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НАЦПРОЕКТ

Ремонтные работы на дорогах Дзержинска планирует-
ся завершить в августе, в общей сложности на них из бюд-
жетов разного уровня выделено более 277 млн рублей.

Глава города Дзержинска Иван Носков призвал под-
рядчиков мобилизовать силы и средства в ближайший 
месяц и сократить сроки капитального ремонта дорог, 
но без ущерба качеству. Особое внимание он обратил 
на три участка дорог, где ремонт выполняет ГКУ НО 
«ГУАД», – Автозаводское шоссе (4,49 км), Бабинская 
транспортная развязка (1,35 км), дорога до поселка 
Пыра (2,6 км). Важно закончить его до сентября.

– Эти транспортные узлы имеют большое значение. 
По ним идет поток автомобилей из поселков, к сен-
тябрю трафик увеличится в разы. Необходимо как мож-
но меньше создавать неудобств горожанам. Погода 
сейчас позволяет дорожным службам ускориться без 
потери качества, поэтому необходимо приложить мак-
симальные усилия, чтобы закончить асфальтировку до 
конца августа, – заявил Иван Носков.

Работы на Бабинской транспортной развязке уже 
выполнены на 50%. Там, помимо ремонта проезжей ча-
сти, сделано укрепление обочин щебнем с расклинцов-
кой, ремонт тротуаров и полное восстановление трех 
остановочных комплексов. Подрядчик уверен, что при 
сохранении благоприятной погоды они закончат уклад-
ку дорожного полотна досрочно.

По нацпроекту «Безопасные качественные доро-
ги» завершено асфальтирование проезда Ильяшевича 
(0,41 км), готовится к ремонту улица Гайдара на участке 
от перекрестка с проспектом Циолковского до пере-
крестка с улицей Терешковой (0,395 км). Более чем на 
80% выполнен капитальный ремонт улицы Чапаева до 
площади Макарова.

Также за счет городского бюджета будут отремонти-
рованы улица Галкина, тротуар по правой стороне буль-
вара Химиков и дорожное покрытие проезжей части 
бульвара Правды. 

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

Асфальт будет 
в августе
Всего в 2022 году в Дзержинске будет 
отремонтировано более 12 км дорог благодаря 
участию города в нацпроекте «Безопасные 
качественные дороги», а также за счет средств 
городских и областных целевых программ. 

Стр. 2

Улыбайся,
Дзержинск!
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В настоящее время 
уборка затрудняется из-за 
крутых обрывов котлована. 
Несмотря на это, подряд-
чик, приступивший к ра-
боте с 25 июля, вывез уже 
5800 кубометров строи-
тельного мусора.

По словам директора 
ООО «СитилюксНН» Сергея  
Федосеева, для вывоза 
мусора с крутых берегов 
карьера привлечена допол-
нительная техника – экска-
ватор и погрузчики.

– Действуем в два эта-
па, – рассказал он, – снача-
ла по берегу прокладыва-
ем заезд для экскаватора, 
поднимаем мусор с ниж-
ней части ковшом наверх 
и затем с помощью фрон-
тального погрузчика за-
гружаем в самосвалы. Это 
довольно сложный объект, 

такие нам попадаются не 
каждый день, но к подоб-
ной работе мы готовы, 
поэтому ее сложность не 
повлияет на сроки выпол-
нения контракта. 

Между тем, по инфор-
мации подрядчика, на 60 
объектах, где в этом году 
ликвидируются свалки, 
задействовано 20 единиц 

спецтехники и уже вывезе-
но 23 тысячи кубометров 
мусора.

Понятно, что убрать му-
сор с той или иной терри-
тории – полдела. Важно 
сохранить ее в чистоте. На 
карьере вблизи Заревской 
объездной установлены 
камеры видеонаблюдения, 
это позволит не допустить 
безнаказанного загрязне-
ния территории повторно.

– Нарушители должны 
отвечать за ущерб, нане-
сенный природе! Безот-
ветственное отношение к 
окружающей среде как со 
стороны жителей, так и со 
стороны недобросовест-
ных предпринимателей 
способно свести на нет 

все усилия по ликвидации 
свалок в округе. Сброс 
мусора – это правонару-
шение, и штрафы за него, 
напоминаю, увеличены в 
десятки раз, – подчеркнул 
первый заместитель главы 
города Дзержинска Глеб 
Андреев. – Совместные 
рейды и засады полиции, 
природоохранной проку-
ратуры и Росприроднад-
зора дают положительные 
результаты. С начала года 
только физические лица 
в Дзержинске заплати-
ли более 50 тысяч рублей 
штрафов. Некоторые дела 
у полиции и Росприрод-
надзора еще в работе, в 
том числе на предприни-
мателей. Сознательных 
жителей прошу фиксиро-
вать сброс мусора в не-
положенных местах с по-
мощью видео или фото и 
передавать информацию 
в полицию. И таких свиде-
тельств, благодаря нерав-
нодушным гражданам, по-
ступает туда все больше. 

По данным межреги-
онального управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере природо-
пользования по Нижего-
родской области и Респу-
блике Мордовия, теперь 
суммы штрафов могут 
доходить до 150 тысяч 
рублей для юридических 
и до 50 тысяч рублей для 
физических лиц. Кроме 
того, с начала 2022 года 
управлением муници-
пального контроля адми-
нистрации города Дзер-
жинска было составлено 
25 протоколов на общую 
сумму 369 тысяч рублей 
за ненадлежащее содер-
жание предпринимателя-
ми своих территорий.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

СВАЛКАМ – БОЙ!

За карьер 
взялся 
экскаватор

В этом году в 
Дзержинске 
планируется 
завершить очистку от 
мусора обводненного 
карьера вблизи 
Заревской объездной 
дороги. Работы в 
рамках кампании 
по ликвидации 
несанкционированных 
свалок начались здесь 
еще в 2021-м, тогда 
вывезли более 600 
кубометров твердых 
отходов.

КСТАТИ
Кампания по ликвидации несанкционированных сва-

лок с территории городского округа Дзержинск стар-
товала в 2021 году, к настоящему моменту вывезено 
75 тысяч кубометров мусора. В 2022-м из областного 
бюджета на условиях софинансирования выделено бо-
лее 30 миллионов рублей. На эти средства ликвидиру-
ют 60 несанкционированных свалок общим объемом 47 
тысяч кубометров.

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днём строителя!

Стабильное развитие строи-
тельной отрасли является лучшим 
доказательством крепости эконо-
мики Нижегородской области, а 
рост объемов строительства жи-
лья, реализация масштабных ин-
фраструктурных проектов придают 
всем нам уверенности в завтраш-
нем дне. 

В строительном комплексе Ни-
жегородской области заняты десятки тысяч человек, 
и мне хотелось бы в этот день лично поблагодарить 
каждого – архитекторов, проектировщиков, прорабов, 
рабочих – всех, кто считает День строителя своим про-
фессиональным праздником! 

Благодаря вам и вашим коллегам появляются новые 
детские сады, современные школы, больницы, торго-
вые центры, ремонтируются и строятся дороги, тысячи 
людей получают возможность переехать в новое жилье 
по программе расселения аварийного жилого фонда.

От всего сердца желаю вам новых трудовых успехов! 
Новых зданий, заслуживающих права называться «ви-
зитной карточкой» региона! Масштабных строительных 
проектов и сданных объектов! Пусть в ваш адрес всегда 
звучат лишь слова благодарности и признательности!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин

14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Более 50 мероприятий уже состоялись 
в рамках проекта «Выходи гулять!» 
в Дзержинске, участники которого 
заряжаются хорошим настроением и 
энергией.  Благодаря ему на улицах города 
становится больше улыбающихся лиц.

Проект «Выходи гулять!», стартовавший с июня 
по выходным дням, – это музыкальные концерты, 
творческие уроки и мастер-классы, спортивные 
тренировки и кинопоказы под открытым небом в 
трех городских парках и на новых общественных 
пространствах города. 

– Летом обновленные городские парки наибо-
лее востребованы среди жителей Дзержинска, и 
в этом году мы постарались наполнить их инте-
ресными событиями для всех возрастов. Чтобы 
после напряженной рабочей недели у всей семьи 
была возможность попробовать что-то новое на 
мастер-классах, посмотреть интересный фильм 

на свежем воздухе, потанцевать или спеть люби-
мые песни вместе с дзержинскими музыкантами. 
За два месяца мы получили много приятных отзы-
вов. И пока будет позволять погода, будем вместе 
выходить гулять! – сказала заместитель главы го-
рода Дзержинска Ольга Палеева.

В проекте задействованы все учреждения куль-
туры и спорта Дзержинска. Например, тренеры 
спортшколы «Химик» в июне и июле проводили в 
парках мастер-классы по самбо и регби, откры-
тые тренировки по футболу и волейболу, спортив-
ная школа № 3 предлагала поучаствовать в ма-
стер-классе по скандинавской ходьбе и открытых 
занятиях по футболу и чир-спорту, а СШОР «Заря» 
знакомила детей с элементами водного поло и 
волейбола. 

Специалисты Дзержинского краеведческого 
музея организовали для дзержинцев квест «Тай-
ны парковой тропы», детская школа искусств № 7 
предложила принять участие в конкурсе рисунков 
на асфальте, а Центральная детская музыкальная 
школа им. А.Н. Скрябина вышла в парк «Радуга» с 
проектом «Народный Fresh».

Каждую пятницу в парке «Радуга» проходят ки-
нопоказы под открытым небом от информацион-
ного центра «Дзержинские ведомости». Для тех, 
кто предпочитает зажигательный и подвижный от-
дых, по пятницам и субботам с 18:00 в Централь-
ном парке культуры и отдыха и в «Утином озере» 
проходят концерты музыкальных групп.

Следите за анонсами и афишами в группе ад-
министрации города Дзержинска и на 24-й стр. 
нашей газеты каждый четверг!

Иван ПЕТРОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРОЕКТ

Улыбайся, Дзержинск!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
строительной отрасли!

Поздравляю вас с Днём строителя!
Строительная отрасль – одна 

из самых важных в экономике 
нашей страны. Без строителей 
не было бы новых домов и школ, 
спортивных и культурных объек-
тов, больниц, заводов и многих 
других зданий – важных, нужных, 
комфортных и современных. 

При всем развитии научно-тех-
нического прогресса, в строи-
тельной отрасли до сих пор имеет 

огромное значение ручной труд, труд обычного челове-
ка, его личная ответственность и заинтересованность в 
результате. Недаром профессия строителя всегда была 
одной из самых уважаемых и почетных, а хорошие стро-
ители и сегодня – на вес золота!

Желаю всем сотрудникам строительной отрасли 
профессиональных успехов, благополучия, тепла до-
машнего очага и оптимизма. Желаю больших масштаб-
ных строек, интересных проектов, современных реше-
ний и постоянного развития! С праздником!

Глава города Дзержинска Иван Носков
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Обучающая программа 
«Основы предпринима-
тельской деятельности» 
реализуется с мая в рамках 
федерального проекта «Со-
здание условий для легкого 
старта и комфортного веде-
ния деятельности». Органи-
затор – АНО «Агентство по 
развитию кластерной по-
литики и предприниматель-
ства Нижегородской обла-
сти». Мы уже рассказывали 
об этом в одном из номеров 
нашей газеты.

Обучающий курс помо-
жет не просто познакомить-
ся с основами предприни-
мательской деятельности, 
но и затем претендовать 
на получение грантов на 
поддержку собственного 
бизнеса. По словам руко-
водителя Центра разви-
тия предпринимательства 
Дзержинска Екатерины 
Стрижовой, для обучаю-
щихся открываются новые 
возможности научиться 

грамотно вести марке-
тинговую деятельность, 
сделать свой бизнес соци-
альным. Но в большей сте-
пени программа интересна 
молодым людям до 25 лет, 
планирующим открыть соб-
ственное дело. 

Занятия проводятся в 
онлайн- и офлайн-фор-
матах. Для предпринима-
телей, которые уже давно 
ведут бизнес, но хотят на-
учиться чему-то новому, 
достаточно пройти он-
лайн-курс продолжитель-

ностью 72 часа. Молодым 
участникам проекта необ-
ходимо пройти онлайн-курс 
и офлайн-тренинги на тему 
«Механизм реализации 
грантовой поддержки». 
По итогам полного курса 
обучения бизнес-проекты 
молодых предпринимате-
лей пройдут итоговую атте-
стацию по системе оценки 
рисков. Ее итоги будут за-
считываться при отборе за-
явок на получение гранта.

С графиком проведения 
мероприятий в рамках обу-
чающей программы можно 
ознакомиться в календаре 
мероприятий: https://мой-
бизнес52.рф/events/.

Как стать участником 
программы:

1. Заполнить заявление 
установленной типовой 
формы.

2. Подать заявление 
в центр «Мой бизнес» 
по адресу: г. Дзержинск,  
ул. Урицкого, д. 10, каб. 
17. Телефон для спра-
вок: 8 (8313) 25-80-85,  
8-920-027-43-00.

Вы можете прийти в 
центр «Мой бизнес» и на 
месте заполнить заявление.

Иван ПЕТРОВ
Фото Руслана Лобанова

Все понимали, что вы-
езд к берегам Енисея бу-
дет для дзержинского 
клуба одним из самых тя-
желых в нынешнем сезоне. 
И не только потому, что де-
бютанту российской Пре-
мьер-лиги из Дзержинска 
предстояло встретиться с 
безусловным фаворитом 
российских турниров. В 
предыдущем туре «Ени-
сей-СТМ», не уступавший 
в чемпионате страны по-
следние 700 дней, сенса-
ционно проиграл в Пензе 
местному «Локомотиву». 
Сами понимаете, играть с 
«раненым зверем» тяжело 
вдвойне…

Специалисты регби в 
один голос утверждали, что 
после поражения в Пен-

зе действующий чемпион 
без особых проблем спра-
вится с новичком элитно-
го дивизиона. Поэтому не 
случайно оба наставника 
– Александр Первухин 
и Джон Молвихилл – ре-
шили поберечь лидеров и 
выставили на игру экспе-
риментальные составы. К 
примеру, впервые в сезоне 
остался в запасе капитан 
РК «Химик», мастер спор-
та международного класса 
Андрей Гарбузов, которо-
му в день игры, 7 августа, 
исполнилось 39 лет.

Судьба встречи практи-
чески решилась в первом 
тайме. Хозяева поля еще 
до перерыва смогли орга-
низовать пять результатив-
ных попыток. Дзержинские 

регбисты имели возмож-
ность набрать свои очки, 
но Сергей Широков со 
штрафного не смог попасть 
в створ ворот. На отдых  
команды ушли при счете 
31:0 в пользу «Енисея-СТМ».

Во второй половине 
встречи гости действова-
ли более активно и смогли 
провести несколько опас-
ных выходов к зачетному 
полю соперника. Было вид-
но, что сибирские игроки 
действовали несколько 
расслабленно и не особо 
стремились набрать как 
можно больше очков. В 
первые полчаса второго 
тайма хозяева усилием Ти-
мура Маслова записали 
в свой актив шесть очков, 
дважды реализовав штраф-

ные удары. «Химику» все 
же удалось уйти от сухого 
поражения – лучший бом-
бардир команды по итогам 
прошлого сезона Сергей 
Широков уверенно пробил 
пенальти. И все же оконча-
тельное слово осталось за 
«Енисеем-СТМ», который в 
конце игры два раза пора-
довал своих поклонников 
заносами в зачетное поле 
«Химика».

Следующий матч наш 
клуб проведет на домаш-
ней арене в воскресенье, 
14 августа,  с новокузнец-
ким «Металлургом». Нача-
ло игры в 16:00. Вход сво-
бодный. Поддержим нашу 
команду!

Юрий ПРЫГУНОВ

В приемной граждан  губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2 с  соблюдением тре-
бований Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарно-эпидемиоло-
гических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 25 августа 2022 г. с 13:00 будет организован прием 
населения заместителем губернатора Нижегородской области Егором  Николаевичем Поляковым.

Он даст ответы на вопросы по социально-экономическому развитию региона, контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в области имуще-
ственно-земельных отношений.

Записаться на прием можно до 19 августа по телефонам: (831) 430-96-39, 439-04-98

Сотрудники полиции города Дзержинска рас-
следуют уголовное дело по факту мошенничества 
в отношении жительницы города.

Потерпевшая рассказала стражам порядка, что об-
наружила на своем ноутбуке уведомление о блокировке 
от сайта ФСБ России. Для снятия нужно было перевести 
11 тысяч рублей на указанный счет.

Женщина перевела указанную сумму, но снятия бло-
кировки не произошло. Дама была вынуждена обра-
титься в полицию.

Сотрудники полиции предупреждают, что переход 
по ссылкам от неизвестных лиц не гарантирует безо-
пасности.

В минувшую субботу, 6 августа, на территории 
городского парка «Радуга» в Дзержинске сотруд-
ники библиотеки им. Крупской провели выездное 
мероприятие для юных читателей – «Библиотечный 
пикник».

В течение двух часов библиотекари вместе с посети-
телями парка рисовали, играли, читали сказки.

Даже жаркая погода не стала помехой развлекатель-
ной программе.

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Стань предпринимателем
Более 70 дзержинцев 
принимают участие в 
грантовой программе 
для молодых 
предпринимателей, 
стартовавшей в начале 
июля.

СПРАВКА
По итогам 2021 года различными мерами поддержки 

для предпринимателей воспользовались порядка 3000 
человек. Финансовую поддержку на общую сумму 325,7 
млн рублей получили более 600 предпринимателей. 
Кроме того, различного рода поддержка оказывает-
ся победителям всевозможных конкурсов. Например, 
социальный предприниматель Алексей Морозов, ор-
ганизовавший центр новых возможностей «ПараПлан», 
уже второй год становится победителем конкурса для 
социальных предпринимателей «Бизнес-мост» и полу-
чает гранты на продвижение своего дела. 

РЕГБИ

Чемпион 
проэкзаменовал 
дебютанта
В матче четвертого тура PARI Чемпионата 
России регбисты «Химика» встретились в 
Красноярске  с местным клубом «Енисей-
СТМ». Несмотря на отчаянное сопротивление 
дзержинская команда уступила действующему 
чемпиону страны.

Внимание!

КОРОТКО

Горячая линия на тему плодоовощной продукции 
открыта во всех регионах страны. 

До 12 августа сотрудники 
Роспотребнадзора смогут 
ответить на вопросы, свя-
занные со сроком годности 
и маркировкой овощей и 
фруктов. Также всем жела-
ющим помогут составить 
претензию на продавца.

Звонки принимаются по 
телефону 8-800-555-49-43 (Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора).

В Дзержинске открылась передвижная фотовы-
ставка об истории города.

Проект «Библиотека под небом» реализует ЦБС 
Дзержинска, фотовыставка получила название  «От по-
селка до города». Виртуальные экскурсии будут прово-
диться на бульваре Мира до конца августа по вторни-
кам с 10:00 до 16:00.

Добро пожаловаться!

Фотовыставка под небом

«Разблокировала» 
на 11 тысяч

Библиотечный пикник

Подготовила Вера АЛЕКСАНДРОВА

Одномандатные округа № 11, 20, 26 в Дзержин-
ске на данный момент не имеют своих представи-
телей в Городской думе.

Областной избирком зарегистрировал 13 канди-
датов. Среди них представители партий «Единая Рос-
сия», «КПРФ», «Справедливая Россия — Патриоты — За 
правду», «Новые люди», ЛДПР.

На место депутата по 11 округу претендуют: сотруд-
ник ООО «ДРЗ.РУ» Ирина Скрягина, подсобные рабо-
чие Дмитрий Лукьянов и Алексей Шишкарев, началь-
ник СШ «Дворец спорта «Юность» Андрей Панягин.

На 20 округе зарегистрированы два студента Вале-
рия Глазова и Александр Мацнев, временно безра-
ботный Михаил Брудный и руководитель проекта ООО 
«Сигнал» Юлия Лунюшкина.

Округ 26 хотят представлять студентка Владлена 
Клочкова, индивидуальный предприниматель Ольга 
Юдина, подсобный рабочий Богдан Рой, куратор отде-
лений партии «Справедливая Россия — Патриоты — За 
правду» в регионе Алексей Савельев и главный вет-
врач Дзержинска Сергей Дедов.

Выборы пройдут в единый день голосования 11 сен-
тября.

Зарегистрировали 
13 кандидатов
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При поддержке государства

По словам Николая Денисова, сегодня сель-
ское хозяйство стало привлекательным бизнесом 
для предпринимателей, а существенные меры го-
сударственной поддержки позволяют аграриям 
активно развиваться. Сейчас в Нижегородской об-
ласти работает более 400 крупных и средних сель-
хозпредприятий, 1600 фермерских хозяйств, а 
также 1000 предприятий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. В ассортименте выпускае-
мой продукции молочные, мясные, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, зерно, овощи, в том числе 
картофель. Регион полностью обеспечивает себя 
зерном, картофелем и куриным яйцом. 

– В последние годы мы видим инвестиционную 
активность в нашем регионе: открываются новые 
крупные предприятия, а те, которые уже работают, 
расширяют ассортимент выпускаемой продукции. 
У нас есть существенные меры государственной 
поддержки. В этом году финансирование агропро-
мышленного комплекса составит 5,4 миллиарда ру-
блей – это больше, чем в прошлом году, – отметил 
Николай Денисов.

Поддержка представлена множеством направ-
лений, например, субсидиями на закупку техники 
и оборудования. Также предоставляется льготное 
кредитование, а для фермеров приняты отдельные 
меры поддержки. 

Свою помощь правительство области предла-
гает и в реализации сельхозпродукции. На регу-
лярных встречах с представителями торговли и 
агропредприятий обсуждаются варианты выхода 

нижегородских товаров на различные площадки: в 
продуктовые магазины, на рынки или ярмарки. Так, 
каждые выходные в Нижнем Новгороде и районных 
центрах области проходят сельскохозяйственные 
ярмарки, где любой фермер может продавать свою 
сертифицированную продукцию. Для этого нужно 
лишь обратиться в местную администрацию с за-
явкой на предоставление бесплатного торгового 
места. 

Урожай будет больше 

Министр сельского хозяйства также сообщил, 
что уборочная кампания в Нижегородской области 
проходит в штатном режиме.  

Аграриям предстоит собрать урожай с площади, 
превышающей один миллион гектаров, из которых 
640 тысяч га занимают зерновые и зернобобовые 
культуры. Специалисты приступили к уборке карто-
феля, других овощей, рапса, рыжика и льна-долгун-
ца. 

Судя по первым показателям, урожай должен 
быть лучше прошлогоднего.

– На сегодня с 21 тысячи гектаров намолочены 
первые 60 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность 
в области составляет 28 центнеров на круг, что на 
шесть центнеров больше, чем в прошлом году, – 
рассказал Николай Денисов. 

Он подчеркнул, что для уборочной кампании в 
хозяйствах региона есть все необходимые матери-
альные, технические и трудовые ресурсы. Полевые 
работы планируется завершить в установленные 
агротехнические сроки, собрав хороший урожай. 

Продолжается и заготовка кормов для живот-
ных. На одну условную голову скота запасено 18,5 
центнера кормовых единиц грубых и сочных кор-
мов из запланированных 25 центнеров. Всего на 3 
августа заготовлено 598,5 тыс. тонн сенажа (95%), 
151,8 тыс. тонн сена (82%), 124,6 тыс. тонн силоса 
(17,3%), также засыпано в хранилища 200 тонн зер-
нофуража.

ПРЯМОЙ ЭФИР

Сельское хозяйство – 
привлекательный бизнес 

Меры господдержки для аграриев, 
импортозамещение, старт уборочной 
кампании, продовольственная 
безопасность –  актуальные темы, которые 
сегодня волнуют жителей Нижегородской 
области. Министр сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов области 
Николай Денисов ответил на вопросы 
нижегородцев во время прямого эфира, 
проведенного в соцсетях Центром 
управления регионом. 

КСТАТИ

Полную версию эфира министра сельско-
го хозяйства Николая Денисова можно по-
смотреть на официальной странице нижего-
родского ЦУР во «ВКонтакте»: https://vk.com/
wall-201789005_10436. Более подробно с каж-
дым направлением господдержки можно оз-
накомиться на сайте министерства сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов Ниже-
городской области: https://mcx-nnov.ru/.

Электрички будут ежедневно 
отправляться из Казани в 05:10 
и прибывать в Нижний Новгород 
в 11:30. В обратном направлении 
отправление – в 16:08, прибытие 
- в 22:28. Остановки заплани-
рованы на станциях Арзамас-2, 
Сергач и Княжиха в Нижегород-
ской области, а также в Зелёном 
Доле, Канаше и Шумерле.

«Когда в июне я был в Пильне, 
ко мне обратилась женщина с 
просьбой запустить электропо-
езд до Казани. Запускаем! Это, 
действительно, востребованное 
направление и среди туристов, 
и среди предпринимательского 
сообщества. Для нас важно раз-
вивать логистические связи меж-
ду регионами, в первую очередь 
между регионами Поволжья», – 
подчеркнул губернатор Нижего-

родской области Глеб Никитин.
Начальник Горьковской желез-

ной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
Сергей Дорофеевский отметил, 
что комфортный современный 
электропоезд оснащен санитар-
ными комнатами, плазменными 
экранами для просмотра филь-
мов, местами для провоза вело-
сипедов. В нем могут отправить-
ся в путь до 400 пассажиров. 

По мнению главы Нижнего 
Новгорода Юрия Шалабаева, 
открытие нового пассажирского 
маршрута прибавит городу тури-
стической привлекательности. 
Казанцы, которые станут ближе 
благодаря прямому беспереса-
дочному сообщению, смогут най-
ти себе развлечение по душе, по-
сетив нижегородские фестивали 
и концерты.

БЫСТРЕЕ ПОЕЗДА

Первая электричка 
отправилась в Казань
Время в пути нового электропоезда составит 6 часов 20 
минут, при этом сегодня пассажирский поезд «Нижний 
Новгород – Казань» проходит этот маршрут за 9 часов 
17 минут. В путь первую электричку торжественно 
провожали руководители региона и Российских железных 
дорог.

 

Об этом сообщает министер-
ство социальной политики Ниже-
городской области. Отвечающие 
на звонки операторы – компе-
тентные специалисты, готовые 
проконсультировать граждан и 
помочь в решении социальных во-
просов. Жители Нижегородской 
области узнают по телефону о 
мерах социальной поддержки, на 
которые они могут рассчитывать, 
и о том, какой пакет документов 
необходим для их оформления. 

Офис контакт-центра в первый 
день работы посетила министр 
социальной политики региона 
Наталья Исаева. «Задача наших 
специалистов – помочь здесь и 
сейчас, отработать ситуацию от 
начала до конца, а не перенапра-
вить звонящего в другую инстан-
цию. Если будет нужна допол-
нительная проработка вопроса, 
специалист отработает его до 
конца, с обратной связью, – рас-
сказала она.

По ее словам, перечень серви-
сов будет развиваться и расши-

ряться. В перспективе запустят 
многофункциональное меню с го-
лосовым помощником для более 
оперативного получения инфор-
мации.

Контакт-центр работает с по-
недельника по пятницу с 8:00 до 
20:00. При этом прием обраще-
ний граждан осуществляется кру-
глосуточно. 

Задать вопрос о социальной 
поддержке нижегородцы могут 
по многоканальному телефону 
Единого контакт-центра социаль-
ной сферы 8-800-250-21-52.

С июля в проект «Пушкинская 
карта» вошли централизованные 
библиотечные системы Автоза-
водского и Нижегородского рай-
онов, центр развития культуры 
и искусства Сарова, централи-
зованная библиотечная система 
Шахуньи, краеведческий музей 
им. И.М. Сеченова, детская шко-
ла искусств № 1 Краснобаковско-
го района, творческо-досуговое 
объединение Выксы, межпосе-
ленческая централизованная 
клубная система Тоншаевского 
муниципального округа и другие. 
Все они предлагают своим по-
сетителям интересные и ориги-
нальные программы.

Так, большемурашкинский му-
зей приглашает ознакомиться со 
своей экспозицией из более 11 
тысяч предметов, составляющих 
основной фонд. Особый интерес 
вызывает выставка костей, бив-
ней и зубов мамонтов, найденных 
на территории района. В других 
тематических залах представ-
лено оружие периода Степана 

Разина (ядра, кистени), бомба 
времен Великой Отечественной 
войны, немецкое и советское об-
мундирование. 

Нижегородская центральная 
районная библиотека им. В.Г. 
Короленко приглашает на заоч-
ную экскурсию «Жил-был дом. 
Невыдуманные истории из жизни 
литературных домов и их оби-
тателей». Экскурсанты смогут 
«побывать» в домах, где жили Та-
рас Шевченко, Александр Дюма, 
Иван Рукавишников, Леонид Гра-
ве, Дмитрий Смирнов, Владимир 
Даль и многие другие. Участники 
экскурсии узнают, как Нижний 
Новгород и нижегородцы ото-
бражались на страницах великих 
книг, и где оживает история.

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»  

Здесь оживает история
В Нижегородской области 11 новых участников 
«Пушкинской карты». Ими стали районные библиотеки, 
музеи, клубы. Уже почти 200 учреждений культуры 
открыто для посещения в регионе в рамках федеральной 
программы. ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР СОЦСФЕРЫ

Страницу подготовил Михаил САФОНОВ
Фото Юлии Горшковой, пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

Спросить про пособия
В Нижегородской области с 1 августа 2022 года начал 
работу Единый контакт-центр социальной сферы.  
Теперь по телефону можно получить консультацию  
по мерам социальной поддержки. 

Кстати
Выбрать мероприятия для по-

сещения можно на сайте Куль-
тура.рф в разделе «Афиша», а 
оформить «Пушкинскую карту» 
— на портале «Госуслуги» или в 
приложении ПочтаБанка.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 68 (1078) 11 АВГУСТА 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ГОРОДСКАЯ СРЕДА 5

Здоровый отдых за полцены

Программа кешбэка, или возвращения 
потраченной на отдых части денег, оправ-
давшая себя во взрослом и семейном ту-
ризме, с прошедшей весны стала доступ-
ной и для поездок в детские лагеря. То 
есть родителям вернут 50% от стоимости 
путевки. Согласитесь, хорошее подспорье 
для дзержинских семей. Причем за полно-
ценный отдых в детском учреждении, ко-
торое к тому же меняется на глазах к луч-
шему. В этом году в «Город спорта» было 
закуплено 628 путевок, а всего в лагере 
отдохнут 874 ребенка в возрасте от 6,5 до 
15 лет.

В «Городе спорта» изменения заметны 
сразу – со стороны Желнинского шоссе 
полностью обновлено ограждение. Еще до 
начала летнего сезона в лагере отремонти-
ровали крыши нескольких дач и столовой, 
заменили охранную и пожарную сигнали-
зации, смонтировали видеонаблюдение. 
Внутреннее оформление домиков, где 
проживают дети, стало ярче – в одном из 
них выровняли и покрасили стены, устано-
вили рециркулятор для обеззараживания 
воздуха в помещении. 

Ремонтные работы подходят к концу. 
Это неплохо. Но всегда есть к чему стре-
миться. По мнению Ивана Носкова, не-
смотря на ухоженность территории, ее 
необходимо постепенно приводить в по-
рядок – снести все неиспользуемые стро-
ения и максимально задействовать под 
спортивные объекты свободные площад-
ки. В итоге должен получиться современ-
ный детский спортивный лагерь, где будет 
интересно ребятам разного возраста.

По словам директора лагеря Ники 
Папавы, проводится много интересных 
спортивных мероприятий, программа рас-
писана буквально по минутам:

– Лагерь востребован, и, безусловно, 
мы планируем его развивать, – подчеркнул 
он.

Иван Носков посетил одно из спортив-
ных мероприятий и подарил участвующим 
в нем ребятам карты-раскраски «Дзер-
жинск от А до Я». 

Вторая молодость «бабы Симы»

На время ремонтных работ библиотека 
им. К. Симонова закрыла свои двери для 
читателей - с 8 августа по 5 сентября. Клю-
чевое слово – «на время». Ее многочислен-
ные посетители с нетерпением ждут встре-
чи с обновленным учреждением культуры. 

– Я постоянно после занятий в художе-
ственной школе № 5 заходила за книгами 
в Симоновскую библиотеку, или в «бабу 
Симу», как ласково ее называю, – подели-
лась своими впечатлениями Анастасия. 
– К тому же здесь большой выбор офис-
ных принадлежностей, художественных 
товаров и учебной атрибутики – атласов, 
прописей. Плюс букинистический мага-
зин с недорогими книгами, которые мож-
но купить или, наоборот, принести свои. 
Сама библиотека находится в очень 

удачном месте (рядом «Спутник», спор-
тивные площадки, где подростки и моло-
дежь пропадают сутками), поэтому у нее 
большой потенциал для дальнейшего 
развития. Было бы здорово превратить 
ее не просто в библиотеку, а в досуговый 
центр, где можно не только взять книжку, 
но и позаниматься, пообщаться на раз-
ные темы.

Работы в библиотеке им. К. Симоно-
ва идут в рамках ремонтной кампании 
социальных учреждений города. Ремон-
тируется фасад, с него снята старая об-
лицовка, ведется оштукатуривание, го-
товятся к установке новые окна. Кстати, 
дизайн-проект фасада разработан глав-
ным архитектором Дзержинска и будет 
гармонировать с окружающими объекта-
ми. Также в планах – ремонт отопления, 
обновление входной группы и внутренняя 
отделка помещений.  

Ремонт, больше косметический, прохо-
дит и на цокольном этаже под библиоте-
кой, но к ней он не имеет никакого отно-
шения. Как нам удалось выяснить, частный 
собственник приводит в порядок полу-
подвальное помещение площадью 1000 
кв. метров, чтобы сдавать под торговые 
площади (раньше оно не использовалось). 
Пока арендатора не нашлось. Но, со слов 
заведующей библиотекой, это никак не от-
разится на работе.

Книги на любой вкус

В библиотеке им. Л.Н. Толстого все се-
рьезно. Работы проводятся по адресной 
инвестиционной программе Нижегород-
ской области и национального проекта 
«Культура». Ремонт проходит на условиях 
софинансирования: 5,5 млн рублей выде-
лено из федерального бюджета (в рамках 
нацпроекта «Культура»), 2,7 – из областно-
го бюджета и 2,8 миллиона – из местного.

Сейчас завершаются внутренние отде-
лочные работы, заменено покрытие пола, 
установлены новые окна и двери, новые 
светодиодные светильники, покрашены 
стены. Здесь сохранили архитектурные 
элементы, которые существовали с откры-
тия библиотеки. Светлая плитка на полу, 
яркий цвет стен создают ощущение про-
стора и большого пространства. 

Эта библиотека уникальна и тем, что с 
2005 года в ней открыт пункт обслужива-
ния инвалидов по зрению: члены Всерос-

сийского общества слепых (ВОС) имеют 
возможность брать в библиотеке книги со 
шрифтом по Брайлю и «говорящие» кни-
ги, записанные на аудиокассеты, диски, 
флэшки. А после ремонтных работ, как уже 
писали ранее, в библиотеке появится ав-
томатизированное рабочее место для лю-
дей с проблемами зрения.

И это еще не всё. После капитального 
ремонта библиотека им. Л.Н. Толстого по-
полнится новыми книгами (всего закупле-
но 2200 штук) – они уже доставлены в Дом 
книги и часть из них полностью укомплек-
тована в коробки, которые аккуратными 
стопками стоят в кабинете. 

Другая часть лежит на стеллажах. Сре-
ди новых книг есть и художественная лите-
ратура (как классика, так и произведения 
современных авторов), и книги по крае-
ведению, и те жанры, которые будут по 
душе для молодежи и массового читателя. 
Еще есть книги по медицине для широкого 
круга людей, а также книги по психологии 
– ведь библиотека им. Л.Н. Толстого про-
пагандирует здоровый образ жизни, что и 
будет продолжаться после окончания ре-
монтных работ. 

Основные годы выпуска закупленных 
книг – 2021 и 2022-й. Сразу заметно, что 
им еще только предстоит познакомить-
ся со своим читателем: у них гладкие 
обложки, корешки и нераскрытые пере-
плеты.

По отзывам самих библиотекарей, сей-
час всё выглядит более комфортно и со-
временно, но имеются и недочеты (неров-
но покрашенные стыки между потолком и 
стенами, не по правилам расположенные 
трубы отопления, плитка со сколами в от-

дельных помещениях). Иван Носков дал 
поручение директору Централизованной 
библиотечной системы Людмиле Кемай-
киной лично проконтролировать устране-
ние всех замечаний, иначе работы не будут 
приняты. 

– Библиотеки города должны быть ком-
фортными, современными, интересными 
для жителей Дзержинска. Особое вни-
мание  – к библиотеке им. Л.Н. Толстого. 
Здесь не только выполнен ремонт всех по-
мещений, приобретена мебель, но и суще-
ственно обновлен книжный фонд. У меня 
есть серьезные замечания к ремонту: по-
краска стен, установка дверей и прокладка 
системы отопления выполнены с недоче-
тами. Подрядчики должны делать ремонт 
как для себя и даже лучше! А заведующим 
библиотеками – тщательно контролиро-
вать каждый этап выполнения работ, – под-
черкнул глава города.

Музыка больше «не подмокнет»

О ремонте в детской музыкальной шко-
ле им. А.Н. Скрябина, отметившей в этом 
году 85-летний юбилей, мы уже писали в 
нашей газете. Теперь подробности. 

Как рассказал Иван Носков, в этом 
году в школе планировалось отремонтиро-
вать и фасад, и кровлю, но при детальном 
разборе выяснилось, что крыша требует 
большего внимания, поэтому решили все 
средства направить на капитальный ре-
монт крыши. 

Он уже ведется. На основном здании, 
в котором расположено более 60 учебных 
классов, демонтирована старая кровля, 
выполнена цементная стяжка, укладыва-
ется утеплитель и планируется покрытие 
крыши мягкой кровлей. Над концертным 
залом им. А.Н. Скрябина тоже меняют кры-
шу – ранее он уже пережил несколько про-
ливов. 

Когда закончатся работы по замене 
кровли, можно будет приступать к ремонту 
фасада не только с внешней стороны, но 
и с внутренней. Помимо наружных работ, 
сейчас идет ремонт кабинетов № 3а, 4, 6, 
8. А в 2023 году в здании школы планиру-
ется модернизация системы энергоснаб-
жения, которая не обновлялась с момента 
постройки учреждения.

По словам директора Центральной дет-
ской музыкальной школы им. А.Н. Скряби-
на Ольги Замашкиной, ремонт кровли ва-
жен не только потому, что здесь ежедневно 
учатся дети, но и потому, что она часто ста-
новится площадкой городских и гастроль-
ных мероприятий.

– Проблемы с кровлей в Центральной 
детской музыкальной школе существова-
ли уже много лет. Каждый год, как только 
начинались осенние дожди или весеннее 
таяние снега, на стенах появлялись подте-
ки, – рассказала Ольга Замашкина. – Тем 
временем именно от качества крыши зави-
сит сохранность всех внутренних помеще-
ний, поэтому кровельные работы для нас 
являются первоочередными. Подрядчик 
приступил к ремонту 1 июля и планиру-
ет завершить его уже к середине августа. 
Если у нас не будет замечаний, то этот 
учебный год наши дети и преподаватели 
будут встречать уже под обновленной на-
дежной крышей.

А в перспективе, как уже было отмече-
но, будет приведен в порядок весь фасад 
здания: и со стороны улицы Кирова, и со 
стороны внутренней территории учреж-
дения. Также в 2023 году планируется 
модернизировать систему энергоснабже-
ния.

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Руслана Лобанова

НА КОНТРОЛЕ
К такому результату, по словам 
главы города Дзержинска Ивана 
Носкова, должны стремиться 
подрядчики, занятые на ремонте 
учреждений социальной сферы. 
Об этом он заявил во время 
очередного объезда в начале 
августа, побывав в детском 
оздоровительном лагере «Город 
спорта», библиотеках  
им. К. Симонова  
и им. Л.Н. Толстого, детской 
музыкальной школе  
им. А.Н. Скрябина.

Ремонт как для себя 
и даже лучше

д

В б б С

В настоящее время в Дзержинске 

работают два детских оздоровитель-
ных лагеря – «Город спорта» и «Кос-
мос» ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова». 

Всего в них этим летом отдыхает более 

1500 детей (в четвертой смене «Города 

спорта» также смогут отдохнуть дети из 

ДНР и ЛНР). Свою работу оба лагеря 

завершат в конце августа.

КСТАТИ

КСТАТИ
Комплексный ремонт библиотек 

Дзержинска стартовал в 2019 году. За 

этот период отремонтировано две би-
блиотеки в городе и одна — в поселке 

Пыра. Кроме этого, в 2022 году под-
готовлен и согласован дизайн-проект 

помещения детской библиотеки им. 

Ф.Э. Дзержинского на ул. Клюквина. В 

целом кампания по ремонту учрежде-
ний социальной сферы Дзержинска в 

этом году охватит 12 объектов культуры 

и спорта, на это выделено более 190 

млн рублей.

Иван Носков вручил карты-раскраски от «Дзержинских ведомостей»
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- Михаил Евгеньевич, расскажите, 
пожалуйста, сколько за время суще-
ствования холдинга на счету «ДИСКа» 
сданных домов, квадратных метров 
жилья и счастливых новоселов?

- На счету нашего холдинга за восемь 
лет его работы семь сданных домов ком-
форт-класса в разных районах города. 
Последний сданный нами с опережением 
графика дом «Статус» на бульваре Космо-
навтов, 5Е принял новоселов буквально в 
июле. В общей сложности мы построили 
более 50 000 квадратных метров жилья, 
куда заселились около 1000 счастливых 
семей. Причем все наши дома были сда-
ны точно в срок, долгостроев у «ДИСКа» не 
было и нет. 

- Как вообще сейчас обстоят дела 
в строительной отрасли? Какие есть 
сложности?

- Строительство жилья имеет отличия 
от коммерческой застройки. Чтобы воз-
вести жилой дом, нужен земельный уча-
сток. А с этим не все так просто. К моему 
великому сожалению, есть сложности с их 
формированием под новые строительные 
площадки для реноваций города. Все зе-
мельные участки, застраиваемые нашим 
холдингом, были приобретены на вторич-
ном рынке у частных владельцев. А все 
наши попытки получить земельные участки 
напрямую от государства разбивались об 
объективную реальность невозможности 
или нежелания.

В прошлом году инвестсовет при губер-
наторе дважды отказал нам в предостав-
лении на торгах земельного участка под 
строительство жилья. Речь даже не о полу-
чении участка бесплатно, а о выставлении 
на торги, хотя мы всегда готовы к диалогу 
с властью. 

- А в чем причина отказа?
- Участки отдаются под строительство 

торговых центров. Самое интересное, что 
в советские времена эти участки были 
определены Генпланом развития Дзер-
жинска под возведение жилья, но потом 
их целевое назначение почему-то изме-
нилось. Инвестиционная стоимость наших 
проектов определяется в миллиарды руб- 
лей: это прямые и косвенные поступления 
в бюджет от занятости и отчисления нало-
гов, создание инфраструктуры. Но, к сожа-
лению, это не вызывает интереса. А между 
тем нужна реновация жилья, которая уже 
началась в Москве. Кроме того, пора уже 
вместо торговых центров, которых предо-
статочно, строить жилье. Мы готовы уве-
личить объемы, но нужна поддержка вла-
сти. 

- Насколько вообще в нынешних эко-
номических условиях востребовано 
жилье в новостройках? Есть ли падение 
спроса и каковы перспективы рынка 
недвижимости?

- Сегодня федеральная власть с точки 
зрения финансовых рычагов через ипоте-
ку, субсидирование и прочие инструмен-
ты дает возможность заинтересованным 
гражданам покупать себе жилье. Сейчас 
ипотечная ставка снижена до 5,5%, мате-

ринский капитал дают уже за рождение 
первого ребенка. Улучшение жилищных 
условий в Дзержинске происходит за счет 
внутренних резервов, желания и средств 
конкретных граждан - приобретение квар-
тир в ипотеку составляет примерно 80% от 
приобретаемых у нас площадей.

Фактически сегодня мы строим для тех, 
кто хочет самостоятельно расти и разви-
ваться, используя те финансовые префе-
ренции, которые представляет государ-
ство. Каких-либо региональных программ 
не существует, либо они нам просто не 
известны.

Между тем, по нашим оценкам, более 
50% жилого фонда Дзержинска можно 
отнести к ветшающему: многие дома на-
ходятся на грани либо за гранью возмож-
ности эксплуатации. Жилой фонд города 
давно пора обновлять. А те объемы готово-
го жилья, которые мы сдаем, и те, которые 
у нас в планах, суммарно составляют не 
более 5-6% от необходимого нового жилья 
в Дзержинске. 

- К слову, о планах. Известно, что 
сейчас вы занимаетесь комплексной 
застройкой -  возводится целый микро-
район «Комсомольский». Каковы пер-
спективы его застройки, сроки сдачи,  
наличие инфраструктуры?

- Мы приступили к реализации масштаб-
ного проекта - микрорайон «Комсомоль-
ский» -  в прошлом году. Уже два дома там 
находятся в высокой степени готовности. 
Завершается строительство десятиэтаж-
ки с АГВ, высокими темпами возводится 
18-этажный дом с центральным отоплени-
ем. Срок сдачи – 2-й и 3-й кварталы 2023 
года. Впереди строительство еще 15 до-
мов и более 140 тысяч квадратных метров 
общей площади жилья, бульвара, детских 
площадок. 

По соседству с этим микрорайоном 
администрация Дзержинска возводит но-
вый корпус школы № 2 и новый ФОК по 
адаптивным видам спорта. Все вместе 
это создаст современную инфраструкту-
ру комфортного жилья. По нашим планам 
через 8-10 лет строительство будет завер-
шено. Надеемся, что к тому времени окру-
жающая транспортная инфраструктура 
- дороги, подъезды, общественный транс-
порт - будет создана, отработана и начнет 
нормально функционировать.

Больше того, в конце июля мы иниции-
ровали присвоение собственного имени 
этому жилому кластеру. Всем известен с 
80-х годов прошлого века топоним микро-
район «Комсомольский». Однако юридиче-
ски этот микрорайон имеет простой адрес: 
проспект Ленинского Комсомола,19, и со-
гласно законодательству все жилые дома, 
а также несколько коммерческих зданий 
будут иметь адрес ЛенКома, 19 с буквен-
ным значением от А до Я.

Чтобы устранить это недоразумение, 
мы обратились к администрации Дзер-
жинска и в топонимическую комиссию при 
Городской думе о присвоении аутентично-
го названия этому жилому комплексу, либо 
бульвару внутри этого микрорайона. 

Мы предлагаем несколько названий: 
микрорайон «Комсомольский», бульвар 
Героев Современности, бульвар Юности, 
бульвар Дружбы или бульвар Уютный. 
Предлагаем вам, как основной городской 
газете, провести голосование среди ва-
ших читателей по выбору нового названия 
(топонима) для строящегося жилого кла-
стера.

- Отразились ли на строительной 
отрасли два минувших года пандемии 
и введенные против России западные 
санкции?

- Начало особой экономической ситуа-
ции пришлось на непрерывный организа-
ционно-технологический цикл возведения 
домов первой очереди. Поэтому влияние 
негативных факторов было минимальным. 
Наше строительство идет в соответствии с 
запланированным производственным гра-
фиком, без приостановок.

Часть материалов и оборудования для 
строящихся домов была закуплена ранее. 
Из-за санкций поставки некоторых пози-
ций переориентировали на российский и 
азиатский рынок, была проработана новая 
логистика доставки. А замена импортных 
составляющих на аналоги будет произве-
дена в соответствии с проектом в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством.

Сегодня все силы холдинга ООО «ДИСК» 
направлены на обеспечение строитель-
ства и соблюдение сроков сдачи домов. 
Для нас в приоритете выполнение всех 
обязательств перед дольщиками домов в 
микрорайоне «Комсомольский».

 -  Существует ли сегодня дефицит 
кадров на стройке? Достаточно ли ква-
лифицированных специалистов?

- Если говорить о всей строительной 
отрасли, то, конечно, наблюдается нехват-
ка рабочей силы. Дефицит кадров есть, и 
он огромный. Эта проблема всегда суще-
ствовала, но наиболее остро вопрос ка-
дров встал в период пандемии. Конечно, 
трудовые мигранты тоже работают у нас 
на стройке. Еще лет пять назад их было 
не больше 20% от штата, теперь их число 
возросло. В том числе и потому, что мы не 
можем найти работников среди дзержин-
цев или жителей области. Мы никогда не 
работали и не работаем с иностранными 
гражданами без документации, все трудо-
вые мигранты оформлены официально. 

Квалифицированным специалистам мы 
готовы платить зарплату в 60-70 тысяч руб- 
лей, но даже на такой заработок сложно 
найти подходящих работников, которые 
устроили бы нас как работодателя.

Впрочем, сейчас ситуация с кадрами 
стабилизировалась, поэтому никакого от-
ставания по срокам строительства из-за 
отсутствия кадров нет.

-  Много ли сейчас работает застрой-
щиков в Дзержинске? Насколько силь-
на конкуренция?

- В нашем городе несколько застройщи-
ков, которые занимаются строительством 
нежилых, торговых объектов, коттеджей. 
Но сейчас в силу разных обстоятельств 
в Дзержинске мы - единственная компа-
ния, которая строит и, главное, вводит в 
эксплуатацию жилье. Возведением мно-
гоэтажных домов комфорт-класса зани-
мается только холдинг «ДИСК», который 
объединяет ведущих застройщиков: ООО 
«Уютный», ООО «Весна» и ООО «Быт-Сер-
вис».

- Что бы вы хотели пожелать колле-
гам в преддверии вашего профессио-
нального праздника?

- Работать, работать и еще раз рабо-
тать. Лучшего пожелания дать не могу. 
Даже в профессиональный праздник, 
День строителя, наши стройки не будут 
останавливаться - у нас «короткий» сезон 
и новые стандарты бизнеса, которые не 
предполагают праздного времяпрепро-
вождения. 

Мое пожелание касается не только 
моих коллег, но и любого гражданина РФ 
любого возраста. Потому что успешность 
человека сегодня определяется именно 
его работоспособностью, которая гаран-
тирует и материальные блага, и саморе-
ализацию, и удовлетворение от полноты 
жизни. 

Беседовала Ирина ТРАВКИНА
Фото из архива Михаила Носова

ТВОРЦЫ БУДУЩЕГО

Дзержинску 
нужно новое жильё

Строители – люди, пожалуй, самой мирной и созидательной профессии, настоящие творцы будущего.  
В эти выходные они отмечают свой праздник. О насущных проблемах отрасли и перспективах жилищного 
строительства в городе мы беседуем с руководителем проектов строительного холдинга «ДИСК» -   
«Дзержинской инвестиционно-строительной компании» - Михаилом Носовым.

НАША СПРАВКА
Холдинг «Дзержинская инвестиционная строительная компания» существует с 2014 года. Он строит и вводит в эксплуатацию дома класса «комфорт» с высоким качеством строительства и отделки. «ДИСК»  - троекратный номинант рейтинга «До-бросовестный застройщик» (2016, 2017 и 2018 гг.) за своевременно сданные и каче-ственно построенные дома. Руководитель, главный инженер и прорабы строитель-ной компании награждены грамотами министерства строительства Нижегородской области за добросовестный труд.  

Будущий микрорайон «Комсомольский»
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Профессия выбрала меня

О необходимости личностного подхода 
Надежда знала интуитивно с самого дет-
ства. Даже когда играла со своими кукла-
ми в воспитателя, все ее «ученицы» были 
разные – со своими темпераментом, ха-
рактером, настроением. И «обучала» она 
их, соответственно, по-разному. 

– Мне кажется, я родилась с мыслью о 
том, что буду педагогом, - рассуждает На-
дежда Николаевна. – Даже можно ска-
зать, что это не я выбрала профессию, а 
профессия выбрала меня. Видимо, с такой 
миссией я пришла в этот мир.

В детском саду – заведующей по хозяй-
ственной части – работала и ее мама, Ека-
терина Павловна. Она всегда поддержи-
вала дочку в решении стать воспитателем. 
В то время как окружающие отговаривали: 
«Да что ты забыла в детском саду? Там та-
кая маленькая зарплата. Лучше в фарма-
цевтику иди».

– Мне даже немного неудобно, что моя 
фотография размещена на Доске почета, – 
смущается Надежда Николаевна. – Столь-
ко рядом достойных коллег! Но мне, конеч-
но, очень приятно. И вдвойне приятно от 
того, как гордится мной моя семья. Осо-
бенно мама, которая всегда в меня верит 
и поддерживает, и мой сын Андрей – моя 
опора.

…Осваивать азы профессии Надежда 
начала еще в школе, будучи ученицей 
экспериментального – педагогического 
– класса 11-й школы. Специализирован-
ным предметам – педагогике, психологии 
и даже этикету – обучали преподаватели 
Дзержинского педучилища. Они, влюблен-
ные в свое дело, окончательно убедили 
Надю в том, что она на правильном пути. 

В школе девочка занималась в клу-
бе «Мечта» – у знаменитого фотографа  
Сергея Кузюткина. Собственный фотоап-
парат «ФЭД», проявка пленки, печать фо-
тографий – романтика. Но самое дорогое, 

что она вынесла из кружка – умение видеть 
красоту в окружающем мире, выпестован-
ное Сергеем Васильевичем. И сегодня она 
щедро делится им со своими воспитанни-
ками.

– Гуляем мы как-то с детками, – вспо-
минает Надежда Гордеева, – и вдруг одна 
девочка бежит ко мне с горящими глазами: 
«Пойдемте скорее со мной – что я вам по-
кажу». А ребенок был довольно замкнутым 
– тем дороже было мне ее доверие, жела-
ние поделиться. Знаете, что она мне пока-
зала? Листочек с двумя капельками росы 
– большой и маленькой. Это было так пре-
красно! И так здорово, что мои дети умеют 
видеть эту красоту!

Победа открыла новые 
горизонты

Сразу после школы поступить, как 
мечталось, в педучилище, в силу обстоя-
тельств не получилось. Но Надежда наде-
жду не потеряла и устроилась работать в 
детский садик помощником воспитателя. 
Это был 1995 год. А спустя пару лет, ког-
да она уже стала студенткой заочного от-
деления заветного училища, ее перевели 

на должность воспитателя. Дальше был 
Шуйский педагогический университет, где 
Гордеева училась (и параллельно работала 
по новой профессии) на дошкольного пси-
холога. 

Следующей «остановкой» на ее трудо-
вом пути стал частный детский центр раз-
вития, где она была и воспитателем, и пси-
хологом. Уход из детского сада объясняет 
тем, что в центре было больше возмож-
ностей для профессионального развития. 
Возвращение в 2018 году в систему до-
школьного образования случилось по той 
же причине.

– Я много хорошего слышала о 145-
м детском саде, – объясняет Надежда 
Гордеева. – Для меня главным критери-
ем было то, что здесь – всегда движение 
вперед, всегда развитие. А я без этого не 
могу. Здесь коллектив единомышленников 
под руководством замечательного руко-
водителя. Я сразу почувствовала себя как 
дома, словно всю жизнь только здесь и ра-
ботала. И коллеги, которые меня приняли 
очень тепло, озвучивали примерно такие 
же мысли: «Неужели ты у нас совсем не-
давно? Кажется, как будто очень давно».

Именно заведующий Татьяна Малова 
и старший воспитатель Татьяна Бурова 
предложили новому воспитателю в этом 
году попробовать силы в городском кон-
курсе профессионального мастерства 
«Искусство быть в профессии». Надежда 
Гордеева благодарит их за помощь и под-

держку – без них не было бы ее победы в 
номинации «Воспитатель года».

– Когда мне сказали о конкурсе, призна-
юсь, я немного испугалась, – вспоминает 
Надежда Николаевна. – Мелькнула мысль: 
а вдруг подведу садик. Но Татьяна Марке-
ловна сказала уверенно: «У вас всё полу-
чится». Ее уверенность придала мне силы. 
И по итогам конкурса я была признана луч-
шим воспитателем года! Это было очень 
неожиданно, ведь было столько талантли-
вых участников! Победа открыла во мне 
новые возможности, передо мной теперь 
– новые горизонты.

В мир игры – через творчество

«В мир игры - через детское творче-
ство» – так называется проект воспитателя 
145-го детского сада, с которым она выи-
грала городской конкурс.  

–  Каждому важно увидеть ценность 
своей работы, а детям – вдвойне, – рас-
сказывает о «рождении» проекта Надежда 
Николаевна. – Вы замечали, к примеру, как 
родители реагируют на поделки своих де-
тей? Одни хвалят, а другие могут без эмо-
ций свернуть тот же рисунок в трубочку. 
Стоит ли объяснять, как обидно такое по-
ведение. И это натолкнуло меня на мысль 
использовать творческие работы детей в 
своей деятельности. Современных ребят, 
избалованных гаджетами, сложно удивить 
дидактическими материалами. А если эти 
материалы сделаны ими самими?..

Началось всё с конструктора «Лего», 
из которого мальчишки делали фигурки 
транспорта. Воспитатель сфотографи-
ровала эти фигурки и включила фото в 
интерактивную игру. Ребята, увидев свои 
работы, были в полном восторге! Дальше 
– больше. От интерактивных игр перешли к 
напольным. Кратко, чтобы было понятно, о 
чем речь, опишем суть одной из них. 

Надежда Гордеева – воспитатель в 
группе компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Здесь каждодневно автоматизируют по-
ставленные логопедом звуки. Вот один из 
самых сложных – «Р». Малыши нарисова-
ли картинки, обозначающие слова с этим 
звуком, педагог рисунки заламинировала 
и придумала игру-ходилку, сделав игровое 
поле и большой куб. Причем в роли фи-
шек – сами дети: на какую клеточку встанут 
– такое слово (или предложение с ним) и 
должны произнести. 

Вариантов подобных «ходилок» мно-
жество: дети и по стрелкам ходят, и один 
ведет другого вслепую. Тут тебе и движе-
ние (всё не за столом сидеть), и развитие 
коммуникации и творчества, и повышение 
самооценки, и закрепление полученных 
навыков.

– Самое замечательное, что мы творим 
вместе! – улыбается Надежда Николаевна. 
– Ребята сами приходят ко мне со своими 
идеями – давайте то, давайте это. Порой я 
просто иду за ними.

 Для нее все воспитанники, без исклю-
чения – замечательные. Задумывается над 
вопросом, как быть, если ребенок вдруг не 
нравится.

– Вы знаете, такого в моей практике 
никогда не было, – отвечает она. – Чтобы 
мне были неприятны дети? Бывают слож-
ные, бывают те, которые не сразу идут на 
контакт. Но вот к ним как раз и прикипаешь 
больше всех. Любовь всё меняет. Она не 
меняет ребенка – она меняет ситуацию.  
И когда ребенок начинается тебе дове-
рять, он раскрывается, показывая свою 
многогранную личность.

Говорю последнюю реплику: получается, 
нет плохих детей, а есть плохие педагоги?

– А разве могут они, если считают детей 
плохими, носить высокое звание педаго-
га? – тихо удивляется Надежда Николаев-
на. – Лично меня слово «работа» в отноше-
нии к моей профессии немного коробит.  
Я не работаю - я этим живу…

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива Надежды Гордеевой

НА СВОЕМ МЕСТЕ

«Садовник» в «Веснушках» 
«Дети – цветы жизни… Согласитесь, 
фраза хоть и расхожая, но очень 
замечательная, - улыбается 
Надежда Николаевна. – Вот и 
получается, что я - как садовник.  
А ведь цветы без любви и 
внимания не вырастут. Одним 
нужен свет, другим – тень, одни 
нужно часто поливать, другие – не 
очень. Так и к деткам: к каждому 
– только индивидуальный подход». 
Надежда Гордеева, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 145 
«Веснушки», – героиня нашей 
традиционной рубрики «Доска 
почета».
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«СШОР БОРЬБЫ «СОЗВЕЗДИЕ»
СЕКЦИИ:  
ДЗЮДО,  
СУМО,  
САМБО,  
ГРЕКО- 
РИМСКОЙ  
БОРЬБЫ

Старт набора 
Запись и консультация 

Документы: 

Группа в «ВК»:  

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЗАРЯ»
ПЛАВАНИЕ Старт набора: 

Запись: 
Документы: 

Консультация: 

Группа в «ВК»: 

ВОДНОЕ ПОЛО

СПОРТ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ  
ОПРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  
(ПЛАВАНИЕ, ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА)

ФОК «ОКА»

ВОЛЕЙБОЛ 
Старт набора: 
Запись и консультация: 

Режим работы:  
Документы: 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС       

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

ПАУЭРЛИФТИНГ

ПЛАВАНИЕ

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ

САМБО

СКАЛОЛАЗАНИЕ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ (МИНИ-ФУТБОЛ)

ЧИР СПОРТ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ГОРОД СПОРТА»

ОТДЕЛЕНИЕ ДЗЮДО Старт набора: 
Запись и консультация: 

Документы: 

Группа в «ВК»: 

ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ 

ОТДЕЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ГИМНАСТИКИ

ОТДЕЛЕНИЕ КОННОГО СПОРТА

ГРУППЫ ОФП С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЗЮДО, 
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ,  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Ãäå â Äçåðæèíñêå ðàñòÿò 
÷åìïèîíîâ Íàáîð äåòåé â ñïîðòèâíûå 

ñåêöèè â àâãóñòå è ñåíòÿáðå 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА   

ИМЕНИ АНАТОЛИЯ КАРПОВА
СЕКЦИИ: 
ШАШЕК,
ШАХМАТ

Набор: 
Запись
Документы: 

Консультация: 

Группа в «ВК»:

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1
СЕКЦИЯ  
БАСКЕТБОЛА 

Старт набора  
Запись и консультация 

 
Документы: 

 
Группа в «ВК»: 
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

Поэтому сотрудники  ОГИБДД УМВД 
России по г. Дзержинску провели ин-
формационно-пропагандистское меро-
приятие «Свет жизни», приурочив его к 
Международному дню светофора. Его 
участниками 5 августа стали ребята, отды-
хающие в детском оздоровительном лаге-
ре «Город спорта». 

Для них был организован конкурс ри-

сунков на тему «Светофор. Взгляд в про-
шлое и будущее». Кроме того, мальчишки 
и девчонки приняли участие в увлекатель-
ной викторине на знание правил дорож-
ного движения и собрали пазлы в виде 
дорожных знаков. Таким образом, дети в 
очередной раз закрепили свои знания пе-
ред началом учебного года. 

И конечно, самые активные из них по-
лучили от сотрудников Госавтоинспекции 
памятные подарки и добрые напутствия.

Иван ПЕТРОВ
Фото отдела ГИБДД УМВД 

России по г. Дзержинску

В Нижегородской области формируется танковый батальон им. К. Минина. Будущие 
бойцы проходят подготовку, осваивают профессию танкиста. Многие ранее участвовали 
в военных действиях. 

«Контракты заключаются на условиях, определенных Министерством обороны РФ для 
защиты интересов нашего государства. Контракты краткосрочные, минимальный срок – 
6 месяцев. Требования очень простые. Желающие стать бойцами танкового батальона 
должны быть физически здоровы, не старше 55 лет. Министерство обороны гарантирует 
контрактникам денежное довольствие от 220 тысяч рублей в месяц, расширенный соц- 
пакет, в том числе для членов их семей, получение статуса «Ветеран боевых действий». 
Кроме того, правительство Нижегородской области предоставляет единовременное 
вознаграждение в размере 200 тысяч рублей», – рассказал военный комиссар Нижего-
родской области Сергей Агафонов. 

Контрактники говорят, что пришли записываться в танковый батальон, чтобы испол-
нить долг перед Родиной, в память о подвиге своих дедов во время Великой Отечествен-
ной войны.   

По вопросу зачисления в танковый батальон им. К. Минина необходимо обращаться 
в военные комиссариаты по месту жительства. Телефон для справок 8-831-295-02-88.

НА ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА

Встань в строй героев
Нижегородцы записываются в танковый батальон им. К. Минина  
в память о подвиге своих дедов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Акция «Свет жизни»

За шесть месяцев 2022 года 
на территории Нижегородской 
области из-за невыполнения 
требований сигналов светофора 
произошло 95 дорожно-
транспортных происшествий, в 
результате которых 140 человек 
получили травмы. 

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 266-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О персональных данных», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившей силу части четырнадцатой ста-
тьи 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» запросить данные 
о правообладателе объекта недвижимости можно будет только через нотариуса.

Закон предусматривает, что данные из Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН) могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия соб-
ственника объекта либо по запросу нотариуса.

Установлено, что при подаче письменного заявления заинтересованное лицо пред-
ставляет нотариусу письменные доказательства, подтверждающие наличие обстоя-
тельств, достаточных для получения выписки.

К таким обстоятельствам, среди прочего, могут относиться: наличие договора 
аренды; предварительного договора купли-продажи; оснований для предъявления за-
явителем иска к правообладателю.

Заявление рассматривается в день обращения. Отказ нотариуса может быть обжа-
лован в суде.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Федеральным законом от 14.07.2022 № 258-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статьями 31 и 150 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации» (далее ФЗ) Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 264.3, 
устанавливающей уголовную ответственность за управление транспортным средством 
лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым ранее 
административному наказанию или имеющим судимость за деяния, связанные с управ-
лением транспортным средством при отсутствии соответствующего права.

Одномоментно внесены изменения в статью 264 УК РФ, устанавливающую ответ-
ственность за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека или его смерть, части 2, 4, 6 которой дополнены квалифицирующим признаком 
«совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными 
средствами».

Кроме этого, принятым законом внесены изменения в статью 104.1 УК РФ, предус-
матривающие конфискацию транспортного средства, принадлежащего обвиняемому 
и использованного им при совершении преступления, предусмотренного статьями 
264.1, 264.2 или 264.3 настоящего Кодекса.

Федеральный закон вступил в силу 25 июля 2022 года.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

За справкой - к нотариусу
С 1 сентября 2022 года справки о владельцах жилья будут выдавать 
нотариусы.

Лишен прав - 
не садись за руль  
За управление транспортным средством лицом, ранее лишенным 
водительских прав, предусмотрена уголовная ответственность.

Подготовила Маргарита ИВАНОВА



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, 00.40, 03.05 

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

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Т/с «ПЁС» (16+)

РОССИЯ 1  
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.45, 15.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00, 02.05 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ  

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
01.25 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45, 03.10 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 01.30 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35, 04.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как 

выживать в невидимых мирах»
14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи барокко. Василиса 

Бержанская и оркестр Pratum 
Integrum

16.25 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»

16.50, 02.45 Цвет времени
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 00.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и главы 

жизни целой...»
23.00 Отсекая лишнее
01.35 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, 

Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)
23.30 «Последний концерт группы «Кино» (16+)
00.30 Х/ф «ИГЛА» (18+)
02.05 Х/ф «АССА» (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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 «КОРОЧЕ»-2» (16+)
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
00.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
01.45, 02.35 «Импровизация» (16+)

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

и его друзей» (0+)

07.25 М/с «Юные титаны, вперёд!» (6+)
09.05 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ» (16+)
11.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
13.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
14.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
16.55, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
22.40 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
00.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10 Д/с «Старец» (16+)
11.45, 12.15, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.35, 16.10, 16.45 Гадалка (16+)
12.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ  

ДОКТОР» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
01.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с  

«ИНЫЕ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф «Крещение Руси» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55, 01.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Торжественное открытие 

Международного военно-
технического форума «Армия-2022» 
и Армейских международных игр 
«АрМИ-2022»

13.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Д/с «Танки Второй мировой 

войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022
23.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
02.30 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)

07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 12.10 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

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

19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 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, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 21.30, 02.55 

Новости
06.05, 23.45 Все на Матч!

09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ» (16+)
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
17.35, 05.15 «Громко»
18.30 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. Обзор тура (0+)
19.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Кубань» 

(Краснодар). МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Ювентус» - «Сассуоло». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 

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

03.00 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» (16+)

МИР
05.00, 03.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

06.00, 10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 Новости
13.15, 17.40 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20, 21.00 «Игра в кино» (12+)
21.40, 22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.20, 23.50 «Всемирные игры разума» (12+)
00.20 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
00.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)
02.45 Специальный репортаж (12+)

СПАС
05.00, 23.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
06.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15, 23.55 Завет (6+)
11.25, 00.55 Дорога (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна» (0+)
16.35 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» (12+)
18.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Донбасс: Путь жизни» (16+)
22.45 Прямая линия жизни (16+)
01.45 Профессор Осипов (0+)
02.15 Расскажи мне о Боге (6+)
02.45 «Следы империи» (16+)

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

22.00, 01.30 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «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 Это лечится (12+)
08.40, 01.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 01.20 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.05, 18.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  

РОМАН» (12+)
15.30, 00.55 «Великие женщины в истории 

России» (12+)

15.45 Д/ф «Сторона хоккейная: Омская 
область» (0+)

16.35 Д/ф «Сторона хоккейная: 
Калининградская область» (0+)

16.55 «Чемпионы» (12+)
18.00 Д/ф «Человек хоккея» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.45, 20.00 Герои «Волги» (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Д/ф «Вячеслав Малежик.  

Моя мозаика» (12+)
09.00 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

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

(16+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.00 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 

любовь» (12+)
00.50 Д/с «Первая мировая» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.14 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги 

недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
10.05 «Мировая рыбалка» (12+)
10.35, 16.10 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
11.32, 17.08 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ ГУРМАН» (16+)
14.08, 01.21 Х/ф «ОДИН ШАНС  

ИЗ ТЫСЯЧИ» (16+)
15.34 «Про здоровье» (16+)
18.06 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
21.19 Д/ф «Игры нашего двора» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 «Открытая студия» (12+)
00.32, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
02.47 «Забытые вещи» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
06.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+)
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 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.45 Д/с «Учёные люди» (12+)
16.15 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
16.45 «Песня остаётся с человеком» (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 «РЕТРО ВТРОЁМ» (16+)
22.35 Д/с «Ехал Грека. Путешествие по 

настоящей России» (12+)
23.25 Д/с «Хроники общественного  

быта» (6+)
23.40 Д/с «Пешком в историю» (12+)
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ВАЖНО

Основные причины возникно-
вения чрезвычайных ситуаций 
общеизвестны. Это ненадлежа-
щее содержание газового обо-
рудования и вентиляционных 
систем и нарушение правил их 
эксплуатации; отсутствие до-
говоров о техническом обслу-
живании и ремонте; установка 
газового оборудования специа-

листами, не имеющими лицен-
зий на данный вид деятельности. 

Несложно догадаться, что 
безопасное использование и 
содержание внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования возможно только 
при соблюдении следующих ус-
ловий. Когда есть:

– техническое обслуживание и 
ремонт газового оборудования; 

– аварийно-диспетчерское 
обеспечение; 

– техническое диагностиро-
вание газового оборудования; 

– замена оборудования (в 
случае необходимости);

– надлежащее содержание 
дымовых и вентиляционных ка-
налов жилых помещений и мно-
гоквартирных домов. 

Но даже при наличии все-

го вышеперечисленного может 
случиться трагедия, если не со-
блюдать элементарные правила 
использования газа в быту. По-
этому не лишним будет еще раз 
напомнить их дзержинцам. Итак, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– Производить самовольную 
газификацию дома или кварти-
ры, перестановку, замену и ре-
монт газовых приборов, балло-
нов и запорной арматуры.

– Осуществлять переплани-
ровку помещения, где установ-
лены газовые приборы, изменять 

С газом не шути!
Иногда дзержинцы 
пренебрегают правилами 
пользования газовым 
оборудованием. Иногда 
оно годами работает без 
разрешающих документов 
и проверок. А иногда всё 
это приводит к очень 
печальным последствиям.



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, 00.40, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00, 00.45, 02.10 Хроники московского 

быта (12+)
18.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,  

ГОСПОДИ!» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)
00.00 События. 25-й час
01.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит 

любит?» (12+)
02.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 03.15 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 01.35 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 04.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»

09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ 

МЕСТО»
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.30 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants

16.50, 21.00, 02.50 Цвет времени
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 00.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Легендарные дружбы
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ 
05.00, 04.40 «Территория заблуждений с 

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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 «КОРОЧЕ»-2» (16+)
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
01.45, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (16+)
22.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
00.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 

(18+)
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.15 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10 Д/с «Старец» (16+)
11.45, 12.15, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.35, 16.10, 16.45 Гадалка (16+)
12.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.15 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
01.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ИНЫЕ» (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
04.30, 14.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55, 00.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Д/с «Танки Второй мировой 

войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022
01.55 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
03.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» (16+)
04.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
08.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с  

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55, 

02.55 Новости
06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.00 VII Армейские Международные игры 

«АрМИ-2022» (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
15.55, 18.55 Волейбол. Всероссийская 

спартакиада по летним видам спорта. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Москвы

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф (0+)

03.00 Х/ф «ДЖО И МАКС» (12+)

МИР
05.00, 03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

06.00, 10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Новости
13.15, 17.40 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20, 21.00 «Игра в кино» (12+)
21.40, 22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.20, 23.50 «Всемирные игры разума» (12+)
00.20 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
00.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
02.40 Специальный репортаж (12+)

СПАС
05.00, 23.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)
06.05 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Святыни России» (6+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Женская душа Москвы» (0+)
15.35 Д/ф «Непобежденный гарнизон» (12+)
16.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
18.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ  

НА СЕБЯ» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Донбасс: Путь жизни» (16+)
22.45 Служба спасения семьи (16+)
23.55 «Апокалипсис» (16+)
00.55 Встреча (12+)
01.45 В поисках Бога (6+)
02.15 «Следы империи» (16+)

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

22.00, 01.30 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «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 Это лечится (12+)
08.40, 01.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 01.20 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

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

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

РОМАН» (12+)
15.30, 18.00, 00.55 «Великие женщины в 

истории России» (12+)
15.45 Д/ф «Законоблюстители.  

Правое дело» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

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

наказание» (16+)
06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

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

происшествий (16+)

08.25, 21.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.30 Знак качества (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Мое родное» (12+)
00.50 Д/с «Первая мировая» (12+)
01.30 Ночной эфир (16+)

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

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
08.49 «Про здоровье» (16+)
09.10, 16.10 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.08, 17.08 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.06, 18.05 Т/с «ЛЮБОВЬ  

ПО ПРИКАЗУ» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО  

ДРУГА» (16+)
15.15 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
19.00 Клинический случай (12+)
21.18 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
22.00 «История музыкальных  

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

ЯНЫЧАР» (16+)
02.33 «Медицина будущего» (12+)
03.00 «Забытые вещи» (12+)
04.20 «Мировой рынок» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.10 Д/с «Яд. Достижение эволюции» (6+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
02.45 «Потомки» (12+)
03.15, 16.15 «Домашние животные» с 

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

Адреса и строки» (6+)
04.10 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.40, 11.40, 15.45 Д/с «Учёные люди» (12+)
05.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.35 Д/с «Хроники общественного быта» (6+)
05.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЁМ» (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 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
16.45 «Песня остаётся с человеком» (12+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» (16+)
22.50 Д/с «Ехал Грека. Путешествие по 

настоящей России» (12+)
23.40 Д/с «Пешком в историю» (12+)
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площадь отапливаемых помеще-
ний без согласования с органом 
местного самоуправления.

– Вносить изменения в кон-
струкцию газовых приборов. 
Изменять устройство дымовых и 
вентиляционных каналов; закле-
ивать вентиляционные каналы, 
замуровывать и заклеивать «кар-
маны» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов.

– Отключать автоматику без-
опасности и регулирования. 
Пользоваться газом при неис-
правных газовых приборах, ав-
томатике безопасности, отклю-
чающих устройствах (кранах) и 
газовых баллонах, особенно при 
обнаружении утечки газа.

– Пользоваться газовыми 
приборами при отсутствии тяги 
в дымовых и вентиляционных 
каналах, закрытых форточках 
(фрамугах), закрытом положе-
нии жалюзийной решетки на 
вентиляционном канале.

– Использовать устройства 
принудительной вентиляции 

(вытяжку, вентилятор) при рабо-
тающих газовых котлах или ко-
лонках.

– Использовать газ и газо-
вые приборы не по назначению. 
Пользоваться газовыми плитами 
для отопления помещений. Су-
шить белье над газовой плитой 
или вблизи нее. Пользоваться по-
мещениями, где установлены га-
зовые приборы, для сна и отдыха.

– Применять открытый огонь 
для обнаружения утечек газа 
(для этой цели используются 
мыльная эмульсия или специ-
альные приборы).

– Хранить в помещениях и 
подвалах порожние и заполнен-
ные баллоны с сжиженным га-
зом. Самовольно, без специаль-
ного инструктажа производить 
замену порожних баллонов на 
заполненные газом и подклю-
чать их.

– Перекручивать, передавли-
вать, заламывать, растягивать 
или зажимать газовые шланги, 
соединяющие газовое оборудо-

вание с газопроводом.
Если же обнаружили неис-

правность или почувствовали за-
пах газа, НЕОБХОДИМО:

– Немедленно прекратить ис-
пользование газового оборудо-
вания, перекрыть краны к прибо-
рам и на приборах.

– Открыть окна, форточки, 
двери для проветривания поме-
щения.

– Покинуть загазованное по-
мещение и вызвать аварийную 
газовую службу.

– Не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать 
электроосвещение и электро-
приборы.

– Принять меры по удалению 
людей из загазованной зоны.

Помните, с газом шутки пло-
хи. Ваша безопасность и безо-
пасность ваших близких зависит 
от соблюдения элементарных 
правил пользования газовыми 
приборами.

Ксения ЯБЛОКОВА



ВАКАНСИИ

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

МБДОУ «Детский сад №21»:
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; опыт работы в ДОУ; 
справка об отсутствии судимости (ст. 65 ТК 
РФ, ст. 351.1 ТК РФ); ответственность.
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Требования к кандидату: опыт работы от 1 
года; справка об отсутствии судимости (ст. 
65 ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ); ответственность. 
Требований к образованию нет.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования к кандидату: справка об 
отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ, ст. 
351.1 ТК РФ). Требований к образованию и 
опыту работы нет.
ПОВАР
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; наличие медицинской 
книжки или готовность её оформить; 
справка об отсутствии судимости (ст. 65 ТК 
РФ, ст. 351.1 ТК РФ); ответственность.
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
Требования к кандидату: опыт работы 
от 1 года; опыт работы в ДОУ; справка об 
отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ, ст. 
351.1 ТК РФ); ответственность. Требований 
к образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Рудольфа 
Удриса, д. 3А. Тел. 32-43-61.
Эл. почта: ds21@uddudzr.ru.

МАУ СШОР «Город спорта»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
Требования к кандидату: образование 
высшее; стаж работы не менее 3 лет; 
обязательное знание Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
Требования к кандидату: ответственность; 
наличие справки об отсутствии 
судимости; наличие медицинской книжки 
или готовность её оформить. Требований 
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 3.
Тел. 25-24-83.
Эл. почта: dzr-sport@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской 
помощи г. Дзержинска»:
ФЕЛЬДШЕР ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело» или 
«Акушерское дело» и профессиональная 
переподготовка по специальности 
«Скорая медицинская помощь»; 
обязательно наличие действующего 
сертификата / свидетельства об 
аккредитации по специальности «Скорая 
медицинская помощь»; ответственность, 
желание работать в слаженном 
коллективе, обладание навыками ведения 
медицинской документации и знаниями 
стандартов оказания медицинской 
помощи населению.
ВРАЧ АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫЕЗДНОЙ 
БРИГАДЫ
Требования к кандидату: высшее 
медицинское образование, 
интернатура/ординатура или первичная 
специализация по специальности 
«Анестезиология и реаниматология»; 
обязательное наличие действующего 
сертификата по специальности 
«Анестезиология и реаниматология»; 
ответственность, желание работать 
в слаженном коллективе, обладание 
навыками ведения медицинской 
документации и знаниями стандартов 
оказания медицинской помощи 
населению.

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, 00.40, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» (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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)
02.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 

концерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.45, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00, 02.10 Хроники московского быта (12+)
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.10, 03.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 01.20 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ  

ВСЁ ИСПРАВИТЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ 

ДОУ»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ»
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 

который знал...»
14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, 

Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants

17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 00.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы». 80 лет со дня 

рождения Муслима Магомаева
22.45 Д/с «Первые в мире»

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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 «КОРОЧЕ»-2» (16+)
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (12+)

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

Вуди и его друзей» (0+)

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (16+)
12.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

ЗВЕЗДА
04.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55, 01.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ  

СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35, 14.05, 03.25 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55, 

02.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.00 VII Армейские Международные игры 

«АрМИ-2022» (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
15.55, 18.55 Волейбол. Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция

МИР
05.00, 02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

05.40, 10.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
13.15, 17.40 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20, 21.00 «Игра в кино» (12+)
21.40, 22.30 «Назад в будущее» (16+)

СПАС
05.00, 23.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Д/ф «Кремль. Хранители 

сокровищницы России» (0+)
06.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 23.55 «Апокалипсис» (16+)
11.15 В поисках Бога (6+)
11.50 Расскажи мне о Боге (6+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 21.30 Д/ф «Донбасс: Путь жизни» (16+)
15.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Во что мы верим (0+)

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

22.00, 01.30 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ-3.  
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

07.55 Это лечится (12+)

08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 01.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 01.20 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

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

Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
15.35, 18.00, 00.55 «Великие женщины в 

истории России» (12+)
15.50 Д/ф «Афера» (12+)
16.40 Д/ф «Сторона хоккейная: Республика 

Тыва» (0+)

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

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

происшествий (16+)
08.25 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
19.25 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 

любовь» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

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, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
08.49 «Про здоровье» (16+)
09.09, 16.10 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.07, 17.08 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.04, 18.06 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
12.00 Клинический случай (12+)
13.20, 00.40 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.53 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
21.17 Д/с «Мое родное» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.10 Д/с «Яд. Достижение эволюции» (6+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
02.45 «Потомки» (12+)
03.15, 16.15 «Домашние животные» с 

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

Адреса и строки» (6+)
04.10 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.40, 11.40, 15.45 Д/с «Учёные люди» (12+)
05.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.40 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» (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 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
16.45 «Песня остаётся с человеком» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» (16+)
22.40 Д/с «Ехал Грека. Путешествие по 

настоящей России» (12+)
23.25 Д/с «Хроники общественного быта» 

(6+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 68 (1078) 11 АВГУСТА 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 СРЕДА, 17 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



ВРАЧ-ХИРУРГ
Требования к кандидату: высшее 
медицинское образование, 
интернатура/ординатура или первичная 
специализация по специальности 
«Хирургия» и сертификат по указанной 
специальности; обязательное наличие 
действующего сертификата/свидетельства 
об аккредитации по специальности 
«Хирургия»; ответственность, желание 
работать в слаженном коллективе, 
обладание навыками ведения 
медицинской документации и знаниями 
стандартов оказания медицинской 
помощи.
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
Требования к кандидату: высшее 
медицинское образование и наличие 
ординатуры/интернатуры по 
специальности «Терапия» или «Общая 
семейная практика»; ответственность.
ВРАЧ-ПЕДИАТР 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫЕЗДНОЙ 
БРИГАДЫ
Требования к кандидату: высшее 
медицинское образование, 
интернатура/ординатура или первичная 
специализация по специальности 
«Педиатрия»; обязательное наличие 
действующего сертификата по указанной 
специальности; ответственность, 
желание работать в слаженном 
коллективе, обладание навыками ведения 
медицинской документации и знаниями 
стандартов оказания медицинской 
помощи детскому населению.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования к кандидату: среднее 
общее образование (11 кл.); 
ответственность, желание работать в 
слаженном коллективе. Требований к 
опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина,  
д. 24/8, 1 этаж (отдел кадров).
Тел.: 21-79-02, 21-13-13.
Эл. почта: bsmp@dzerbsmp.ru.

ООО «Вейнер Пластик Артпак»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
стаж работы по специальности не менее 
2 лет; группа по электробезопасности не 
ниже IV до и выше 1000 В; знание основ 
электротехники и электроники; знание 
правил технической эксплуатации 
энергоустановок потребителей, правил 
устройства электроустановок, правил 
по охране труда при эксплуатации 
электроустановок; навык чтения 
чертежей, электрических схем; знания 
в области настройки автоматики, 
частотных преобразователей, приводов 
постоянного тока; допуск к работе на 
высоте.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 2 разряда
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (9 кл.); 
внимательность и аккуратность в 
работе; готовность работать по графику 
сменности, в том числе в ночные смены; 
ответственность, дисциплинированность. 
Требований к опыту работы нет.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПРЕСС-ФОРМ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное (по профилю); 
опыт работы слесарем от 2 лет; опыт 
работы с пресс-формами, в производстве 
пластмассовых изделий желателен; 
знание и понимание принципов действия, 
устройств, технико-эксплуатационных 
характеристик, конструктивных 
особенностей, назначение; умение 
работать с технической документацией, 
чтение чертежей; аккуратность, точность, 
знание алгоритма ремонта пресс-форм; 
ответственность, дисциплинированность.
РАЗНОРАБОЧИЙ
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (9 кл.); 
исполнительность, ответственность, 
дисциплинированность оперативность в 
работе. Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный 
промрайон Капролактам, 5 км 
Автозаводского шоссе, д. 3.
Тел. 27-53-87.
Эл. почта: S.Kalashnikova@wppg.com.

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, 00.40, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
23.40 «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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Т/с «ПЁС» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Баринов.  

Человек игры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.45, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17.00, 02.10 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Прощание (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.10, 03.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 01.20 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
07.55 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ 

ДОУ»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской 

стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 02.00 Музыка эпохи барокко.  

Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские барочные 
солисты

16.30 Д/ф «Роман в камне»
17.05, 00.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Больше, чем любовь
22.50 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее
02.45 Цвет времени

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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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 «КОРОЧЕ»-2» (16+)
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)
01.40, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» (16+)

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

 Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
12.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
02.30 М/с «Юные титаны, вперёд!» (6+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10 Д/с «Старец» (16+)
11.45, 12.15, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.35, 16.10, 16.45 Гадалка (16+)
12.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ» 

(12+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 

Сверхъестественный отбор (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.05, 13.35, 14.05, 03.25 Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55, 01.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ  

СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022
23.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.20, 09.30 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
11.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 

18.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55, 

02.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20 Все на Матч!
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.00 VII Армейские Международные игры 

«АрМИ-2022» (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
15.55 Волейбол. Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы

18.55 Смешанные единоборства.  
В. Свищёв - М. Сантос. Open FC. 
Прямая трансляция из Самары

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

00.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2022. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)

МИР
05.00, 02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

07.00, 10.10, 13.15, 17.40 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20, 21.00 «Игра в кино» (12+)
21.40, 22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.20, 23.50 «Всемирные игры разума» (12+)
00.20 «Наше кино. История  

большой любви» (12+)

СПАС
05.00, 23.25 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/ф «Лавра Северной столицы» (0+)
06.05 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Апокалипсис» (16+)
11.25 Во что мы верим (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 «Женская душа Москвы» (0+)
15.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
17.15, 18.45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Яблочный Спас» (0+)
21.45 Д/ф «Донбасс: Путь жизни» (16+)
22.55 В поисках Бога (6+)
23.40 Д/с «Альфа и Омега» (0+)
00.10 «Святыни России» (6+)
01.05 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
01.30 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)

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

22.00, 01.30 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ-3.  
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

08.10 Это лечится (12+)
08.40, 01.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 01.20 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.05, 18.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

13.50, 22.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  
РОМАН» (12+)

15.30, 18.00, 00.55 «Великие женщины в 
истории России» (12+)

15.45 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+)
18.15 «Имена России - Имена Нижнего» (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, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
11.30, 16.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Русский граф Болгаров» (12+)
00.55 Д/с «Бог Войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Один день в городе (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
08.47 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
09.11, 16.10 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.09, 17.08 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.07, 18.06 Т/с «ЛЮБОВЬ  

ПО ПРИКАЗУ» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ 

 РОБОТОВ» (16+)
14.54 Д/с «Первая мировая»
19.00 Не факт (12+)
21.17 Д/с «Мое родное» (12+)
22.00 «Мировая рыбалка» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
02.14 «Мировой рынок» (12+)
03.00 «История музыкальных  

инструментов» (12+)
04.20 Д/с «Кавказский пленник» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Д/с «Яд. Достижение эволюции» (6+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
02.45 «Потомки» (12+)
03.15, 16.15 «Домашние животные» с 

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

Адреса и строки» (6+)
04.10 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.40, 11.40, 15.45 Д/с «Учёные люди» (12+)
05.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.35 Д/с «Хроники  

общественного быта» (6+)
05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» (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 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
16.45 «Песня остаётся с человеком» (12+)
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+)
22.50 Д/с «Ехал Грека. Путешествие по 

настоящей России» (12+)
23.40 Д/с «Пешком в историю» (12+)
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Нижегородская обл.,

 г.Дзержинск, ул.Марковникова, 
д.7, кв.9



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 Информационный  

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

Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Бенефис Любови Успенской 

на музыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)

23.45 Д/ф «Пространство свободы, или 
Потом значит никогда. Михаил 
Шемякин» (16+)

01.05 «Информационный канал» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
01.20 «Таинственная Россия» (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 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» (16+)
23.30 Х/ф «РАЙ» (16+)
01.40 «Белая студия»
02.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» (12+)
05.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь?» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ  

НЕОЖИДАННОГО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 

родители» (12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
21.50 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
22.40 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ  

ЖЕЛАНИЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)

09.20, 03.05 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 01.25 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета Земля. 

Никита Моисеев»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты

15.55, 00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 К 85-летию Андрея Кончаловского. 

«Россия в моём кино». Творческий 
вечер Андрея Кончаловского в 
Концертном зале  
им. П.И. Чайковского

РЕН ТВ 
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00, 23.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
00.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
01.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
01.45, 02.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)

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

06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
11.20 Суперлига (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПАРА  

ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО» (16+)
01.35 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.10 Д/с «Старец» (16+)
11.45, 12.15, 13.30, 14.00, 15.35, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
12.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
01.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
03.15, 04.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (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
05.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)
07.10 Д/ф «Крымский партизан Витя 

Коробков» (12+)
08.15, 09.20 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 Т/с 

«ЧКАЛОВ» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022
00.45 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
02.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.45 Х/ф «ДВА ГОДА  

НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
08.45, 09.30 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
10.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.40, 20.35, 21.35, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.50, 01.20, 01.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 15.05, 17.55, 02.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30 Все на Матч!
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.00 VII Армейские Международные игры 

«АрМИ-2022» (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны (12+)
13.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
15.55 Волейбол. Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы

18.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Факел» (Воронеж). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс. Е. Романов 
- В. Иванов. В. Никитин - Э. Мверанга. 
Трансляция из Сыктывкара (16+)

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
01.15 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Крылья Советов» (Самара). PARI 
Чемпионат России. Суперфинал. 1/4 
финала (0+)

02.05 Пляжный футбол. «Дельта» (Саратов) 
- ЦСКА. PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/4 финала (0+)

03.00 Х/ф «ИП МАН: ПОСЛЕДНЯЯ  
СХВАТКА» (16+)

МИР
05.00, 01.35 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, 15.10, 17.10 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
20.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
21.55 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
00.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

СПАС
05.00, 00.55 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/с «Альфа и Омега» (0+)
06.00 Д/с «Храмы Якутии» (0+)
06.15 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Д/ф «Яблочный Спас» (0+)
13.00 Д/с «Праздники» (0+)
13.30, 21.30, 01.50 Пилигрим (6+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский Монастырь» (0+)
15.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (0+)
17.25, 19.10 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Донбасс: Путь жизни» (16+)
22.15 Встреча (12+)
23.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (6+)
01.10 Простые чудеса (12+)
02.15 «Следы империи» (16+)

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

22.00, 01.30 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.05 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ-3.  
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

08.10 Это лечится (12+)
08.40, 01.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 01.20 «Патруль 

ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
13.50 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.00 Д/ф «Афера» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ЦИРК» (16+)
01.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

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-2» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.25 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 Х/ф «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДОРОВ» (6+)
20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ 

НА СВАДЬБЕ» (12+)
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» (16+)
01.45 «Вне закона: Преступление и 

наказание» (16+)
02.10 Ночной эфир (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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
08.49, 05.03 «Про здоровье» (16+)
09.10, 16.20 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.08, 17.07 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.04, 18.05 Т/с «ЛЮБОВЬ  

ПО ПРИКАЗУ» (16+)
12.00 Не факт (12+)
13.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» (16+)
15.03 Удиви меня (12+)
19.01, 22.01, 03.00 «Человек-праздник» (12+)
20.20 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (16+)
23.50, 05.23 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (16+)
02.18 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
04.20 Д/ф «Игры нашего двора» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 Д/с «Хроники  
общественного быта» (6+)

00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
02.45 «Потомки» (12+)
03.15, 16.15 «Домашние животные» с 

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

Адреса и строки» (6+)
04.10 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.40, 11.40, 15.45 Д/с «Учёные люди» (12+)
05.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.35 «То, что задело» (12+)
05.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+)
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 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
16.45 «Песня остаётся с человеком» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
21.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
23.20 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» (18+)
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В Дзержинский городской 
суд Нижегородской области 
на государственную граждан-
скую службу требуются секре-
тари судебного заседания. 

Для замещения должности 
секретаря судебного заседания 
предъявляется квалификацион-
ное требование о наличии выс-
шего юридического образования. 
Перечень документов, предъяв-
ляемый гражданином, поступаю-
щим на гражданскую службу, при 
заключении служебного контрак-
та определен ст. 26 Федерально-
го закона от 24 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации».

Документы принимаются по 
адресу:  г. Дзержинск, ул. Гайда-
ра, д.10, каб.117. 

Начальник общего отдела Не-
федова Наталья Александровна.

График работы: понедель-
ник - четверг с 08.00 до 17.00, 
пятница с 08.00 до 16.00, обед с 
13.00 до 13.48.  

Справки по телефону 
(8313) 25-31-09. 

Сайт суда www://
dzerginsky.nnov.sudrf.ru.



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+)
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». К 85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 
КОНЧАЛОВСКОГО (12+)

15.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф Премьера. «Андрей Кончаловский. 

Разрушитель иллюзий» (12+)
19.25 Премьера. РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ГРЕХ». К 85-ЛЕТИЮ 

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

НТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем  

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «Все лучшее для вас». Концерт Ирины 

Понаровской (12+)
00.50 Т/с «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

РОССИЯ 1 
06.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» (12+)
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,  

ЛЮБОВЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
07.00 «Православная энциклопедия» (6+)
07.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
08.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК  

И МУЖЧИН» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 

мужчины» (12+)
12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
18.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
23.00 Прощание (16+)
23.50, 00.30 Хроники московского быта (12+)
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 «Хватит  

слухов!» (16+)
03.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
05.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.10 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
08.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)

10.20, 00.50 Т/с «У ВАС БУДЕТ  
РЕБЁНОК...» (16+)

18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+)
04.20 Д/с «Преступления страсти» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко».  

«Кошкин дом»
07.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.10, 00.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.20 Черные дыры. Белые пятна
12.05, 01.10 Диалоги о животных
12.45 Балет «Спящая красавица»
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.00 Д/ф «Слепок судьбы». К 80-летию со 

дня рождения Муслима Магомаева
16.45 «Муслим Магомаев. Мои любимые 

мелодии»
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 

летит»
18.25 Х/ф «БУМБАРАШ»
20.35 «Белая студия»
21.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
23.30 Д/ф «Роман в камне»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Королевский бутерброд». «Кот, 

который умел петь»

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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (16+)
20.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 

КИЛЛЕРА» (16+)
23.25 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (18+)
02.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 

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

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» (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, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! Inтуристы (16+)
10.35 М/ф «Турбо» (6+)
12.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

14.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
16.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ  

РУБЕЖ-2» (12+)
19.00 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
12.45, 01.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:  

В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 

ДУШ» (16+)
19.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
21.15 Машина времени (12+)
23.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

РОССИЯ 24 
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)
07.00, 08.15, 02.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

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

Охлобыстиным» (12+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35 «Легенды музыки» (12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Советская гвардия» (16+)
18.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
20.35, 21.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022
00.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО» (12+)
05.25 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 08.10 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45, 11.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
12.40, 14.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 18.45, 19.35, 

20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. М. Браун - Б. Тэйлор. Bare Knuckle 

FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 09.05, 14.50, 20.55, 02.55 Новости
07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05, 23.45 Все 

на Матч!
09.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
11.30 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция

12.55 Пляжный футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

14.55 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Москвы

16.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция

19.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Интер» - «Специя». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00.40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
01.40 Пляжный футбол. PARI Чемпионат 

России. Суперфинал. 1/2 финала (0+)
03.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 

«Вердер». Чемпионат Германии (0+)
05.00 Смешанные единоборства. К. Усман -  

Л. Эдвардс. UFC. Прямая трансляция 
из США

МИР
05.00, 03.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

06.55 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
09.30 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
11.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
13.10, 16.15, 19.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)
16.00, 18.30 Новости
21.40 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+)
23.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
00.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)
07.20 Д/с «День Ангела» (0+)
07.55, 08.45, 04.45 М/ф «Мультфильмы на 

Спасе» (0+)
08.30, 04.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.15, 20.30, 01.10 Простые чудеса (12+)
10.05 Д/с «Святые Целители» (0+)
10.40 В поисках Бога (6+)
11.10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.45, 12.20, 23.40 Пилигрим (6+)
12.50 «Святыни России» (6+)
13.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)15.30 Х/ф «МЕСЯЦ 
МАЙ» (0+)

17.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
18.45 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (6+)
21.20, 03.10 Профессор Осипов (0+)
21.50, 02.20 «Апокалипсис» (16+)
22.45 Бесогон (16+)
00.25 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
01.50 Расскажи мне о Боге (6+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.25 Х/ф «ЦИРК» (16+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
11.10 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Татарстан» (0+)
12.00 Д/ф «Сторона хоккейная: Республика 

Крым» (0+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
13.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)

17.45 Х/ф «НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ» (16+)
19.45 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
22.45 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00 Х/ф «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДОРОВ» (6+)
08.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
10.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ» (12+)
14.10 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ 

НА СВАДЬБЕ» (12+)
20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
01.10 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.13 М/ф «Риф: новые приключения» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Человек-праздник» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/ф «Прокуроры 6. Кущевка» (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+)
13.04 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ-2» (16+)
17.08 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
17.56 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
01.03 Х/ф «ВОССТАНИЕ РОБОТОВ» (16+)
02.37 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.10, 21.05 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КНИГА» (16+)
03.20, 19.05 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
05.20 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» (12+)
06.00, 11.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.25 Д/с «Музейный феникс» (6+)
07.55 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
08.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ  

ВЕЛИКАНОМ» (6+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.50 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
13.00 Д/ф «Хроники «Нубийской» 

экспедиции» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Путешествие из дома на 

набережной» (12+)
15.50 «Сделано с умом» (12+)
16.20 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
23.15 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
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ЭКОЛОГИЯ

В период со 2 по 8 августа 2022 
года аналитической лаборатори-
ей муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска 
для контроля содержания загряз-
няющих веществ в атмосферном 
воздухе было организовано че-
тыре выезда. Наблюдения  про-
водились в поселке Пушкино, 
на улицах Лермонтова,  Студен-

ческой, проспекте Дзержинско-
го. По результатам наблюдений 
источников загрязнений атмос-
ферного воздуха не выявлено. 
Проведенный анализ полученных 
проб показал, что содержание хи-
мических веществ в воздухе соот-
ветствует безопасным нормам. 

Также продолжался отбор проб 
воды, атмосферного воздуха и 
почвы в зоне отдыха на Святом 
озере. В результате установив-

шейся жаркой погоды превыше-
ние нормативных значений по 
бактериологическим показате-
лям в воде сохраняется.  По со-
держанию химических веществ 
вода и почва соответствует сани-
тарным нормам. Контроль состо-
яния воды на пляже  будет прово-
диться до конца августа. 

        
Маруся КЛИМОВА

Фото Руслана Лобанова

Мониторинг воздуха
В рамках муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды и развитие лесного хозяйства 
городского округа города Дзержинска» аналитической 
лабораторией инженерно-экологической службы города 
регулярно проводится контроль содержания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе.
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

06.00 Новости
07.05 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 Премьера. «Муслим Магомаев. 

Лучший голос Земли» (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Эксклюзив». К 80-летию Муслима 

Магомаева (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный юбилею 

Муслима Магомаева (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Д/ф «Следствие по путчу.  

Разлом» (16+)
19.10 Д/ф Премьера. «Батальон «Пятнашка». 

На стороне добра» (16+)
19.55 Д/ф Премьера. «Безумный риск. Часть 

вторая» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края  

до края» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО 

СТАРТАПА» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

РОССИЯ 1 
05.35, 02.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

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

с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Человек неунывающий» (12+)
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
07.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
09.50, 05.30 Д/с «Большое кино» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ  

ШАРЛОТТЫ» (6+)
11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт (12+)
16.25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ  

БЕЗ ЛИФТА» (16+)
21.55, 00.50 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 

концерт» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
09.25 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+)
11.20 Х/ф «ПЕРЕВОД  

НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)
15.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)
00.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ  

РЕБЁНОК...» (16+)
04.10 Д/с «Преступления страсти» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
12.30, 02.15 Диалоги о животных
13.10 «Людмиле Зыкиной посвящается...». 

Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце

15.15 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда»

16.05, 00.35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ»

17.45, 20.05 Линия жизни
18.40 «Пешком...»
19.10 «Романтика романса»
20.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22.40 Большая опера-2016
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20, 09.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.40, 13.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
14.30, 17.00, 20.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

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

Прокопенко» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 05.50, 06.40 

«Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
12.20 М/ф «Турбо» (6+)
14.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
01.40 Х/ф «НА СКЛОНЕ» (16+)
03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.45 М/ф «Два хвоста» (6+)
12.15 М/ф «Пушистый шпион» (6+)

14.15 М/ф «Большое путешествие» (6+)
16.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
17.30 М/ф «Маленький вампир» (6+)
19.00 М/ф «Команда котиков» (6+)
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
23.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
01.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:  

В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
03.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские  

легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

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

Маршалом (12+)
13.10, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.30 «Специальный репортаж» (16+)
14.10, 22.30, 03.50 Д/с «Сделано 

в СССР» (12+)
14.30, 04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45, 21.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй  
мировой войны» (16+)

22.45 Танковый биатлон-2022
01.45 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка 

полководца» (12+)
02.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 11.30, 12.25, 

13.20, 14.15, 15.10, 16.05 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.15, 00.00, 00.50, 
01.30, 02.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35, 03.20, 04.05, 04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. К. Усман -  

Л. Эдвардс. UFC. Прямая трансляция 
из США

08.00, 09.30, 14.45, 20.55, 02.55 Новости
08.05, 11.55, 15.50, 17.40, 21.00, 23.45 Все 

на Матч!
09.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 

«Стрела» (Казань). PARI Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция

12.40 Футбол. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» 
(Казань). МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Прямая трансляция

14.50 Автоспорт. G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция

16.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. Прямая 
трансляция

17.55 Плавание. Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

19.05 Волейбол. Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы

21.40 Футбол. «Аталанта» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.40 Прыжки в воду. Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта. 
Трансляция из Казани (0+)

01.40 Пляжный футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. Матч за 3-е 
место (0+)

03.00 Футбол. «Бохум» - «Бавария». 
Чемпионат Германии (0+)

05.00 Д/ф «Тренер.  
Анатолий Рахлин» (12+)

МИР
05.00, 02.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

06.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.20 «Рожденные в СССР» (12+)
07.50, 08.40 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА-2» (12+)
15.05, 16.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)
22.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

СПАС
05.00, 23.25 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» (0+)
06.45 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
07.35 Профессор Осипов (0+)
08.05 «Святыни России» (6+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.40 Во что мы верим (0+)
14.50, 16.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ  

В МОСКВЕ» (0+)
17.20, 02.10 Бесогон (16+)
18.20, 18.55, 00.35, 01.05  

«Апокалипсис» (16+)
20.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (0+)
21.45 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.40, 04.30 Щипков (12+)
23.10 Лица Церкви (6+)
03.05 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)
04.05 В поисках Бога (6+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 12.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (0+)
08.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
10.25 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.25 Х/ф «НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
17.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
17.45 Х/ф «ЦИРК» (16+)
19.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
22.45 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
03.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА 
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)

06.40 Х/ф «КУКАРАЧА» (0+)
08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ 

НА СВАДЬБЕ» (12+)
10.00 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ 

 ДЕТЕКТИВ» (16+)
12.30, 20.30 Послесловие. События недели 

(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.25 Д/с «Земля - территория 

 загадок-2» (12+)
13.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» (16+)
18.40, 21.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)
23.15 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.19 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
08.15 «Медицина будущего» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.00 

 «Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Открытая студия» (12+)
11.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «РАЗ, ДВА. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
19.25 «Про здоровье» (16+)
19.45 «Забытые вещи» (12+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
00.55 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (16+)
02.38 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (16+)
04.16 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.51 «Человек-праздник» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.40, 21.15 Х/ф «НА СЕВЕР  
ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАД» (16+)

03.50, 19.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ  
АРЛЕКИНО» (16+)

06.00, 17.00 Послесловие.  
События недели (16+)

06.50, 18.00 Герои «Волги» (16+)
07.05, 18.15 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 17.50 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.55 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
08.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА  

И СОБАКА КЛЯКСА» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.50 «Календарь» (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.10 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.25 Д/ф «Пропасть.  

Робот-коллектор» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
15.50 «Сделано с умом» (12+)
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)
18.30 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
23.35 Д/ф «Рок» (12+)
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«МАГНИТНАЯ СТРЕЛКА»

БИАТЛОН Старт набора: 
Запись: 

Режим работы: 

Документы: 

Консультация: 

Группа в «ВК»: 

КИКБОКСИНГ

КИОКУСИНКАЙ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

СПОРТИВНЫЙ 
ТУРИЗМ

СПОРТИВНОЕ ОРИЕН-
ТИРОВАНИЕ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЗАРЯ»
СЕКЦИЯ НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА Старт набора .   

Запись и консультация 

  
Режим работы:  
Документы: 

   
Группа в «ВК»: 

СЕКЦИЯ ФЕХТОВАНИЯ   

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ХИМИК»

ОТДЕЛЕНИЕ САМБО 
Старт набора   
Запись 

Режим работы: 

Документы: 

 
Группа в «ВК»: 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕГБИ

ОТДЕЛЕНИЕ ФУТБОЛА 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЕЙ-
БОЛА 

ОТДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ 
АТЛЕТИКИ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №3
СЕКЦИЯ  
ТРИАТЛОН

Старт набора: 
Запись и консультация: 

Режим работы: 
Документы: 

Группа в «ВК»: 

СЕКЦИЯ  
ЧИР СПОРТ

СЕКЦИЯ  
ФУТБОЛ

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

КАРАТЭ-ДО Старт набора: 

Запись: 

Адрес: 
Консультация: 
Сайт: 

ШАХМАТЫ

СПОРТИВНО-ТАНЦЕВАЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР «АЛИРА»

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «САЛЮТ»
Старт набора: 

Необходимо иметь: 

ОТДЕЛЕНИЕ ФУТБОЛА

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

ОТДЕЛЕНИЕ ТЕННИСА

ОТДЕЛЕНИЕ МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТА

ОТДЕЛЕНИЕ БОКСА

ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ГАНДБОЛА

Уважаемые друзья!
Поздравляю всех со Всероссийским днём физкультурника! 
Этот праздник отмечается уже более восьмидесяти лет, однако за 

эти годы он точно не постарел, а остался таким же бодрым и подтяну-
тым, как все нижегородские любители физкультуры. Только настоящий 
физкультурник любит спорт не на словах, а на деле, каждый день при-
общаясь к нему в тренажерном зале, в бассейне, на катке. Физкультур-
нику не слабо встать с дивана, чтобы выйти на пробежку, на утреннюю 
зарядку на свежем воздухе.

В Нижегородской области проводится большая работа по созда-
нию инфраструктуры для спорта и отдыха – сегодня даже в отдален-
ных районах работают современные физкультурно-оздоровительные 
комплексы с бассейнами и катками, стадионы, ледовые дворцы.

Физкультура и спорт становятся доступнее! Мне очень приятно, что 
всё больше наших земляков идут после работы на тренировку, что по-
явился и быстро набирает популярность новый вид досуга – семейный 
поход в ФОК, в бассейн, в спортзал. Искренне желаю всем здоровья и 
долголетия, которыми природа щедро награждает каждого, кто дела-
ет выбор в пользу физической культуры. Пусть День физкультурника 
станет праздником для всех, кто решил сделать свою жизнь здоровой!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин

Уважаемые дзержинцы! 
Поздравляю вас с Днём физкультурника! 

В первую очередь хочу поздравить всех, кто сделал спорт своей 
профессией – тренеров, спортивных инструкторов, учителей физ-
культуры. Благодаря вам в нашем городе спорт не теряет популяр-
ности, подрастают новые спортивные звездочки, а имена ваших 
воспитанников навсегда остаются в российской истории спорта. 

Поздравляю всех, кто занимается спортом. Совсем маленьким 
дзержинцам, которые только  взяли в руки хоккейную клюшку, встали 
в ворота, надели маску для подводного плавания или «оседлали» мо-
тоцикл, желаю успехов, выдержки, терпения и новых рекордов!

Поздравляю спортсменов, имена которых уже известны далеко за 
пределами нашего города и страны. Неважно, в каком виде спорта вы 
достигли успехов, главное – вы лучшие! Желаю не снижать планку и 
постоянно пополнять копилку своих наград!

Ветеранам спорта хочу выразить благодарность за создание хо-
роших спортивных традиций, за верность выбранному делу, за яркие 
спортивные победы и хорошие перспективы. 

Всем, для кого спорт – норма жизни, я желаю здоровья, терпения, 
счастья, благополучия и успешного покорения спортивных вершин!

Глава города Дзержинска Иван Носков
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В клинике при управлении 
ветеринары делают полостные 
операции, ставят уколы, помо-
гают при родах. Всё, как у лю-
дей. И также как и к разумному 
человеку, к любому животному 
нужно суметь найти подход, по-
добрать ласковые слова, а ино-
гда воспользоваться опытом и 
интуицией. 

– Одно но, – замечает заме-
ститель начальника ГБУ НО «Гос- 
ветуправление городского окру-
га г. Дзержинск» Ольга Лысова, 
– к великому сожалению, наши 
питомцы не могут выразить свои 
проблемы словами, поэтому вет-
врач должен по повадкам и внеш-
нему осмотру уметь отличать 
больное животное от здорового.

Дзержинские ветеринары не-
редко выезжают на подворья в 
пригородные поселки, где осма-
тривают и лечат лошадей, коров, 
коз, овец, свиней, птицу. А еще 
в их обязанности входит осмотр 
всех животных, прибывающих на 
территорию города с передвиж-
ными зверинцами, выставками 
или цирками. Такой визит в конце 
прошлой недели городские ай-
болиты нанесли в цирк-шапито 
«Звезда», который гастролирует 
в Дзержинске.

– В ветеринарное управление 
города Дзержинска обратились 
работники передвижного цир-
ка-шапито «Звезда». Они попро-
сили провести плановый осмотр 
животных. У каждого владельца 
цирка, зоопарка или выставки на 
всех питомцев есть ветеринар-
но-сопроводительные докумен-

ты. Мы проводим идентифика-
цию и убеждаемся в подлинности 
того или иного четвероногого 
артиста, – отметила Ольга Васи-
льевна.

На манеже цирка дзержинский 
зритель увидит дрессированных 
собак, умную козу, благородного 
скакуна, упрямого верблюда и 
молодую львицу. И перед высту-
плением Ольга Лысова провери-
ла каждого пушистого артиста: 
осмотрела внешний вид и оце-
нила состояние здоровья, нашла 
вшитый под кожу чип размером с 
рисовое зернышко.

Больше всех процедуре осмо-
тра сопротивлялся несговорчи-
вый верблюд. Сотрудники цир-
ка предупредили сразу – будет 
плеваться. Помните, в советской 
кинокартине «Джентльмены уда-
чи» верблюд «наградил» героя  

Савелия Крамарова плевком? 
Так вот, верблюды так не плю-
ются. Их плевки больше похожи 
на фырканье лошади и надува-
ние больших пузырей из слюны. 
Обычно таким образом животное 
реагирует на незнакомых людей. 
Думаем, что к зрителям в цирке 
это всё же не относится.

Осмотрев верблюда, сотруд-
ник ветеринарного управления 
уверенной походкой направилась 
к вольеру с львицей. Та, увидев 
визитеров (три незнакомых че-
ловека – уже публика!), легла на 
спину, приготовилась отрабаты-
вать номер. Дрессировщик гроз-
но воскликнул: «Руки в клетку не 
совать!». Мог бы и не предупреж-
дать – желающих не было. Пусть у 
царицы зверей и милая мордаш-
ка, но под ней скрываются острые 
зубы. 

– Идентификацию у хищников 
проводим на расстоянии, – пред-
восхищает мой вопрос ветврач. 
– Проводим внешний осмотр, 
измеряем температуру бескон-
тактным способом. В клинике для 
осмотра потенциально опасно-
го животного есть специальные 
приспособления: краги – для 
врача, фиксирующие ремни – для 
питомца. Если наблюдаются при-
знаки инфекционного заболе-
вания, то животное обязательно 
ставится на карантин. Заметим, в 
городе ведется вакцинация, и от 
бешенства в том числе. Поэтому 
владельцы животных стараются 
следить за календарем прививок 
и не пропускать плановых вакци-
наций.

Жителям Дзержинска в этом 
плане повезло: ветеринарный ка-
бинет на улице Красноармейской 
работает ежедневно, еще два 
– на улицах Ватутина и Октябрь-
ской – открыты для оказания по-
мощи в рабочие дни. 

Сотрудники же цирка в любой 
проблемной ситуации могут по-
лагаться только на свою интуи-
цию, или же, как в нашем случае, 
прибегать к помощи врачей того 
города, в котором находятся на 
гастролях.

– Какой же цирк без животных! 
– восклицает Елена Донина, ру-
ководитель цирка-шапито «Звез-
да» на мой вопрос про четвероно-
гих артистов. – Цирк изначально 
задумывался как выступление с 
привлечением лошадей, собак, 
птиц, медведей. Это уже потом 
началась мода на экзотику: змей, 
хищников, слонов, обезьян. Сей-
час содержанию животных в цир-
ках государство уделяет особое 
внимание. Все правила прописа-
ны в постановлении правитель-
ства, при этом животные должны 
быть занесены в специальную 
программу «Меркурий», которая 
отслеживает условия содержа-
ния и перевозки, а также рацион 
наших четвероногих артистов. 
Мы не можем остановиться в 
поле, скосить травы и накормить 
ею, например, лошадей или козу. 
На каждого питомца есть ве-
теринарно-сопроводительный 
документ, в котором прописан 
идентификационный номер. При-
езжая в любой город в рамках га-
строльного тура, мы обязательно 
обращаемся к сотрудникам госу-
дарственной ветслужбы. Осмотр 
нам важен – своего врача у нас 
в штате нет, после процедуры, 
соответственно, отпадают и все 
вопросы. 

Другими словами, в цирке-ша-
пито «Звезда» животные здоро-
вы и готовы выступать, поэтому 
дзержинцев ждут на представле-
ниях до 28 августа. 

Ольга СЕРЁГИНА
Фото автора

НА АРЕНУ СО СПРАВКОЙ

Верблюда записали на приём
В Дзержинске много лет существует государственное ветеринарное управление, при 
котором есть свои клиники и аптека. Здесь оказывают помощь владельцам собак и 
кошек, грызунов, кроликов, морских свинок, шиншилл, а также попугаев. Бывали случаи, 
когда горожане приносили на прием рептилий, хорьков или змей. 

ПАМЯТКА

Бешенство – острая инфекционная болезнь теплокровных 
животных, характеризующаяся поражением центральной нервной 
системы, агрессивным поведением, слюнотечением и паралича-
ми. Болеют дикие, домашние, сельскохозяйственные животные и 
человек. Дикие животные (лиса, енот, куница, ласка, хорь) являются 
источником вируса более чем в 90% случаев. Заражение происхо-
дит через слюну больных животных, главным образом при укусах, а 
также через ссадины, царапины, ослюнение кожных покровов. 

Симптомы: изменение поведения животного – проявление 
беспокойства, снижение аппетита, поедание несъедобных пред-
метов (камни, палки, экскременты), слюнотечение, агрессивность, 
шаткость походки. Больные дикие животные, как правило, теряют 
страх перед человеком, приходят в населенные пункты и в места 
скопления людей, проявляют излишнее дружелюбие, но при этом 
норовят напасть на животных и человека. Остерегайтесь контакта с 
такими животными!

При покусах человека животным необходимо тщательно промыть 
рану с мылом, обработать перекисью водорода и незамедлительно 
обратиться за помощью в медицинское учреждение (травмпункт)!!! 

Покусавшие людей собаки, кошки и другие восприимчивые 
животные (в городском округе г. Дзержинск) подлежат доставке их 
владельцем в течение 12 часов в ГБУ НО «Госветуправление ГО г. 
Дзержинск», Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноар-
мейская, д. 21А, для клинического осмотра специалистом госвет-
службы и постановке на изолированное содержание в течение 10 
календарных дней.

Своевременная и регулярная вакцинация животных от бешен-
ства  – главная профилактическая мера борьбы с этим опасным 
заболеванием!!!

В ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Дзержинск» проходит бес-
платная вакцинация животных против бешенства:

–  ул. Красноармейская, д. 21А – ежедневно с 8.00 до 16.00,  
тел. 36-00-94; 

 – ул. Ватутина, д. 21/20  – с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00, тел.  8-951-904-8505;

– ул. Октябрьская, д. 6 – с понедельника по пятницу – с 8.00 до 
16.00, тел. 8-952-447-8989.

КСТАТИ 
31 августа считается про-

фессиональным праздником 
для ветеринарных работников. 
В последний день лета на Руси 
всегда прославляли великому-
чеников Флора и Лавра – по-
кровителей домашнего скота. 
В 2011 году предстоятель Рус-
ской православной церкви под-
писал указ, согласно которому 
31 августа считать православ-
ным днем ветеринара, а в 2014 
году День ветеринарного ра-
ботника в России получил ста-
тус государственного празд-
ника, не являющегося красным 
днем календаря.

5 топ-советов владельцам домашних животных 
от Ольги Лысовой

• Прежде, чем завести животное, почитайте о нем отзывы в ин-
тернете. Каждая порода имеет свои особенности характера и 
содержания.

• Не забывайте про плановую вакцинацию от бешенства. В Госвет- 
управлении Дзержинска ее проводят еженедельно и бесплатно.

• Своевременно обрабатывайте питомца от паразитов.
• Следите за здоровьем своего любимца. При малейших подозре-

ниях обращайтесь к специалистам.
• В период активности клещей используйте защитные средства.

Ольга Лысова проводит осмотр

Верблюд оказался несговорчивым

Елена Донина с четвероногими друзьями
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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

Фильм-сказку с рабочим названием 
«Озеро времени» планируют выпустить 
в формате сериала. В Дзержинске уже 
прошли съемки первого эпизода. В тече-
ние десяти дней съемочная группа про-
живала на территории загородного отеля 
«Ранчо», там же снимала отдельные сцены, 
там же встречалась с журналистами мест-
ных СМИ.

Генеральный продюсер картины Алек-
сей Чернецкий сам родом из Нижего-
родской области. По его словам, живо-
писность дзержинского озера поразила 
киношников с первого взгляда:

– Наша кинокомпания и продюсерский 
центр «Famous STAR production» специ-
ализируются на фильмах для детей. Для 
выбора локации мы посетили не один 
регион России. В конце мая приехали в 
Дзержинск и были впечатлены красотой 
озера Святого. Несомненным плюсом ста-
ло наличие на нем спасательной станции. 
По сюжету дети много времени проводят 
в воде, случиться может всякое. Помощь 
профессионалов не помешает. Сейчас мы 
снимаем пилотную серию. Сценарий для 
нее и еще трех серий  написала Светлана 
Ульянова. Планируем в 2023 году снять 
еще два эпизода.

Его слова поддерживает и режиссер 
картины Анастасия Кумани: 

– Дзержинск – великолепный город. 
Здесь так много интересных для съемоч-
ного процесса мест, потрясающая натура. 
Сосновый лес с его корягами – то, что нам 
нужно, – ведь в нашей картине есть место 
для мистики. Одна из главных героинь – 
злая колдунья в образе ребенка. Для нас 
созданы максимальные условия, мы ощу-
щаем всестороннюю поддержку. Спасибо 
за теплый прием! Мы влюбились в Нижего-
родскую область!  

Сюжет фильма «Озеро времени» напо-
минает произведение Евгения Шварца  
«Сказку о потерянном времени» на новый 
лад. Четверка лидеров из танцевального 

коллектива, который на каникулах отдыхает 
в оздоровительном лагере, сбегает во вре-
мя тренировки в лес. Там они знакомятся с 
девочкой по имени Любава. Новая знако-
мая предлагает искупаться в местном озе-
ре, которое, по ее словам, забирает у лю-
дей ненужное им время. Ребята храбрятся, 
и, подначиваемые Любавой, лезут в озеро, 
заявляя, что время молодости им не осо-
бо-то и нужно – школа, потом универ, потом 
работа, уж лучше сразу на пенсию! 

Ну а дальше сюжет повторяется. Из 
воды на берег выходят два старика и две 
старушки. Любава исчезла, а озеро нача-
ло уменьшаться в размерах. Как ребятам, 
пока озеро совсем не исчезло, вернуть мо-
лодость? Об этом и узнают зрители первой 
серии фильма «Озеро времени».

В фильме, что снимают под Дзержин-
ском, заняты актеры Владимир Долин-
ский, Константин Шелягин, Виктор Ба-
лабанов, Татьяна Турцова-Плотникова, 
Любовь Филатова, Полина Рудой, Ники-
та Чернецкий. 

Большинство фамилий не знакомы 
дзержинскому зрителю, но имена несколь-
ких артистов на слуху у многих. 

Заслуженный артист России Владимир 
Долинский – участник многих телевизион-
ных проектов, а его роли в фильмах «Обык-
новенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» 
запомнились всем зрителям. Участие в 
картине «Озеро времени» Владимир Абра-
мович считает важной работой. По его 
словам, съемки в картине про детей и для 
детей более серьезные, чем в фильме для 
взрослых. 

– Как говорил  великий Марк Заха-
ров, для детей нужно играть на сливочном 
масле. Доброго персонажа сыграть очень 
сложно человеку, недоброму по натуре. 
Любой жест или мимика лица выдадут всю 
сущность. Взрослым можно навешать лап-
ши на уши, а с детьми такой трюк не прой-
дет. В этом проекте подобралась хорошая 
компания: продюсеры и режиссеры, от-
личные дети. Они жизнерадостны и безза-

ботны, как и все ребята в их возрасте. 
В фильме «Озеро времени» зрители 

увидят и «того самого Макса» из сериала 
«Универ. Новая общага». Молодой и мно-
гогранный Константин Шелягин в новом 
проекте играет роль полицейского. Кон-
стантин радеет за развитие детской си-
нематографии в нашей стране, поэтому 
предложение об участии в съемках принял 
не раздумывая.

– Детское творчество бесценно, а 
«Сказка о потерянном времени» – очень 
актуальное произведение. Да и ремейки 
нужны. Вопросов об участии в проекте не 
возникло. Честно, я даже сценарий не чи-
тал. Играю полицейского, значит, нужно 
выйти из образа хулигана. На данный мо-
мент я участвую в трех съемочных проек-
тах, готовлюсь к нескольким антрепризам. 
Сюда попал сразу с поезда, даже не по-
смотрев на Дзержинск. Говорят, у вас есть 
грибы?! Хочу совместить съемки фильма 
со сбором грибов, так сказать, приятное с 
полезным. 

Виктор Балабанов играет роль маль-
чишки, который стал старым, не успев про-
жить взрослую жизнь: 

– Моя роль в этом фильме интересна 
тем, что мой герой смотрит на мир и про-
исходящие ситуации чужими глазами. У 
него сознание ребенка, и жизнь он вос-
принимает как подросток, находясь в теле 
старого мужчины.

Татьяна Турцова-Плотникова, она за-
действована в фильме в роли постарев-
шей девочки, также отмечает актуальность 
данного проекта:

– Поскольку я играю повзрослевшего 
персонажа, то мне интересно наблюдать 
за осознанием главных ценностей и с той, 
и с другой стороны. Как воспринимают 
жизнь дети, и как ее воспринимаем мы, 
взрослые. Эта консистенция невероятна. 
Наша жизнь настолько стремительна, что 
мы порой забываем о ценности времени. 
Картина «Озеро времени» должна подска-
зать нынешнему молодому поколению, что 
важно не упускать возможности и растра-
чивать часы, дни и годы попусту.

В создании ленты участвует и продю-
серский центр «Famous STAR production», 
который занимался подбором детей-ак-
теров. Многие из них уже не впервые на 
съемочной площадке, и к 12-часовому ра-
бочему дню им не привыкать.

По словам начинающей актрисы Любо-
ви Филатовой, занятой в роли той самой 
злой колдуньи Любавы, самое сложное для 
нее было хождение босыми ногами в тече-
ние съемочного дня по шишкам: 

– У меня ноги в «дырах», я их пластырем 
заклеила. А завтра у меня новый съемоч-
ный день… Это мой первый опыт работы в 
кино, и он самый запоминающийся!  

Продолжение фильма, который по пла-
нам будет состоять из четырех серий, бу-
дут снимать в следующем году. Хочется 
надеяться, что съемки также пройдут в 
Дзержинске, а зрители увидят знакомые 
места на экранах своих телевизоров.

Ольга СЕРЁГИНА
Фото автора

КАМЕРА! МОТОР! НАЧАЛИ!

Этим летом в Дзержинске ведутся съемки фильма-сказки для детей. Организаторы 
картины выбрали наш город за прекрасные сосновые леса и, конечно, за озеро Святое, 
которое стало основной локацией для киношников.

Сказки озера Святого 

Владимир Долинский перед выходом в кадр

Во время съемок

Съемочная площадка в загородном отеле «Ранчо»
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Так, в прошедшие выходные 
более полутора тысяч спорт- 
сменов из 55 регионов нашей 
страны боролись за медали пер-
венства России по спортивному 
ориентированию в Тамбовской 
области на базе отдыха «Сосно-
вый угол». Жара (температура 
воздуха поднималась выше 30 
градусов), длинная дистанция 
кросс-лонга и большой набор 
высоты сыграли свою роль – из 
56 юниоров до 20 лет до финиша 
добрались только 44. Но это не 
помешало показать в итоге вто-
рое время дня мастеру спорта 
из Дзержинска Павлу Егорову. 
Воспитанник тренеров Кон-
стантина и Елены Зыбовых 
преодолел дистанцию за 1 час 
10,24 минуты. Чуть более мину-

ты он проиграл Михаилу Беля-
кову из Тамбова, ставшему по-
бедителем первенства России.

А с 29 июля по 3 августа в го-
роде Ворсма Нижегородской 
области прошли Всероссийские 
соревнования и Фестиваль юных 
ориентировщиков, на которые 
собралось более 500 спортсме-
нов из 13 регионов страны. За 
пять соревновательных дней вос-
питанники «Магнитной стрелки» 
тринадцать раз поднимались на 
пьедестал почета, причем шесть 

раз – за золотыми медалями. 
Наибольшего успеха среди дзер-
жинских спортсменов, как и ожи-
далось, добился мастер спорта 
России Андрей Козырев, завое-
вавший четыре награды.

Пятикратный чемпион страны 
победил в кросс-лонге, дважды 
стал серебряным призером в 
кросс-классике и помог сборной 
команде из Дзержинска финиши-
ровать первой в эстафете среди 
мужских элитных коллективов. 
Помимо Козырева, золотые ме-

дали были вручены Павлу Егоро-
ву и Константину Зыбову. 

Павел Егоров праздновал 
еще одну победу в кросс-клас-
сике с общего старта. Две ме-
дали привезла домой и Ксения 
Бесхмельнова. Недавняя вы-
пускница дзержинской гимназии  
№ 38 (окончила среднюю школу 
с золотой медалью) и бронзовый 
призер прошлогоднего первен-
ства Европы стала сильнейшей 
в кросс-классике среди девушек 
до 18 лет, а также завоевала се-
ребряную медаль в кросс-лонге в 

той же возрастной категории.
Дзержинец Сергей Муравьев 

получил золото в дисциплине 
кросс-лонг среди юношей до 14 
лет. Победным выдался эстафет-
ный забег для Никиты Макаро-
ва, Артема Сафонова и Артема 
Надежкина (среди мальчиков до 
12 лет).

Впереди у воспитанников 
«Магнитной стрелки» новые стар-
ты, ближайший из которых прой-
дет в конце августа в Рязани, где 
будет разыгран Кубок России по 
спортивному ориентированию. 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Чемпионский характер

После волевой победы в пре-
дыдущем туре над вологодским 
«Динамо» болельщики «Хими-
ка» с оптимизмом смотрели на 
исход поединка против второй  
команды популярного москов-
ского клуба. 

– Красивая атакующая игра, 
показанная черно-зелеными во 
втором тайме матча против во-
логодской команды, позволи-
ла сделать вывод, что «Химик» 
набирает обороты. С приходом 
Сергея Передни появилась ос-
мысленная игра, а ребята стали 
показывать боевой характер. И 
мы надеемся, что в матче против 
«Торпедо-2» наша команда, как 
минимум, не проиграет,  – сде-
лал свой прогноз лидер фанатов 
«Химика» Николай Шувалов.

И не ошибся. Около десятка 
самых преданных поклонников 
«Химика» отправились в Дол-
гопрудный (именно в этом под-
московном городе «Торпедо-2» 
проводило домашний поединок 
против дзержинского клуба), 
чтобы поддержать своих куми-

ров. И дзержинские футболисты 
не подвели болельщиков, пока-
зав неплохую игру и приобретя 
очередной турнирный балл.

В первой половине встречи 
шла равная игра с минимумом  
острых моментов. Аномальная 
жара, накрывшая Подмосковье, 
не позволяла футболистам де-
монстрировать высокие скоро-
сти. На правах хозяев торпедов-
цы первыми приступили к осаде 
ворот соперника и создали па-
ру-тройку опасных моментов, но 
защита «Химика» во главе с гол-
кипером Иваном Сальниковым 
действовала надежно и легко 
справилась с угрозами.

Но самый реальный шанс 
открыть счет в первом тайме 
имели футболисты «Химика». 
Незадолго до перерыва усилия-
ми Антона Фролова, Даниила 
Храмова и Сергея Тимошкина 
удалось провести образцовую 
контратаку. Фролов на высокой 
скорости прошел половину поля 
и точным пасом вывел на удар-
ную позицию Тимошкина, но мяч 

после его удара прошел рядом с 
дальней стойкой ворот.

В дебюте второго тайма при-
цельный удар футболиста «Хи-
мика» со средней дистанции 
заставил голкипера «Торпедо-2» 
показать свой высокий класс и 
тем самым отразить опасный вы-
стрел. Вскоре хозяева ответили 
выходом один в один, но удар у 
столичного игрока не получился. 
Команды прибавили в движении, 
пошла обоюдоострая игра, кото-
рая явно была по душе болель-
щикам. Отличный шанс открыть 
счет и увезти три победных очка 
был у Антона Фролова, но он с 
близкого расстояния отправил 
головой мяч выше ворот.

– Получилась достаточно бо-
евая игра, – отметил главный 
тренер «Химика» Сергей Перед-
ня. – Никто не хотел уступать, и 
неслучайно в конце игры между 
игроками произошла небольшая 
стычка. В начале матча мы не-
много уступали сопернику в еди-
ноборствах, но спустя примерно 
четверть часа сумели вкатиться 
в игру. Во втором тайме некото-
рое преимущество было на на-
шей стороне. Забить могли как 
хозяева, так и мы. Поэтому ничья 
стала вполне закономерным ис-
ходом.

В пятом туре «Химик» будет 
свободен от игр. Следующий 
матч дзержинская команда про-
ведет в понедельник, 15 августа. 
В этот день подопечные Сергея 
Передни на своем поле сыграют 
с «Динамо-2» из Москвы. Начало 
встречи в 17:00.

Насыщенными оказались 
последние две недели для 
воспитанников спортивной 
школы «Магнитная 
стрелка», принявших 
участие в различных 
российских соревнованиях 
по спортивному 
ориентированию и 
завоевавших целую 
россыпь наград.

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта СШ «Магнитная стрелка» и ФК «Торпедо-2» 

Павел Егоров стал вторым в первенстве России

На дистанции юные ориентировщики

ФУТБОЛ

«Засуха» в Долгопрудном
В очередном матче первенства России среди команд второй лиги футболисты 
дзержинского «Химика» на выезде сыграли в «сухую» ничью с московским «Торпедо-2». И 
теперь, после четырех проведенных встреч, в активе подопечных Сергея Передни семь 
набранных очков и четвертая позиция в табели о рангах.

Эмоции выплескивались на поле

Кстати
Отжимайся с «Химиком»
Спортсмены футбольного клуба «Химик» приглашают жителей 

Дзержинска стать участниками челленджа ко Дню физкультурника, 
который отмечается в России 13 августа. Для участия нужно снять 
видео, на котором видно отжимание от пола, и выложить на своей 
странице «ВКонтакте» с хештегом #ОтжимайсяСХимиком до 12 ав-
густа. Лучшим спортсменам дадут призы с фирменной символикой 
клуба. Определять победителя будут дзержинские футболисты Ар-
тем Широков, Даниил Котельников и Антон Фролов – герои ви-
деоролика, с которого и начался челлендж.
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Мужское дело

Евгений Камаев называет 
себе потомственным корундов-
цем: трудовой стаж на заводе 
его семьи – бабушки (которая 
за доблестный труд во время 
войны награждена тремя меда-
лями), мамы и сестры – больше 
150 лет. Лишь отец, участник Ве-
ликой Отечественной, работал на 
соседнем «Капролактаме». Сам 
Евгений Сергеевич на «Корунде» 
успел немного поработать сразу 
после школы электрослесарем. 
Впрочем, он вскоре вернулся на 
завод, но уже в составе военизи-
рованной пожарной части за но-
мером четырнадцать (которая и 
охраняла предприятие).

В пожарную охрану, после 
службы в армии, его позвали 
товарищи по конькобежной сек-
ции, где он занимался в юности. 
Это было лето 1972 года – время 
страшнейших пожаров, когда в 
Горьковской области выгорело 
460 тысяч гектаров леса.

– Мы работали сутки через 
сутки, – вспоминает Евгений Сер-
геевич. – Сказать, что было слож-
но – ничего не сказать. Но имен-
но тогда я понял, что такая работа 
– по мне. Ни с чем не сравнимое 
чувство, когда выводишь из огня 
людей. Помогать им, приносить 
пользу – настоящее мужское 
дело.

Через год Камаев поступил в 
Ивановское пожарно-техниче-
ское училище. Заочную форму 
обучения посчитал оптимальной: 
когда полученные в теории зна-
ния можно тут же применять на 
практике при тушении пожаров и 
в работе с личным составом.  

Начальник караула, начальник 
отдельного поста, замначальни-
ка части… Параллельно Камаев 
получил высшее образование во 
Всесоюзном юридическом заоч-
ном институте. Ему даже предла-
гали обучение в аспирантуре, но 
вышестоящее руководство отка-
зало: зачем нам кандидат юриди-
ческих наук?  

Лучшая в стране

ВПЧ-14 майор, а потом и под-
полковник Камаев возглавлял 
с 1987 по 2001 год, и стал до-
стойным продолжателем своего 
предшественника Андрея Смер-
дова. Именно при Андрее Сте-
пановиче часть, базирующаяся 
на территории «Корунда», стала 
одной из лучших в стране: пожар-
ные со всего Союза приезжали в 
Дзержинск набираться опыта у 
коллег.

– Все, что было на тот момент 
передового в пожарном деле, 
было у нас, – рассказывает Евге-
ний Сергеевич. – Мы располага-
ли гаражом на шесть пожарных 
автомобилей, спортивным учеб-
но-тренировочным комплексом 
с пятиэтажной учебной башней, 
базой газозащитной службы с 
лабиринтом и теплокамерой, 
санитарно-оздоровительным 

комплексом с баней, бассейном, 
бильярдной и комнатой релакса-
ции, полосой психологической 
подготовки, подземным защит-
ным сооружением (на четыре по-
жарных автомобиля и 40 человек 
личного состава) с собственной 
скважиной и складом продуктов. 

Кроме того, у нас постоянно 
внедрялись различные новше-
ства. К примеру, оперативные 
планы и карточки пожаротушения 
выдавались автоматически, и ав-
томатически с пункта связи ча-
сти открывались ворота гаража.  

И это в 80-е годы прошлого века! 
ВПЧ-14 была признана базовой 
частью пожарной охраны Горь-
ковской области. Побывавший у 
нас в 1986 году начальник граж-
данской обороны СССР генерал 
армии Александр Терентьевич 
Алтунин сказал: «Сынки, теперь 
я могу спокойно уйти отдыхать».

В 1993 году за достигнутые в 
службе результаты Евгению Ка-
маеву было присвоено звание 
подполковника. В списке его «бо-
нусов» – автоматизированное ра-
бочее место радиотелефониста 
ПСЧ (на базе ПЭВМ!), имеющее 
информационно-поисковую си-
стему «диспетчер» и предусма-
тривающее выдачу «путевки» со 
всей необходимой информацией 
по тому или иному охраняемому 
объекту. То есть сотрудники ча-
сти выезжали по вызову в завод-
ские цеха «не вслепую», а знали, 
что там производится, с какой 
стороны удобнее подъехать и 
другие необходимые в работе 
подробности.  

Еще одна гордость Камаева 
– пожарный автомобиль газоды-
мозащитной службы, созданный 
на базе серийного «ПАЗика». 
Причем по всем показателям он 
не уступал серийным заводским 
образцам. Автомобиль, помимо 
традиционного пожарно-тех-
нического оборудования, был 
укомплектован газораспредели-
тельной установкой, бензопилой, 
аппаратом «искусственное лег-
кое», гидравлическими ножни-
цами, костюмами химзащиты, а 
также генератором, обеспечива-
ющим работу электроинструмен-
тов. Он, кстати, и сегодня стоит в 

боевом расчете Дзержинского 
гарнизона пожарной охраны.

Под руководством Камаева 
ВПЧ-14 продолжала занимать 
лидирующие места и по профес-
сиональным показателям, и по 
уровню спортивной подготовки 
личного состава. Очень часто 
выезжала на различные пожары. 
Один из них произошел в Кстове 
на Староликеевской нефтебазе, 
когда загорелись два резервуара 
с бензином по 10 000 кубов каж-
дый. В другом эпизоде пожарные 
с «Корунда» трое суток подряд 
боролись с огнем, не покидая по-
зиции, на окраине поселка Пыра. 
Довелось им и работать на завод-
ской территории, когда случился 
выброс хлорбензола с последу-
ющим возгоранием, тогда пламя 
взметнулось на высоту пятиэтаж-
ного дома…

Однажды им пришлось вые-
хать на ликвидацию пожара пря-
мо с Первенства страны по по-
жарно-прикладному спорту – на 
горьковский «Оргсинтез». Была 
угроза взрыва. Дзержинцы туши-
ли железнодорожный вагон, где 
были бочки с живицей для скипи-
дара, и охлаждали емкости с го-
рючими жидкостями. Офицеры, 
в числе которых были легендар-
ный начальник 2-ОГПС Валентин 
Кошечкин, а также Владимир 
Трубников, Николай Макеев и 
Евгений Камаев, стоя на горячих 
бочках, работали со стволами. 
Один из пожарных нечаянно вы-
пустил ствол – и Евгений Серге-
евич едва не получил серьезную 
травму: его подбросило вверх и 
швырнуло вниз на рельсы. К сча-
стью, все обошлось. 

– Пожар – это опасность, а 
пожар на химическом заводе – 
опасность в кубе, – считает под-
полковник Камаев. – Когда начи-
нается пожар на производстве, 
выключают электричество. А ведь 
там аппараты, химия, идут техно-
логические процессы – неизвест-
но, что произойдет в следующую 
минуту. Что делать? Берешь с 
собой минимум людей и идешь с 
фонарем. Пока едешь на вызов в 
машине, в голове мелькают вся-
кие мысли, но как только присту-
паешь к работе, все отходит на 
второй план…

Чтобы знали и помнили

В 2001 году Евгений Камаев 
вышел в отставку. И его пригла-
сили на «Корунд» начальником 
управления по социальным во-
просам. Но через три года он 
снова вернулся в строй, получив 
предложение возглавить граж-
данскую оборону предприятия. 
В 2008 году в его подразделение 
вошли газоспасательная служба 
и частная пожарная охрана, соз-
данные на заводе.

– Мы обеспечиваем безопас-
ность предприятий, которые на-
ходятся на территории бывшего 
ЧХЗ, – объясняет Евгений Сер-
геевич. – Здесь большая угроза 
возгорания: много старых цехов. 
Кроме того, мы включены в рас-
писание выездов Дзержинского 
пожарного гарнизона. В прошлом 
году руководство предприятия 
приобрело для нашей службы но-
вый пожарный автомобиль. 

Камаев не только ветеран 
пожарной службы, но и спорта. 

Долгое время играл за ветеран-
ские команды пожарной охраны 
и «Корунда» по футболу, которые 
становились призерами и побе-
дителями различных соревнова-
ний, в том числе российских. Он 
до сих пор в хорошей физической 
форме – ходит в бассейн, катает-
ся на лыжах. 

Ну а по-другому молодому 
отцу никак нельзя. Да-да, имен-
но молодому, ведь его младшему 
сыну Марку всего… два годика. 
А старшему – Денису, подарив-
шему уже двух внуков, – 44 года. 
И это не все семейное богатство 
Евгения Камаева. Ведь у него 
есть еще три любимых девочки 
– супруга Наталья и две дочери – 
Жанна и Карина.

Огнеборец, спортсмен, много-
детный отец… Этот список будет 
неполным, если мы не добавим 
сюда еще два определения – ор-
ганизатор музея и литератор. 
Первым Евгений Камаев стал в 
2016 году, когда к 80-летию га-
зоспасательной службы «Корун-
да» был создан тематический 
музей. И теперь перед посетите-
лями разворачивается вся исто-
рия газоспасательного отряда – в 
лицах, фотографиях, документах, 
наградах, оборудовании.

Вторым – спустя два года, 
после юбилея пожарной охраны 
Дзержинска, когда Евгения Сер-
геевича попросили подготовить 
небольшую статью о ВПЧ-14. А 
он собрал столько материала, что 
хватило на целую интересней-
шую книгу! А в музее появились 
новые стенды, посвященные во-
енизированной пожарной части, 
которой Камаев руководил без 
малого пятнадцать лет.

– Рассказывая о людях, ко-
торые боролись с огнем, я хочу, 
чтобы современное поколение 
спасателей помнило свое про-
шлое. И в заключение нашего 
разговора позволю себе проци-
тировать слова, которые были 
сказаны сто лет назад на одном 
из первых съездов русских по-
жарных. «Все службы ежедневно 
имеют начало и конец… Пожар-
ная же служба – вечная, беспре-
рывная, денно и нощно – все 24 
часа в сутки каждый пожарный на 
службе, не исключая ни одного 
дня в году». Больше и добавить 
нечего.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива 

Евгения Камаева

ПРИЗВАНИЕ

Полвека на линии огня
Пятьдесят лет в профессии, одной из самых трудных и 
опасных, – это впечатляет! Причем он не просто до сих 
пор в строю, а еще хранит память о своих сослуживцах. 
Именно усилиями его, подполковника в отставке, был 
устроен заводской музей, посвященный ВПЧ-14 и 
газоспасателям предприятия. Наш рассказ – о директоре 
по ГО, ЧС и противопожарной безопасности ООО «Корунд» 
Евгении Камаеве.

Евгений Камаев знакомит с музейными экспозициями

Учения на заводе «Корунд» Экспонаты из жизни
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22 ОФИЦИАЛЬНО

О Порядке организации встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями в помещениях, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставляемых безвозмездно, на время, установленное избирательными комиссиями при проведении  до-
полнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №11, 
№20 и №26, назначенных на 11 сентября 2022 года

На основании пункта 1 статьи 15 и в соответствии со статьей 49 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», руководствуясь постановлением избирательной комиссии Нижего-
родской области от 08 июня 2022 года №14/154-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума на территории города Дзержинска Нижегородской области на Калининскую территориальную избирательную комиссию города 
Дзержинск Нижегородской области», Калининская территориальная избирательная комиссия города Дзержинска, на которую возложены полномочия по 
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории города Дзержинска Нижегородской области,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями в помещениях, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставляемых безвозмездно, на время, установленное избирательными комиссиями при проведении дополнительных 
выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатным  избирательным округам №11, №20 и №26, назначенных на 
11 сентября 2022 года (приложение 1).

2. Утвердить форму списка помещений, пригодных для встреч с избирателями (приложение 2).
3. Утвердить форму заявки зарегистрированного кандидата на участие в совместной встрече с избирателями в помещениях, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, предоставляемых зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями на безвозмездной основе 
при проведении дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
№11, №20 и №26, назначенных на 11 сентября 2022 года (приложение 3).

4. Настоящее постановление направить в территориальные избирательные комиссии города Дзержинска, исполняющиt полномочия окружных изби-
рательных комиссий одномандатных избирательных округов №11, №20 и №26.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Дзержин-
ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии И.В.Городинскую.

Председатель территориальной избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь территориальной избирательной комиссии А.П.Кильянова

О перечне помещений, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для 
проведения на безвозмездной основе агитационных публичных мероприятий в форме собра-
ний с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц в период избира-
тельной кампании по дополнительным выборам депутатов городской Думы г.Дзержинска по 
одномандатным избирательным округам №11, №20 и №26

На основании статей 48, 53 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьи 49 Закона Нижегородской области  от 06 сентября 2007 г. № 108-З «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», в соответствии 
с постановлением Калининской территориальной избирательной комиссии г.Дзержинска, на которую 
возложены полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления 
на территории города Дзержинска Нижегородской области, от 09 августа 2022 года №60/225-5 «О 
Порядке организации встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями в помещениях, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых безвозмездно, 
на время, установленное избирательными комиссиями при проведении  дополнительных выборов 
депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам №11, №20 и №26, назначенных на 11 сентября 2022 года», руководствуясь постановлением 
избирательной комиссии Нижегородской области от 08 июня 2022 года №14/154-7 «О возложении 
полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума на территории города Дзержинска Нижегородской области на Калининскую террито-
риальную избирательную комиссию города Дзержинск Нижегородской области», Калининская тер-
риториальная избирательная комиссия города Дзержинска, на которую возложены полномочия по 
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории города Дзер-
жинска Нижегородской области,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности на террито-
рии городского округа город Дзержинск, входящей в одномандатные избирательные округа №11, 
№20 и №26, пригодных для проведения на безвозмездной основе агитационных публичных меропри-
ятий в форме собраний с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц в пери-
од избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов городской Думы г.Дзержинска 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11, №20 и №26, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить на 
официальном сайте администрации г.Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избиратель-
ной комиссии И.В.Городинскую

Председатель  избирательной комиссии И.В.Городинская
Секретарь избирательной комиссии  А.П.Кильянова

№ п/п Наименование собственника, владельца помещения (его 
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Адрес помещения,  пригодного для встреч 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных 

лиц, представителей избирательных объединений с 
избирателями, его наименование и характеристики
(номер комнаты, максимальная вместимость и т.п.)

Избирательный округ №11

1

Муниципальная собственность 606000 г. Дзержинск 
Нижегородской области, пл.Дзержинского, д.1
Тел. (8313) 27-98-10, 
факс (8313) 27-99-17, эл.почта: official@adm.dzr.nnov.ru 

МБОУ «Средняя школа № 17»
(ул. Галкина, 9а), т.32-34-70

Эл.почта: s17_dzr@mail.52gov.ru 
Актовый зал, вместимость 100 чел.

Избирательный округ №20

1

Муниципальная собственность 606000 г. Дзержинск 
Нижегородской области, пл.Дзержинского, д.1
Тел. (8313) 27-98-10, 
факс (8313) 27-99-17, эл.почта: official@adm.dzr.nnov.ru 

МБОУ «Школа № 29»
(пр.Циолковского, 17в), т.26-05-64

Эл.почта: s29_dzr@mail.52gov.ru 
Актовый зал, вместимость 100 чел.

Избирательный округ №26

1

Муниципальная собственность 606000 г. Дзержинск 
Нижегородской области, пл.Дзержинского, д.1
Тел. (8313) 27-98-10, 
факс (8313) 27-99-17, эл.почта: official@adm.dzr.nnov.ru 

МБОУ «Средняя школа № 7 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (ул. Матросова, 19), т.22-21-20

Эл.почта: s7_dzr@mail.52gov.ru 
Зал боевой славы, вместимость 100 чел.

2

Муниципальная собственность 606000 г. Дзержинск 
Нижегородской области, пл.Дзержинского, д.1
Тел. (8313) 27-98-10, 
факс (8313) 27-99-17, эл.почта: official@adm.dzr.nnov.ru 

МБОУ «Средняя школа № 68»
(ул. Матросова, 30б), т.21-05-52
Эл.почта: s68_dzr@mail.52gov.ru 

Актовый зал, вместимость 100 чел.

№ 
п/п

Наименование 
собственника, 

владельца 
помещения (его 
адрес, телефон, 

факс, адрес 
электронной почты)

Адрес помещения, пригодного 
для встреч зарегистрированных 

кандидатов,
их доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений
с избирателями,

его наименование и характеристики
(номер комнаты, максимальная 

вместимость и т.п.)

Возможная 
дата и время 
проведения 

встречи с 
избирателями

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ г.Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2022 г. №  60/225-5

Приложение 2
к постановлению Калининской территориальной 

избирательной комиссии 
от 09.08.2022 г.  № 60/225-5

СПИСОК ПОМЕЩЕНИЙ, 
пригодных для встреч с избирателями

в избирательном округе № ____        по выборам ____________________
                        (наименование избирательной кампании)

Приложение 3
к постановлению Калининской территориальной 

избирательной комиссии 
от 09.08.2022 г.  № 60/225-5

 

_________________________________________________
именование собственника, владельца помещения

от кандидата, избирательного объединения, 
зарегистрировавшего 

списки кандидатов по выборам 
в депутаты ______________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата/
наименование избирательного объединения, 

наименование избирательной кампании)

Заявка на выделение помещения
В соответствии со статьей 49 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 
108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ни-
жегородской области» или статьей 42 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 
года № 109-З «О выборах глав муниципальных образований в Нижегородской области» про-
шу предоставить помещение по адресу:
_________________________________________________________________________________________

(указать место проведения собраний из списка помещений, 
пригодных для проведения встреч с избирателями)

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, 
которое планируется «_____» _______ 202__ года в_______продолжительностью____________   
                                        дата, время начала, продолжительность собрания)

и примерным числом участников: ______________________________________________________.
_______________________________________________________________________________________

Ответственный за проведение мероприятия _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.  
   (указать Ф.И.О., статус, контактный телефон, e-mail)

Дата и время подачи заявки: «_____» __________ _____ года ____ час. _____ мин.

_________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество       (подпись)

зарегистрированного кандидата/
наименование должности, 
ф.и.о. руководителя избирательного 
объединения)

_________________________________________________________________________
(Контактное лицо: фамилия, имя, отчество, контактный тел., e-mail)

Приложение 1
к постановлению Калининской территориальной избирательной комиссии 

от 09.08.2022 г.  № 60/225-5

Порядок организации встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями в помещениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляемых безвозмездно, на время, установленное избирательными комиссиями при 
проведении  дополнительных выборов депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва по одномандатным изби-
рательным округам №11, №20 и №26, назначенных на 11 сентября 2022 года

  
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 49 Закона области от 06 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области».
2. Калининская территориальная избирательная комиссия города Дзержинска Нижегородской области, на которую возложены полномо-

чия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории города Дзержинска Нижегородской области, 
совместно с администрацией города Дзержинска не позднее чем за 45 дней до дня голосования определяют помещения, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности и пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний на 
территории каждого из избирательных округов на безвозмездной основе, согласовывают с собственниками, владельцами указанных помеще-
ний возможную дату и время проведения в каждом таком помещении совместных встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов. Возможные даты проведения встреч 
должны приходиться на период после окончания регистрации кандидатов, списков кандидатов. 

3. На основании собранной информации Калининская территориальная избирательная комиссия города Дзержинска Нижегородской об-
ласти, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории города 
Дзержинска Нижегородской области, составляет список помещений для проведения указанных совместных встреч с избирателями в соот-
ветствующем одномандатном избирательном округе с указанием наименования собственника, владельца помещения, адреса помещения, 
пригодного для проведения агитационного публичного мероприятия, а также даты и времени проведения каждой встречи (приложение №2).

4. Соответствующая окружная избирательная комиссия по поручению Калининской территориальной избирательной комиссии города 
Дзержинска, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории 
города Дзержинска Нижегородской области, не позднее чем за 30 дней до дня голосования информирует зарегистрированных кандидатов 
и представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, о предварительном графике проведения встреч с 
избирателями, о возможности подать заявки по прилагаемой форме на участие в этих встречах с указанием в них лиц, которые будут пред-
ставлять этих кандидатов или избирательные объединения на каждой из встреч, а также о том, что такая заявка может быть подана на имя 
собственника, владельца помещения не позднее чем через 5 дней со дня такого информирования. Заявки на безвозмездное выделение по-
мещений оформляются по форме, установленной приложением №3, с указанием в заявках лиц, которые будут представлять кандидатов или 
избирательные объединения.

Заявки на выделение помещений рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи ука-
занных заявок и в тот же срок собственник помещения уведомляет о своем решении Калининскую территориальную избирательную комиссию 
г.Дзержинска, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории 
города Дзержинска Нижегородской области.

 5. На основании полученных заявок (даты и время их поступления фиксируются) Калининская территориальная избирательная комиссия 
г.Дзержинска составляет окончательный график проведения совместных встреч с избирателями всех подавших заявки зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов.

Указанный график, а также очередность подачи заявок Калининская территориальная избирательная комиссия направляет зарегистриро-
ванным кандидатам и доводит до сведения  избирательным объединениям.

6. Соответствующая окружная избирательная комиссия по поручению Калининской территориальной избирательной комиссии, на которую 
возложены полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории города Дзержинска Нижего-
родской области, оповещает избирателей о проведении встреч с ними согласно графику и организует проведение этих встреч с обеспечением 
равенства зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (их представителей) по времени их выступлений и очередности их 
выступлений согласно очередности подачи заявок. 

7. Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности или находящегося в собствен-
ности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складоч-
ном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 
(превышающий) 30 процентов, предоставивший одному зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещение для про-
ведения встреч с избирателями не вправе отказать другому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в предоставле-
нии помещения на таких же условиях в иное время в течение агитационного периода. 

При этом собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязан уведомить в пись-
менной форме Калининскую территориальную избирательную комиссию, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного самоуправления на территории города Дзержинска Нижегородской области, о факте предоставления помещения, 
об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного 
периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.

Калининская территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению выборов в орга-
ны местного самоуправления на территории города Дзержинска Нижегородской области, получившая  уведомление о факте предоставления 
помещения зарегистрированному  кандидату, избирательному объединению, в течение двух суток с момента получения уведомления обязана 
разместить данную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом сообщить данную информа-
цию другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. 

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  г. Дзержинск Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08. 2022 г. № 60/226-5

Приложение к постановлению Калининской территориальной 
избирательной комиссии г.Дзержинска

от 09 августа 2022 года № 60/226-5

СПИСОК ПОМЕЩЕНИЙ,
пригодных для встреч с избирателями на территории городского округа город Дзержинск,

входящих в избирательный округ № 11, №20 и №26, в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов 
городской Думы г.Дзержинска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №11, №20 и №26
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В 40-е годы начались изыска-
тельские работы. 10 мая 1847-го 
строительство дороги от Москвы 
до Нижнего Новгорода получило 
высочайшее одобрение. Инве-
сторами и руководителями гран-
диозного строительства стали 
французы. Спустя еще одиннад-
цать лет были подписаны кон-
тракты с подрядчиками. 

На дачном поезде  
в Черноречье

На участке Москва – Влади-
мир работы начались в мае 1858 
года, а на линии Владимир-Ниж-
ний Новгород – весной 1859-го. 
Под строительство дороги было 
отчуждено 4560 десятин земли, 
за которую был выплачен 668 631 
рубль. Большая часть площади 
(36%), принадлежавшая государ-
ству, была передана дороге без-
возмездно.

Практические работы велись 
под руководством русских ин-
женеров. Главными строителями 
стали вольнонаемные рабочие и 
крестьяне прилегающих губер-
ний. Ширина отчужденной поло-
сы составляла 50 саженей. Зем-
ляное полотно отсыпалось сразу 
под два пути, хотя дорога долго 
оставалась одноколейной. 

Работали здесь и многие жи-
тели Чернорецкой волости. Не 
только землекопами. Расчищали 
лес, укладывали шпалы и полот-
но, подвозили различные грузы. 
Рельсы на 80% были доставлены 
с Камско-Воткинских заводов 
Демидова и Яковлева. Шпалы 
были из местного материала, 
в том числе из лесов, располо-
женных вблизи Черноречья. Ме-
таллические части мостов и весь 
подвижной состав были заказаны 
за границей.  

Строительство продвигалось 
довольно быстро. Ежегодно со-
оружались 82 версты дороги. 
В 1860 году почти закончилась 
укладка полотна. Началось строи-
тельство станций, локомотивных 
и паровозных сараев, резервуа-
ров и жилых домов для железно-
дорожников. 19 марта этого года 
по железной дороге из Москвы 
во Владимир доставили первый 
груз (тогда поезда ходили только 
со строительным грузом). После 
освидетельствования 177 верст 
пути, с 14 июня 1861 года, дорога 

считалась официально открытой. 
Ее вторая часть строилась не-

сколько медленнее. Однако поез-
да по ней из Нижнего Новгорода 
в Черноречье пошли задолго до 
открытия всего участка. Еще в 
1861 году до полустанков Чер-
ное и Горбатовка были пущены 
дачные поезда с отдыхающими 
из Нижнего Новгорода. Сооруже-
ние железной дороги обошлось 
достаточно дорого. Строитель-
ные издержки по разным оцен-
кам составили 72–88 тыс. рублей 
за версту, а в целом – от 29 до  
36 млн рублей.

1 (14) августа 1862 года дви-
жение открылось на всем протя-
жении Московско-Нижегород-
ской железной дороги, длиной в 
410 верст. Но этот торжествен-
ный день был омрачен несчасть-
ем: под Ковровом поезд, направ-
лявшийся из Нижнего Новгорода 
в Москву, потерпел крушение. 
Случались катастрофы и позд-
нее. В 1867 году фундаменты мо-
ста, построенного через Клязьму, 
не выдержали напора воды при 
паводке. Оказалось, что при про-
ектировании земляного полотна 
и строительстве искусственных 
сооружений иностранные инже-
неры не учли климатических осо-
бенностей России. Даже шпалы 
укладывались несмоленые. Лишь 
в 1877 году близ Нижнего Новго-
рода был открыт первый в России 
завод по пропитке шпал.

Полпуда мяса за билет

Водили составы зарубежные 
локомотивы – 70 французских 
и бельгийских с австрийскими. 
Коломенские паровозы появи-
лись на железной дороге только в 
70-х годах. В 1879-м по Москов-
ско-Нижегородской железной 
дороге ходило уже 28 коломен-
ских паровозов.

Первоначально дорога осна-
щалась непроходными вагона-
ми на английский манер, вход в 
которые был непосредственно 
в купе. С 1886 года Ковровские 
мастерские стали поставлять бо-
лее удобные вагоны со сквозным 
проходом и тамбурами на концах. 
Для их утепления стенки и окна 
делались двойными. Улучши-
лось и отопление. Вместо ящи-
ков с раскаленными кирпичами, 
которые под ноги пассажирам 

ставили в вагонах Николаевской 
железной дороги, на Нижегород-
ской устанавливались чугунные 
печки, а с 1872 года ввели воз-
духонадувное, а затем и водяное 
отопление. Именно на Москов-
ско-Нижегородской железной 
дороге в качестве топлива впер-
вые стал использоваться торф.«Дорога (железная) из 

Москвы в Нижний 
Новгород была бы 
еще нужнее дороги из 
Москвы в Петербург –  
и мое мнение было бы:  
с нее и начинать»      А.С. Пушкин

Перевозка грузов проводи-
лась в вагонах Ковровской же 
конструкции. Известные как «те-
плушки», они при необходимости 
приспосабливались и для пере-
возки сорока человек или восьми 
лошадей. 

С самого начала открытия до-
роги ежедневно курсировало 
четыре пассажирских поезда:  
№ 1 – сообщением Москва–Вла-
димир, № 2 – Владимир–Москва, 
№ 3 – Москва–Нижний Новгород и 
№ 4 – Нижний Новгород–Москва. 
Зимой третий номер отправлялся 
из Москвы в 5 часов пополудни, 
а в Нижний Новгород прибывал 
в 8:16 утра. Из Нижнего в Москву 
поезд № 4 отходил в 4:30 по- 
полудни, в Белокаменную прибы-
вал в 7:37 утра. В летние месяцы 
составы в пути находились на 40 
минут меньше. Кроме этих поез-
дов во время работы Нижегород-
ской ярмарки, то есть с 23 июля 
по 5 сентября, для пассажиров  
I и II классов ежедневно в Москву 
и обратно курсировал экстренный 
поезд. Из Нижнего он отправлял-
ся в 10 часов вечера, на конечную 
станцию прибывал в 9:56 утра.

Стоимость билетов была раз-
ной. От Нижнего до Москвы пас-

сажиры вагонов I класса платили 
по 12 руб. 30 коп., а за III класс –  
5 руб.12 коп. Были в составе по-
езда и семейные вагоны. Для трех 
пассажиров с одним диваном би-
лет в семейном вагоне стоил 50 
рублей, с двумя же диванами на 
шесть человек – 100 рублей. Ба-
гаж весом до пуда провозили бес-
платно. Москва была 27-й оста-
новкой, а первой – полустанок 
Черное, следующей – Красногор-
ская, позднее ставшая Горбатов-
кой. Через несколько лет появи-
лись станции Сейма и Желнино. 

Из-за высокой стоимости про-
езда редко кто из местных жите-
лей мог отправиться в Москву. А 
вот в Нижний Новгород на поезде 
ездить стали многие. Проезд от 
полустанка Черное стоил от 37 
до 90 копеек. На деньги, затра-
ченные за билет в вагоне перво-
го класса до Нижнего и обратно, 
в 1863 году можно было купить 
полпуда телячьего мяса. 

По перрону, как по 
Арбату

Долгие годы железная дорога 
служила кормилицей для черно-
реченцев. Многие из них остались 
работать на ней и после окончания 
строительства. Ведь еще несколь-
ко лет продолжались работы по 
укреплению насыпей, усилению 
искусственных сооружений, раз-
витию станций. Активизировался 
извозный промысел. Благодаря 
железной дороге Черноречье, как 
прекрасное место отдыха, стало 
известно далеко за его предела-
ми. Да и возникновение поселка 
Растяпино, а затем и города Дзер-
жинска во многом стало возмож-
но из-за наличия в Черноречье 
железной дороги. Ее важная роль 
заключалась и в распространении 
сведений о политических и куль-
турных событиях, происходящих в 
стране и мире. 

В зале ожидания станции Чер-
ное был установлен иконостас 

(убрали в 1921 году). Станция 
стала своего рода информаци-
онным центром. Здесь приобре-
тались свежие газеты и журналы, 
узнавали все столичные и ниже-
городские новости. На долгие 
годы станционный перрон стал 
своего рода главным проспектом 
на Выселках. Местное население, 
в особенности молодежь, одева-
лось в лучшие наряды и прогу-
ливалось по перрону, в холодное 
время года собиралось в зале 
ожидания и обсуждало местные и 
столичные новости. Так было изо 
дня в день. К прибытию поездов 
на станции собирались владель-
цы лошадей, развозившие в сво-
их экипажах пассажиров, а также 
грузы к Окскому перевозу. 

В конце 1873 года дорога пол-
ностью окупилась. 1 января 1894 
года она стала казенной. К это-
му времени число пассажирских 
поездов, ходивших летом до Мо-
сквы, увеличилось до пяти. Кроме 
того, до Вязников ходил смешан-
ный поезд № 22, а с 1 мая и до 31 
августа вводился дачный № 57. 

Год от года увеличивался и 
грузопоток на дороге. Вагонный 
парк за 25 лет увеличился в 2,7 
раза. В 1888 году в подвижном 
составе эксплуатировались 3623 
товарных и 268 пассажирских 
вагонов. В 1878-м на участке Мо-
сква– Владимир (237 верст) были 
уложены вторые пути, а через 
14 лет они дошли и до Нижнего 
Новгорода. В результате в 1893 
году грузооборот по сравнению с 
1862-м возрос в десять раз.

Такова история Московско-Ни-
жегородской железной дороги 
первых десятилетий ее суще-
ствования. Сегодня это большое, 
технически сложное предприятие 
с огромным грузопассажирским 
потоком и большими скоростя-
ми. Поезд до Москвы идет всего 
несколько часов.   

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из коллекции автора

ГЖД – 160 ЛЕТ

Дорога длиной
в 410 вёрст 
После пуска в 1851 году Николаевской железной дороги из Москвы в Петербург было 
решено построить такую же и до Нижнего Новгорода. Ведь каждый год сюда на ярмарку 
съезжались купцы со всего мира. 

Железнодорожный  вокзал

Станция с. Черное

Полустанок Черное. Рисунок Николая Гусельникова
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