс дисци-
плину. Наши дети никогда 
не будут бездумно гонять по 
дорогам, нарушая правила 
дорожного движения. Им ин-
тересней участвовать в сорев-
нованиях и побеждать. 

Новый набор в секцию начнется в сен-
тябре. Принимаются дети в возрасте 
9-13 лет. Записаться в секцию мож-
но, обратившись в СШОР «Салют», 
ул. Строителей, 11Б или непосред-
ственно к руководителю отделения 
мотоспорта Александру Фёдорову по 
телефону +7-951-901-17-23.

«Вождение мотоцикла 
– это полное владение 
своим телом, контроль 
над техникой  
и отличная  
физическая форма»
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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

– Невероятный успех, которо-
го достигли в прошлом году наши 
паралимпийцы в Токио, был бы 
абсолютно невозможен без их 
тренеров. Это чуткие наставники, 
которые всегда рядом и как никто 
другой знают, какие усилия стоят 
за каждой победой ребят. Имена 
Юрия Алексеевича, Галины Ни-
колаевны и Дениса Сергеевича 
навсегда вписаны в историю па-
ралимпийского спорта Дзержин-
ска, Нижегородской области и 
всей России, а их труд оценен на 
самом высоком уровне – это до-
рогого стоит. Благодарю за вашу 
самоотдачу и поздравляю с важ-
ной наградой! – подчеркнул глава 
города Дзержинска Иван Носков.

Заслуженный тренер России 
Юрий Назаренко почти четверть 
века возглавляет спортивную 
школу олимпийского резерва 
«Заря», воспитавшую за эти годы 
не один десяток мастеров спор-
та, мастеров спорта междуна-
родного класса и заслуженных 
мастеров спорта России. В 1995 
году Юрий Алексеевич стал глав-
ным тренером Паралимпийской 
сборной команды России по пла-
ванию.

– Для любого тренера самой 
главной и самой ценной наградой 
являются победы его воспитанни-
ков, – отметил Юрий Назаренко. – 

Когда они приходят к финишу пер-
выми, поднимаются на пьедестал 
и получают свою заветную ме-
даль, ты понимаешь, что вся слож-
нейшая работа проделана не зря. 
Хотя в спорте, особенно паралим-

пийском, зря ничего не бывает!  
В последнее время в Дзержин-
ске большое внимание уделяет-
ся развитию спортивной инфра-
структуры, начал строиться ФОК 
по адаптивным видам спорта. Все 

это влияет на привлекательность 
занятий для ребят с ОВЗ. Конеч-
но, приятно получать награды, 
особенно на столь высоком уров-
не. Это значит, наша деятельность 
видна и является частью большой 

работы по развитию паралимпий-
ского спорта.

Заслуженный тренер России 
Галина Кошелева неоднократно 
входила в список лучших трене-
ров Нижегородской области, а в 
2020 году ей вручили Националь-
ную спортивную премию: кате-
гория «Лучший тренер России» 
в номинации «Преодоление».  
В прошлом году на Паралимпий-
ских играх в Токио воспитанни-
ки Галины Кошелевой – Андрей 
Вдовин и Дмитрий Сафронов 
– завоевали в общей сложности 
три золотых и две серебряные 
медали. 

Под руководством Дениса 
Дорогаева в прошлом году в 
составе мужской комбиниро-
ванной эстафеты 4 по 100 мет- 
ров золото завоевал воспитан-
ник спортшколы «Заря» пловец 
Даниил Смирнов.

Заслуги тренеров не ограни-
чиваются только подготовкой 
победителей и призеров различ-
ных крупных международных со-
ревнований. 

Благодаря работе тренеров в 
Дзержинске развивается пара-
лимпийский спорт. Не случайно 
наш город в последние годы вы-
шел на лидирующие позиции не 
только в Нижегородской обла-
сти, но и в России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юрий Назаренко Денис Дорогаев Галина Кошелева

Высокое признание
За успешную подготовку спортсменов к XVI Паралимпийским летним играм в Токио 
известные дзержинские тренеры Юрий Назаренко, Галина Кошелева и Денис Дорогаев 
указом президента России удостоены Орденов Дружбы.

Дзержинские спортсмены Анастасия Леонтьева 
и Максим Храмов стали главными действующими 
лицами на прошедших в Новороссийске Всероссийских 
соревнованиях «Суматори Кубани».

Воспитанники спортив-
ной школы борьбы «Со-
звездие» завоевали четыре 
золотых, одну серебряную 
и одну бронзовую медали.

Новороссийский спор-
тивный комплекс «Патри-
от» уже третий год подряд 
принимает турнир по сумо. 
В 2020-м традиционные 
соревнования получили 
статус всероссийских.  
В этом году в них приняли 
участие около 120 спорт- 
сменов из восьми регио-
нов страны.

Воспитанница дзер-
жинского тренера высшей 
категории Евгении Жмае-

вой мастер спорта Анастасия Леонтьева вела борьбу сразу в двух 
возрастных категориях. Сначала она стала сильнейшей в весе до  
60 кг, а затем стала абсолютной чемпионкой турнира.  

– Если в весовой категории до 60 кг Настя выиграла три схватки, 
то в «абсолютке» пришлось бороться с сильными соперниками из 
Самары, Кабардино-Балкарии и Краснодара, – рассказала Евгения 
Жмаева. – Анастасия Леонтьева занимается у меня уже 11 лет и 
имеет достаточно хороший турнирный опыт. Она уверенно провела 
все схватки и во всех  добилась побед.

Четыре медали из города-героя привез в Дзержинск канди-
дат в мастера спорта Максим Храмов, занимающийся у того же 
тренера. Ему не было равных среди юниоров до 19 лет (в весе до  
80 кг), а в турнире среди спортсменов абсолютной весовой катего-
рии (юниоры до 19 лет) Максим был удостоен серебряной медали. 
Кроме того, он стал победителем среди мужчин в весовой катего-
рии до 77 кг. А в абсолютной весовой категории среди мужчин под-
нялся на третью ступень пьедестала почета.

Воспитанница дзержинской спортивной 
школы олимпийского резерва «Заря» 
Анастасия Ежова стала победителем 
престижных соревнований на одном из 
этапов международной плавательной 
серии X-WATERS среди женщин, показав 
абсолютно лучшее время на дистанции 
пять километров.

Эта победа на открытой воде стала для масте-
ра спорта Анастасии Ежовой хорошим подарком 
ко дню рождения, который она отметила 13 июля. 
Пятикилометровую дистанцию воспитанница дзер-
жинских тренеров Любови Дроздовой и Юрия 
Назаренко преодолела за 1 час и 21,02 минуты. Бо-
лее пяти (!) минут проиграли ей челябинская спорт- 
сменка Алена Боровкова и Анна Барышникова из 
Екатеринбурга, серебряный и бронзовый призеры 
соревнований. 

Этап плавательной серии X-WATERS URAL на озе-
ре Тургояк, организованный при поддержке Фонда 
президентских грантов,  прошел в пятый раз и со-
брал более тысячи участников, а также гостей со-
ревнований. Впечатляющая природа, спортивный 
азарт и возможность переплыть самое красивое 
и загадочное озеро Урала привлекают пловцов со 
всей России и из других стран. Достаточно сказать, 
что чистота воды в озере близка к байкальской – ее 
прозрачность достигает 17 метров. 

Анастасия Ежова в третий раз становится побе-
дителем этапа серии X-WATERS. В прошлом году 
она выиграла волжский этап, а в июне текущего 
года показала лучший результат на московском эта-
пе, прошедшем в акватории Истринского водохра-
нилища. 

– Я не только впервые приняла участие в заплы-
ве на озере Тургояк, но и впервые в своей спортив-
ной карьере плыла на соревнованиях дистанцию в 
пять тысяч метров, – рассказывает Анастасия Ежо-
ва. – Ощущения потрясающие! Вода в озере была 
прохладная – всего 16-17 градусов. Когда перед 

стартом я окунулась в озеро, то у меня даже све-
ло лицо. Но когда прозвучал стартовый свисток, то 
о холоде я сразу же забыла. Где-то за полтора ки-
лометра до финиша подзамерзли стопы ног, и мне 
даже стало немного страшно, что не смогу закон-
чить дистанцию. Но все, к счастью, обошлось, и я 
смогла приплыть к финишу первой.

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ 
Фото из архива  Евгении Жмаевой,

Анастасии Ежовой и редакции

НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

Сделала подарок ко дню рождения

Анастасия Ежова с золотой медалью

СУМО

Шесть медалей на двоих

Максим Храмов (слева)  
и Анастасия Леонтьева
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Поэтому весть о том, что НИИК 
может стать банкротом, в про-
шлом году прозвучала как гром 
среди ясного неба. В течение всех 
последующих месяцев предприя-
тие старалось выйти из ситуации, 
спровоцировавшей введение 
процедуры наблюдения. 

О том, как обстоят дела в НИИК 
сейчас, наш корреспондент уз-
нал, побывав на собрании коллек-
тива, состоявшемся на предприя-
тии 14 июля. 

Откуда растут  
«долговые ноги»

Все началось почти пять лет 
назад, когда 1 ноября 2017 года 
был подписан официальный кон-
тракт между ПАО «Матафракс», 
АО «НИИК» и ООО «УК «Уралэнер-
гострой». Договор положил нача-
ло строительству крупнейшего в 
России комплекса «Аммиак – кар-
бамид – меламин» (АКМ) в городе 
Губаха Пермского края. 

Дзержинский НИИК, имеющий 
репутацию лучшей инжинирин-
говой компании в химической от-
расли страны, взял на себя обяза-
тельства обеспечить и построить 
всю необходимую инфраструкту-
ру нового промышленного гиган-
та. 

–  Это наша особенность, – 
поясняют в институте, – высокая 
марка качества достигается тем, 
что мы проектируем и строим 
промышленные предприятия, что 
называется, под ключ: от проек-
та до объекта. Благодаря тому, 
что мы обладаем уникальными 
авторскими разработками и, 
соответственно, правом автор-
ского надзора, имеем исключи-
тельные лицензии, можем начать 
строительство технологического 
объекта с нуля, обеспечить его 
необходимым оборудованием и 
коммуникациями, с последую-
щим сервисным обслуживанием 
введённого в строй предприятия.

Именно по такой схеме и на-
чалось сотрудничество дзержин-
цев с собственниками будущего 
химического гиганта, стоимость 

строительства которого оценива-
лась на тот момент более чем в 58 
миллиардов рублей. Официаль-
ный старт стройке дали 2 марта 
2018 года. По факту же специа-
листы НИИК к этому времени уже 
несколько месяцев работали над 
проектной документацией. Сроки 
и условия контракта были жест-
кие, дзержинцы же дорожили сво-
ей репутацией. 

Всего через два года теперь 
уже бывший генеральный ди-
ректор АО «НИИК» в интервью 
пермским СМИ заявил о 70-про-
центной строительной готовно-

сти объекта и почти стопроцент-
ной обеспеченности комплекса 
коммунальной инфраструктурой. 
Оставалось достроить склады и 
возвести очистные сооружения. 
Завершение проекта ожидалось к 
концу лета 2020 года. 

Собственно говоря, на этом 
благополучная финансовая часть 
завершается. Как утверждает ны-
нешнее руководство АО «НИИК», 
в момент, когда строительство 
приблизилось к рубежу 90-про-
центной готовности, компания 
«Метафракс» перестала оплачи-
вать счета и подписывать акты вы-
полненных работ. Чем вызвано та-
кое поведение, в НИИК не знают.  
В итоге специалисты НИИК вы-
полнили работ и закупили обо-
рудования более чем на 1,5 млрд 
рублей. Эти счета до сих пор не 
оплачены. 

Заговор или халатная 
небрежность?

Сегодня в институте утвер-
ждают, что изначально контракт 
с «Метафракс» был не просто не-
выгодным, но откровенно убыточ-
ным. На что рассчитывал бывший 
генеральный директор института, 
непонятно. Нынешний акционер 
предприятия Юрий Яворский 
более резок. Он уверен, что еще 
на этапе проектирования между 
прежним руководством НИИК и 
представителями «Метафракса» 
произошел сговор. Будто бы по-
этому, представляя проект на со-
вете директоров, бывший глава 
института весьма поверхностно 
обрисовал ситуацию, не уточнив 
детали, которые уже тогда мог-
ли насторожить топ-менеджмент 
института. Контракт подписывал-
ся в твердых (заведомо невыгод-
ных) ценах, на этапах строитель-
ства неоднократно происходили 
уточнения, и по просьбе заказ-
чика без дополнительных согла-
шений докупалось дорогостоя-
щее оборудование, материалы, 

выполнялись дополнительные 
объемы строительных работ, про-
изводились улучшения уже по-
строенных объектов. Разумеется, 
сегодня доказать, что все это де-
лалось по просьбе третьей сто-
роны, а не НИИК, весьма сложно. 
В итоге институт понес убытки, 
остался должен субподрядчикам 
и поставщикам и был отстранен 
от проекта, как говорится на сай-
те компании «Метафракс», в свя-
зи с финансовыми трудностями 
НИИК. Очевидно, что это лукав-
ство. 

Самое печальное в том, что 
версия главного акционера ин-
ститута сегодня кажется вполне 
правдоподобной: как только ин-
ститут начало лихорадить из-за 
ситуации в Губахе, генеральный 
директор ушел в конкурирующую 
компанию, забрав с собой бОль-
шую часть команды, работавшей 
над проектом в Пермском крае. 
Сегодня именно они ведут автор-
ский надзор и завершают строи-
тельство крупнейшего химическо-
го комплекса страны. 

Но позвольте, все лицензии, 
авторские разработки принадле-
жат НИИК. Откуда у стороннего 
института могут быть эти уни-
кальные документы? Неужели 
речь идет об откровенном воров-
стве и промышленном шпиона-
же? К тому же, если на предыду-
щем этапе возникли претензии 
по выполненным работам, то 
почему теперь руководство «Ме-
тафракс» заключает договор с 
той же самой командой, которая 
работала прежде, а сегодня про-
сто поменяла вывеску? «Мы тоже 
задались этими вопросами и об-
ратились в правоохранительные 
органы, – рассказывает Юрий 
Яворский. – Насколько мне из-
вестно, в ходе следственных 
мероприятий было извлечено 
огромное количество документа-
ции, подтверждающей наши до-
гадки. Но так ли все это, все-таки 
должен установить суд». 

Будем защищаться

Генеральный ди-
ректор АО «НИИК» 
Игорь Есин наста-
ивает, что в сло-
жившейся ситуации 
воевать нет смыс-
ла – потеряют все 
стороны, а вот до-

говариваться нужно. «Мы неодно-
кратно выступали с инициативой 
мирового соглашения, – расска-
зывает он. – Но нас просто игно-
рируют. Поэтому сейчас мы вы-
нуждены обратиться за защитой 
не только в арбитражный суд, но 
и в Международный коммерче-
ский арбитражный суд при Тор-
гово-промышленной палате Рос-
сии».

Дело в том, что не так давно 
«Метафракс» выступил с требо-
ванием выплаты ему банковской 
гарантии. Обоснованием такого 
требования стало то, что по до-
кументам (которые «Метафракс» 
отказывается подписывать) НИИК 
строительство не завершил. Сле-
довательно, «Сбербанк», высту-
пивший гарантом сделки, должен 
выплатить заказчику своеобраз-
ную финансовую страховку в раз-
мере 745 млн руб. Понятно, что 
после выплаты «Сбербанк» попы-
тается взыскать деньги с НИИК. 
Таким образом, убытки предпри-
ятия по данному проекту превы-
сят 3 млрд рублей. Эта ситуация 
может стать отправной точкой для 
переведения предприятия из про-
цедуры наблюдения в конкурс, а 
далее – фактическое банкротство. 

«Сегодня в усло-
виях санкций роль 
нашего института в 
экономике страны 
повышается много-
кратно, тем более 
что по некоторым 
видам работ мы яв-

ляемся единственными лицен-
зиарами. В институте работает 
свыше 500 высококвалифициро-
ванных специалистов, – расска-
зывает исполнительный директор 
НИИК Игорь Плеханов. – Инсти-
тут участвует в проектировании 
и строительстве десятков новых 
производственных мощностей. 
Среди них – строительство и ре-
конструкция агрегатов карбами-
да на ПАО «Акрон», агрегаты кар-
бамида на ПАО «Тольяттиазот» и 
ПАО «КуйбышевАзот», агрегат ме-
танола и комплекс «Аммиак-Кар-
бамид» на АО «Щекиноазот», 
производства метанола компаний 
«ЕвроХим» (Кингисепп) и другие. 
Компания также участвует в реа-
лизации крупнейших газохимиче-
ских проектов на промышленных 
площадках Балтийского региона, 
Амурской области. Все это гово-
рит о том, что предприятие крепко 
стоит на ногах, а ситуация с бан-
кротством создается искусствен-
но. Мы не исключаем, что это на-
стоящая рейдерская схема, когда 
успешное и уникальное в своем 
роде предприятие пытаются при-
брать к рукам сторонние лица». 

Татьяна СОРОКИНА
На правах рекламы

СИТУАЦИЯ

На Урале аукнулось –  
в Дзержинске откликнулось
Научно-исследовательский 
и проектный институт 
карбамида (АО «НИИК») 
известен в нашем 
городе очень хорошо. 
Предприятие, основанное 
в середине прошлого 
века, всегда славилось 
высококвалифицирован-
ными научными  
и инженерными кадрами, 
а в последние десятилетия 
еще и устойчивыми 
темпами экономического 
роста, которому можно 
было только позавидовать. 

Как строительство крупного завода обернулось миллиардными судебными исками

«НИИК» основан в 1952 году как филиал Государственного ин-

ститута азотной промышленности. В настоящий момент это 

крупная инжиниринговая компания с офисами в Дзержинске, 

Москве и Нижнем Новгороде, Новомосковске (Тульская об-

ласть). Институт является партнером крупнейших химических 

компаний России.

Долганова 
Галина Викторовна, 
представитель профкома 
НИИК:
«Мы видим и ощущаем на себе, 
какое давление идет на ин-
ститут. В прессе появляются 
публикации о разорении ин-
ститута, невыплатах зарплат. 
Все это не соответствует дей-
ствительности. Поэтому мы 
пригласили на наше собрание 
журналистов, чтобы они сами 
могли разобраться в ситуации. 
Мы хотим, чтобы наш голос ус-
лышали и судебные власти, и 
правоохранительные органы, и 
правительство Нижегородской 
области. Недопустимо, чтобы 
уникальное для химической 
отрасли страны предприятие 
было потеряно. Сегодня мы 
подписали обращение с прось-
бой сохранить НИИК – учесть 
все детали дела, устойчивое 
положение института и интере-
сы коллектива».   
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«Нам, ветеранам, немыслимо 
представить, чтобы воспоминания 
о нем были вычеркнуты из истории 
города», – считает бывшая стар-
шая пионерская вожатая «Чайки» 
Наталья Глебская. А ведь и прав-
да, об известном детском лагере 
практически нет публикаций. Рас-
скажем о его истории.

Долгожданное открытие

О том, что Чернореченскому хи-
мическому заводу нужен свой пи-
онерский лагерь, заговорили еще 
в 30-е годы. Тогда было принято 
детей рабочих отправлять за город 
в палаточные лагеря или в окрест-
ные поселки, где на время арендо-
вали деревянные дома, в которых 
размещали детишек. Решение о 
выделении участка под его стро-
ительство на берегу Оки рядом с 
поселком Дачный было принято 
весной 1939 года, но появился он 
только в послевоенные годы. 

К лету 1952-го на территории 
нового лагеря построили первые 
дачи, столовую и хозяйствен-
ные блоки. Начальником назна-
чили Софью Григорьевну Пат- 
рееву, проработавшую в этой 
должности 11 лет. Дети, прибыв-
шие на отдых, сразу оказались 
вовлечены в бурную пионерскую 
жизнь: соревнования, праздники, 
спартакиады, костры. Ежегодно на 
отдых в Дачный приезжало до по-
лутора тысяч мальчишек и девчо-
нок, в лагере действовали 10 пио-
нерских и 6 октябрятских отрядов. 
Из-за большого количества жела-
ющих получить путевку пришлось 
поставить вопрос об открытии 
четвертой смены, благодаря чему 
лагерь оказался загруженным на 
сто процентов в течение всех трех 
летних месяцев. 

Старожилы вспоминают, что 
помимо детей рабочих Черноре-
ченского химического завода в 
лагерь приезжали ребята из дет-
ских домов, спортивных школ го-

рода. Заводской комитет ВЛКСМ 
направлял в лагерь лучших ком-
сомольцев, которые становились 
вожатыми, физруками, музыкаль-
ными работниками. На должности 
воспитателей приглашали учите-
лей из школ города. 

Стремясь  
к космическим вершинам

В 1963 году весь мир облете-
ла новость: в космос полетела 
первая женщина-космонавт. Имя 
Валентины Терешковой сра-
зу обрело героический ореол.  
В Дзержинске, как и во многих 
городах Советского Союза, поя-
вилась улица имени Терешковой, 
а лагерь на берегу Оки поднял 
на свой флаг позывной первой 
космической путешественницы 
– «Чайка». Красивая птица стала 
символом стремления подрастаю-
щего поколения к космическим вы-
сотам и героическим свершениям. 

В 1967 году в лагере откры-
ли три новых спальных корпуса.  
В это время лагерная жизнь била 
ключом: «Комический футбол», 
«Зарницы», День Нептуна, «Ве-

селые старты», многочисленные 
кружки и даже детская доброволь-
ная пожарная дружина. Каждому 
находилось занятие по вкусу, вре-
мени на скуку и тоску по дому про-
сто не оставалось. 

– Многие ребята, однажды 
приехав в «Чайку» детьми, спу-
стя время возвращались, чтобы 
поработать вожатыми, – расска-
зывает Наталья Глебская, отдав-
шая любимому лагерю более  
20 лет. – Неслучайно в год 25-ле-
тия «Чайки» вожатые на празднике 
пели: «Четверть века – это дата, ок-
тябренок стал вожатым». Эта пес-
ня и про меня: впервые приехала в 
лагерь в 1961 году, а в 70-е уже с 
преогромным удовольствием ра-
ботала вожатой. 

Большую роль в успехах лагеря 
сыграли вожатые производствен-
ники Геннадий Дубов, Алек-
сандр Ошарин и производствен-
ники-физруки Игорь Сухарев 
и Юрий Самохвалов. Не имея 
специального педагогического 
образования, они отдавали все 
силы и таланты детям, вместе с 
ними придумывали игры, готови-
лись к соревнованиям, устраивали 
праздники. 

В 1970 году директором лагеря 
стала Лилия Викторовна Тара-
сова. Помимо высокого качества 
организации работы она уделяла 
внимание профессиональным ка-
драм.

Лучший в области

С 1981 по 2002 год лагерь воз-
главляла Надежда Ильинична 
Рыбина. При ней в «Чайку» при-
шла телефонная связь, открылся 
зимний корпус (всего в лагере 
было 20 спальных корпусов), были 
построены теплицы, пожарное 
депо, два бассейна площадью  

350 кв. метров, эстрада на  
600 мест, клуб с собственной ки-
ноустановкой. В лагере работали 
библиотека, пионерская и октя-
брятская комнаты, действовали 
своя баня, кабинет гражданской 
обороны, медпункт с изолятором 
и зубным кабинетом (!), а также 
футбольное поле и оборудован-
ная спортплощадка. Неудиви-
тельно, что в 80-е дзержинская 
«Чайка» неоднократно станови-
лась победителем региональных 
соревнований на звание «Лучшего 
загородного лагеря Горьковской 
области».

– Не нужно думать, что лет-
няя пионерская жизнь состояла 
только из развлечений, – улыба-
ется Наталья Глебская, вспоми-
ная былое. – Большое значение 
придавалось патриотическому 
воспитанию. В памятные дни у 
героического комплекса в посел-
ке Дачный мы проводили тор-
жественные митинги и линейки. 
Тимуровцы оказывали посильную 
помощь семьям погибших в годы 
войны. Ребята с удовольствием 
принимали участие в трудовых 
операциях «Книжная больница», 
«Зеленая аптека», работали в те-
плицах, следили за клумбами, а 
те, что постарше, участвовали в 
трудовом десанте Игумновского 
лесничества «Сушняк». 

В 2002 году детский лагерь 
«Чайка» торжественно отметил 
50-летний юбилей. Никто не мог 
и подумать, что на будущий год на 
его территории не зазвучат дет-
ские голоса. Но таково было ре-
шение собственников. И вот уже 
20 лет лагерь не работает. 

Тем удивительнее, что вете-
раны лагеря, долгие годы рабо-
тавшие в «Чайке», поддерживают 
друг с другом отношения, обме-
ниваются новостями и вспомина-
ют активную пионерскую юность, 
полны энтузиазма и продолжают 
сбор фотографий, потому как уве-
рены, что это одна из ярких стра-
ниц истории нашего города. 

Подготовила 
Евгения МАКАРОВА

Фото из книги-альбома  
«70-летие пионерского лагеря 

«Чайка» (публикуются впервые)

100 ЛЕТ ПИОНЕРИИ

Позывной «Чайка»
В этом году пионерскому лагерю «Чайка», не пережившему начало «нулевого 
десятилетия», могло бы исполниться семьдесят. К юбилейной дате ветераны подготовили 
необычный подарок: книгу-альбом, рассказывающую о судьбе некогда самого большого 
оздоровительного детского учреждения Дзержинска.

1 смена, отряд № 3, 17 июня 1952 г. Торжественная линейка, открытие 1 смены,  1989 г.

Надежда Рыбина Лилия Тарасова

Центральные ворота

«День Нептуна», октябрятская группа - папуасы,  1978 г.

 В ТЕМУ
«Космосу» – 75
На прошлой неделе, 
21 июля, 75-летний 
юбилей отметил детский 
оздоровительный лагерь 
«Космос». Он считается 
старейшим в Дзержинске 
и с момента основания  
в 1947 году относится  
к ФКП «Завод  
им. Я.М. Свердлова».

– «Космос» славится свои-
ми традициями и за 75 лет стал 
родным местом для несколь-
ких поколений дзержинцев.  
У многих именно с ним связаны 
лучшие воспоминания о без-
заботном детстве и юности. 
Думаю, это было бы совер-
шенно невозможно без друж-
ного, опытного и сплоченного 
педагогического коллектива, 
который здесь существовал 
всегда! – отметила замести-
тель главы города Дзержинска 
Ольга Палеева. – «Космос» – 
это наглядный пример успеш-
ной социальной деятельно-
сти крупного промышленного 
предприятия. Благодарю ру-
ководство завода за много-
летнее сотрудничество в этом 
направлении и поздравляю 
всех педагогов, вожатых и ре-
бят, которые здесь когда-то 
отдыхали и отдыхают сейчас, с 
общим праздником!

Наша газета подробно рас-
сказывала об истории лагеря. 
За 75 лет в нем с пользой про-
вели время более 150 тысяч 
детей из Дзержинска (в том 
числе воспитанников Дзер-
жинского санаторного детско-
го дома), городов Нижегород-
ской области, других регионов 
России, а также стран ближ-
него зарубежья. В 2022 году 
«Космос» принимает три лет-
ние смены: первая – «Впе-
рёд в прошлое» – длилась с  
14 июня по 4 июля и была 
посвящена 100-летию пио-
нерского движения, вторая 
стартовала 7 июля, а 30 июля 
начнется третья смена. Всего 
в этом году в лагере отдохнут 
более 700 человек.

– Каждая смена – это це-
лая жизнь для всех наших пе-
дагогов и вожатых. Вместе с 
ребятами они проводят инте-
ресные конкурсы и флешмо-
бы, устраивают тематические 
концерты, занимаются творче-
ством, участвуют в спортивных 
соревнованиях. Ребятам из 
второй смены выпала ответ-
ственная миссия – подгото-
вить торжественную линейку и 
праздничный концерт к 75-ле-
тию «Космоса», и они подошли 
к этому со всей ответственно-
стью и креативом. Благодарю 
всех, кто на протяжении столь-
ких лет вкладывал душу в раз-
витие лагеря, и поздравляю с 
праздником! Счастливое дет-
ство начинается здесь! – ска-
зала начальник ДОЛ «Космос» 
Наталья Рябинина.

В день юбилея в лагере 
была заложена капсула вре-
мени с посланием потомкам, 
которую вскроют в 2047 году, 
когда «Космосу» исполнит-
ся 100 лет. Генеральному ди-
ректору завода имени Я.М. 
Свердлова Юрию Шумскому 
и начальнику лагеря Наталье 
Рябининой вручены благодар-
ственные письма администра-
ции Дзержинска за большой 
вклад в организацию отдыха и 
оздоровления детей.

Маргарита ИВАНОВА
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Виктор Ильин Августин Вольнов

«Соцгород» и «Черноречье» 
ждут читателя
Не так давно я зашел в одну из библиотек Дзержинска и попросил книгу  
Виктора Ильина. К моему удивлению, там это имя было незнакомо и книг  
его не оказалось. То же самое повторилось в другой. Не нашел я и произведений 
Августина Вольнова. А ведь оба писателя – наши земляки и когда-то были  
известны многим в городе. 

Их книги и сегодня представ-
ляют несомненный интерес. Тем 
более, что в них рассказывается 
о дзержинцах и нашем крае.

Виктор Ильин и Августин 
Вольнов начинали свое творче-
ство с постижения мастерства 
русских писателей, с небольших 
описаний незамысловатых жиз-
ненных ситуаций. Затем появи-
лись рассказы и повести, посте-
пенно переросшие в книги.

Наш земляк Виктор Ильин 
родился в 1927 году в Растя-
пине. По образованию был ин-
женером-кораблестроителем. 
В 1946-м окончил Горьковское 
речное училище. Работал на Са-
ратовском судоремонтном за-
воде, одновременно выполнял 
задания редакции газеты «Заря 

молодежи». Позже стал ее со-
трудником, затем работал в мо-
лодежной горьковской газете 
«Ленинская смена». Несколько 
лет был собкором «Комсомоль-
ской правды» и «Советской Рос-
сии» по Горьковской области. 

Первый рассказ Виктора 
Ильина был опубликован в са-
ратовском альманахе «Огонь-
ки» в 1955 году. С той поры он 
печатался в журналах «Огонек», 
«Молодая гвардия», «Юность», 
«Москва». Этот журналист и пи-
сатель работал в редакции жур-
нала «Молодая гвардия» и «Ок-
тябрь», в ТАСС, в издательстве 
«Прогресс». 

Виктор Андреевич – автор 
сборников рассказов «Человек 
себя ищет», «Жесткий контур», 

повестей «Живуны», «Я люблю 
тебя, жизнь», очерков «Над нами 
одно небо», «На грани двух сти-
хий» и других. 

Дзержинцы имели возмож-
ность прочитать некоторые его 
вещи в городской газете, в том 
числе очерк «Пока живу – на-
деюсь!», повесть «Живуны» и 
ее своеобразное продолжение 
– «Дана Ивану голова» и «Сыно-
вья». Заканчивается эта трило-
гия повестью «Камская межень», 
также опубликованной в «Дзер-
жинце». 

Всего же у этого писателя 
было выпущено двадцать книг. 

Многие герои прозы Ильина 
живут безрадостной жизнью, 
в борьбе за существование: 
счастьем для них была лишь 
еда да тепло в доме. Но в книгах 
этого писателя немало и людей 
целеустремленных, видящих 
перспективу и стремящихся в 
лучшее будущее. Преобразова-
ние этики и нравственности лю-
дей труда было одной из главных 
тем творчества Виктора Ильина. 

Дзержинцам особенно близок 
его очерк «Соцгород», опублико-
ванный в местной газете в канун 
40-летия Дзержинска. Это рас-
сказ об истории молодого горо-
да, его жителях. Хотя он написан 
не на документальной основе, 
читается с большим интересом 
и сегодня. В 1973 году книга на-
шего земляка «Люди соцгорода  
(г. Дзержинск)» объемом  
79 страниц вышла в издатель-
стве «Советская Россия» . 

Проза другого дзержинского 
писателя Августина Вольнова 
также связана с историей наше-
го края. Например, его биогра-
фическая «Повесть о ровеснике» 

– эмоциональный рассказ о Ге-
рое Советского Союза Валенти-
не Ситнове. О судьбе этого лет-
чика писатель решил рассказать 
неспроста. Их связывало много 
общего. В 1964 году повесть вы-
шла в Волго-Вятском книжном 
издательстве отдельной книгой 
(304 стр.). 

Родился Августин Алексан-
дрович в 1925 году в поселке 
Курлово Гусь-Хрустального рай-
она Владимирской области. В 
1940 году поступил в Горьков-
ский авиационный техникум, но 
из-за материальных трудностей 
вернулся домой и продолжил 
учебу в средней школе. 

В январе 1943-го был призван 
в Красную армию. До июня учил-
ся в военно-пехотном училище, а 
затем направлен в 19-ю воздуш-
но-десантную бригаду броне-
бойщиком-пэтээровцем. 

В ее составе в июне 1944 года 
форсировал реку Свирь, прошел 
с боями до города Олонец в Ка-
релии, участвовал в обороне Со-
ветского Заполярья и в разгроме 
немецких войск на севере Коль-
ского полуострова. 

После войны Вольнов посту-
пил учиться в Чебоксарский, за-
тем в Горьковский пединститут. 
Работал в нашей местности учи-
телем и начинал писать. Сначала 
стихи, небольшие рассказы. По-

степенно накапливался опыт, от-
тачивалось мастерство. Только 
после этого одно за другим ста-
ли появляться более объемные 
произведения. 

В начале 60-х у Августина 
Вольнова вышли книги «Ба-
гряные дожди», «Золотой ли-
стопад» и другие. В 1963 году 
его приняли в Союз писателей.  
В своих произведениях он кра-
сочно изображал природу и 
жизнь охотников. Но герои его 
книги – не обычные истребители 
дичи, а охотники-художники, ко-
торые любят и остро чувствуют 
природу. Этой же теме посвя-
щены повести «Черемухи белый 
цвет» (была опубликована в га-
зете «Дзержинец») и «Клязьма – 
речка тихая». Об увлекательных 
сторонах жизни читатель узнает 
из книг «Парашютов наши купо-
ла», «Помни, ты веришь», «Еге-
ренок». 

Августина Вольнова волнова-
ла и тема истории родного края, 
которой посвящен его роман 
«Черноречье». Это не краевед-
ческое исследование, а художе-
ственное осмысление событий 
далеких лет, не лишенное суще-
ствовавших партийных штампов, 
а потому, в отличие от современ-
ных оценок происходивших со-
бытий, акценты, расставленные 
автором, кажутся необъектив-
ными. Куда важнее другое. Про-
читав этот роман, мы сильнее 
ощущаем жизнь чернореченцев 
давно ушедшего времени.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива автора

Мы продолжаем рассказывать  
об историях любви дзержинцев, решивших 
создать новую семью. Знакомьтесь –  
Юрий и Ольга.

Молодые люди встретились в сентябре 2014 
года: девушка училась в 10-м классе, а Юрий по-
ступил на 1-й курс в колледж. Ребята  долго встре-
чались, и, конечно, заводили разговоры о семей-
ной жизни. 

– Мы понимали, что свадьба – это дорогое удо-
вольствие, и хотели накопить на нее деньги сами», 
– уточняет невеста.

– В итоге предложение Оле я сделал летом про-
шлого года. А буквально послезавтра мы уже офици-
ально станем новой ячейкой общества, – добавляет 
жених.

Для этой пары важна роспись в ЗАГСе. Юрий от-
мечает: 

– Отношения – это прекрасно, но к 25 годам уже 
задумываешься о том, что быть просто парнем и де-
вушкой недостаточно, хочется, что называется, пе-

рейти на следующий уровень. Для Ольги же этот шаг 
был особенно осознанным.

Правильное распределение домашних обязан-
ностей, умение договариваться и находить ком-
промиссы – эти критерии важны для ребят как 
основные ценности семейной жизни, а Оля еще и 
добавляет: 

– Смотреть в одну сторону.
На вопрос о детях Юра отвечает так:
– В каждой семье свой устав. Если говорить о на-

шей, то мы хотим детей. Но понимаем, что родить 
– это еще не всё. Их надо вырастить, воспитать, обе-
спечить. 

На свою свадьбу, которая пройдет 30 июля, буду-
щие молодожены соберут родных и друзей, чтобы в 
этот важный день всем вместе отпраздновать зна-
менательное событие. Кто-то живет рядом и сможет 
буквально дойти пешком, а некоторым еще предсто-
ит приехать из других городов – Саранска, Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Подготовила Ольга СЕРЁГИНА
Фото предоставлено Ольгой Кузьминой

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

«Семья – это умение  
находить компромиссы»
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Администрация 
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Нижегородской области Распространяется бесплатно

Мини-пиццы из кабачка  
с помидорами и сыром
• Кабачок - 1 шт.
• Яйца - 2 шт.
• Мука - 4-4,5 ст. ложки
• Помидор - 1 шт.
• Сыр твердый - 50 г
• Сметана - 100 г
• Чеснок - 1 зубчик
• Соль - по вкусу
• Перец черный молотый - 
    по вкусу
• Масло растительное 
    (для жарки) - 80 мл

Кабачок почистите от кожицы или тщательно помойте. Натрите ка-
бачок на крупной терке и отожмите сок. Добавьте к натертому ка-
бачку яйца, соль, перец и муку. Перемешайте кабачковую массу.  
Поджарьте кабачковые оладьи на подсолнечном масле с двух сторон 
до румяной корочки. Обжаренные оладьи (это будет основа для ми-
ни-пицц) переложите на противень или в форму для запекания.
Для соуса смешайте сметану и измельченный чеснок. Этим соусом 
смажьте кабачковые оладьи. 
Помидор помойте, нарежьте маленькими кубиками и выложите на 
оладьи. Твердый сыр натрите на крупной терке, посыпьте им кабачко-
вые оладьи с соусом и помидорами. 
Запекайте кабачковые мини-пиццы в предварительно разогретой до 
180 градусов духовке около 25 минут.


