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Более 23 тысяч 
учеников сядут  
за парты 
В учреждениях образования Дзержинска 
завершилась ежегодная приемка к началу 
нового учебного года. Все 37 школ  
и 71 детский сад готовы к встрече 1 сентября 
со своими учениками и воспитанниками.

По предварительным данным, в новом учебном году 
в  школы Дзержинска отправится более 23 тысяч чело-
век, в том числе 2474 первоклассника.

– В течение трех недель комиссия ежедневно посе-
щала в среднем по девять учреждений образования. 
Все наши школы, детские сады и учреждения допобра-
зования показали полную готовность к новому учеб-
ному году и могут принимать ребят. В летний период 
в нескольких школах и детсадах мы отремонтировали 
инженерные системы, электросети и системы отопле-
ния. Эти работы незаметны на первый взгляд, но все 
без исключения очень важны для безопасности детей 
и педагогов и спокойствия родителей. Большие рабо-
ты прошли в пяти школьных пищеблоках, в нескольких 
учреждениях отремонтировали кровли и ограждения, 
– рассказала заместитель главы города Дзержинска 
Ольга Палеева.

Так, в детском саду № 44 и в школе № 4 были заас-
фальтированы дорожки на территории, а также подъ-
езды к учреждениям, в детском саду № 124 установ-
лен пандус для маломобильных групп населения и мам 
с колясками, а в школе № 23 этим летом впервые за  
30 лет капитально ремонтируются фасад и входная 
группа одного корпуса. Самые масштабные работы в 
учреждениях сегодня уже завершены, в течение августа 
продолжаются текущие работы внутри зданий. Всего на 
ремонтную кампанию учреждений социальной сферы в 
2022 году было выделено более 190 млн рублей.

Также к новому учебному году для школ Дзержинска 
закуплено более 44 тысяч новых учебников для началь-
ных, средних и старших классов. До конца августа они 
поступят в школьные библиотеки. Всего на обновление 
и дополнение книжного фонда из регионального бюд-
жета выделено более 30 млн рублей.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова
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Уважаемые жители Нижегородской области! 
От всего сердца поздравляю вас  

с Днём государственного флага России!

 В этот раз мы отмечаем праздник с особым 
чувством. В 2022 году исполнилось 350 лет со дня 
рождения Петра Великого, которого по праву мож-
но назвать отцом российского флага. Триколор 
стал одним из главных символов России как вели-
кой державы, смело заявившей о себе на мировой 
арене. Под бело-сине-красным флагом было одер-
жано много славных побед на полях сражений. Три-
колор символизировал и достижения в торговле, 
промышленности, науке, творчестве, освоении но-
вых территорий. Он стал важной частью националь-
ного самосознания. Сегодня эти традиции находят 
продолжение в новых поколениях граждан России. 
Флагом искренне гордятся, знают его историю.

В значимый для триколора год президент Рос-
сии Владимир Путин поддержал инициативу о 
введении в школах страны церемонии поднятия 
государственного флага. Очень важно, чтобы у ребят была возможность ощутить 
историческую преемственность, вспомнить о героях нашей страны. Флаг связывает 
между собой различные эпохи, является символом понимания своих предков. Уве-
рен, что церемония станет важной частью патриотического воспитания, заложит ос-
нову уважительного отношения к родной стране в будущем. 

В День государственного флага желаю всем гражданам России благополучия и 
процветания. Пусть наша страна всегда будет сильной! С праздником! 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Уважаемые дзержинцы!  
Поздравляю вас с Днём российского флага!

Флаг – это один символов государства, символ 
нашей гордости, единства и любви к Родине. Поэто-
му День национального флага – это праздник всех 
истинных патриотов, которые гордятся Россией, 
ее историей, верят в ее будущее и честно трудятся 
ради процветания нашей страны.

Под российским флагом одерживались победы 
на полях сражений и на спортивных аренах, совер-
шались великие открытия и создавались произве-
дения искусства, известные всему миру. И сегодня 
особенно важно сохранить внутреннюю силу и уве-
ренность в том, что нашу страну ждет большое бу-
дущее.

Герб, гимн и флаг – это то, что объединяет все 
многочисленные народы нашей страны, то, чем мы 
гордимся просто потому, что мы россияне.

Желаю вам единства и взаимопонимания, му-
дрости и уверенности в завтрашнем дне, гордости 

за свою страну и осознания ответственности каждого за ее будущее. С праздником, 
с Днём российского флага!

Глава города Дзержинска Иван Носков

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днём государственного  

флага Российской Федерации!

Флаг России – это зримый символ нашей страны, гля-
дя на который мы, ее граждане, испытываем огромную 
гордость за свою Родину, ощущаем кровное и духовное 
родство с предыдущими поколениями россиян, постро-
ившими и защитившими от врагов Российское государ-
ство!

Удивительно, но созданный по эскизам самого Петра 
Великого бело-сине-красный стяг стал считаться в мире 
национальным русским флагом задолго до того, как он 
им действительно стал! Знаменами с «русскими» цве-
тами встречал в 1814 году победителей поверженный 
Париж, а братские славянские народы в XIX-XX веках со-
здавали на основе русского флага собственные государ-
ственные символы – он послужил образцом для флагов 
Словакии, Словении, Хорватии, Сербии, Черногории, 
Болгарии, лужицких сербов и русинов.

Продолжительное время бело-сине-красный стяг 
считался «торговым флагом», его использовали российские коммерческие суда. Он 
гордо реял над нашей Нижегородской ярмаркой, подчеркивая особое экономиче-
ское значение этого «всероссийского торжища».

Новая жизнь российского триколора началась в 1991 году, когда по воле народа 
он стал знаменем демократической России, а его исторические цвета приобрели 
новое значение. 

Сегодня государственный флаг Российской Федерации символизирует развитие 
и весомую роль нашей Отчизны в современном мире, единство нашего многонаци-
онального общества, нашу верность традициям патриотизма и гордость за великие 
деяния предков.

Желаю всем нижегородцам успехов в труде на благо Отечества, а России – вели-
чия и процветания под сенью нашего государственного флага!

 
Председатель Законодательного собрания  

Нижегородской области Евгений Люлин

22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДАТА

Триколор над ДКХ

Флаг на шпиле дворца был всег-
да. Сначала – красный советский, 
потом – российский триколор. Со-
временный размер полотнища был 
установлен в 2005 году. Его длина –  
7 метров, ширина – 4,5. 

Флаг изготавливают мастера костю-
мерного цеха Дворца культуры химиков, а 
водружают на шпиль – сотрудники техни-
ческой службы, которые проходят специ-
альную подготовку и получают разрешение 
на высотные работы. В случае поврежде-
ния полотнища (флаг заматывается вокруг 
шпиля, рвется от порыва ветра, выгорает) 
работники ДКХ, не медля, в любую погоду 
отправляются менять флаг. 

– Дворец и реющий над ним флаг – 
словно маяк, который встречает всех, 
въезжающих в город со стороны проспекта 
Ленина, – говорит заведующая отделом по 
культурно-просветительской работе Ма-
рия Попова. – Ротонда с флагом видна из 
окон верхних этажей многих дзержинских 
домов. Для горожан реющий на дворцовом 
шпиле триколор – это знак спокойствия и 
стабильности в городе и стране. 

Триколор над ДКХ – самый большой 
флаг в регионе. Поэтому где как не перед 
дворцом, проводить праздничные меро-
приятия? Тем более, что именно в этот 
день в 1955 году был заложен первый ка-

мень будущего дворца. Вот такое замеча-
тельное совпадение! 

22 августа в 14:00 на площадке пе-
ред колоннадой дворца состоится па-
триотический танцевальный флешмоб 
«Флаг моего государства», на который 
сотрудники и творческие коллективы ДКХ 
приглашают всех желающих. Меропри-
ятие напомнит о давних традициях мно-
гонационального народа нашей стра-
ны и будет посвящено трем памятным  
датам: Дню государственного флага, 
350-летию со дня рождения Петра Перво-
го, который начертал образец триколора 
и издал указ о поднятии на торговых судах 
бело-сине-красного стяга, 100-летию со 
дня образования СССР.

Конечно, одним только флешмобом 
праздник не ограничится. В программе – 
интерактивные зоны, где можно раскра-
сить российский флаг, собрать мозаику из 
больших кубиков, а также макет дворца, 
сфотографироваться с триколором в ру-
ках. 

Не пропустите это событие, ведь День 
российского флага – это еще один повод 
признаться в любви родной стране!

Анастасия 
БЛАГУШИНА

Фото предоставлено ДКХ

22 августа страна 
отметит День 
государственного 
флага. Дзержинск, 
конечно, не останется 
в стороне. Площадка 
для празднования 
– перед Дворцом 
культуры химиков – 
выбрана не случайно. 
Ведь именно над ДКХ 
реет самый большой 
в Нижегородской 
области триколор.

Им оказался владелец белого автомоби-
ля марки Volkswagen Tiguan, мужчина 1983 
года рождения. Административный прото-
кол составлен по части 1-й статьи 8.2 КоАП 
РФ и направлен на рассмотрение в Дзер-
жинский межрайонный отдел регионального 
экологического надзора и охраны окружаю-
щей среды. Максимальная сумма штрафа по 
данной статье составляет 30 тысяч рублей.

– Этот котлован – одна из самых слож-
ных в плане уборки стихийных свалок, хотя 
и не самая объемная, на 9,5 тысяч кубоме-
тров отходов. Мусор вывозили в два захо-
да: начинали в прошлом году, практически 
закончили в минувшие выходные. Работала 
спецтехника, собирали мусор и вручную. 
Сделали максимум возможного. Видимо, 
некоторые жители считают так: раз мусор 
убрали, то можно снова носить его на это 
же место. Поясняю еще раз: единственное 
место, куда должны отправляться любые 
отходы, в том числе крупногабаритные и 
строительные, – это специализированный 
полигон и оборудованные контейнерные 
площадки для крупногабаритного мусора, – 
подчеркнул первый заместитель главы горо-
да Дзержинска Глеб Андреев.

Отметим, что на карьере вбли-
зи Заревской объездной, а также в 
других местах сброса мусора уста-
новлены камеры видеонаблюдения и ве-
дется скрытое патрулирование совместно 
с сотрудниками полиции, Природоохран-
ной прокуратуры и Росприроднадзора. Эти 
меры позволят не допустить повторного  

безнаказанного загрязнения территории.
На данный момент с территории округа 

в ходе кампании по ликвидации несанкци-
онированных свалок твердых бытовых от-
ходов на полигон «Маг-1» вывезено больше 
31 тысячи кубометров мусора, подрядчиком 
задействовано 20 единиц спецтехники. Сей-
час работы ведутся в окрестностях поселков 
Гавриловка и Петряевка.

Напомним, кампания по ликвидации не-
санкционированных свалок с территории 
городского округа Дзержинск стартовала в 
2021 году, к настоящему моменту уже выве-
зено 75 тысяч кубометров свалок. 

В 2022 году из областного бюджета 
на условиях софинансирования выделе-
но более 30 миллионов рублей. На эти 
средства ликвидируют 60 несанкциониро-
ванных свалок общим объемом 47 тысяч  
кубометров.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова    

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Закон есть закон
По факту незаконного сброса мусора в котлован вблизи Заревской 
объездной дороги составлен административный протокол. Личность 
правонарушителя была установлена по видео, размещенному в начале 
августа в социальных сетях и телеграм-каналах. 
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Мы уже сообщали о 
том, что дзержинские 
наставники – Юрий 
Назаренко, Галина 
Кошелева и Денис 
Дорогаев были 
удостоены орденов 
Дружбы за большой 
вклад в подготовку 
золотых, серебряных 
и бронзовых 
чемпионов Летних 
Паралимпийских игр 
в Токио. И вот прошла 
торжественная 
церемония вручения 
государственных 
наград в Москве. 

Эту церемонию в одном 
из залов спортивного ком-
плекса «Лужники» провел 
помощник президента РФ 
Игорь Левитин.

– Ровно год назад мы 
провожали наших пара-
лимпийцев и их тренеров 
в Токио, вместе следили за 
их выступлениями и радо-
вались каждой медали. Все 
это время рядом с ними 
были тренеры – их главные 
наставники, которые луч-
ше всех знают цену дости-
жениям ребят. Я рад, что 
труд Юрия Алексеевича, 
Галины Николаевны и Де-
ниса Сергеевича по до-
стоинству оценен на самом 
высоком уровне и отмечен 

почетной государствен-
ной наградой. Спасибо за 
то, что растите из обычных 
мальчишек и девчонок на-
стоящих чемпионов, воспи-
тываете характеры, верите 

в них и всегда готовы под-
держать словом и делом. 
Поздравляю с вручением 
наград и желаю здоровья 
и новых спортивных вы-
сот! – сказал глава города  

Дзержинска Иван Носков.
Напомним, в прошлом 

году спортсмены, подго-
товленные Юрием Наза-
ренко, Галиной Кошелевой 
и Денисом Дорогаевым, 
завоевали на Летних Пара-
лимпийских играх в Токио 
четыре золотых и две сере-
бряных медали. Дмитрий 
Сафронов стал двукрат-
ным паралимпийским чем-
пионом по легкой атлети-
ке, дважды побив мировой 
рекорд. Его друг и коллега 
Андрей Вдовин принес 
сборной золото и два се-
ребра в беге, а Даниил 
Смирнов завоевал золо-
тую медаль по плаванию в 
составе мужской эстафет-
ной команды.

– Спасибо за тот празд-
ник, который нам подарили 
в «Лужниках», за встречу и 
возможность пообщаться 
лично с коллегами из дру-
гих городов и, конечно, за 
столь высокую оценку на-
шей работы. Орден Дружбы 
на лацкане пиджака всегда 
будет напоминать мне о 
летней Паралимпиаде в То-
кио, о том, как мы с Димой 
и Андреем к ней готовились 
и шли вперед, несмотря на 
все трудности. Это настоя-
щая тренерская гордость! 
– поделилась своим мне-
нием заслуженный тренер 
России по легкой атлетике 
Галина Кошелева.

Иван ПЕТРОВ

НАГРАДЫ

Орден  
для тренера

В Дзержинске после реконструкции открылась 
223-я пожарная часть, обеспечивающая защиту 
от огня промышленных объектов Восточного 
округа города и близлежащих населенных 
пунктов, таких, как поселок Гавриловка, где  
в летнее время проживает до 5000 человек.

В церемонии открытия, прошедшей 11 августа, при-
няли участие глава города Дзержинска Иван Носков, 
начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области 
генерал-лейтенант Валерий Синьков и генеральный ди-
ректор ООО «ОПО-2» Анатолий Шеин.

– По долгу своей работы я много лет непосредствен-
но связан с людьми, выбравшими спасение чужих жизней 
своей профессией. Это военные, спасатели, врачи, и, ко-
нечно, пожарные. Не перестаю восхищаться и с глубоким 
уважением относиться к мужеству и самоотверженности 
всех, кто, рискуя своим здоровьем, а зачастую и жизнью, 
защищает людей. Убежден, что для работы вам должны 
быть созданы самые лучшие условия, – сказал Иван Но-
сков и поблагодарил ОПО-2 за сотрудничество, пожелав 
пожарным покидать территорию своей части в период де-
журства только для проведения учений.

Здание пожарной части № 223 было построено в 
1941 году для обеспечения безопасности крупного про-
мышленного района. Рядом с ней расположены такие 
промышленные предприятия, как ООО «Корунд», ООО 
«Тосол-Синтез», ГК «Синтез Ока» и другие. После капи-
тальной реконструкции двухэтажное здание общей пло-
щадью 1250 кв. метров отвечает всем современным тре-
бованиям, предъявляемым к объектам пожарной охраны. 
В настоящее время в двух гаражных боксах части базиру-
ются две основные и одна резервная пожарные машины, 
а службу несут 72 человека личного состава.

– Особенно приятно открывать такие современные 
объекты, которые будут обеспечивать безопасность боль-
шого количества людей и материально-технической базы 
предприятий. Актуальность и значимость близко располо-
женной современной пожарной части для всего восточно-
го промышленного кластера трудно переоценить. Теперь 
вы под защитой пожарных, которые будут нести здесь 
службу и являться неотъемлемой частью территориаль-
ного пожарного гарнизона. Желаю этой пожарной части 
процветать и вносить свою славную лепту в историю рат-
ной пожарной службы. Со своей стороны, готовы оказать 
всю необходимую поддержку для решения поставленных 
задач, – отметил начальник ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области генерал-лейтенант Валерий Синьков.

Церемония открытия пожарной части завершилась вру-
чением наград ее бойцам, руководителям и специалистам 
ООО «ОПО-2». 

Иван КАТКОВ. Фото Руслана Лобанова     

СОБЫТИЕ

Под надёжной защитой

Конкурс семейных 
клубов проходил в обла-
сти в шестой раз подряд. 
Дзержинцы подошли к 
финалу с впечатляющи-
ми результатами: лучшая 
презентация деятельно-
сти, лучшая группа в со-
циальных сетях, второе 
место в конкурсе роликов  

«Все начинается с семьи». 
Финал, рассказывают 

участники конкурса,  про-
ходил в рамках областно-

го слета молодых семей в 
усадьбе «Соловьи». Наш 
город представляла семья 
Ильинских, сложившая о 

своем житье-бытье краси-
вую легенду. 

Помимо конкурсных 
мероприятий было много 
тренингов и мастер-клас-
сов, из которых «клюков-
цы» почерпнули очень мно-
го полезных и интересных 
идей. 

И все же главными тро-

феями стали почетное зва-
ние и переходящий кубок 
«Лучший клуб Нижегород-
ской области». Дзержинцы 
снова доказали, что они 
лучшие. 

Поздравляем!

Татьяна СОРОКИНА
Фото клуба «Клюква»

КОНКУРС
«Клюква» – лучшая!
Дзержинский семейный клуб «Клюква» снова 
стал обладателем почетного кубка «Лучший клуб 
Нижегородской области». 

Купюра  
номиналом… 8 лет

По сравнению с предыдущим годом в Дзер-
жинске многократно участились факты выявления 
банкнот номиналом 1000 и 2000 рублей с призна-
ками подделки.

Так, в июле при пересчете денег после рабочего дня 
в одном из торговых центров на проспекте Чкалова 
была выявлена фальшивая купюра 1000 рублей. Со-
трудники магазина обратились в отдел полиции № 1 
УМВД России по г. Дзержинску.

По данному факту по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (изго-
товление, хранение, перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг), возбуждено уголовное дело.

Всего с начала 2022 года на территории Дзержинска 
зафиксировано 32 факта сбыта поддельных билетов 
Банка России, из которых 16 – номиналом 5000 рублей, 
9 – номиналом 2000 рублей и 9 фактов сбыта, связан-
ных с 1000-рублевками.

Управление МВД России по городу Дзержинску при-
зывает граждан внимательно изучать купюры крупного 
номинала.

Работникам торговых организаций, кассирам при 
получении (обнаружении) денежного знака, вызываю-
щего сомнение в подлинности, необходимо:

– не возвращать сомнительную купюру передавше-
му ее лицу;

– сообщить о происшествии в полицию;
– при возможности, запомнить приметы сбытчика 

и лиц его сопровождающих, используемый транспорт 
(направление движения), факт использования сбытчи-
ком мобильного телефона;

– положить купюру в конверт, а также отложить то-
вар, который брал в руки сбытчик, чтобы сохранить от-
печатки пальцев.

За изготовление, хранение, перевозку или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг предусмотрена уго-
ловная ответственность по ст. 186 УК РФ, которая пред-
усматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы 
со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В случае обнаружения поддельной денежной купю-
ры сообщайте об этом сотрудникам ОЭБ и ПК Управ-
ления МВД России по г. Дзержинску по телефонам:  
8-930-070-82-47, 8-952-782-22-20, либо по каналу свя-
зи 02 или 102 (с мобильного телефона).

Как отличить поддельную купюру:
1. Лицевая и оборотная стороны на фальшивой ку-

пюре не читаются или читаются частично.
2. Защитные волокна на подделках имитированы 

красителями.
3. При наклоне на поддельной банкноте многоцвет-

ные (радужные) полосы не изменяются.
4. Бумага на месте расположения микроперфорации 

(микроотверстий) на фальшивках имеет шероховатую 
поверхность на ощупь.

5. На поддельных деньгах отсутствует кипп-эффект, 
то есть скрытые изображения

Маргарита ИВАНОВА,
по информации УМВД России по г. Дзержинску

ОСТОРОЖНО: ФАЛЬШИВКА!

Сезон откроет 
«Продавец дождя»

Таковы итоги зрительского голосования, кото-
рое проходило на сайте Дзержинского театра дра-
мы. 

Спектакль по пьесе американского драматурга Ри-
чарда Нэша «Продавец дождя» в постановке Марии 
Шиманской  театралы увидят 8 октября текущего года.

На следующий день, 9 октября, состоится открытие 
детского театрального сезона. В этот день юные зри-
тели вместе с родителями увидят спектакль «У само-
го края» по произведению шведского писателя Ульфа 
Старка «Беглецы» в постановке Марии Шиманской.

Татьяна СОРОКИНА

ТЕАТР
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Возможности 
импортозамещения

В своем интервью Глеб Ни-
китин рассказал, что не любит 
слово «импортозамещение», 
поскольку оно не совсем кор-
ректное. Рынок быстро меняется, 
появляются новые товары, ана-
логов которых раньше не было, и 
это уже создание совсем новых 
продуктов, а не альтернативная 
замена. 

Однако губернатор признал, 
что с 2014 года страна стремится 
создавать аналоги тех или иных 
продуктов. 

– Весь мир был в условиях 
глобализации, поделен на специ-
ализации, производились раз-
ные продукты в разных странах.  
Я думаю, что ни одна страна 
мира, включая Японию и Герма-
нию, США, не производила там 
высокотехнологичные продукты 
в полном объеме от винта и гайки 
или от совершенно примитивно-
го сырья до конечного продукта, 
– пояснил глава региона. 

Безусловно, в России произ-
водились и производятся совре-
менные продукты, внедряются 
новые технологии, но говорить о 
полном импортозамещении не-
возможно.

– Я вообще категорически не 
приемлю крайние позиции, они 
всегда оказываются неправиль-
ными, неистинными. Очевидно, 
что все импортное заместить 
невозможно, любой разумный 
человек с этим согласится. Да, 
для того чтобы обеспечить нашу 
безопасность и суверенитет, те 
продукты, которые ограничены в 
мировом производстве несколь-
кими монополизированными 
производителями, причем моно-

полизированными компаниями 
из недружественных стран, дей-
ствительно, мы должны готовить 
и реализовывать, – отметил Глеб 
Никитин. 

Губернатор напомнил, что в 
области созданы координаци-
онный штаб по предотвращению 
негативных явлений в экономи-
ке и социальной сфере, а так-
же пять оперативных штабов по 
ключевым направлениям жизне-
деятельности региона, рабочая 
группа по импортозамещению в 
связи с введением санкций в от-
ношении России.

По словам Глеба Никитина, 
когда создавали центр импор-
тозамещения, то главной целью 
было загрузить работой ниже-
городские производства, кото-
рые могут выпускать продукцию, 
ставшую закрытой для предпри-
ятий других регионов. Уже 4,5 
тысячи позиций для всей России 
осваивают наши промышленни-
ки, и это потенциал роста регио-
нальной экономики.

Но есть и ситуации, когда в ни-
жегородский центр обращаются 
из других областей с вопроса-
ми о том, кто может произвести 
конкретный продукт. Если такой 
возможности нет у наших пред-
приятий, то идет поиск соответ-
ствующих производителей за 
рубежом – там, где еще открыты 
рынки, пояснил губернатор Ни-
жегородской области. 

Польза общения

В интервью Глеб Никитин рас-
сказал об общении с жителями. 
Он признался, что до назначения 
губернатором не очень активно 
вел свои соцсети. Заняв долж-
ность, глава региона понял, что 

они позволяют наладить опера-
тивное общение с большим чис-
лом нижегородцев. 

Особое значение такое обще-
ние приобрело в начале панде-
мии коронавируса. 

– Очень сложно было адапти-
роваться, я постоянно отвечал 
на вопросы. Но в конечном ито-
ге человек ко всему привыкает. 
Считаю, что это абсолютно цен-
ный инструмент, просто надо 
его структурировать. Конечно, 
должны работать помощники, 
должны работать органы испол-
нительной власти. Но если го-
ворить про эмоции, то соцсети, 
конечно, – неоценимый канал их 
восприятия, – подчеркнул Глеб 
Никитин.

Несмотря на активную он-
лайн-жизнь, губернатор прово-
дит и личные встречи с жителями 
региона. Далеко не все они про-
ходят в кабинете. К главе регио-
на люди обращаются и во время 
визитов в районы, и при личных 
встречах. 

По-новому оценил губернатор 
и традиционный прием граждан 
по личным вопросам. 

– Казалось, что гораздо эф-
фективнее собрать большое чис-
ло жителей в зале или при выезде 
в район пообщаться со значи-

тельной группой людей прямо на 
улице. На личном приеме ведь не 
многих примешь по объективным 
причинам. Но в конечном итоге 
я и этот инструмент стал ценить, 
потому что, больше общаясь с 
одним человеком, глубже погру-
жаешься в проблему, многое для 
себя открываешь, – отметил Глеб 
Никитин.

Он добавил, что личное обще-
ние в любом случае не заменить 
соцсетями. 

– Человеку не важно, где и что 
он написал, главное, чтобы его 
услышали. И, безусловно, стара-
емся над этим работать, – сказал 
губернатор Нижегородской обла-
сти. 

Возвращение  
к ревакцинации

В интервью Глеб Никитин 
призвал нижегородцев пройти 
ревакцинацию от коронавиру-
са. Это, по словам губернатора, 
позволит избежать повторного 
заболевания вирусом и повысит 
коллективный иммунитет в реги-
оне. Новый штамм – «Кентавр» 
– уже активно распространяется 
по стране. Оперативный штаб 
постоянно следит за статистикой 
заболеваемости, в случае значи-

тельного роста заболевших ре-
гион будет вводить дополнитель-
ные меры безопасности. 

– Сейчас преждевременно 
говорить, будем ли мы допол-
нительно ужесточать какие-то 
требования, но здесь надо реа-
гировать, исходя из конкретной 
ситуации. Каждый должен по-
нимать, что надо ревакциниро-
ваться, потому что у многих срок 
действия прививок уже прошел, 
– рассказал губернатор.

В любом случае в регионе го-
товы к новым вызовам коварного 
вируса. Глеб Никитин отметил, 
что борьба с COVID-19 натрени-
ровала и закалила систему здра-
воохранения. 

– Мы выходим из активной 
фазы пандемии более сильными. 
Будем и дальше контролировать 
ситуацию, – прокомментировал 
глава области.

Мечта о книге

Глеб Никитин рассказал, что 
считает себя счастливым чело-
веком, потому что благодаря 
культурному буму в Нижегород-
ской области ему удается со-
четать работу и отдых. В числе 
самых ярких впечатлений ны-
нешнего лета – премьерная по-
становка «Орфея и Эвридики», 
подготовленная Нижегородским 
театром оперы и балета, концерт 
«Великая Русь». А из последних 
книжных предпочтений губер-
натор назвал детективы ниже-
городского писателя Николая 
Свечина, исторические очерки 
Николая Вороновича «Потонув-
ший мир», «Рождение сложно-
сти» Александра Маркова.

Глеб Никитин признался в ин-
тервью, что мечтал стать писате-
лем. 

– Даже будучи политиком, меч-
тал книгу написать. Сейчас уже 
меньше в это верю, теперь уже, 
наверное, только если мемуа-
ры... Что-то типа «Войны и мира», 
исторически-философский трак-
тат с художественным вымыслом 
о постижении смысла жизни, – 
рассказал глава региона. 

Губернатор поделился соб-
ственным пониманием патрио-
тизма:

– Патриотизм – отсутствие 
розовых очков и полное пони-
мание не только достоинств, но 
и недостатков и недоработок в 
родном городе, родном регионе 
и при этом абсолютная любовь к 
Родине, желание сделать ее луч-
ше. Считаю, что каждый должен 
для этого делать все, что от него 
зависит, – призвал нижегородцев 
Глеб Никитин. 

Более 150 человек получат поддержку от государства.

В новом учебном году дети нижегородцев, принимающих участие в 
спецоперации на Украине, будут получать дополнительные стипендии 
в размере 10 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ежемесячные выплаты в 10 тысяч рублей будут выплачиваться  
с 1 сентября. Дополнительные стипендии получат ученики 10 - 11 клас-
сов школ, студенты колледжей и вузов. Деньги на выплаты поступят из 
областного бюджета. 

Точное количество получателей стипендий пока неизвестно – при-
емная кампания еще не завершена. По предварительным данным 
областного правительства, на выплаты сможет рассчитывать более  
70 студентов из Нижегородской области, при этом не важно, в каком 
регионе они продолжат получать образование. Кроме того, в списке 
стипендиатов более 80 школьников, которые с 1 сентября пойдут в 
10-й и 11-й классы.

Страницу подготовил Михаил САФОНОВ
Фото Кирилла Мартынова и из архива редакции

– Защита интересов Родины – 
это священный долг настоящего 
мужчины, – отметил он. – От на-
ших ребят потребуются истинно 
мужские качества – смелость, 
отвага, чувство товарищества.  
С одной стороны, надо выпол-
нить свой воинский долг и бое-
вой приказ, с другой – быть осто-
рожным и предусмотрительным. 
Только в этом случае боец спасет 
жизнь своих товарищей и свою 
жизнь, сможет добиться постав-
ленных целей. И, конечно, нужно 
использовать свои военные зна-

ния, которые тоже, на мой взгляд, 
являются неотъемлемой частью 
боевого мужества.  

В Нижегородской области 
формируется танковый батальон 
им. К. Минина. В него проходит 
набор контрактников на срок 
от шести месяцев. Гарантиру-
ется денежное довольствие от  
220 тыс. рублей в месяц, еди-
новременное вознаграждение 
– 200 тыс. рублей, расширенный 
соцпакет (в том числе для чле-
нов семьи), получение статуса  
«Ветеран боевых действий». 

По вопросу зачисления в тан-
ковый батальон им. К. Минина не-
обходимо обращаться в военные 
комиссариаты по месту житель-
ства (18+).

Телефон для справок 
8-831-295-02-88. 

АКТУАЛЬНО

Глеб Никитин: 

«Личное общение с жителями  
нельзя заменить соцсетями»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал 
честное и искреннее интервью YouTube-каналу  
«16 негритят». В нем он ответил на вопросы о том, какие 
возможности импортозамещения есть в регионе, как ему 
в работе помогают соцсети, ожидает ли нас новая волна 
коронавируса и о своих мечтах. 

Глава региона рассказал об импортозамещении, общении с нижегородцами и немного о личном

НАПУТСТВИЕ

Батальон проводит набор
Танковый батальон им. К. Минина приглашает  
на военную службу по контракту. Летчик-испытатель, 
Герой Российской Федерации Александр Коновалов  
сказал слова напутствия нижегородцам, которые 
выразили желание защищать интересы нашей страны. 

ПОДДЕРЖКА

Стипендии для детей 
военных
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На связи – кол-центр

В середине августа члены 
экспертного совета, созданного 
при комитете по транспорту и 
дорожному хозяйству, на выезд-
ном совещании познакомились с 
организацией работы кол-центра 
и диспетчерской службы Центра 
развития транспортных систем.

И высоко оценили их работу по 
приему, обработке и анализу по-
ступающих вопросов от граждан. 
Современное программное обо-
рудование позволяет не только 
фиксировать обращение и сохра-
нять аудиозапись для контроля 
качества, но и проводить расши-
ренную аналитику обращений: 
по теме, дате (либо за опреде-
ленный период времени), по кон-
кретному оператору и заявителю.

В настоящее время, благодаря 
налаженному взаимодействию 
с центральной диспетчерской 
службой (ЦДС) пассажирского 
транспорта, операторы кол-цен-
тра в любой момент могут са-
мостоятельно войти в систему 
навигации и без задержки проин-
формировать любого граждани-
на о времени прибытия автобуса 
на остановку или о причинах его 
задержки. Эта работа организо-
вана с 6 до 22 часов ежедневно (в 
остальное время суток телефон 
кол-центра 422-28-25 автома-
тически переключается на опера-
торов ЦДС). 

– Проблема пассажирских пе-
ревозок очень волнует депутатов 
Законодательного собрания. По-
этому мы ведем совместную ра-

боту с министерством транспор-
та по повышению эффективности 
работы кол-центра и диспетчер-
ской службы. Коллектив профес-
сиональный, жители получают 
грамотные разъяснения. Уже 
сейчас можно сказать, что коли-
чество обращений, касающихся 
внедрения новой транспортной 
системы, в августе немного сни-
зилось, – сообщил председатель 
комитета по транспорту и дорож-
ному хозяйству Владимир Сол-
датенков.

Поступающие обращения в 
основном связаны с интерва-
лами движения общественного 
транспорта и проездом для льгот-
ных категорий граждан. Все эти 
вопросы будут использоваться 
на следующем этапе внедрения 
транспортной системы для выра-
ботки решений по подвижному и 
водительскому составам. Всего, 
по информации директора Центра 
развития транспортных систем 
Артёма Бафанова, поступило бо-
лее 2,5 тысячи таких обращений, 
каждое из них отрабатывается. 

Следующая встреча с руковод-
ством Центра развития транс-
портных систем запланирована 
на сентябрь, когда будут подве-
дены первые итоги запуска новой 
маршрутной сети в тестовом ре-
жиме, которую начнут внедрять с 
23 августа.

Инвестпроект дает эффект

К такому выводу пришли де-
путаты комитета регионально-
го парламента по экономике, 

промышленности, поддержке 
предпринимательства, торгов-
ли и туризма, обсудившие отчет 
регионального правительства об 
итогах реализации инвестсогла-
шений. 

Заседание комитета прошло 
16 августа под председатель-
ством Игоря Норенкова. Так, в 
2021 году были заключены че-
тыре инвестсоглашения: два –  
с ООО «ПСП-2», по одному – с 
ООО «Кайман» и ООО «Эй Ди 
Си Борский стекольный завод».  
И еще два дополнительных  – с 
ООО «Эр Ликид Кстово» и АО 
«Выксунский металлургический 
завод». Всего в прошлом году 
действовало 41 инвестиционное 
соглашение.

Напомним, что, благодаря им 
предприятия получают государ-
ственную поддержку в различных 

формах, в том числе налоговые 
льготы (по налогам на прибыль 
или на имущество организаций) 
при реализации приоритетных 
инвестпроектов Нижегородской 
области.

– Подход к поддержке и раз-
витию инвестиционного потен-
циала, которого придерживается 
наш регион, приносит свои пло-
ды. Те льготы, которые сегодня 
отражены в соглашениях, – это 
всегда конкретные цифры: ко-
личество новых рабочих мест, 
дополнительные отчисления в 
бюджет, поэтому развитие ин-
вестиционной деятельности мы 
вполне можем назвать драйве-
ром развития экономики, – отме-
тил Игорь Норенков.

За 2021 год общая сумма гос- 
поддержки в форме налоговых 
льгот составила более 3 млрд  

рублей, а бюджетный эффект (по-
ступления в консолидированный 
бюджет региона) – более 8,3 мил-
лиарда. То есть предоставление 
господдержки субъектам инве-
стиционной деятельности на тер-
ритории Нижегородской области 
положительно влияет на регио-
нальную экономику.

Министр экономического раз-
вития и инвестиций Нижегород-
ской области Денис Исмагилов 
подчеркнул, что присвоение ин-
вестпроектам статуса приоритет-
ных остается одним из наиболее 
востребованных механизмов 
поддержки. Это позволяет инве-
сторам направить высвободив-
шиеся средства на модерниза-
цию производств, новые проекты. 

И как итог: сегодня приори-
тетными признано 114 проектов 
с общим объемом инвестиций 
около 700 млрд рублей, созданы 
и создаются более 40 тысяч ра-
бочих мест.

Оксана ЕРМАКОВА
Фото Законодательного  

собрания 
Нижегородской области

Миссия более чем ответствен-
ная. И Михаил Дмитриевич 
тоже вносит свою лепту в это 
важное дело. А начинал он свою 
трудовую деятельность вовсе не 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. В 16 лет, после 
окончания ПТУ № 1, пошел рабо-
тать электромонтером на завод 
«Корунд». 

Примером для него стал 
брат, который был старше на  
11 лет и тоже работал электро-
монтером-ремонтником на «Ко-
рунде». Кстати, и родители всю 
жизнь трудились на этом пред-
приятии: мама – поваром, а отец 
– водителем. Вся их трудовая 
династия связана с заводом име-
ни Калинина (ныне – ООО «Ко-
рунд»). Даже детство Миши Ка-
расева прошло в детском лагере 
«Чайка», принадлежавшем этому 
предприятию.

Но 16 лет назад Михаил Дмит- 
риевич перешел в сферу ЖКХ, 
в «Прометей». В 2006 году на-
чинал здесь инженером по 
снабжению, через пять лет стал 
начальником участка санитар-
но-технических работ – руко-
водил бригадами слесарей- 
сантехников. Однако в 2019 году 
принял непростое для себя ре-
шение покинуть предприятие, 
он уже был в пенсионном воз-
расте и, как говорит сам, дал 
дорогу молодым. Впрочем, дол-
го сидеть без любимой работы 
не смог, и уже в 2020-м вернулся 
в «Прометей». На этот раз про-

стым слесарем-сантехником, 
отказался даже от должности 
мастера.

– Каково это, – интересуюсь у 
него, – работать в такой неблаго-
дарной, казалось бы, сфере как 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство?

– Это с какой стороны посмо-
треть, – парирует Михаил Дми-
триевич. – Ведь если случается 
коммунальная авария – прорва-
ло трубу, образовался засор или 
появились проблемы с электри-
чеством – мы первые, кто при-
ходит на помощь, и устраняем 
всё в нормативные сроки. Люди 
нас благодарят. А потом, у мно-
гих еще силен стереотип, что раз 
слесарь, то пьяница. Не скрою, 
раньше, когда были копеечные 
зарплаты, нерадивых работников 
в штате хватало. Но с приходом 
нового руководства города ситу-

ация поменялась. Поэтому и ка-
чество работы стало на порядок 
выше, и благодарностей больше. 
Спасибо Ивану Николаевичу 
Носкову за то, что в городе обра-
тили внимание на оценку нашего 
труда.

Сегодня «Прометей» обслу-
живает практически все школы 
и учреждения дополнительного 
образования в Дзержинске, а 
также детсады (за исключением 
частных и специализированных 
учреждений для детей с особен-
ностями в развитии). В любое 
время в случае необходимости на 
место выезжает бригада «Проме-
тея». Михаила Карасева привле-
кают к работе в самых сложных 
аварийных ситуациях, когда тре-
буются мастерство и опыт. 

Как шутит сам Михаил Дмит- 
риевич, каждый раз при выезде 
на подобные заявки не известен 

масштаб проблемы, поэтому, 
как говорится, вскрытие пока-
жет. И на самом деле прихо-
дится вскрывать полы (если это 
бесподвальное помещение), 
менять целые участки канализа-
ции. Но какими бы сложными не 
были ремонтные работы в дет-
садах и школах, специалисты 
«Прометея» стараются выпол-
нить их в нормативные сроки, 
то есть в течение 12 часов, хотя 
обычно укладываются в три-че-
тыре.

– По большому счету, ничего 
сложного нет, нужно просто брать 
и делать, – говорит Михаил Кара-
сев.

Сегодня в «Прометее» четы-
ре бригады слесарей-сантех-
ников и одна – электриков. Ка-
расев охотно делится своими 
знаниями и мастерством с бо-
лее молодыми сотрудниками,  

являясь для них наставником.
– Все необходимые работы 

Михаил Дмитриевич выполняет 
оперативно, качественно и без 
нареканий со стороны заказчика, 
способен самостоятельно прини-
мать решения в трудных ситуа-
циях и нести ответственность за 
результат. И в этом служит при-
мером для более молодых специ-
алистов, – отзываются о нем кол-
леги.

Поэтому не удивительно, что 
Михаил Карасев отмечен благо-
дарственным письмом и почет-
ной грамотой администрации 
города Дзержинска, другими 
наградами. И по праву сегодня 
представляет свое предприятие 
на Доске почета.

Ирина ТРАВКИНА
Фото Руслана Лобанова

ДОСКА ПОЧЕТА

«Прометей»  
спешит на помощь
Среди тех, чье имя занесено на городскую Доску почета, есть люди рабочих 
профессий. Например, Михаил Карасев – слесарь-сантехник 5-го разряда, который 
трудится в МБУ «Прометей». Вот уже почти 16 лет его трудовая биография связана 
с этим муниципальным предприятием, отвечающим за деятельность коммунальной 
инфраструктуры Дзержинска. 

КОМИТЕТЫ

Важные для всех решения
Задержавшаяся в августе летняя жара и другие сюрпризы 
природы никак не влияют на инвестиционный климат  
в регионе и реализацию важных проектов для людей,  
о чем хорошо знают депутаты Законодательного собрания 
Нижегородской области, активно участвующие в этой 
работе. 

Владимир Солдатенков

«Присвоение 
инвестпроектам 
статуса 
приоритетных 
остается одним 
из наиболее 
востребованных 
механизмов поддержки. 
Эта позволяет 
инвесторам направить 
высвободившиеся 
средства на 
модернизацию 
производств, новые 
проекты»
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Победители городского конкурса
«Предприниматель года - 2021»

Мы уже рассказывали о том, что в июле 
глава города Дзержинска Иван Носков 
вручил награды лучшим предпринимателям 
по итогам 2021 года. Главным критерием 
стали высокие экономические показатели 
по результатам деятельности в разных 
конкурсных номинациях, таких как 
«Производство», «Эффективность и 
развитие»,  «Услуги общественного питания», 
«Информационные технологии», «Индустрия 
гостеприимства» и других. Всего их 
двенадцать.

Примечательно, что среди победителей оказалось 
немало молодых предпринимателей, добившихся при-
знания за небольшой промежуток времени. Этому, не-
сомненно, содействует поддержка администрации го-
рода в создании благоприятных условий для развития 
малого бизнеса в Дзержинске. Сегодня молодежное 
предпринимательство является одним из приоритет-
ных направлений в работе. На это нацелены различные 
программы общегосударственного и регионального 
уровня. И конечно, многое зависит от самих предпри-
имчивых дзержинцев, которые не просто готовы и име-
ют возможность открыть свое дело, но и учиться ново-
му, вложить все свои усилия и энергию в достижение 
намеченной цели.

И тем самым показать пример другим. Самым 
успешным из них, доказавшим это в 2021 году, мы пре-
доставили слово на страницах нашей газеты. Мы хо-
тим, чтобы они стали ближе к читателям, а значит, всем 
дзержинцам, немного рассказали о себе и своих пла-
нах, позвали за собой. Сегодня, на самом деле, есть 
немало возможностей проявить себя,  сделать свой 
мир интереснее, принести пользу окружающим людям 
и родному городу.

К общему портрету добавим только, что Андрей Де-
мидов и Татьяна Артамонова в этом году стали также 
победителями областного конкурса «Предпринима-
тель года» в номинации «Лучший проект в сфере само-
занятости» и «Лучший стартап» соответственно. Есть к 
чему стремиться!

Редакция «ДВ»    

Татьяна Артамонова, 
директор ООО «Авалон бьюти и спа», 
победитель в номинации «Бьюти-индустрия»:

– Мы еще достаточно моло-
дое предприятие – нам всего 
полтора года. За это время 3,5 
тысячи горожан и гостей Дзер-
жинска посетили «Авалон бьюти 
и спа», оставив положительные 
отзывы и отметив принципи-
ально новый подход к сервису 
и стандартам обслуживания. 
Наше предприятие также отме-
тили на областном уровне, как 
лучший стартап 2021 года. Нас 
отличает – мультиформат с ис-
пользованием всех современ-
ных подходов к оздоровлению 
и природному омоложению. Мы 

пионеры этого подхода и находимся в начале пути, но 
уверена, что СПА и велнес-направление в бьюти-инду-
стрии – это тренд на ближайшие десятилетия. Своей 
главной задачей считаем улучшение качества жизни 
людей, удовлетворяем спрос на натуральность и эко-
логичность услуг красоты и здоровья, дарим нашим 
гостям радость. А успех и прибыль в бизнесе должны 
стать закономерным результатом заботы о людях.

Евгений Балагуров, управляющий компании 
ООО «РФВЕБ», победитель в номинации 
«Информационные технологии»:

– В нашем городе мы уже много 
лет являемся лидерами в сфере 
продвижения сайтов и рекламы 
в интернете. В прошлом году 
мы уже брали предпринимате-
ля года в Нижнем Новгороде, 
в этом – в Дзержинске. Сейчас 
многие украинские компании 
перестали предоставлять ус-
луги на территории РФ, что 
увеличило спрос на наши услу-
ги в глобальном масштабе. Но 
не обошлось без трудностей 

– мы работаем на зарубежной инфраструктуре. Из-за 
невозможности оплаты некоторых сервисов наши-
ми картами, пришлось искать обходные пути. Сейчас 
все вопросы решены. Мы работаем над описанием 
бизнес-процессов и улучшением финансовых пока-
зателей, увеличением эффективности каждого члена 
нашей небольшой команды. Отмечу помощь центра 
развития предпринимательства «Мой бизнес» Дзер-
жинска. Отдельная благодарность нашему арт-дирек-
тору и всей команде – без них не было бы 13 лет устой-
чивого развития.

Юлия Бидерман, индивидуальный 
предприниматель, победитель 
в номинации «Социальный предприниматель»:

– Главный принцип нашей ма-
стерской – человек должен 
уйти от нас счастливым и удов-
летворенным. Поддерживать, 
вести до конца и быть с ними на 
одной волне. Работа с глиной 
– это отличный способ скон-
центрироваться и отключиться 
от внешнего мира. У нас много 
и новичков, и тех, кто ходит по-
стоянно. Стараемся регулярно 
проводить мастер-классы на 
разные темы, в том числе для 
школьников. Рассказываем о 
глине, и дети сами потом соз-
дают посуду. Мне было прият-
но получить награду именно в 
этой номинации – направление 
социального бизнеса особен-

ное. Для нас прибыль, несомненно, играет роль, но 
мы несем социальную ответственность перед людьми, 
которые к нам приходят. Мы делаем лучше, качествен-
нее, с энтузиазмом. И государство нас поддерживает.  
В современных реалиях стало тяжелее с материала-
ми, в основном они импортные, поэтому стараемся 
использовать их экономно. И применяем свою, диве-
евскую, глину. Она пластичная и натуральная, без хи-
мических компонентов.

Ольга Глаголева, директор 
ООО «Бакинский бульвар № 1», победитель 
в номинации «Услуги общественного питания»:

– Прежде всего хотим выра-
зить благодарность за эту на-
граду. Мы впервые победили 
в конкурсе «Предприниматель 
года» и очень рады тому, что 
нашу работу оценили так высо-
ко. Спасибо всем, кто помогал 
достичь полученных результа-
тов! А главное – нашим гостям, 
которые уже более трех лет 
приходят обедать и ужинать, и 
приглашают к нам своих друзей 

на семейные торжества.
Мы с самого начала сделали ставку на аутентичную 
азербайджанскую кухню и высокое качество всех ин-
гредиентов. 90 % наших продуктов мы закупаем ис-
ключительно в Азербайджане. Еще одна особенность 
нашего ресторана заключается в том, что наши повара, 
профессиональные и талантливые, - настоящие носи-
тели бакинской культуры. 
Дорогие дзержинцы и гости города, мы всегда рады 
видеть вас в ресторане «Бакинский бульвар № 1». Осо-
бенный день для вас создадут наша неповторимая ат-
мосфера и самобытная национальная кухня!

Наталья Горбунова, владелица кофейни 
«Мятное лето», победитель в номинации 
«Лучший стартап»:

– Открытие заведения было 
связано с расширением биз-
неса, которым я занимаюсь 
на протяжении последних не-
скольких лет – изготовлением 
тортов на заказ. Поэтому мы 
выбрали новый формат точки 
общественного питания для 
Дзержинска – небольшую уют-
ную кофейню на территории 
жилого комплекса. В «Мят-
ном лете» при приготовлении 
блюд мы применяем только 

натуральные продукты. После введения санкций было 
тяжеловато в самом начале, когда резко подскочили 
цены на отпускаемую продукцию. Сейчас легче, нала-
дили поставки с местными производителями, качество 
от этого не пострадало. Мы делаем ставку на сервис 
и внимательное обслуживание и работаем в формате 
«завтраки весь день», при этом наше меню варьируется 
в зависимости от сезона. У нас уже появились постоян-
ные гости, которые приходят целыми семьями и приво-
дят друзей.

Андрей Демидов, победитель в номинации 
«Лучший проект самозанятых»: 

– Очень часто я организую ав-
торские экскурсии, поэтому 
специальный налоговый режим 
для самозанятых стал для меня 
лучшим вариантом оформления 
предпринимательской деятель-
ности. Проект, который «вы-
стрелил» в прошлом году, – это 
экскурсия к объекту всемирно-
го наследия Шуховской башне. 
Людям оказалась очень инте-
ресна история ее создания. Еще 
один авторский проект – бес-
платные экскурсии по городу, 
на них собирается до 70 чело-

век! Я рассказал о них Ивану Николаевичу, которому 
эта тема тоже интересна, и благодаря его поддержке 
удалось привезти в Дзержинск картину Константина 
Кузнецова. Сейчас разрабатываются новые проекты, 
словом, идей очень много. Если говорить о предпри-
нимательстве, то, когда занимаешься любимым делом, 
горишь новыми идеями, не жалуешься на санкции, а 
ищешь пути реализации своих проектов. И очень здо-
рово, что они интересны людям.  

Денис Дикин, генеральный директор 
ООО «Пластматика», победитель 
в номинации «Производство»:

– Наше предприятие по произ-
водству литьевых изделий рас-
полагает уникальной производ-
ственной базой по переработке 
и изготовлению продукции из 
пластмасс. И мы постоянно 
растем и развиваемся. В 2020 
году были запущены три новые 
линии, а в настоящее время 
завершается проект создания 
«умного производства» –  ро-
ботизированного комплекса с 
выстроенной системой логи-
стических потоков. Хочу ска-

зать слова благодарности за эту награду и оказанную 
честь принять ее. Конечно, добиться такого высокого 
признания было бы невозможно без поддержки все-
го коллектива. Поздравляю с очередным успехом всю 
нашу команду. Благодарю весь коллектив предприятия 
и каждого сотрудника в отдельности за вклад в общее 
дело. 

Юрий Жданов, директор ООО «Лега»,
победитель в номинации «Эффективность 
и развитие»:

– Мы регулярно выводим на 
рынок не просто новые, а инно-
вационные продукты, которые 
расходятся на российском рын-
ке и за рубежом.  Считаю, что 
победу нам присудили именно 
за такие значимые разработки. 
Одна из них – резиновая крошка 
для дорожного покрытия. Моди-
фикатор, который существенно 
улучшает основные характери-
стики дорожного полотна, уже 
высоко оценили немецкие и ан-

глийские партнеры, высказав пожелание использовать 
продукт при строительстве дорог в жарких странах. 
Знают о нашем модификаторе и в России. Санкции нас, 
конечно, затронули: пришлось выстраивать новые ло-
гистические цепочки, искать новых партнеров. Но лич-
но для меня это намного проще, чем многочисленные 
согласования и отчеты перед множеством ведомств, 
что на мой взгляд, серьезно тормозит развитие бизне-
са. И даже несмотря на это, мы развиваемся. 
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Елена Лемнева, индивидуальный 
предприниматель, победитель 
в номинации «Покупайте Нижегородское»:

– «Ковернинский край» – ма-
газин фермерских продуктов. 
Наш девиз: мы ищем молоч-
ную, колбасную и мясную про-
дукцию с маленьким сроком 
реализации, то есть с миниму-
мом консервантов и добавок. 
И стараемся поддерживать на-
ших нижегородских фермеров, 
которых становится больше с 
каждым месяцем. Согласитесь, 
в условиях санкций и импор-
тозамещения это очень акту-

ально. Кстати, про санкции. Мне кажется, что кризис 
–  время для чего-то нового. Главное – трезво рассу-
ждать, мобилизовать все свои силы и все получится. 
Несмотря на то, что являюсь предпринимателем с 1994 
года, я участвовала в таком конкурсе впервые. И вдруг –  
победа! Значит, чудеса случаются. Мне было очень при-
ятно получить награду из рук главы города Дзержинска 
Ивана Носкова. Эта победа меня просто окрылила. 

Василий Лукьянов, директор рекламно-
производственной компании «Дом рекламы», 
победитель в номинации «Реклама и маркетинг»:

– Мы занимаемся изготовле-
нием рекламной продукции, 
от визитки до комплексного 
оформления АЗС или целого 
торгового центра. У нас полный 
парк собственного оборудова-
ния, который позволяет решить 
большое количество задач в ко-
роткие сроки.  Неслучайно мы 
выбрали для своего бизнеса 
самое креативное направле-
ние деятельности – рекламу и 
маркетинг. Да, здесь действуют 
законы продаж, но нет предела 
фантазии и творчеству. Мы лег-
ко балансируем между «клас-

сикой» и «современностью» и знаем подход к любому, 
даже самому взыскательному клиенту. Мы уверены, 
что впереди еще много интересных заказов, поэтому 
сотрудники «Дома рекламы», засучив рукава, продол-
жают заниматься любимым делом, в которое они вкла-
дывают все свои знания и способности.

Евгения Рахимулина, генеральный директор 
ООО ПФК «Система», победитель в номинации
«Индустрия гостеприимства»:

– Загородный клуб «Ранчо 636» 
уже много лет является не толь-
ко одним из центров культур-
ной и досуговой жизни города, 
но и, в условиях повышенного 
спроса и популяризации вну-
треннего туризма, одним из 
мест притяжения гостей в Ни-
жегородскую область. Награда, 
которую мы получили в номи-
нации «Индустрия гостеприим-
ства», безусловно, заслуга всей 
команды загородного клуба 
«Ранчо 636». Впереди много 
планов и идей по развитию, и 
очень ценно, когда руководство 
города и области так высоко 
оценивает нашу работу и под-
держивает отрасль. 

В рамках делового визита 
депутат Государственной думы 
Роман Любарский вместе  
с главой города Дзержинска 
Иваном Носковым проверил 
качество и ход ремонта дорог.

Мы уже рассказывали о том, что в 
этом году в Дзержинске планируется 
отремонтировать более 12 км маги-
стралей благодаря участию города в 
национальном проекте «Безопасные 
качественные дороги». На большин-
стве из них работы близятся к завер-
шению.

Так, на улице Чапаева, где побы-
вали Роман Любарский и Иван Но-
сков, дорога отремонтирована на 70 
процентов. Как пояснил глава горо-
да, также в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» уже 
отремонтирован проезд Ильяшеви-
ча (0,41 км), идет замена дорожного 
полотна на улице Гайдара на участке 
от перекрестка с проспектом Циол-
ковского до перекрестка с улицей  
Терешковой (0,395 км). 

– Ремонт дорог – один из наибо-
лее востребованных запросов у жи-
телей всех населенных пунктов. Это 
направление является ключевым 
и в Народной программе «Единой 
России». Дзержинск взял хорошие 
темпы работ по ремонту дорог, бла-
годаря чему за последние годы фак-
тически весь центр города обрёл но-
вое асфальтовое покрытие. Радует 
комплексность работ: параллельно 
с асфальтированием магистралей 
мы видим установку современных 
автобусных остановок, ремонт тро-
туаров. Такой подход стоит тира-
жировать и на другие муниципали-
теты региона, – прокомментировал  

Роман Любарский итоги проверки. 
Иван Носков со своей стороны 

уточнил, что помимо национального 
проекта средства на ремонт дорог 
выделяются из городского бюджета. 
В рамках этой программы, например, 
идет ремонт на улице Галкина и на 
тротуаре по правой стороне бульвара 
Химиков. В ближайшие дни начнется 
замена дорожного покрытия проез-
жей части бульвара Правды. 

– В первую очередь ремонтируем 
в городе основные дороги с насы-
щенным трафиком. В этом году за-
канчиваем ремонт дорог вокруг цен-
тральной части города, они не такие 
протяженные, но широкие, в шесть 
полос, – рассказал Иван Носков. – Ко 
мне неоднократно поступали обраще-
ния от жителей с просьбой ремонта 
второстепенных дорог в центре го-
рода и поселков. Благодаря сбалан-
сированному городскому бюджету 

нам удалось в этом году включить 
несколько дополнительных дорожных 
объектов. В ближайшие дни в наших 
поселках стартует большая кампания 
по ремонту дорог в рамках губер-
наторского проекта «Вам решать!».  
В следующем году темпы ремонта 
снижать не намерены!

Помимо всего прочего ремонт до-
рожного покрытия Автозаводского 
шоссе (4,49 км), Бабинской транс-
портной развязки (1,35 км) и дороги 
до поселка Пыра (2,6 км) ведет в на-
стоящий момент Главное управление 
автомобильных дорог Нижегород-
ской области. 

Напомним, что в общей сложности 
на ремонт дорог Дзержинска из бюд-
жетов разного уровня в этом году вы-
делено более 277 млн рублей. 

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

ВИЗИТ

Темпы снижать не намерены!

До 14 августа свои предложения по 
будущей концепции благоустройства 
общественного пространства напра-
вили более 500 жителей города.

– С каждым годом дзержинцы 
все активнее принимают участие в 
обсуждениях и голосовании за бла-
гоустройство города. Важно, что в 
этот раз большинство предложений 
поступило от молодежи. Уверен, 
что при обсуждении проекта ново-
го общественного пространства в 

районе улицы Молодежной мы про-
демонстрируем слаженность и вза-
имопонимание администрации и об-

щественности. Вместе нам удастся 
сделать это место максимально при-
влекательным для большинства жи-
телей и самое главное – безопасным. 
Новый парк должен получить свою 
изюминку и стать еще одной точкой 
на карте города, где можно будет от-
дыхать с комфортом, – отметил глава 
города Дзержинска Иван Носков.

На основании предложений дзер-
жинцев проектная организация 
должна будет разработать эскиз 
будущего парка. Второй этап обще-
ственных обсуждений состоится по-
сле подготовки эскиза, тогда жители 
смогут внести дополнительные пред-
ложения и правки. О дате и времени 
второго, очного этапа общественных 
обсуждений будет объявлено допол-
нительно. 

Михаил САФОНОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Первый этап завершён
В Дзержинске подведены итоги первого этапа общественных 
обсуждений будущего благоустройства территории вдоль  
улицы Молодежной в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда» на 2023 год. 

Участниками конкурса могут быть 
жители городского округа город 
Дзержинск, а также жители Нижего-
родской области и других регионов, 
приславшие фотоснимки с инфор-
мацией на заданную тему.    

Итоги конкурса будут подведе-
ны 30 сентября. Победителям бу-
дут вручены призы от нашего спон-
сора и фирменная символика от 
«Дзержинских ведомостей». Пиши-
те нам и присылайте фотографии 

по электронной почте: dzved@
mail.ru, сообщайте информа-
цию по телефонам: 25-30-81,  
+7-939-80-39-484. 

Фотографии с присланной к 
ним информацией, а также под-
готовленные по ним материалы о 
неравнодушных жителях города 
будут опубликованы на страни-
цах нашей газеты, на редакцион-
ном сайте и в группе «ВКонтакте»:  
vk.com/dzved.  Удачи!  

«Цветник у подъезда»
Напоминаем нашим читателям, что продолжается традиционный конкурс «Цветник 
у подъезда»  на лучший палисадник Дзержинска. Его первым участником со своим 
«зеленым оазисом» стала Лилия Овсянникова, жительница дома № 24 на улице 
Грибоедова. В редакцию поступили и другие фотоснимки. Присоединяйтесь! 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Очередной фотоснимок с ул. Чапаева, 74
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Дзержинск, 
физкульт-привет!

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ Мнения
Глава города Дзержинска
Иван Носков:  
«У нас развива-
ются самые раз-
ные виды спорта, 
каждый год от-
крываются новые 
секции для ребя-
тишек, спортив-
ные площадки в 
парках и во дво-
рах никогда не пустуют. Это го-
ворит о том, что горожане любят 
спорт и готовы если не ставить 
рекорды, то хотя бы занимать-
ся для души. И с рекордами, 
кстати, тоже все очень неплохо. 
Тренеры готовят спортсменов, 
которые привозят медали со 
всероссийских соревнований.  
Я уверен, что это еще не предел. 
Будем развивать спорт, в том 
числе паралимпийский, строить 
новые спортивные комплексы, 
площадки. Главное, чтобы у вас 
не пропадало желание зани-
маться, а условия для занятий 
будем обеспечивать». 

Депутат Законодательного
собрания Нижегородской 
области 
Александр Парамонов: 

«В Дзержинске 
сейчас разви-
вается более 50 
видов спорта, 
растет коли-
чество детей в 
спортивных сек-
циях, обновляет-
ся и расширяет-

ся спортивная инфраструктура: 
лыжероллерная трасса, к строи-
тельству которой мы приступили 
в прошлом году, новый ФОКОТ, 
первый в городе скалодром 
в ФОКе и другие объекты.  
И любовь к спорту, на мой взгляд, 
нужно прививать с детства, ведь 
это дисциплина, бодрость духа, 
товарищество и, конечно, креп-
кое здоровье на долгие годы». 

Директор спортивной школы
олимпийского резерва 
борьбы «Созвездие» 
Михаил Аршинов:
«В Дзержинске 
давно не было 
столь широкого 
празднования 
Дня физкуль-
турника. Нашим 
тренерам очень 
приятно было 
выйти в парк, 
встретиться со всеми колле-
гами, показать наш вид спор-
та юным дзержинцам. Может 
быть, кто-то заинтересовался и 
придет в нашу школу борьбы в 
новом учебном году. Символич-
но, что сегодня у нас двойной 
праздник – не только День физ-
культурника, но и самый насто-
ящий день рождения». 

Будущие баскетбольные звезды

Шахматный ребусГлавный приз для прошедших маршрут На городошной площадке

Участники спортивного квеста

Самая юная участница - Ксюша

Первый урок тренера

«День открытых 
дверей» накануне своего 
профессионального 
праздника при поддержке 
городской администрации 
провели в Центральном 
парке культуры и отдыха 
дзержинские учреждения 
спорта. По крайней мере, 
участники квеста, или 
большой увлекательной 
игры, в форме которой все 
проходило, узнали  
о них много интересного, 
проверили свои силы  
в различных дисциплинах  
и просто хорошо отдохнули.

Организаторы спортивного 
праздника, действительно, по-
старались. Мальчишкам и дев-
чонкам, а также их родителям, 
дедушкам и бабушкам, пришед-
шим 12 августа в парк (возраст 
не имел значения), выдавались 
специальные маршрутные ли-
сты с пометкой «День физкуль-
турника в Дзержинске», которые 
нужно было заполнить, пройдя 
двенадцать основных этапов. 
Например, продемонстрировать 

умение в ориентировании по 
азимуту от спортшколы «Маг-
нитная стрелка», сдать норма-
тивы комплекса ГТО от ФОКа 
«Ока», ответить на вопросы вик-
торины о дзержинском спорте от 
СШОР «Заря», решить шахмат-
ные задачки, которые предлага-
ла спортшкола им. А. Карпова, 
познакомиться с основными 
правилами регби от спортшко-
лы «Химик», игры в городки, о 
которых рассказали ветераны 
дзержинского спорта, и многое 
другое.

Напротив каждой из двенад-
цати дисциплин на бланке в пу-
стой графе после прохождения 
очередного этапа проставлялся 
штамп. Собрав все печати, до-
вольные счастливчики спешили 
обратно к пункту выдачи марш-
рутных листов за призами. Сре-
ди них были большие и яркие 
карты-раскраски «Дзержинск от 
А до Я» (автором которых, кста-
ти, является творческая группа 
«Дзержинских ведомостей») и, 
конечно же, вкусное мороже-
ное. Вне программы спортивно-
го квеста участники городского 
праздника могли поупражнять-
ся в стрельбе в тире «Стрелец», 
увидеть выступление на сцене 
танцевальных коллективов и по-
гулять по парку.

Стоит ли говорить о том, что 
дзержинцы выходили на марш-
рут целыми семьями. Не было ни 
одной площадки, к которой бы 
не выстраивались очереди, но 

они быстро двигались под апло-
дисменты болельщиков, бурно 
реагирующих на точный бросок 
мяча в баскетбольное кольцо, 
меткое попадание дротика в 
дартсе, результативную атаку в 
настольном теннисе. Особенно 
громко зрители поддерживали 
самых юных участников сорев-
нований, которым, чтобы увидеть 
баскетбольную корзину, надо 
было высоко задрать голову. Не 
просто видели, но и попадали! 
При такой-то поддержке!

Малышка Ксюша не побоя-
лась выйти в круг на поединок с 
грозной (правда, только на вид) 
сумоисткой. Кроха, пытавшая-
ся подвинуть с площадки «жи-

вую гору», сразу собрала массу 
поклонников. Быть может, она в 
силу своего возраста еще не раз-
бирается в преимуществах того 
или иного вида спорта, но полу-
ченные эмоции точно останутся 
в ее памяти. А вкус «призового» 
мороженого у нее теперь бу-
дет ассоциироваться с первыми  
победами. По словам ее мамы 
Натальи и бабушки Марины Фе-
доровны, будущая чемпионка 
прошла все этапы квеста. 

– Мы всегда с удовольствием 
принимаем участие в праздни-
ках, – поделилась своими впечат-
лениями Марина Федоровна. –  
И очень рады, что руководство 
города уделяет большое вни-
мание их организации. Нам 
также очень понравился День 
молодежи. Посмотрите, сколь-
ко вокруг добрых и счастливых 
улыбок. Мы за здоровый образ 
жизни и поддерживаем такие  
инициативы.

Путь многих чемпионов в 
спортивное будущее начинался 
именно с таких праздников, на 
которые они приходили вместе с 
родителями или друзьями. И, ко-
нечно, с первых уроков тренера. 
В первую очередь благодаря им 
в Дзержинске развивается не-
мало видов спорта, появляются 
новые, и с ними могли познако-
миться участники квеста. Кста-
ти, в этот день, 12 августа, свое  
15-летие отметила спортивная 
школа олимпийского резерва 
борьбы «Созвездие». А в следу-
ющем году четверть века со дня 
основания исполнится спортив-
ной школе олимпийского резерва 
по фехтованию – учреждению с 
большими спортивными тради-
циями. Напомним, что в нем и в 
других спортшколах уже объяв-
лен набор юношей и девушек.

И какой же День физкультур-
ника без награждений лучших.  
В рамках спортивного праздника 
благодарственные письма Зако-
нодательного собрания и мини-
стерства спорта Нижегородской 
области, Думы и администрации 
Дзержинска были вручены вете-
ранам спорта, руководителям, 
тренерам и воспитанникам спор-
тивных школ и школ олимпийско-
го резерва. 

Иван ПЕТРОВ
Фото Юлии Бабаевой

и Петра Трескина
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

Тренер дзержинской спортивной школы 
«Магнитная стрелка» по спортивной 
радиопеленгации Роман Савин получил звание 
«Почетный спортивный судья России».  
Сегодня он является единственным обладателем 
этой награды в нашем городе.

– Ни одно звание, ни одна награда не дается просто так. 
Это результат упорного труда на протяжении многих лет, 
и Роман Викторович Савин – яркий тому пример. Уже 
почти сорок лет он совмещает тренерскую и судейскую де-
ятельность, каждая из которых по-своему непроста, осо-
бенно судейство. Порой это занятие бывает очень небла-
годарным: именно арбитр, по мнению болельщиков или 
спортсменов, оказывается виноватым в том, что результат 
соревнований не оправдал их ожиданий. И в такие момен-
ты важны твердость, уверенность в своей профессиональ-
ной компетентности и в том, что все сделано по правилам. Поздравляю Романа Викто-
ровича с присвоением почетного звания и желаю новых тренерских побед и судейских 
вершин! – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Роман Викторович работает тренером в «Магнитной стрелке» с 1999 года, а судейскую 
деятельность начал намного раньше, в 1984 году. Все это время он занимается радио-
спортом, который считается синтезом спортивных дисциплин, связанных с передачей 
сообщений по радио (радиосвязь) и извлечением информации о местоположении (ра-
диопеленгация). С 1991 года Роман Савин является старшим тренером Нижегородской 
области по спортивной радиопеленгации. 

– Звание «Почетного спортивного судьи России» ввели не так давно, и это далеко не 
первая моя награда. Тем не менее не скрою, признание на столь высоком уровне прият-
но. Почти за 40 лет судейской карьеры бывало всякое, особенно поначалу, когда только 
начинал работать на соревнованиях. Но сейчас уже просто не представляю себя на дру-
гом месте. Судейство и тренерская деятельность, конечно, возможны друг без друга, но 
вместе они намного эффективнее. Хочу поблагодарить всех своих коллег, воспитанников 
и их родителей за поддержку. И до встречи на соревнованиях в новом спортивном се-
зоне! – поделился своими впечатлениями  Почетный спортивный судья России Роман 
Савин. 

Иван КАТКОВ

ПРИЗНАНИЕ

Судья в почёте

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

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

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

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

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

Шоссе – не космос
Но, видимо, этой расхожей истине не внял неустановленный водитель, 
наехавший среди бела дня на бульваре Космонавтов на 85-летнюю 
пенсионерку. К счастью, женщина осталась жива. Всего же за 
прошедшую неделю, с 8 по 14 августа, в Дзержинске произошло 24 ДТП,  
в которых 9 человек получили телесные повреждения.

Не повезло и пешеходу на улице Петрищева, причем неизвестный водитель, выезжа-
ющий поздним вечером на автомобиле с дворовой территории, умудрился наехать на 
него на тротуаре. Пострадала девушка 2005 года рождения. 

Остальные происшествия, в общем, являлись «классическими». На Северном шоссе 
26-летний водитель «ГАЗели» не рассчитал безопасную дистанцию и въехал в «Хендай 
Солярис», в результате пассажирка легковушки получила телесные повреждения. В дру-
гом эпизоде уже «Хендай Солярис» за полночь на Бабинском кольце вылетел с дороги 
и… наехал на подвижной железнодорожный состав. Водитель не справился с управлени-
ем, а пострадали две его пассажирки, в том числе годовалый ребенок.

 На улице Терешковой женщина 1977 года рождения, управляя иномаркой «Ниссан 
Альмера», при развороте не уступила дорогу мотоциклу «Хонда VTX1300S» – пострадал 
водитель байка. А на улице Гайдара пожилая пассажирка получила телесные поврежде-
ния в салоне троллейбуса, не удержавшись на ногах.   

Выпадающим из обычной статистики стало ДТП на улице Грибоедова вечером 9 авгу-
ста. Как сказано в сводке, девушка 2004 года рождения (внимание!), пересекая проез-
жую часть по пешеходному переходу на велосипеде «Топ Гир», произвела столкновение с 
автомобилем «Рено Дастер». Почему велосипедистка не спешилась при переходе доро-
ги, и кто кого протаранил, со стороны судить сложно, но то, что весовые категории были 
неравны, вполне очевидно. Пострадала девушка.

Иван ПЕТРОВ

ХРОНИКА ДТП

АКЦИЯ

Соберём детей в школу
Дзержинский социальный центр «Покров» призывает горожан принять участие 

в благотворительной акции «Соберем детей в школу», которая проводится в пред-
дверии 1 сентября и уже давно стала доброй традицией милосердия. 

Сотрудники центра «Покров», опекающие малоимущие, многодетные и семьи бежен-
цев, обращаются к дзержинцам с просьбой помочь собрать подопечных ребятишек в 
школу. 

В рамках акции от благотворителей принимаются новые учебники, тетради, канцеляр-
ские принадлежности, ранцы и даже школьная форма. 

Все это можно принести в социальный центр «Покров» по адресу: Свято-Тихоновский 
проезд, д.1 (здание магазина «Мир православной книги») со вторника по субботу с 9.00 
до 16.00.

Из принесенных подарков формируются наборы, которые перед первым сентября со-
трудники центра вручают подопечным детям.

Татьяна СОРОКИНА



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

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

«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+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 15.00, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.45, 03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
18.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
20.30 День флага России. Концерт на 

Поклонной горе. Прямая трансляция
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45, 03.10 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 01.30 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30, 04.25 Д/с «Преступления страсти» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «ВЕСНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.15, 21.25 Х/ф «СЕРЕЖА»
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская.  

Богиня танца»
16.20, 01.35 Музыкальные фестивали  

России
17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/с «Острова»
22.45 Цвет времени
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

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

с Игорем Прокопенко (16+)
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 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
03.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2:  

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «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» (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, 20.20, 20.35  
Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» (16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)
01.50, 02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

и его друзей» (0+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20, 01.05 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
14.55, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
02.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Пушистый шпион» (6+)
07.30, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. Начало (16+)
12.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 16.10, 

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

ДОКТОР» (16+)
23.15 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» (16+)
01.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 

ДУШ» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» (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
05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ  

МОСКВА!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Д/с «Освобождение» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с «Курская дуга» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Малоизвестные морские бои» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
01.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
02.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 13.30, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.00, 18.35  
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 

 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 02.55 

Новости
06.05, 21.00, 23.45 Все на Матч!
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейские 

Международные игры «АрМИ-2022» (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Бокс. М. Пейдж - М. Перри.  

Bare Knuckle FC. Трансляция  
из Великобритании (16+)

14.00 Футбол. МИР Российская  
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

15.00, 05.10 «Громко»
15.55 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Сампдория» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
03.00 Плавание. Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта (0+)

МИР
05.00, 02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.15, 10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА» (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+)
17.05 «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 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
07.05, 07.30, 14.00, 14.30 Монастырская 

кухня (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Д/с «Искатели» (0+)
10.55 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.25 Дорога (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)
16.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (6+)
18.00, 19.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/с «На своей земле» (16+)
21.45 Д/с «День Ангела» (0+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
00.25 Завет (6+)
01.20 «Святыни России» (6+)
02.15 Расскажи мне о Боге (6+)

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

22.00, 01.30 «Время новостей» (12+)
06.20 «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 «Не факт!» (12+)
08.40, 21.40, 01.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 01.20 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (12+)
11.05, 18.20 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 «Королевский клинок» (12+)
17.00 «Чемпионы» (12+)
18.00 Д/ф «Человек хоккея» (0+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.45, 20.00 Герои «Волги» (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (12+)
08.15 Д/ф «Звезда и смерть графа Вронского. 

Сербский гамбит» (12+)
09.05 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (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-2» (12+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ  

РАССТАТЬСЯ» (12+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
00.00 Д/ф «Афера» (12+)
00.55 Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.18 Д/ф «Игры нашего двора» (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 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
09.51 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
10.34, 16.10 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
11.32, 17.08 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
13.20, 18.04 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
14.18 Х/ф «ОПЕРАТОР» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск  

сегодня» (12+)
20.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
21.16 Д/ф «Дарование трезвости» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 «Открытая студия» (12+)
00.47, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
01.36 Д/ф «Разные, но не чужие» (16+)
02.33 «Медицина будущего» (12+)
04.20 Д/ф «Прокуроры-6. Кущевка» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

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

программа
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
11.45 «То, что задело» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.45 Д/с «Вместе с наукой» (12+)
16.15 «Вспомнить всё» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР  

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

программа
21.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
22.35 Д/с «Ехал Грека. Путешествие по 

настоящей России» (12+)
23.20 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
23.50 Д/ф «Путешествие из дома на 

набережной» (12+)
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Меры пенсионного обеспечения

Законодательство РФ дифференцирует 
возможность реализации права беженцев из 
Украины на пенсионное обеспечение в зависи-
мости от полученного ими статуса:

• граждане Российской Федерации, которые 
постоянно проживали на Украине и вернулись в 
Россию, могут в полном объеме реализовать пра-
во на пенсионное обеспечение;

• граждане Украины могут реализовать право 
на пенсионное обеспечение только при постоян-
ном проживании на территории России; 

• лица, получившие статус беженца, могут 
реализовать право на пенсионное обеспечение 
наравне с гражданами Российской Федерации. 
Исключения: иностранные граждане, которым пре-
доставлено временное убежище. На них право на 
пенсионное обеспечение не распространяется.

Лицам, прибывшим с территории Украины и 

желающим получить пенсию в Российской Феде-
рации, необходимо предоставить следующие до-
кументы:

• документ, удостоверяющий личность: для 
иностранных граждан - вид на жительство, для 
граждан Российской Федерации - паспорт гражда-
нина Российской Федерации, для беженцев - удо-
стоверение беженца; 

• о нетрудоспособных членах семьи; 
• об установлении инвалидности; 
• о смерти кормильца (кормильцев) и родствен-

ных с ним отношениях;
• документы о стаже, о среднемесячном за-

работке за любые 60 месяцев работы подряд до 
01.01.2002;

• пенсионное дело и сведения о прекраще-
нии выплаты пенсии на территории Украины, под-
тверждаемые органом, осуществляющим пенсион-
ное обеспечение по прежнему месту жительства.

При отсутствии таких сведений заинтересован-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О мерах пенсионного и медицинского 
обеспечения для беженцев из Украины



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

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

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40, 15.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.55, 03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Безработные  

звёзды» (16+)
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ  

НАДЕЖДЫ» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 Прощание (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.00 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 01.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50, 04.25 Д/с «Преступления  

страсти» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»

07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «ПИРОГОВ»
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20, 20.35 Д/с «Острова»
13.10, 21.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «Честь мундира»
16.25, 01.50 Музыкальные фестивали России
17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18.45 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
01.25 Д/с «Роман в камне»

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений  

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

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

 Прокопенко (16+)
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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «УНИВЕР» (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, 20.20, 20.35 Т/с «БЕДНЫЙ  
ОЛИГАРХ» (16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ» (16+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
01.25, 02.10 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (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+)
09.35 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» (12+)
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
00.25 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)
02.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Большое путешествие» (6+)
07.30, 05.45 «Мультфильмы» (0+)

09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. Начало (16+)
12.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 16.10, 

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

ДОКТОР» (16+)
23.15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 «52/114»
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.45 Д/с «Освобождение» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с «Сталинградская битва» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Малоизвестные морские бои» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022
02.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ 

ВАРИАНТ)» (16+)
04.00 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.00, 18.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 12.05  

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 

01.45, 02.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.25, 03.55, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 02.55 

Новости
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейские 

Международные игры  
«АрМИ-2022» (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Прямая трансляция
21.45 Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия) - 

«Маккаби» (Хайфа, Израиль). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Виктория» (Чехия) - «Карабах» 
(Азербайджан). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)

МИР
05.00, 03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.05, 10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 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+)
17.05 «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 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
02.50 Специальный репортаж (12+)

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
07.05, 07.30, 14.00, 14.30 Монастырская 

кухня (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Д/с «День Ангела» (0+)
10.30, 00.15 «Апокалипсис» (16+)
11.25 Во что мы верим (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/ф «Новомученики» (0+)
16.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
18.25 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 

ОСКОРБЛЕННЫЕ» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/с «На своей земле» (16+)
21.45 Д/с «Старцы» (0+)
23.10 Служба спасения семьи (16+)
01.00 Встреча (12+)
01.50 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 «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 «Не факт!» (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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.10, 18.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
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 «Диалоги о боевых  

искусствах» (12+)
16.55 «Чемпионы» (12+)
18.00 «Разговор о городе» (12+)
18.15 Д/ф «Человек хоккея» (0+)

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

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
10.20, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.45 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 

РАССТАТЬСЯ» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)

13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.30 Знак качества (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Дмитрий Певцов.  

Я стал другим...» (12+)
00.55 Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)

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

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
08.47 «Про здоровье» (16+)
09.09 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.07, 17.04 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.05, 18.03 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
13.20 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» (16+)
14.53 Д/с «Первая мировая» (12+)
16.10 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00, 22.00 Д/ф «Голоса наших предков» (12+)
21.16 Д/с «Трудовой фронт Великой 

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

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» (16+)
02.22 Д/ф «Дарование трезвости» (12+)
03.05 «Вне закона. Преступление  

и наказание» (16+)
04.20 Мировой рынок (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.35 Музыкальная шкатулка  
Даниила Крамера (12+)

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

02.50 «Потомки» (12+)
03.15 «Дом «Э» (12+)
03.45 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.10, 23.20 Д/с «Легенды русского  

балета» (12+)
04.40, 11.40, 15.45  

Д/с «Вместе с наукой» (12+)
05.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.35 «То, что задело» (12+)
05.50 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
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
16.15 «Вспомнить всё» (12+)
16.45 Д/с «Курская дуга.  

Максимальный масштаб» (12+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
22.20 Д/с «Хроники общественного  

быта» (6+)
22.35 Д/с «Ехал Грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)
23.50 Д/ф «Галапагосы: На краю земли» (6+)
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ному лицу необходимо дополнительно оформить 
заявление с указанием сведений о сроках прекра-
щения выплаты пенсии на Украине. В заявлении 
заинтересованное лицо обязуется при поступле-
нии соответствующих сведений выплатить пере-
полученные суммы пенсии, если такие факты будут 
установлены (для пенсионеров, получавших пен-
сию на Украине).

Также граждане, имеющие вид на жительство 
или статус беженца, могут обратиться за назначе-
нием пенсии по инвалидности или по случаю поте-
ри кормильца независимо от возраста. В данном 
случае дополнительно необходимо предоставить:

• документы, подтверждающие родственные от-
ношения с умершим кормильцем;

• документ о смерти кормильца.
Для получения пенсии указанным лицам необхо-

димо обратиться в территориальные органы Пен-
сионного фонда России по месту пребывания.

Меры медицинского обеспечения 

До получения полиса обязательного меди-
цинского страхования либо временного свиде-
тельства, подтверждающего его оформление, 
право на медицинскую помощь наравне с рос-
сийскими гражданами могут реализовать:

• граждане Украины;
• граждане Донецкой Народной Республики;
• граждане Луганской Народной Республики;
• лица без гражданства, постоянно проживав-

шие на указанных территориях, если вышеназван-
ные лица вынужденно покинули указанные терри-
тории и прибыли в Россию в экстренном, массовом 
порядке.

Федеральные государственные бюджетные уч-
реждения, подведомственные Минздраву и ФМБА 
России, и медицинские организации, подведом-
ственные органам исполнительной власти субъек-
тов Федерации и органам местного самоуправле-
ния, бесплатно оказывают таким лицам следующие 
виды медицинской помощи:

• первичную медико-санитарную и специализи-
рованную;

• высокотехнологичную, медицинскую помощь в 
неотложной форме при заболеваниях и состояниях, 
включенных в программу государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. 

Указанным лицам гарантируется проведение 
профилактических прививок, включенных в кален-
дарь прививок по эпидемическим показаниям, на 
безвозмездной основе.

Подготовила Маргарита ИВАНОВА



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

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, 23.40 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 15.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50, 03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских.  

Я нашла своего мужчину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Звёзды на час» (16+)
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 

эфир
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.00 Давай разведёмся! (16+)

09.55, 01.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50, 04.25 Д/с «Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «САШКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
09.40, 22.40 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20, 20.35 Д/с «Острова»
13.00, 21.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  

И «КАТЮША»
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко.  

Я обязательно вернусь...»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «История Преображенского полка, 

или Железная стена»
16.25, 01.40 Музыкальные фестивали России
17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»

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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
22.15 «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» (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, 20.20, 20.35 Т/с «БЕДНЫЙ  
ОЛИГАРХ» (16+)

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
23.05 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
01.10, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.30, 04.15 Открытый микрофон. Дайджест (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (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 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе» (6+)
11.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
13.45 Т/с «КОРНИ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ» (12+)
23.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
01.20 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» (12+)
02.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
07.15, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. Начало (16+)
12.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 16.10, 

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

ДОКТОР» (16+)
23.15 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Д/с «800 лет век за веком»
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
04.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.45 Д/с «Освобождение» (12+)
11.40, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35, 14.05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Морская пехота» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30, 07.20, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.00, 18.35  
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 11.55  
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.45, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.00, 03.30, 04.05, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 02.55 

Новости
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на Матч!
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейские 

Международные игры  
«АрМИ-2022» (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Прямая трансляция
21.45 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 

«Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, Хорватия) 
- «Буде-Глимт» (Норвегия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф (0+)

МИР
05.00, 02.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

06.00, 10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 01.55 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+)
17.05 «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+)

СПАС
05.00, 23.55 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА» (0+)
07.05, 07.30, 14.00, 14.30 Монастырская 

кухня (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15, 00.10 «Апокалипсис» (16+)
10.50 В поисках Бога (6+)
11.20 Пилигрим (6+)
11.55 Расскажи мне о Боге (6+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 «Старицкая обитель: 25-летие 

возвращения монашеской жизни» (0+)
15.30 Д/с «Женская душа Москвы» (0+)
16.05 Х/ф «МОЛОДОЖЕН» (0+)
16.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ  

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
18.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (6+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30, 21.45 Д/с «На своей земле» (16+)
23.00 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 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.20 Т/с «БРАК  

ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3. ТАНЦЫ  
НА УГЛЯХ» (12+)
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08.10 «Не факт!» (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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.10, 18.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
13.15, 18.15 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
15.45 Д/ф «Русский граф Болгаров» (12+)
16.35 Д/ф «Сторона хоккейная: 

Калининградская область» (0+)
16.55 «Чемпионы» (12+)
18.00 «Великие женщины в истории  

России» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 19.25 «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+)
11.25, 16.45 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 

РАССТАТЬСЯ» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.50 Знак качества (16+)
20.30 Новости. Итоги дня

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Д/ф «Голоса наших предков» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

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

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
08.49 «Про здоровье» (16+)
09.10, 16.15 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
10.04, 17.08 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.03, 18.05 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
13.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» (16+)
15.04 Мировой рынок (12+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
21.17 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.35 Музыкальная шкатулка Даниила 
Крамера (12+)

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.10, 23.20 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.40, 11.40, 15.45 Д/с «Вместе с наукой» (12+)
05.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.35 «Сделано с умом» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
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
16.15 «Вспомнить всё» (12+)
16.45 Д/с «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
22.35 Д/с «Ехал Грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)
23.50 Д/ф «Галапагосы: На краю земли» (6+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

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, 23.40 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55, 03.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Династия Дунаевских.  

В плену страстей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
18.15 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный 

талант» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.20 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 01.40 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50, 04.25 Д/с «Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 14.45, 23.10 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
09.45, 18.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Зеркало» для режиссёра»
13.00, 21.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»
16.25, 01.30 Музыкальные фестивали России
17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Линия жизни

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.35 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 

КИЛЛЕРА» (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» (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, 20.20, 20.35 Т/с «БЕДНЫЙ  
ОЛИГАРХ» (16+)

21.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)
23.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (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+)
09.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
11.10 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
13.20 Т/с «КОРНИ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Маленький вампир» (6+)
07.30 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. Начало (16+)
12.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 16.10, 

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

ДОКТОР» (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 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.25, 23.25 Д/с «Освобождение» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35, 14.05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Морская пехота» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 09.30, 13.30, 

14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 00.30, 01.10, 

01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 13.35, 20.50, 02.55 Новости
06.05, 20.55, 23.20 Все на Матч!
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Спринт. Мужчины
12.05 Танковый биатлон. VII Армейские 

Международные игры «АрМИ-2022» (0+)
12.35 «Есть тема!»
13.40 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины
14.40 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Прямая трансляция
18.10 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 

Кубок мэра Москвы
21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»

МИР
05.00, 02.45 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, 02.10 Новости
17.05 «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+)

СПАС
05.00, 23.30 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА» (0+)
07.05, 07.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 23.45 «Апокалипсис» (16+)
11.20 Завет (6+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Д/с «Женская душа Москвы» (0+)
15.35 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 

ОСКОРБЛЕННЫЕ» (0+)
17.50 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ  

В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
18.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ  

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)

21.30, 21.45 Д/с «На своей земле» (16+)
23.00 В поисках Бога (6+)

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

22.00, 01.30 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.20 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ-3. ТАНЦЫ  
НА УГЛЯХ» (12+)

08.10 «Не факт!» (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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.10, 18.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
13.15, 18.15 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
15.45 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ-2» (6+)
18.00 Д/ф «Человек хоккея» (0+)

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 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 

РАССТАТЬСЯ» (12+)
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

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
08.49 «Вне закона. Преступление  

и наказание» (16+)

09.13, 16.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
10.07 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
11.05 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
13.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
15.25 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
17.23 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (16+)
18.13 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)
19.00 Не факт (12+)
21.18 Д/с «Мое родное» (12+)
22.00 «Мировая рыбалка» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ИВАНОВЫ» (16+)
02.22 «Жара в Вегасе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.35 Музыкальная шкатулка  
Даниила Крамера (12+)

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

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

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

Адреса и строки» (6+)
04.10, 23.20 Д/с «Легенды русского  

балета» (12+)
04.40, 11.40, 15.45  

Д/с «Вместе с наукой» (12+)
05.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.35 «Сделано с умом» (12+)
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
16.15 «Вспомнить всё» (12+)
16.45 Д/с «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» (12+)
21.00 Х/ф «МОНОЛОГ» (0+)
22.35 Д/с «Ехал Грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)
23.50 Д/ф «Галапагосы: На краю земли» (6+)

Публикуется на бесплатной основе кандидатом на дополнительных выборах 
депутатов городской Думы г. Дзержинска седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 26 Сергеем Николаевичем Дедовым

Книги – детям
В рамках 
общероссийского 
проекта 
взаимопомощи  
в каждом регионе 
стартовала акция 
по сбору детских 
книг.  Содействие 
проекту оказывает 
Российское 
движение 
школьников 
совместно с 
Министерством 
просвещения. 

Принимаются книги для дошкольников и учащихся на-
чальной школы. Экземпляры могут быть новыми или в хоро-
шем состоянии.

Книжки можно принести во Дворец детского творчества 
с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00 до 20 августа.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

ПРОЕКТОБЪЯВЛЕНИЕ
В ДЗЕРЖИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД НИЖЕ-

ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ ТРЕБУЮТСЯ СЕКРЕТАРИ 
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ. 

Для замещения должности секретаря судебного 
заседания предъявляется квалификационное требо-
вание о наличии высшего юридического образования. 

Перечень документов, предъявляемый гражда-
нином, поступающим на гражданскую службу, при 
заключении служебного контракта определен ст. 26 
Федерального закона от 24 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

Документы принимаются по адресу:  г. Дзер-
жинск, ул. Гайдара, д.10, каб.117. 

Начальник общего отдела Нефедова Наталья Алек-
сандровна.

График работы: 
понедельник - 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: dzerginsky.nnov.sudrf.ru



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.25  

Информационный канал (16+)
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 «Охотник за головами.  
В объективе - звёзды» (16+)

00.45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже никогда 
не расстанемся...» (12+)

01.40 «Наедине со всеми» (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 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01.15 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)
01.45 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 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)
23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
02.00 «44-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
открытие»

03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Актёрские драмы.  

Криминальный талант» (12+)
09.10, 11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЁН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00, 04.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» (12+)
18.10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (16+)
22.25 Д/ф «Закулисные войны.  

Эстрада» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.50 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 

мужчины» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.15 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ  

ПОЗДНО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15, 23.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Борис Клюев, Борис Невзоров, 

Владимир Носик, Елена Харитонова 
в спектакле Государственного 
академического Малого театра 
«Маскарад»

12.55 Д/с «Роман в камне»
13.25, 21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Музыкальные фестивали России
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Цвет времени
20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 

Владимир Меньшов»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
01.35 Д/с «Искатели»

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00, 22.30 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. А. Шлеменко 

- А. Илич. Суперсерия. Прямая 
трансляция (16+)

23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. Гассиев -  
К. Уэлч. Прямая трансляция (16+)

00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
04.10 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (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 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.10, 05.00 «Открытый  

микрофон» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
01.50, 02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.45, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
10.45 Суперлига (16+)
12.25 Уральские пельмени (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
01.20 Х/ф «НА СКЛОНЕ» (16+)
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Команда котиков» (6+)
07.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. Начало (16+)
12.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
13.30, 14.00, 15.35, 16.10, 16.45  

Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
21.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
02.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.35, 03.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ  

ГОРИНА» (12+)
07.40 Д/ф «Цена Освобождения» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 00.00 Д/с «Освобождение» (12+)
10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 19.00, 21.20  

Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ  
НА ОЛИМП» (16+)

13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35  
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.45, 09.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ  
ЗАДАНИЕ» (16+)

11.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 22.20  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.05 Они потрясли мир (12+)
00.50, 01.15, 01.40, 02.10  

Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 Т/с «СВОИ-4» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 20.55, 02.55 

Новости
06.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все на Матч!

09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейские 

Международные игры  
«АрМИ-2022» (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.35 Лица страны (12+)
12.55 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
15.05 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Лацио» - «Интер». Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» (16+)
03.00 Лёгкая атлетика. Всероссийская 

спартакиада по летним видам  
спорта (0+)

04.00 «Всё о главном» (12+)
04.30 «РецепТура» (0+)
05.00 Смешанные единоборства. А. Мораес 

- Д. Джонсон. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура

МИР
05.00, 02.40 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
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
21.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
23.05 Х/ф «ОРДА» (16+)
01.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

СПАС
05.00, 01.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Х/ф «У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» (0+)
07.05, 07.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Святыни России» (6+)
11.05, 01.30 Простые чудеса (12+)
11.55 Д/с «Святые Целители» (0+)
12.25 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00 Бесогон (16+)
15.00 Д/ф «Восход Победы.  

Днепр: Крах Восточного вала» (0+)
15.55, 17.15 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)
18.35 Х/ф «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 «Старицкая обитель: 25-летие 

возвращения монашеской  
жизни» (0+)

22.00, 22.15 Д/с «На своей земле» (16+)
22.30 Встреча (12+)
23.25 Х/ф «МЫ С ДЕДУШКОЙ» (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 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.10 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ-3. ТАНЦЫ  
НА УГЛЯХ» (12+)

08.10 «Не факт!» (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 «ЭЙФОРИЯ» (16+)
11.10 Д/ф «Русский граф Болгаров» (12+)
13.15, 01.00 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
13.50 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» (12+)
15.15, 22.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)
16.50 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Республика Крым» (0+)
18.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
18.30 «Чемпионы» (12+)
18.50 «В движении» (12+)
20.00 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 

ГРЕЙПА?» (16+)

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

загадок-2» (12+)
06.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА-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 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ  

РАССТАТЬСЯ» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «ПАРТИЯ  

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
18.30 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ  

РАСПИСАНИЯ» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 В движении (12+)
21.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ-4.  
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

23.40 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)
02.05 «Вне закона: Преступление  

и наказание» (16+)
02.30 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, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
08.49 Д/с «Мое родное» (12+)
09.29, 16.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
10.22, 17.19 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  

РОМАН» (16+)
11.12, 18.10 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)
12.00 Не факт (12+)
13.20 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.18 Удиви меня (12+)
19.00, 22.01, 03.00  

«Человек-праздник» (12+)
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (16+)
23.50, 05.29 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ХИМИЯ ЛЮБВИ» (16+)
02.39 «Про здоровье» (16+)
04.20 «Жара в Вегасе» (12+)
05.05 Непростые вещи (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.35 «Дом «Э» (12+)
01.05, 19.30 ОТРажение-3.  

Информационная  
программа (12+)

02.50 «Потомки» (12+)
03.15 «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 Д/с «Вместе  

с наукой» (12+)
05.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.35 «То, что задело» (12+)
05.50 Х/ф «МОНОЛОГ» (0+)
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
15.45 Д/ф «Свет и тень жизни  

Виталия Бианки» (12+)
16.15 «Вспомнить всё» (12+)
16.45 Д/с «Курская дуга.  

Максимальный масштаб» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
22.40 Х/ф «МЕЖДУ РЯДАМИ» (16+)
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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+)
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье».  

Ко дню рождения Маргариты 
Тереховой (12+)

14.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
16.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

«ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф Премьера. «Свои» (16+)
22.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА.  

«ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
00.45 «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 «Восхождение». 

Шоу Светланы Хоркиной (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+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (12+)
23.20 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.10 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
03.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

РОССИЯ 1  
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» (12+)
00.50 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
07.00 «Православная энциклопедия» (6+)
07.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» (12+)
08.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.00 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
18.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ  

УМИРАТЬ» (12+)
22.15 Прощание (16+)
23.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.45 Хроники московского быта (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
07.35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)

08.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (16+)
14.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ  

СВЕКРОВЬ-2» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ  

ПРОСТИШЬ» (16+)
02.20 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 «Мультфильмы»
07.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «ЧАЙКА»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10, 01.05 Диалоги о животных
13.55 Легендарные спектакли Большого
15.45, 19.20 Линия жизни
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Х/ф «ДОБРЯКИ»
18.35, 01.45 Д/с «Искатели»
20.15 Д/ф «Кино о кино»
20.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
22.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
23.20 Х/ф «ВЕСНА»
02.30 «Мультфильмы для взрослых»

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
05.20 «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 «СКВОЗНЫЕ  

РАНЕНИЯ» (16+)
20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.50, 23.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (16+)
01.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)
02.35 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

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

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

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1» (12+)
17.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2» (12+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00, 23.30 «ХБ» (18+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.  

Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! Inтуристы (16+)
12.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
15.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
17.00 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)

19.00 М/ф «Как приручить дракона-3» (6+)
21.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+)
02.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.45, 11.15 Гадалка (16+)
11.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
14.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
16.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
19.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
21.45 Х/ф «В ПАСТИ ОКЕАНА» (16+)
23.30 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
01.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (18+)
03.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

ЗВЕЗДА
05.00, 08.15 Т/с «ФРОНТ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Легенды телевидения (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.50 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00 Танковый биатлон-2022
17.00, 18.30 Д/с «История русского  

танка» (16+)
20.00 Церемония награждения и закрытия 

Международных Армейских игр-2022
21.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
02.55 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» (16+)
04.25 Д/с «Легендарные вертолеты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 08.15  

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 Т/с «МАМА  

В ЗАКОНЕ» (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 17.25, 18.15, 

19.05, 19.40, 20.25, 21.10, 21.50, 
22.35, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. А. Мораес 

- Д. Джонсон. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура

07.30, 09.00, 15.05, 02.55 Новости
07.35, 11.35, 14.30, 00.15 Все на Матч!
09.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4» (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи

12.25 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция

15.10 Всероссийская спартакиада  
по летним видам спорта. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. «Ювентус» - «Рома». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

21.30 Смешанные единоборства. А. Фролов 
- М. Гасанов. АСА. Прямая трансляция 
из Краснодара

00.55 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии (0+)

03.00 Лёгкая атлетика. Всероссийская 
спартакиада по летним видам  
спорта (0+)

04.00 Бокс. К. Фереа - Т. Старлинг. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция  
из США

МИР
05.00, 02.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.55 «Мультфильмы» (0+)
07.15 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
11.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
13.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
14.40, 16.15, 18.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА  

НОЧЬ» (16+)
16.00, 18.30 Новости
23.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
01.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

СПАС
05.00, 00.25 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35, 06.50 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ  

ВСЕМУ СВЕТУ» (0+)
08.05, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30, 04.45 «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, 00.40 Пилигрим (6+)
12.15 «Старицкая обитель: 25-летие 

возвращения монашеской  
жизни» (0+)

12.45 «Святыни России» (6+)
13.50, 15.10 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)
16.30 Х/ф «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ» (0+)
18.25 Х/ф «МЫ С ДЕДУШКОЙ» (6+)
21.20, 03.25 Профессор Осипов (0+)
21.50, 02.20 «Апокалипсис» (16+)
23.00 Бесогон (16+)
23.55 Д/с «Праздники» (0+)
01.50 Расскажи мне о Боге (6+)
03.55 Во что мы верим (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.35 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА» (12+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 

ГРЕЙПА?» (16+)
11.30 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Республика Крым» (0+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.10 Д/ф «Сторона хоккейная: 

Калининградская область» (0+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
19.00 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
19.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
21.00 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.45 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
08.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
10.00 В движении (12+)
10.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ» (12+)
14.10 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ-4. ОТЕЦ  
НЕВЕСТЫ» (12+)

20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.20 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.19 М/ф «Король Слон» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Человек-праздник» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

Ночные оборотни» (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+)
13.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
17.05 Д/с «Фантастическое  

путешествие» (12+)
17.35 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЕЗ» (16+)
21.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
01.05 Д/ф «Разные, но не чужие» (16+)
02.02 Д/ф «Голоса наших предков» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.45 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (12+)
02.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)
03.40, 22.25 Х/ф «ЛЕВИАФАН» (16+)
06.00, 11.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
07.25 «От прав к возможностям» (12+)
07.40 Д/с «Музейный феникс» (6+)
08.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
08.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.40 «Коллеги» (12+)
13.20 Д/ф «Дело о другой «Джоконде» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Тагефон, или Смерть «Великого 

немого» (12+)
15.45 «Сделано с умом» (12+)
16.15 Д/с «Неслыханное кощунство!» (16+)
16.45 Д/с «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Знак качества (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ  

СОЛНЦЕМ» (16+)
21.25 Д/ф «Кино эпохи перемен» (12+)
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ЭКОЛОГИЯ

В рамках муниципальной программы «Охра-
на окружающей среды и развитие лесного хо-
зяйства городского округа города Дзержинска» 
аналитической лабораторией инженерно-эко-
логической службы города регулярно проводит-
ся контроль содержания загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе.

В период с 9 по 16 августа 2022 года аналитиче-
ской лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля за со-
держанием загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе было осуществлено 15 выездов. Наблю-
дения  проводились на улицах Октябрьской, Моло-
дежной, Чапаева, Гайдара и на проспекте Дзержин-
ского. Также были осуществлены выезды в поселки 
Пушкино, Бабино, Гавриловка, Дачный и Юрьевец. 
По результатам наблюдений источников загрязне-
ний атмосферного воздуха не выявлено. 

9 августа был сделан выезд по вызову единой де-
журной диспетчерской службы в пос. Игумново. По-
сле проведенного анализа полученных проб воздуха  
было зафиксировано присутствие сероводорода и 
фенола на уровне предельно допустимой концен-
трации. При мониторинге в последующие дни со-
держание загрязняющих веществ в поселке  нахо-
дилось в пределах нормы. Объект включен в план 
контроля на текущий месяц.

Был проведен отбор проб воды, атмосферно-
го воздуха и почвы в зоне отдыха на Святом озере.  
В результате установившейся жаркой погоды пре-
вышение нормативных значений по бактериологи-
ческим показателям в воде вновь сохраняется, воз-
будители вирусных и кишечных инфекций в водоеме 
отсутствуют. По содержанию химических веществ 
вода и почва соответствуют санитарным нормам. 
Контроль за состоянием воды на пляже  будет про-
водиться до конца августа. 

Информация о превышении норм предельно-до-
пустимых концентраций веществ для принятия мер 
передается в контролирующие органы.

        
Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова

Мониторинг воздуха



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Жизнь как кино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова.  

Лучший доктор - любовь» (12+)
15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
17.00, 18.20 «Михаил Танич.  

Не забывай» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 Д/ф Премьера. «Специальный 

репортаж» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Король нелегалов» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Союз чемпионов». Шоу Евгения 

Плющенко (6+)
00.10 Х/ф «БИТВА» (6+)
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (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 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
08.10 Х/ф «МЫМРА» (12+)
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ  

из Ступино» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)
11.30, 14.30, 00.10 События
14.45 «Случится же такое!»  

Юмористический концерт (12+)
16.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+)
18.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.40, 00.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
01.10 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
07.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ  

ПРОСТИШЬ» (16+)
11.15 Х/ф «САШКА» (16+)
15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ  

ПОЗДНО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

01.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (16+)

02.15 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «В некотором царстве...».  

«Летучий корабль». «Пес в сапогах»
08.10 Х/ф «НОС»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11.45 Д/с «Острова»
12.30, 00.55 Диалоги о животных
13.10 Д/ф «Глобальные ценности»
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия  

Миклухо-Маклая»
15.10 Д/ф «Кино о кино»
15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ»
17.25 Д/с «Репортажи из будущего»
18.05 Д/ф «Успенский собор. Моздок».  

К 1100-летию крещения Алании»
18.35 Д/ф «Анкета Российской империи»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
21.50 Большая опера-2016
23.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
01.35 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрослых»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 М/ф «Алеша Попович  

и Тугарин Змей» (12+)
06.00 М/ф «Добрыня Никитич  

и Змей Горыныч» (0+)
07.10, 09.00 М/ф «Илья Муромец  

и Соловей-Разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.20 М/ф «Три богатыря  

и Шамаханская царица» (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
12.20, 13.00 М/ф «Три богатыря:  

Ход конем» (6+)
14.15 М/ф «Три богатыря  

и Морской царь» (6+)
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря  

и принцесса Египта» (6+)
17.45 М/ф «Три богатыря  

и Наследница престола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий  

и большие скачки» (6+)
21.15 М/ф «Три богатыря  

и Конь на троне» (6+)
23.00 «Итоговая программа  

с Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «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 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15, 05.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.40 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
12.35 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
14.35 М/ф «Как приручить дракона-3» (6+)
16.35 Х/ф «МУЛАН» (12+)

18.50 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
00.50 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.15, 11.45  

Д/с «Слепая» (16+)
12.15, 02.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
15.00 Х/ф «В ПАСТИ ОКЕАНА» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:  

ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» (16+)
00.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА  

АКУЛ» (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
05.05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

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

Маршалом (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45, 03.40 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.15 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
03.05 Д/ф «Бой за берет» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08.00, 08.50, 09.45, 10.45, 11.40, 12.40, 

13.35, 14.30, 15.25, 16.15  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
21.55, 22.45, 23.35, 00.20, 01.05, 
01.45, 02.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.50, 03.30, 04.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. К. Фереа - Т. Старлинг.  

Bare Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США

07.30, 09.00, 12.50, 18.00, 02.55 Новости
07.35, 11.55, 23.45 Все на Матч!
09.05 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи

12.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи

13.45 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая трансляция

18.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

19.40 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- ЦСКА. МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Фиорентина» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы.  
Финал (0+)

03.00 Лёгкая атлетика. Всероссийская 
спартакиада по летним видам  
спорта (0+)

04.00 Футбол. «Вердер» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт). Чемпионат  
Германии (0+)

МИР
05.00, 01.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
06.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
07.55, 08.40 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
11.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
13.10, 16.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
18.25 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)
00.00 Х/ф «ОРДА» (16+)
04.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

СПАС
05.00, 23.30 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ» (12+)
07.00 «Старицкая обитель: 25-летие 

возвращения монашеской  
жизни» (0+)

07.30 «Святыни России» (6+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/с «Праздники» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 «Воскрешение святой обители» (0+)
14.20, 23.45 Во что мы верим (0+)
15.20 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (0+)
16.50, 02.55 Бесогон (16+)
18.00, 18.45, 01.10, 01.50  

«Апокалипсис» (16+)
19.55 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ  

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

Легойдой (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.15 «Ореховый Спас» (0+)
00.40 Царица Небесная (0+)
04.00 В поисках Бога (6+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 09.55, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
08.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 

КОРАБЛЯ» (0+)
10.25 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ-2» (6+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
13.45 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
17.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
19.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
22.45 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 

ГРЕЙПА?» (16+)
00.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 М/ф «Суперкоманда» (6+)
08.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ-4. ОТЕЦ  
НЕВЕСТЫ» (12+)

10.10 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие.  

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

загадок-2» (12+)
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
16.00 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)
18.35, 21.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)
23.15 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.19 Д/с «Кавказский пленник» (12+)
08.15 «Забытые вещи» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.30  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Открытая студия» (12+)
11.39 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 00.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «СВОИ» (16+)
19.38 «Про здоровье» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА  

ДЕ МОНПАСЬЕ» (16+)
01.20 Х/ф «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД» (16+)
03.32 Х/ф «ХИМИЯ ЛЮБВИ» (16+)
05.29 Х/ф «ОПЕРАТОР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.45 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
02.15 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
03.55, 19.05 Х/ф «АГИТБРИГАДА  

«БЕЙ ВРАГА!» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

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

с Григорием Манёвым (12+)
08.35 «То, что задело» (12+)
08.55 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 Специальный проект ОТР.  

День шахтёра. «На-гора!» (12+)
13.05 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.20 Д/ф «Дело о другой  

«Джоконде» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
15.45 «Сделано с умом» (12+)
16.15 Д/с «Неслыханное кощунство!» (16+)
16.45 Д/с «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» (12+)
18.30 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
21.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)
22.45 Д/ф «Капитал в XXI веке» (16+)
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СОБЫТИЕ

Сейчас на площадке перед 
парком «Утиное озеро» 
ничто не напоминает  
о прошедшем воскресном 
мотошоу, разве что черные 
росчерки шин на асфальте. 
А буквально несколько 
дней назад, 14 августа, 
здесь была организована 
трасса для соревнований 
по мотоджимхане 
– фигурному 
маневрированию на 
мотоциклах. И все вокруг 
тонуло в реве моторов  
и овациях зрителей.

Слово «мотоджимхана» – уже 
не режет новизной слух дзер-
жинцев. Первые соревнования по 
этой дисциплине прошли здесь в 
июне. Но в этот раз они уже полу-
чили статус открытого Кубка Ни-
жегородской области, в котором 
приняли участие 22 спортсмена 
из Нижнего Новгорода, Дзержин-
ска, Бора, Балахны, Кстова и со-
седней Владимирской области. 

Каждому участнику необхо-
димо было не только успеш-
но выполнить все упражнения  
мотоджимханы на площадке, 
ограниченной искусственными 
препятствиями в виде конусов, 
но и сделать это максимально 
быстро, используя две попытки. 
Победителей выявляли в трех 
классах – «дорожные мотоци-
клы», «круизеры», «спортбайки» 
и в отдельно выделенной катего-
рии для девушек. 

– Символично, что соревно-
вания по мотоджимхане прошли 
именно в те выходные, когда мы 
всей страной отмечали День физ-
культурника. В нашей области 
физической культурой и спор-
том сейчас активно занимаются 
уже 1,3 миллиона нижегородцев, 
почти 14,5 тысячи детей связали 
свою жизнь с профессиональ-
ным спортом. Большой популяр-
ностью начинают пользоваться 
технические виды спорта, и от-
радно отметить, что в авангарде 
этого движения стоит именно 
Дзержинск. Спасибо спортсме-
нам за красивые выступления, и 
надеюсь, мы еще не раз увидим 
каждого из вас на соревновани-
ях! – обратился к участникам и 
гостям соревнований министр 
спорта Нижегородской области 
Александр Кононов.

 – В июне, когда мы впервые 
проводили в Дзержинске сорев-
нования по мотоджимхане, было 
много участников из разных го-
родов, много зрителей. Сейчас, 
на мой взгляд, событие получи-
лось еще более интересным: рев 
моторов, интересные трюковые 
выступления, много молодежи и 
драйва! – отметил глава города 
Дзержинска Иван Носков. – Са-
мое главное, чтобы в нашем горо-
де повышалась мотокультура, все 
участники дорожного движения 
уважали друг друга и понимали, 

что гонки и прочие спортивные 
развлечения уместны только в 
специально предназначенных 
для этого местах и уж точно не 
на городских дорогах. Очень не 
хотелось бы лишиться таких зре-
лищных соревнований, тем более 
сейчас, когда мотодвижение в го-
роде только начинает зарождать-
ся и обретать цивилизованную 
форму. 

По словам лидера мотодви-
жения «Дзержинск» Максима 
Орлова, участники Кубка гото-
вились к этим соревнованиям не 
один месяц. И очень приятно, что 
Дзержинск начал занимать ли-
дирующие позиции в регионе по 
мотодвижению, последние два 
года именно здесь официально 
проходят открытие и закрытие 
нижегородского мотосезона.  
В самом городе очень много ак-
тивных райдеров среди юношей 
и девушек, не остается в стороне 
и администрация Дзержинска.

Хоть начало соревнований 
было назначено на 11:00, дви-
жение у парка началось с самого 
утра. Организаторы занимались 
установкой палаток, конусов, 
ограждений, регистрацией участ-
ников, технической проверкой 
мотоциклов перед заездами. Для 
зрителей, которые тоже начали 
подтягиваться задолго до старта, 
в пешеходной зоне организовали 
выставку мотоциклов на любой 
вкус и цвет. Среди них оказался 
даже раритетный Harley-Davidson 
с коляской. 

– В моей жизни мотоциклы по-
явились с детства, – рассказал о 
себе его владелец с колоритной 
внешностью Виктор Казачонок. 
– Когда в 1982 году переехал в 
Дзержинск с Севера, иномарок 
было очень мало, в основном – 
отечественный автопром, пред-
ставленный марками «Ява» и 
«Иж». Все поменялось уже потом. 
Ездим на мотоциклах с товари-
щами и на большие расстояния 
– до 2000 километров – в Крым, 

на Кавказ. Недавно вернулся из 
Дагестана и не смог пропустить 
такое событие в Дзержинске. 
Многие из присутствующих близ-
ки мне по духу, по любви к жизни в 
паре с двухколесным другом. Мо-
тоцикл для меня – это свобода. 

Перед стартом, когда трасса 
была готова, спортсмены прове-
ли подготовку к заезду. Их пер-
вая задача была связана с изу-
чением маршрута движения – и 
на площадке буквально заверте-
лась «стройная змейка» райде-
ров. Пройти дистанцию – задача 
не из легких. Все решает любая 
мелочь. Объехал конус не с той 
стороны, пропустил элемент 
трассы, коснулся ограждений – 
жди штрафных минут вплоть до 
дисквалификации. Поэтому рай-
деры готовились к заездам очень 
серьезно.

 Один из них – Никита Кузь-
мин, который не только любит 
прокатиться с ветерком, но и 
восстанавливать технику. Он 
тренировался всю неделю перед 
Кубком, буквально не слезая с 
мотоцикла, ведь это его первые 
соревнования по мотоджимхане, 
которой он увлекся в этом году. 

По его мнению, здесь не нужны 
большой бюджет, дорогостоя-
щая подготовка техники или ав-
тодром.  Кстати, Никита остался 
доволен своим результатом, за-
няв пятое место среди 22 участ-
ников. 

А вот Ольга Глинкина приеха-
ла в Дзержинск в первую очередь 
за эмоциями, бросив вызов са-
мой себе:

– К выступлению специально 
не готовилась. Приехала и пое-
хала. Для меня важнее участие, а 
не соревнование на время. Рас-
статься с мотоциклом не смогу 
никогда. Мы с ним одно целое. 
Считаю, что каждый мотоцикл – 
характер человека.

Судя по ее черному спорт-бай-
ку и шлему с ярко красной косич-
кой, характер у самой Ольги – од-
нозначно, взрывной и активный!

Третий призер открытого Куб-
ка в классе «дорожные мотоци-
клы» Александр Гырдымов на 
первых, июньских, соревнова-
ниях в Дзержинске занял пятое 
место, и сейчас улучшил резуль-
тат. Этим летом между двумя 
стартами он успел съездить на 
соревнования в Казань и занять 
второе место среди новичков. По 
его мнению, таких стартов надо 
больше, чтобы поднять мотокуль-
туру на более высокую ступень, 
сейчас она на начальном этапе. 
Это лучше, чем гонять по ночным 
улицам. В итоге повысится безо-
пасность на дорогах. 

Со спортсменами согласны 
и зрители, которых собралось 
очень много: вокруг ограждений 
не осталось свободных мест. 

– Мероприятие изумительное, 
– сказала жительница Дзержин-
ска Людмила Александровна, 
– пришла сюда с внучкой. Такие 
праздники в нашем городе, без-
условно, нужны – сколько вокруг 
зрителей, детей и все смотрят на 
происходящее с восторгом и удо-
вольствием.

Для зрителей одним из самых 

ярких элементов соревнований 
по традиции стали выступле-
ния сильнейших стантрайдеров 
России и курсантов детской мо-
тошколы «Академия». Самого 
младшего спортсмена, которому 
исполнилось только шесть лет, к 
соревнованиям, конечно, не до-
пустили, но в показательных вы-
ступлениях поучаствовал. 

За выступлениями стантрай-
деров смотришь с замиранием 
сердца, и в те моменты, когда 
они находятся в паре метров от 
ограждения, адреналин в крови 
зашкаливает. Визг шин, искры от 
асфальта и завеса дыма сопро-
вождает каждое шоу райдеров. 
Основными героями стантрай-
динг-шоу стали Андрей Ракшин 
из Дзержинска, Никита Мулляр 
из Коломны и Григорий Талды-
кин из Москвы.

– Конечно, соревнования и шоу 
– это разные вещи, – рассказыва-
ет Григорий, неоднократный чем-
пион России по мотоспорту. – На 
соревнованиях эмоции мощнее, 
а на шоу ты стараешься больше 
показать красивые трюки, чтобы 
зрителю было интересно. Когда 
работаю с публикой, очень важна 
отдача от их эмоций. Тогда у меня 
появляется больше энергии. 

Победителями открытого Куб-
ка в трех основных классах («кру-
изеры», «дорожные мотоциклы» 
и «спортбайки») стали Сергей 
Миронов, Дмитрий Бубнов и 
Алексей Фатьянов. Среди де-
вушек первенствовала Ирина 
Чуплыгина. Отличное владение 
мотоциклом также продемон-
стрировала 16-летняя выпускни-
ца детской мотошколы «Акаде-
мия» Анастасия Белякова.

– Ребятам очень понравились 
прошлые наши соревнования – 
общей атмосферой, организа-
цией и самой трассой, поэтому 
многих участников дзержинцы 
увидели уже во второй раз, – под-
вел итог Максим Орлов. – Бла-
годарю за поддержку админи-
страцию Дзержинска и лично 
главу города Ивана Носкова, 
всех наших партнеров – дзер-
жинский мотоклуб CHEMICAL MC, 
нижегородский мотоклуб HOG, 
компании «ОКАПОЛ», «ХимАвто» 
и других. В перспективе плани-
руем проводить соревнования по 
мотоджимхане дважды в год, свя-
зывая их с открытием и закрыти-
ем мотосезона, а сам Дзержинск 
сделать настоящей столицей мо-
тоджимханы!

А еще в планах организато-
ров и поклонников этих спортив-
ных соревнований – провести на 
дзержинской земле мотофести-
вали российского масштаба.

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Игоря Барышева

Высший мотокласс!

Максим Орлов, Иван Носков и Александр Кононов

Курсанты детской мотошколы «Академия»
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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

Мы побывали на одной из 
августовских тренировок (заня-
тия в секции проходят трижды 
в неделю), на которой ребята в 
оранжевых жилетах под руко-
водством опытных наставников 
ФОКа «Ока» приобретали навы-
ки по управлению швертботами.  
В частности, держась за ремни 
откренивания и отклоняясь за 
борт, отрабатывали технику по-
воротов.  

– Наша секция открылась в 
прошлом году, – рассказывает 
тренер Дмитрий Шишов, – и 
мы начали занятия с истории 
и теории парусного спорта, с 
помощью макета изучали эле-
менты яхты, учились уверенно 
держаться на воде в бассейне 
ФОКа. Ведь для открытых тре-
нировок необходимо уметь пла-
вать, потому что могут случить-
ся непредвиденные ситуации, 
например, из-за резких поры-
вов ветра или из-за ошибок ре-
бенка. Конечно, дети выходят на 
воду в спасательных жилетах, 
но нужно быть готовым ко всему.

По словам Дмитрия Никола-
евича, акватория Святого озера 
подходит для занятий юных яхт- 
сменов по глубине, ветряной на-
грузке и качеству воды. Перед 
началом плавательного сезона 
тренеры и спортсмены секции 
подводного спорта обследова-
ли дно водоема. При поддержке 
администрации города в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе «Ока» созданы все 
условия для занятий. Ребята 
отправляются на берег озера 
в микроавтобусе, где своих ка-
питанов уже ждут швертботы 
класса «Оптимист». Кроме них и 
моторно-гребной надувной лод-
ки приобретены электромотор, 
тележка для транспортировки 

лодок к берегу, спасательные 
жилеты, черпаки и мини-весла.

Но прежде, чем выйти на воду, 
предстоит собрать швертбот.  
В этом процессе активное уча-
стие принимают и юные вос-
питанники секции. Конструк-
ция «Оптимиста» несложная: 

мачта, парус, шверт, перо руля, 
удлинитель румпеля и шко-
ты. Дети охотно занимаются 
сборкой и слаженно работают 
в команде. Когда всё готово, 
первый смельчак забирается 
на борт и ждет команды трене-
ра. Каждое упражнение отра-
батывается три-четыре раза, 
пока его не освоит ребенок.  
И конечно, обязательная часть 
тренировки – разбор ошибок 
под руководством тренера, по-
сле чего дети постепенно учатся 
делать выводы самостоятельно. 

В настоящее время в дзер-
жинской секции парусного 
спорта занимаются пятнад-
цать человек в возрасте от 8 
до 12 лет. Кто-то пришел сюда 
из-за интереса к новому, кто-
то – по примеру родителей, 
а кто-то – после открытого 
практического занятия, ко-
торое организовали в ФОКе.  

В общем, парусный спорт до-
ступен каждому ребенку, если 
у него есть желание учиться и 
серьезный настрой для дости-
жения результатов. И конечно, 
справка от врача о том, что у 
него нет противопоказаний для 
занятий этим видом спорта. 

Каждому яхтсмену за трени-
ровку предстоит самостоятельно 
несколько раз пройти довольно 

длинный водный маршрут, обо-
значенный специальными буями.

Дети учатся ловить попутный 
ветер, управлять лодкой под ру-
ководством тренера и инструк-
тора, которые находятся рядом с 
ними. 

Это только на первый взгляд 
может показаться, что маневри-
ровать швертботом нетрудно, 
но это далеко не так. Спустя час 
тренировки чувствуется легкая 
тяжесть в руках, потому что они 
находятся в напряжении от по-
стоянного натяжения шкотов и 
управления рулевым пером. Но 
когда удается поймать попут-
ный ветер, и всё начинает полу-
чаться, эмоции перевешивают 
усталость, приносят искреннее 
наслаждение и удовлетворение. 
Со слов родителей, ребята всег-
да возвращаются с тренировки в 
приподнятом настроении.  

– Мы очень рады, – выска-
зывает свое мнение Ирина 
Ивановна, мама одного из вос-
питанников, – наш сын после 
занятий приходит домой с по-
ложительными эмоциями. Это 
было его собственное желание 
– пойти в секцию парусного 
спорта. И все ожидания оправ-
дались. Для него это новые зна-
ния, новые умения, ему очень 
нравится отношение тренера 
Дмитрия Николаевича. Доволен 
ребенок – довольны и мы!

А впереди – большие перспек-
тивы. Речь о развитии парусного 
спорта в городе и участие дзер-
жинских яхтсменов в соревно-
ваниях различного уровня. Эти 
планы, в том числе по новому на-
бору детей, с тренером секции 
обсудил глава города Дзержин-
ска Иван Носков, побывавший 
на тренировке спортсменов в 
июле (это по поручению Ивана 
Николаевича в границах горо-
да была подобрана подходящая 
акватория, позволяющая разви-
вать этот вид спорта).

С завершением купального 
сезона тренировки продолжатся 
в бассейне ФОКа «Ока». Там ре-
бята будут заниматься плавани-
ем и отрабатывать упражнения 
в воде, а также наступит время 
для теоретических занятий и 
дополнительных тренировок по 
общефизической подготовке. 

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Руслана Лобанова

и Петра Трескина

ПОД ПАРУСОМ

Предложение об открытии в Дзержинске секции 
парусного спорта поступило еще во время обсуждения 
благоустройства Окской набережной в 2019 году.  
А сегодня юные яхтсмены уже приступили к занятиям  
на открытой воде. Восемь швертботов «Оптимист»  
и спасательная моторно-гребная лодка скользят по глади 
озера Святого.  

Лодочка, плыви!

Прием заявок в секцию парусного спорта начинается с сен-

тября. Записать ребенка можно лично в спорткомплексе или  

онлайн на сайте: www.fok-oka.ru. Подробности можно уточ-

нить у администратора по телефону 8 (8313) 28-60-51. 

С тренером Дмитрием Шишовым можно связаться  

по телефону +7 (950) 603-67-04.

Юные яхтсмены

Тренер Дмитрий Шишов

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ФЕХТОВАНИЮ
юноши и девушки  
от 8 до 19 лет

Старт набора с 20 августа 2022 г. 
Запись и консультация по тел. 32-03-22,  
Мошкова Елена Юрьевна,  
по адресу: бульвар Химиков, 8/14 
Режим работы: с 9:00 до 17:00  
Документы: заявление о зачислении, копия свидетельства  
о рождении, медицинская справка, СНИЛС 
Группа в «ВК»: vk.com/muchketer52

В ТЕМУ

В газете «Дзержинские ведомости» № 68 от 11.08.22 г. было неточно указано название спортшколы. При-
носим наши извинения читателям и даем правильный вариант.
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В новом учебном году, 
который уже не за горами, 
на базе Дзержинского 
педагогического 
колледжа появится новый 
образовательный центр 
под названием «IT-куб».  
О том, что это такое,  
а главное – чему там 
можно научиться, наш 
разговор с директором  
ДПИ Михаилом Тарасовым, 
его заместителем по 
учебно-научной работе 
Ириной Тухман  
и, собственно, 
руководителем центра 
Натальей Руденко.

– Михаил Александрович, 
что такое «IT-куб»? Понятно, 
что речь об информационных 
технологиях, а почему, соб-
ственно, куб?

– Думаю, вы согласитесь, что 
в современном мире знание 
информационных технологий – 
необходимая компетенция. Но 
многие люди считают, что обу-
чение программированию тре-
бует выдающихся способностей.  
С какого-то момента – безус-
ловно, но для начала нужно по-
пробовать получить эти знания и 
развить эти способности.    

Хорошее место для того, 
чтобы начать путь в мир инфор-
мационных технологий, – обра-
зовательные центры «IT-куб», 
которые в рамках национального 
проекта «Образование» каждый 
год открываются в десятках ре-
гионов России. В этом году такой 
центр будет открыт и в Дзержин-
ске на базе нашего колледжа. 
Это структура дополнительного 
образования, где дети бесплатно 
получат навыки разного уровня 
по перспективным направлени-
ям IT-отрасли.

«Кубами» в рамках этого про-
екта называют направления обу- 
чения, потому что дети как из 
игрушечных кубиков могут сами 
построить из разных курсов 
собственную уникальную базу 
знаний и навыков. Кроме того, 
в логотипе «IT-куб» использует-
ся образ этой геометрической 
фигуры, потому что обучение 
ведется по шести основным на-
правлениям, соответствующим 
числу граней куба.

– На какие средства созда-
ется «IT-куб»?

– Процесс создания центра 
дополнительного образования 
достаточно сложный. Снача-
ла мы подавали заявку на уча-
стие в конкурсах, затем регион 
с учетом предоставленных нами 
данных готовил заявку на полу-
чение федеральной субсидии 
в размере 17 миллионов руб-
лей. Необходимым условием 
ее оформления стало наличие 
софинансирования от областно-

го бюджета и города. К сожале-
нию, нам не удалось заручиться 
материальной поддержкой на 
создание «IT-куба», поэтому до-
статочно большой объем софин-
сирования выполняется за счет 
внебюджетных средств нашего 
педколледжа. 

– Это значит, что центр  
«IT-куб» будет работать только 
со студентами вашего учебно-
го заведения?

– Нет, центр ориентирован на 
всех горожан. Мы готовы при-
нять ежегодно 400 ребят в воз-
расте от 6 до 18 лет, планируем 
работать и в режиме групп прод-
ленного дня по договорам с об-
разовательными организациями 
города.

– Несколько лет в колледже 
действовала программа для 
младших школьников «Обра-
зовательная робототехника», 
будет ли она продолжена?

– Как самостоятельной про-
граммы «Образовательной ро-
бототехники» теперь уже не бу-
дет, так как все навыки ребята 
могут получить в рамках центра  
«IT-куб». 

– Ирина Владимировна, 
существует условное разде-
ление детей на «технарей» и 
«гуманитариев». Как в 7 лет 
определить, к чему больше 
склонен ребенок и стоит ли 
его приводить на занятия в  
«IT-куб»?

– Иногда взрослые неоправ-
данно навешивают ярлыки на 
детей. Ребенок еще ходить не 
научился, а родители уже спо-
рят, в кого он пошел – в ма-
му-филолога или папу-физика. 
Долгое время считалось, что 
если ребенок хорошо успева-
ет по математике, то он, не-
сомненно, имеет технический 
склад ума, а если выразительно 
рассказывает стихи, то гумани-
тарий. Конечно, это миф.

Ученые говорят о том, что 
мозг обладает таким свойством 
как нейропластичность – воз-
можность изменяться под воз-

действием опыта и самостоя-
тельно тренировать любую свою 
часть. Но в бытовом сознании 
разделение на гуманитариев и 
технарей осталось. Хотя одно 
не исключает другого и вполне 
может изменяться со временем 
и под влиянием внешних факто-
ров и, в первую очередь, за счет 
опыта. 

И если ребенок показывает 
хорошие результаты по физике, 
то это значит, что папа-физик за-
нимался с ребенком больше, при 
разговоре акцентировал внима-
ние на определенных явлениях, 
постепенно приучал к научному 
типу рассуждений и обоснова-
ний, интересно рассказывал, 
возбуждая желание познавать 
больше и больше. 

Поэтому просто не мешайте 
ребенку пробовать и познавать 
мир и самого себя. Ребенок мо-
жет стать успешным во всех сфе-
рах, независимо от того, «гумани-
тарий» он или «технарь». Главное 
– иметь хорошего педагога- 
наставника, который не станет 
навешивать ярлыки, а признает 
за ним «право на талант» и будет 
работать в этом направлении!

– С какого возраста можно 
начинать заниматься в центре 
дополнительного образова-
ния «IT-куб»? 

– Программы «IT-куба» рас-
считаны на детей с 7 лет. Ко-
нечно, есть возрастные огра-

ничения для 
освоения тех 
или иных на-
выков, и при 
з а ч и с л е н и и 
р о д и т е л я м 
обязательно 
про них рас-
скажут, посо-
ветуют опре-
д е л е н н ы й 
о б р а з о в а -
тельный трек. 
Например, в 

младшем школьном возрасте 
дети уже могут собирать и про-
граммировать роботов на осно-
ве Lego, изучать основы алго-
ритмики и логики. Затем можно 
перейти на 3D-моделирование, 
где ребят научат создавать гра-
фические модели и печатать их 
на 3D-принтере. 

На направлении «Основы ал-
горитмики и логики» школьники 
пройдут путь от создания про-
стой анимации до разработки 
собственной многоуровневой 
игры на Scratch с сюжетом и зву-
ковым сопровождением. 

Направление «Мобильная 
разработка» поможет изучить 
программирование в адаптиро-
ванной для школьников форме, 
получить практические навыки 
по разработке мобильных при-
ложений.

«Разработка VR/AR-при-
ложений» – направление, где 
можно освоить технологии 
объемной визуализации и про-
граммирования, ребята научат-
ся разрабатывать собственные 
виртуальные миры и управлять 
ими.

Направления «Программиро-
вание на Python» и «Програм-
мирование на Java» позволят 
освоить конкретные языки про-
граммирования. 

По всем направлениям ребя-
та будут разрабатывать проекты 
и защищать их, а также участво-
вать в различных мероприятиях, 
проводимых как на базе центра, 
так и за его пределами. 

– Наталья Александровна, 
а кто станет педагогами цен-
тра?

– Все педагоги Дзержинско-
го «IT-куба» с опытом работы, с 
техническим и педагогическим 
образованием. И среди наших 
наставников есть преподавате-
ли, выступающие тренерами ре-
бят, занимавших призовые места 
как на региональных, так и в на-
циональных чемпионатах «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). 

Сейчас, приступая к работе со 
школьниками, мы, конечно, ори-
ентированы на развитие юниор-
ского движения по IT-компетен-
циям чемпионата. 

– Как будут проходить заня-
тия?

– Для занятий в центре обо-
рудованы шесть профильных 
«кубов», оснащенных самым 
современным оборудованием 
– компьютеры, 3D-принтеры, 
шлемы виртуальной реально-
сти, роботы и тому подобное – 
по следующим направлениям: 
«Программирование роботов», 
«Мобильные разработки», «Про-
граммирование на языке Java», 
«Программирование на языке 
Python», «Виртуальная и допол-
ненная реальность», «Основы 
алгоритмики и логики». 

Также в центре имеются зоны 
коворкинга и шахматной актив-
ности.

Все занятия будут проходить 
во второй половине дня по со-
ставленному расписанию. Ребя-
та будут заниматься в группах по 
8-12 человек. 

– И, наверное, самый глав-
ный вопрос: как попасть на  
обучение в «IT-куб»?

– Чтобы записаться на заня-
тия, нужно подать заявку на сай-
те центра: itcube.dpk.su.

Или можно найти в социаль-
ной сети «ВКонтакте» официаль-
ную группу Дзержинского педа-
гогического колледжа, нажать 
в меню кнопку «IT-куба». Также 
можно позвонить по телефону  
+7-930-244-74-77, где вам по-
могут сориентироваться.  

Мы ждем всех желающих ос-
ваивать мир IT-технологий!

Беседовала 
Ирина ТРАВКИНА

Фото из архива Дзержинского 
педагогического колледжа

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Все грани «IT-куба»

Глеб Никитин и Наталья Руденко Михаил Тарасов

Ирина Тухман

«Кубами» в рамках  
этого проекта 
называют направления 
обучения, потому  
что дети как 
из игрушечных 
кубиков могут сами 
построить из разных 
курсов собственную 
уникальную базу  
знаний и навыков»
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В прошедший понедельник футболисты 
дзержинского «Химика» в очередном матче 
первенства России среди клубов второй 
лиги на своем поле потерпели минимальное 
поражение от московского «Динамо-2». 
Победный мяч столичные футболисты 
усилием Ульви Бабаева забили 
на 17-й минуте встречи.

Небывалое для нынешнего сезона количество бо-
лельщиков (более 500 человек) пришло на игру против 
второй команды популярного московского клуба. Не 
пустовал и гостевой сектор – два-три десятка фанатов 
«Динамо» приехало в город химиков поддержать свою 
команду. Все эти обстоятельства создавали атмосферу 
футбольного праздника.

Дебют встречи остался за подопечными Сергея Пе-
редни. Дзержинские футболисты активно начали пое-
динок и создали у ворот соперника несколько опасных 
моментов. Самый верный шанс открыть счет в матче 
имел форвард «Химика» Даниил Храмов, но не сумел 
выжать максимум из своего момента. Но здесь уместно 
похвалить динамовского голкипера, сумевшего отра- 
зить удар дзержинского нападающего. И согласно непи-
саному футбольному постулату – «Не забиваешь ты – за-
бьют тебе» – гости в ответной атаке праздновали успех. 
Спустя несколько минут бело-голубые остались в мень-
шинстве – за так называемый «фол последней надежды» 
был удален капитан «Динамо-2» Денис Осокин.

Забегая вперед скажем, что удаление, увы, не при-
несло дивидендов дзержинскому клубу. Получив чис-
ленное преимущество, футболисты «Химика» больше 
владели мячом и старались найти бреши в обороне 
гостей, но либо игрокам «Химика» не хватало точности, 
либо надежно играл на последнем рубеже обороны ди-
намовский вратарь 20-летний Илья Купцов. К тому же в 
этом матче в составе «Химика» из-за полученных травм 
отсутствовали ключевые футболисты Антон Фролов и 
Сергей Тимошкин. Без них фланговые атаки дзержин-
ского клуба потеряли остроту и креатив.

По ходу игры главный тренер «Химика» Сергей Пе-
редня произвел ряд замен, но желаемого результата 
перестановки не принесли. Во второй половине встре-
чи хозяева имели большое игровое преимущество, но 
какой-либо выгоды черно-зеленые не извлекли.

– Потерпели обидное поражение, – сказал на 
пресс-конференции Сергей Передня. – Мы знали, что 
московское «Динамо-2» – хорошая команда, в которой 
идет большая ротация с основной командой. И перед 
очной встречей мы практически не могли предугадать, 
кто будет в составе у соперника. Что касается нашей 
игры, то вроде бы неплохо начали, у Даниила Храмова 
был хороший голевой момент. Но мы не забили – и тут 
же пропустили. Старались снова ускорить игру, выну-
дили соперника заработать удаление. И тут вскрылась 
проблема нашей команды: мы вообще не умеем играть 
в большинстве. В перерыве делали поправку – больше 
действовать флангами, делать забегания, прострелы. 
Но я не понял наших центральных защитников, кото-
рые, наоборот, делали продольные передачи в центр. 
Не знаю, с чем это связано, будем разбираться и рабо-
тать над ошибками.

Записав в свой актив три очка, «Динамо-2» набрало 
9 очков и обошло «Химик», у которого осталось 7 очков 
и шестое место в турнирной таблице.

Два ближайших матча «Химик» проведет в Москве. 
18 августа, дзержинцы начнут свое выступление в 
Кубке России (на стадии 1/256 финала они сыграют с  
командой ФШМ), а в воскресенье, 21 августа, им пред-
стоит сыграть с одним из лидеров первенства – ФК 
«Чертаново». Дома мы увидим нашу команду в субботу, 
27 августа: в 8-м туре подопечные Сергея Передни при-
нимают ФК «Муром».

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ 
Фото Артема Агаркова

ФУТБОЛ

Обидное поражение

16 августа Виктору Талаеву ис-
полнилось бы 73 года. Чуть более 
двух лет назад Виктор Павлович ушел 
из жизни. В память о члене федера-
ции лыжных гонок Нижегородской об-
ласти, активном спортивном деятеле 
Дзержинска в очередной раз прошли 
соревнования, организованные 
управлением культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
Дзержинска.

Они собрали около полусотни 
участников из Дзержинска, Нижнего 
Новгорода, Ильиногорска и других 
городов области. Победитель легко-
атлетического кросса среди мужчин 
в возрастной категории 40-49 лет 
определялся по сумме двух этапов. 
Сначала состоялся пролог (дистан-
ция 1,5 км), где Сергей Роганов с ре-
зультатом 5 минут и 22 секунды одер-
жал победу. У своего ближайшего 
соперника дзержинский легкоатлет 
выиграл 13 секунд.

Затем прошла гонка преследова-
ния, в рамках которой участники бе-
жали дистанцию длиной 5000 метров. 
Здесь Сергей Роганов был вне конку-
ренции. Пять километров наш герой 
преодолел за 21 минуту и 10 секунд, 
что на 40 секунд быстрее ближайше-
го претендента на золотую награду. 

Дзержинский бегун второй раз при-
нимал участие в этих традиционных 
соревнованиях и во второй раз под-
нялся на высшую ступень пьедестала 
почета.

– Прошедший старт стал свое- 
образной репетицией перед пред-
стоящими важными соревновани-
ями, – отметил Сергей Роганов. –   
21 августа я собираюсь принять уча-
стие в «Марафоне-800», где буду бо-
роться за награды на дистанции про-
тяженностью 10 км. Эти старты имеют 
солидный призовой фонд в размере 

двух миллионов рублей. В прошлом 
году в своей возрастной группе 40-49 
лет я был первым на десятикиломе-
тровой дистанции и хочется повто-
рить золотой успех. Отмечу, что старт 
забега будет дан у стадиона «Нижний 
Новгород» и пройдет через Канавин-
ский мост до Чкаловской лестницы. 
Здесь легкоатлеты сделают поворот 
и побегут обратно до стадиона, где и 
будет финиш.

Фото из личного архива
 Сергея Роганова

КРОСС

Победная репетиция
Известный дзержинский 
спортсмен Сергей Роганов 
стал победителем кросса-
преследования, посвященного 
памяти мастера спорта 
Виктора Талаева.

Сергей Роганов стал победителем кросса-преследования

«Сталевары» имели в активе пять 
набранных очков и располагались на 
восьмой строчке турнирной таблицы, 
а подопечные Джона Молвихилла 
занимали девятое место, так как не 
имели набранных турнирных баллов. 
Регбисты «Химика» довольно резво 
провели дебютный отрезок матча и 
первыми провели результативное 
действие. В одной из первых атак 
хозяева поля заработали штрафной. 
Позиция для пробития была настоль-
ко удобной, что автору исторических 
первых очков «Химика» в PARI Чемпи-
онате России Южану Боту (отдан в 
аренду дзержинскому клубу пензен-
ским «Локомотивом») не составило 
труда поразить цель и тем самым от-
крыть счет в матче. 

К сожалению, это результативное 
действие оказалось для «Химика» 

единственным в первой половине 
встречи. В оставшееся до перерыва 
время гости из Кемеровской области 
прочно завладели инициативой, и на 
отдых команды ушли при счете 3:31 в 
пользу «Металлурга».

–  Вышли заряженными на игру, 
старались играть «первым номером», 
поэтому неслучайно первыми доби-
лись успеха, – отметил капитан «Хи-
мика» Андрей Гарбузов. – Но затем 
наступил какой-то «провал» в игре. 
Потеряли контроль над мячом, плохо 
осуществляли захваты и часто теря-
ли мяч. Видимо, еще не совсем гото-
вы побеждать, но уверен, что победу 
Дзержинск скоро увидит.

Второй тайм прошел в равной и 
обоюдоострой борьбе. Два десятка 
минут наблюдалось результативное 
безмолвие, а в начале второго часа 

игры после эффектного индивидуаль-
ного прохода новокузнецкий игрок 
Михаил Ратиашвили приземлил 
мяч в зачетном поле. Вскоре Влади-
мир Арлашов повторил подвиг сво-
его партнера по команде и увеличил 
разрыв в счете до крупного. В конце 
поединка регбисты «Химика» провели 
несколько хороших атак, в одной из 
которых Александр Шахов, пришед-
ший в дзержинскую команду из крас-
нодарского клуба «Богатыри», бла-
годаря попытке помог дзержинской 
команде немного увеличить цифры 
на табло. После точно исполненной 
реализации Никитой Шипулиным, в 
прошлом сезоне выступавшим за ка-
занскую «Стрелу», на табло зажглась 
красивая цифра «10».

Вскоре прозвучал финальный сви-
сток московского арбитра Артура 
Коптюха, известивший о победе но-
вокузнецкого «Металлурга» со счетом 
10:43.

– Первая половина встречи неу-
дачно сложилась для нашей коман-
ды, – сказал после игры главный 
тренер РК «Химик» Джон Молвихилл. –  
У нас было плохое управление игрой, 
а несколько неудачных захватов по-
зволили сопернику заработать очки. 
В четырех из пяти проведенных в 
чемпионате встреч мы допускаем 
одну и ту же ошибку: неудачно про-
водим первую половину встречи. А во 
втором тайме начинаем налаживать 
свою игру, но компенсировать отста-
вание в счете не получается. Будем 
над этим работать. Что касается сы-
гранности, то здесь есть определен-
ный прогресс. 

В ближайшую субботу РК «Химик» 
проведет первый в своей истории матч 
в розыгрыше PARI – Кубка России по 
регби. Соперником подопечных Джона 
Молвихилла станет пензенский «Локо-
мотив». Исторический матч четвертьфи-
нального раунда PARI - Кубка России со-
стоится на стадионе «Химик» 20 августа.

РЕГБИ

«Сталевары» оказались сильнее
Поединок соседей по турнирной таблице всегда имеет 
принципиальный характер. Не стал исключением матч 
пятого тура элитного дивизиона российского регби, в котором 
дзержинский «Химик» на своем поле встретился с новокузнецким 
«Металлургом».

В игре «Химик» и «Динамо-2»

«Химик» и «Металлург» в борьбе за мяч
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– Жизнь нормализуется, дети 
пойдут в школу, поэтому они нужда-
ются в учебниках, тетрадях, ручках, 
фломастерах и многом другом, 
необходимом для занятий, – пояс-
няет председатель АНО «Ветера-
ны боевых действий» Александр  
Киселёв. 

При этом в организации про-
должается сбор гуманитарной 
помощи, который, напомним, 
здесь ведется с самого начала 
специальной военной операции 
на Украине. Сегодня в гуманитар-
ных грузах нуждаются не только 
бойцы подразделений в Донецке 
и Луганске, но и жители различных 
населенных пунктов, больницы, 
школы, детдома. Всего из Дзер-
жинска отправлено порядка 14-16 
эшелонов. То есть большие фуры, 
доставляющие различную помощь 
по конкретным адресам.

– С самого начала, как только 
был объявлен сбор гуманитарной 
помощи, жители нашего города 
приняли в нем самое активное 
участие, – продолжает рассказ 
Александр Киселёв, – делились 
всем, начиная от куска мыла и 
пачки макарон до больших партий 
специализированной продукции, 
которые доставляли предприятия. 
Склад заполняли до потолка. Не 
было недели, чтобы мы не отправ-
ляли машину. Грузили своими си-
лами по 10 тонн и больше. Помо-
гали ветераны боевых действий, 
ОМОНа, просто жители города.  
В июле активность людей несколь-
ко затихла, видимо, это связано с 
летними отпусками. И сейчас сно-

ва началось движение. Например, 
в течение дня к нам приходит по 
несколько человек, откликаются и 
целые коллективы.

На традиционный вопрос о 
том, что приносить прежде всего, 
Киселёв отвечает, что нет тако-
го понятия, что нужно в первую и 
вторую очередь, потребность есть 
во всем. Одному подразделению 
нужны средства личной гигиены, 
другому – средства для мойки 
котлов. Сейчас вот востребованы 
школьные принадлежности:

– Мы постоянно кооперируем-
ся с другими общественными ор-
ганизациями и предприятиями, 

также занимающимися этими во-
просами, например, с Советом от-
цов Нижнего Новгорода, которым 
руководит Александр Заремба, 
с Общероссийским народным 
фронтом и так далее. Помогаем 
друг другу. У нас одно общее дело. 
Конечно, возвращаясь к вопросу 
о конкретных видах гуманитарной 
помощи, что именно нужно там, 
мы все подробно объясняем дзер-
жинцам. О тех же консервирован-
ных продуктах питания, чае, сла-
достях. И всегда приятно получать 
с Родины какие-то определенные 
подарки. Те же письма. Одно дело, 
получить СМС по телефону, и со-
всем другое – когда держишь в ру-
ках лист бумаги с детским рисун-
ком и пожеланием удачи, успехов, 
поскорее вернуться домой живым 
и здоровым. Я сам лично ездил 
туда и присутствовал на раздаче 
писем перед боем. Видел, как ре-
бята улыбались, вдохновлялись и 
радовались этой поддержке.

Добавим, что с одной из пар-
тий груза в Донецк отправилась и 
наша газета «Дзержинские ведо-
мости», чтобы рассказать о ново-
стях «Большой земли» и о людях, 
помогающих дончанам и луган-
цам.

Ветераны боевых действий 
Дзержинска проводят и боль-
шую общественную патриоти-
ческую работу, организуют раз-
личные встречи и спартакиады 
с молодежью и, конечно, всегда 
ждут посетителей в своем музее 
боевой славы, который распо-
лагается по тому же адресу на 
улице Клюквина. Поверьте, экс-
позиции впечатляют. Здесь все 
настоящее, от экспонатов до дру-
гих «живых» свидетельств раз-
ных эпох, как и само стремление 
помочь людям, попавшим в беду.   
Своих не бросают!        

– Отличительная особенность 
жителей Дзержинска в том, что 
мы умеем объединяться в труд-
ные моменты, невзирая на воз-
раст, социальные статусы и так 
далее. Мы увидели это весной, 
когда гуманитарная помощь нуж-
на была людям, эвакуированным 
в Дзержинск из ДНР и ЛНР, мы 
видим это сейчас, когда помощь 
нужна солдатам и милиции рес- 
публик. Это именно тот случай, 
когда не столько важен размер 
помощи, сколько само участие 
каждого, – подчеркнул глава го-
рода Дзержинска Иван Носков. 
– Все официальные пункты сбора 
объединились между собой бла-
годаря нашему Ресурсному цен-
тру развития добровольчества, 
поэтому все собранные вещи 
абсолютно точно дойдут до мест 
своего назначения и адресатов.

Гуманитарная помощь, со-
бранная дзержинцами, отправля-
ется солдатам республик, нахо-
дящимся на передовой, раненым, 
которые проходят лечение в 
полевых госпиталях, народной 
милиции и ополчению, а также в 
больницы и детские дома ДНР и 
ЛНР. По словам руководителя Ре-
сурсного центра развития добро-

вольчества Ольги Максименко, 
особенно актуальными остаются 
«расходники» – нескоропортящи-
еся продукты и предметы первой 
необходимости.

– Ребятам сейчас нужны самые 
простые вещи: влажные салфет-
ки, принадлежности для душа, 
зубная паста и щетки, базовые 
медикаменты, консервы, чай, 
кофе, сладости, крупы и другое. 
Еще мы собираем игрушки для 
деток, которые потеряли родите-
лей и сейчас находятся в детских 
домах. Это раскраски, каранда-
ши, фломастеры, мелки, настоль-
ные игры, мыльные пузыри – в 
общем, такие «кусочки детства». 
Все эти вещи – это не только 
помощь людям, но и знак забо-
ты, внимания, ценнее которого в 
нынешней ситуации просто нет.  
В ответ они по мере возможности 
стараются отправлять весточки 
с благодарностью, и это лучшая 
награда для тех, кто оказывает 
помощь – знать, что она дошла и 
принесла кому-то радость, – рас-
сказала  руководитель Ресурсно-
го центра развития добровольче-
ства Ольга Максименко.

Гуманитарную помощь в пункт 
сбора Дзержинска направили и 

члены Еврейской общины города 
Дзержинска во главе с председа-
телем Верой Нефедовой. 

– Мы привезли много смесей, 
каш и развлечений для детей, 
продукты быстрого приготовле-
ния, предметы гигиены – всего 
10 коробок. Покупали, собирали 
и упаковывали посылки вместе с 
нашими детьми: на мой взгляд, 
это лучший способ воспитать в 
них патриотизм, объяснить, что 
такое милосердие, взаимопо- 
мощь и соучастие. Уверена, по-
могая другим, мы становимся 
сильнее сами, поэтому призы-

ваю дзержинцев тоже оказать 
посильную помощь и поддержать 
бойцов, – считает Вера Нефедо-
ва.

Помимо четырех пунктов 
сбора гуманитарной помощи 
в Дзержинске, также работа-
ет пункт в поселке Новосмо-
линский Володарского района. 
По словам его организатора, а 
также создателя группы «Сво-
их не бросаем» по Дзержин-
ску и Нижегородской области  
Евгении Колегановой, мно-
гие оказывают не просто мате-
риальную помощь, но и готовят  

По информации члена регионального штаба ОНФ Тахира 
Мухамятова, это стало возможным благодаря участнику бо-
евых действий, председателю общественного фонда «Повол-
жье» Дмитрию Лытову из Дзержинска. 

В домах, где проживают семьи погибших бойцов, проводят-
ся замеры окон для последующей их установки. Проект реали-
зуется в четырех населенных пунктах ДНР, в том числе в горо-
де Харцызске, глава которого Виктория Жукова принимает в 
нем самое активное участие. 

За два дня пребывания на Донбассе были отработаны  
14 адресов, где была необходима поддержка. После изготов-
ления на производстве пластиковые окна будут доставлены и 
установлены монтажниками. 

Кроме того, региональный штаб продолжает заниматься 
сбором и доставкой гуманитарных грузов для воинских под-
разделений и жителей Донбасса. Помощь отправлялась в та-
кие города, как Мариуполь, Мелитополь, Донецк, Волноваха, 
Изюм, Андреевка, Харцызск, Попасное, Макеевка и другие. 
Также дети из Донецка отдыхали и проходили лечение в Ни-
жегородской области, а в настоящее время в нашем регионе 
медицинская помощь оказывается раненым бойцам.

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ

Вместе в трудную минуту
Очередная партия товаров первой необходимости 
отправилась в ДНР и ЛНР из Дзержинска. В нашем 
городе продолжают свою работу четыре пункта приема 
гуманитарной помощи.

Пункты приема 
гуманитарной помощи 
в Дзержинске:

• гаражный бокс № 11 на тер-
ритории двора администрации 
города, пл. Дзержинского, 1, 
вход со стороны проспекта Ле-
нина (среда, пятница с 16:00 до 
19:00), тел. 8 (8313) 32-05-87;

• АНО «Ветераны боевых 
действий», ул. Клюквина, 11А 
(будни с 10:00 до 16:00), тел.  
8 (8313) 25-02-26;

• охранная организация 
«Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, 
вход с торца (понедельник 
– пятница с 10:00 до 17:00),  
тел.: 8 (8313) 28-02-18,  
8-951-907-48-20;

• проспект Ленина, 77, прием 
по предварительному звонку 
по тел. 8-910-136-53-60;

• пос. Новосмолинский,  
ул. Танковая, 23, прием по 
предварительному звонку по 
тел. 8-920-063-53-42.

Телефон горячей линии
По всем вопросам, связан-

ным с приемом гуманитарной 
помощи, можно обратиться на 
горячую линию в будни с 9:00 до 
18:00 по тел. 8 (8313) 32-05-87.

сувениры:
– Удивительно, но действи-

тельно очень большая под-
держка идет от детей: они пи-
шут письма, передают рисунки, 
приносят или кладут в посылки 
какие-то маленькие подароч-
ки. Например, недавно переда-
ли фигурку ангела-хранителя, 
и один солдат прикрепил ее на 

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Тетради для школьников Донбасса
ПРОЕКТ

«Мужские руки»
Так называется проект, который сегодня 
реализуется в Донбассе, по оказанию помощи 
семьям погибших военнослужащих во время 
специальной военной операции на Украине.

В АНО «Ветераны боевых действий» на улице Клюквина, 11А  
в Дзержинске, начался сбор канцелярских изделий  
и школьных принадлежностей для учащихся школ, которые 
откроются на освобожденных территориях Донецкой  
и Луганской Народных Республик 1 сентября.

В минуты затишья

Мэр Харцызска Виктория Жукова и Дмитрий Лытов

Подготовил Иван ПЕТРОВ. Фото из архива редакции

Сбор гуманитарной помощи
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Итак, «место дислокации» – 
1-я поликлиника 2-й больницы 
в Дзержинске. Время записи – 
8:00. 

Прибываю минут за пять, в 
коридоре перед входом в центр 
«Здоровье» (именно здесь и на-
чинается диспансеризация) – 
небольшая очередь. Становится 
грустно: прогнозирую пример-
ное время ожидания. Однако мои 
прогнозы не сбываются: прием 
идет четко по записи. И ждать 
приходится тем, кто пришел 
раньше положенного срока.

– Зачем же люди торопятся? – 
любопытствую я у доктора. – Оче-
реди напрасно создают.

– Многие привыкли приходить 
пораньше, – объясняют мне. – 
Пока ждут, документы заполняют.

Документов, в принципе, не-
много – два бланка согласия и 
анкета на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний. 
Врач, проанализировав послед-
нюю, и задав соответствующие 
вопросы, принимает решение – 
проходить вам обычную диспан-
серизацию или углубленную. Мне 
выпадает первая. 

Получаю обходной лист.  
В нем прописано: какие исследо-
вания, в каком кабинете и к како-
му времени. Правда, последнее 
указано не везде. Так, флюоро-
графия и измерение глазного 
давления – в порядке живой оче-
реди. 

Итак, стартую. 8:36 – процеду- 
рный кабинет, забор крови. По 
телефону заранее предупредили, 
что приходить следует на голод-
ный желудок. Быстро и не больно. 

Следующая «высота» – кабинет 
флюорографии. Живой очереди 
как таковой не оказалось. Захожу 
практически сразу же. Сотрудник, 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Тест на здоровье
Диспансеризация – это некая профанация или реальная возможность 
проконтролировать состояние своего здоровья? Какие исследования входят в перечень 
обязательных? Сколько времени займет «поход по врачам»? Чтобы ответить на эти 
вопросы, наш корреспондент отправился на прием.

ГДЕ И КОГДА МОЖНО ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Граждане проходят диспансеризацию в медицинской организации по месту жительства, в которой они получают первичную медико- санитарную помощь. 
Диспансеризацию можно пройти как без предварительной записи на прием, так и выбрать удобное время и записаться через портал пациента: mis.mznn.ru. 
Если вы выбираете первый вариант, необходимо обратиться к сво-ему участковому врачу-терапевту, заведующему отделением или в специально выделенный кабинет диспансеризации, информацию о котором вы можете получить в регистратурах поликлиник.
ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. Дзержинска»:
Поликлиника № 1 – 35-05-06, 
Поликлиника № 2 – 35-36-35. 
ГБУЗ НО «Городская больница № 1 г. Дзержинска»:
Поликлиника № 1 – 8 (8313) 37-47-57, колл-центр,
Поликлиника № 3 – 26-47-53, 8-904-042-55-33.

КТО ПРОХОДИТ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Диспансеризация проводится 
1 раз в 3 года в возрасте от 18 
до 39 лет, ежегодно в возрасте 
40 лет и старше. Все исследо-
вания проводятся бесплатно 
по полису ОМС. Не подлежат 
осмотрам лица, не застрахо-
ванные по обязательному ме-
дицинскому страхованию (во-
еннослужащие, полиция и др.).

Подготовила Анастасия БЛАГУШИНА. Фото автора

Московское время – 10:00.  
Я обследована и свободна как ве-
тер. Осталось через пару-тройку 
дней снова прийти к доктору, уз-
нать результаты анализов и ис-
следований и получить соответ-
ствующие рекомендации. 

Довольна ли я визитом? Впол-
не. 

Рекомендую ли проходить дис-
пансеризацию? Обязательно. 

Хотелось бы, чтобы перечень 
исследований был шире? Несо-
мненно.

Но это уже вопрос – не к вра-
чам дзержинской больницы…

Мнение специалиста

Проходят осмотр  
не для галочки

Врач-терапевт отделения 
профилактики Елена Анфимова:
– Было время, когда УЗИ некоторых ор-

ганов было включено в диспансеризацию. 
Сейчас, увы, такого нет. Перечень исследо-
ваний разнится в зависимости от возраста 
и пола пациента. Есть список, обязательный 
для всех. К нему и добавляется дополни-
тельное обследование. К примеру, женщи-
нам делают маммографию, и они посещают 
акушера, а у мужчин определяют уровень 
простат-специфического антигена в крови. 
При углубленной диспансеризации добав-
ляется больше биохимии в анализе крови, 
делается D-димер – маркер тромбообра-
зования и проверяется функция внешнего 
дыхания. 

Полный список обследования, правила 
и условия прохождения диспансеризации 
есть на сайте территориального фонда ме-
дицинского страхования и на сайте каждой 
медицинской организации, в том числе и 

нашей. Обращаю осо-
бое внимание, что 
проходить диспансе-
ризацию можно только 
в поликлинике, к кото-
рой вы прикреплены.

Я работаю на этом 
направлении с 2017 
года. Скажу, что отно-
шение населения из-
менилось. Если рань-
ше люди проходили 
для галочки, то сейчас 
идут к нам целена-
правленно, с конкретными жалобами. Ко-
нечно, основная масса наших пациентов – 
это люди пожилого возраста, но и молодых 
становится с каждым годом все больше.  
И это не может не радовать.

Диспансеризация дисциплинирует. Она – 
замечательный повод для того, чтобы раз в 
год проверить свое здоровье. Особенно это 
касается мужчин, которые не любят ходить 
по врачам. Цель диспансеризации – раннее 
выявление хронических и онкологических 
заболеваний, о которых человек может и 
не подозревать. Бывает, такие результаты 

анализов приходят – и гемоглобин низкий, и 
холестерин зашкаливает. А больной и знать 
не знает, что у него проблемы со здоровьем. 
Были в нашей практике и такие случи, когда 
вызывали скорую и сразу отправляли чело-
века в стационар. Кстати, когда у врача воз-
никают какие-то подозрения, он направляет 
пациента на второй этап диспансеризации 
– к узким специалистам.

Диспансеризация – это еще и повод по-
говорить с доктором по душам. Мы всегда 
готовы выслушать. Согласитесь, многие 
именно за этим – за добрым словом – и при-
ходят к врачу. Обстановка у нас камерная, 
дружелюбная. Я стараюсь дать ответы на 
все вопросы, максимально доступно и под-
робно комментирую результаты анализов и 
исследований. 

Мы идем к тому, чтобы по возможности 
все кабинеты, которые нужно посетить, 
были в одном крыле. Уже сейчас у нас в 
одном месте кабинеты врача, акушера, 
измерения глазного давления и функции 
внешнего дыхания. Скоро добавится и ЭКГ. 
Одним словом, делаем все, чтобы наши па-
циенты проходили диспансеризацию бы-
стро и комфортно.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – это 
система мер, направленных на 
сохранение здоровья населе-
ния, предупреждение развития 
заболеваний, снижение часто-
ты обострений хронических за-
болеваний, развития осложне-
ний, инвалидности, смертности 
и повышение качества жизни.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, 
к которым относятся: болезни 
системы кровообращения и в 
первую очередь ишемическая 
болезнь сердца и цереброва-
скулярные заболевания; злока-
чественные новообразования; 
сахарный диабет; хронические 
болезни легких. Указанные бо-
лезни обуславливают более  
75 % всей смертности населе-
ния нашей страны. 
Кроме того, диспансеризация 
направлена на выявление и 
коррекцию основных факторов 
риска развития указанных забо-
леваний, к которым относятся: 
повышенный уровень артери-
ального давления; повышенный 
уровень холестерина в крови; 
повышенный уровень глюкозы в 
крови; курение табака; пагубное 
потребление алкоголя; нераци-
ональное питание; низкая физи-
ческая активность; избыточная 
масса тела или ожирение.

заполняя документы, направляет:
– Идите за ширму.
В нерешительности пересту-

паю с ноги на ногу, пытаюсь за-
давать вопросы. Медсестра по-
вторяет рекомендацию. Иду туда, 
куда послали, и вижу распечатан-
ный лист с алгоритмом действий 
для пациентов. Улыбнулась. Не-
обходимость в вопросах отпала. 

Пожалуй, больше всего наро-
ду – у кабинета акушера. Всё же 
хорошо, что здесь принимают по 
времени. Не успела присесть в 
очереди, как назвали мою фами-
лию. На часах – 9:00. Деликатно, 
вежливо и доброе пожелание: 

– Берегите себя.
Впервые иду измерять глазное 

давление. 
– Смотрите прямо, не пугай-

тесь, сейчас в глаз как будто ве-
терок подует, – предупреждают 
меня. Но всё равно «пшик» полу-
чается неожиданным и веселым.

– Тринадцать, – озвучивает 
доктор результаты. – Одинаково 
на оба глаза – это хорошо. При-
бавляем шесть, поскольку аппа-
рат импортный, и получаем 19. 
Норма – до 25. Значит, глаукома – 
атрофия зрительного нерва, у вас 
не развивается.

От маммографии меня осво-
бодили, поскольку она делается 
раз в два года, а у меня на руках 
– прошлогодний результат. Как и 
от процедуры измерения функ-
ции внешнего дыхания, поскольку 
официально новой коронавирус-
ной инфекцией я не болела. Ми-
нус два кабинета.

А это значит, что я – на финиш-
ной прямой, в кабинете ЭКГ. 

– Результаты прошлой кар-
диограммы, конечно, не взяли? 
– интересуется улыбчивая мед-
сестра. 

– Конечно, взяла, – удивляю я 
её. – Я же дисциплинированный 
пациент.

– Это хорошо, – отвечает она. 
– Сравним. Все результаты будут 
у доктора.

ГДЕ И КОГДА МОЖНО ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮГ



У Иосифа Бродского есть 
такие строки: «Что ты 
любишь на свете сильнее 
всего?» «Реки и улицы - 
длинные вещи жизни».

Я видел разные реки. Летом 
минувшего года мы с женой были 
в английском городе Виндзор. 
Мы долго бродили по центру, по-
смотрели овеянный легендами 
Виндзорский замок, а затем выш-
ли за город и тут увидели Темзу. 
Но в этом месте она была не по-
хожа на Темзу хорошо известную 
по многочисленным открыткам 
и путеводителям. Здесь она на-
помнила мне Нару. Это заросшая 
подмосковная река, на берегах 
которой я часто бывал в детские 
годы. Видимо, каждому человеку 
близко то, что связано с глубоки-
ми и личными воспоминаниями. 

Оку я люблю с ранних лет. 

Поездки на пароходах 

Люди, подплывающие к горо-
ду на пароходе, видят высокие и 
красивые дома. Когда-то по Оке 
ходило много пароходов. Я пом-
ню деревянную, но по-своему 
красивую пристань. К ней подхо-
дили довольно большие суда. На 
них можно было доплыть до Мо-
сквы. Это занимало определен-
ное время. На пароходах были 
каюты, где можно было поспать, а 
вечером выйти на палубу и полю-
боваться открывающимся видом. 

Неподалеку находился причал 
поменьше. К нему подходили не-
большие пароходики. На них мы 
часто плавали в Дуденево. Об 
этих поездках у меня сохрани-
лись очень яркие воспоминания. 
С дуденевских гор открывается 
изумительный вид на город. 

Мне запомнилось путеше-
ствие с моей младшей дочерью 
Татьяной, было это почти два де-
сятилетия назад. Мы долго бро-
дили по заросшим тропинкам, и 
вдруг встретили очень красивую 
лошадь. Разговорились с мест-
ной жительницей, и она сказала, 
что лошадь еще молодая и лю-
бит сахар. Мы сразу же сходили 
в соседний магазин и купили не-
сколько кусков крепкого рафи-
нада. Женщина дала его лошади 
и та, судя по всему, осталась до-
вольна. 

Еще были пароходики, кото-
рые плавали на другой берег Оки 
и до Дудина монастыря. Пишу эти 
строки и вспоминаю много уди-
вительных для сегодняшнего дня 
подробностей. В те времена (я 
говорю о шестидесятых и семи-
десятых годах) у многих жителей 
Дзержинска были свои лодки. У 
кого-то обычные – с веслами, а 
у кого-то – с мотором. Тогда это 
свидетельствовало об опреде-
ленном уровне зажиточности.

Состоятельный человек мог 
купить себе машину, правда, пе-

ред этим нужно было несколько 
лет постоять в очереди, а това-
рищ с более скромными дохода-
ми мог приобрести лодку, благо 
купить ее было намного легче. 
На другом берегу Оки, в райо-
не Дудина монастыря, у многих 
были своеобразные шалаши. 
Люди с удовольствием жили там 
целое лето. Не мной первым 
замечено, что в нашей стране 
всегда было много парадоксов.  
В определенные годы власть пы-
талась контролировать моду и 
длину волос, но если ты построил 
себе шалаш и никому не меша-
ешь, то почему бы и нет. 

Последний раз я плавал из 
Нижнего Новгорода в Дзер-
жинск по реке где-то в начале 
девяностых. Тогда же или чуть 
раньше, если мне память не из-
меняет, появился и речной вок-
зал. Это современное и вырази-
тельное здание. Но жизнь опять 

же полна парадоксов. Когда 
была деревянная пристань, по 
Оке ходило много судов, в том 
числе и знаменитые «Метеоры», 
созданные великим конструк-
тором Ростиславом Алексе-
евым. И вот построили новый 
речной вокзал, а пароходов, 
грузовых барж и «Метеоров» на 
Оке не стало. Правда, появились 
красивые частные катера, но это 
уже другая история. Впрочем, 
то, что по Оке перестали ходить 
тяжелые баржи, может быть, и к 
лучшему, а вот маленьких паро-
ходиков мне жаль. 

Река в поэзии 

Ока вдохновила многих поэ-
тов на создание изумительных 
творений. Об этой неторопливой 
реке написаны стихи Николая 
Заболоцкого. Вспоминается его 
стихотворение «Вечер на Оке». 

В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она 
Открыта не для каждого и даже 
Не каждому художнику видна.

 
В 16 лет я побывал в Тарусе. 

Это уютный городок на берегу Оки 
неподалеку от Серпухова. Там я 
нашел дом, где еще недавно жил 
Константин Паустовский. Воз-
можно, здесь он написал свою 
книгу «Золотая роза». Обычно о 
Константине Паустовском пишут, 
как о писателе, следовавшем в 
русле определенных традиций. 
Но это верно лишь отчасти. Его 
произведение «Золотая роза» 
– это выдающееся новаторское 
творение, по сути, новое слово 
в отечественной словесности.  
Я не случайно пишу слова «книга» 
и «произведение», дело в том, что 
«Золотую розу» невозможно на-
звать повестью или романом. Эта 
книга не имеет точного жанра, 
в ней прихотливо пересекаются 
вымысел и реальность, воспоми-
нания о жизни и размышления о 
творчестве. 

Ока и Таруса связаны с име-
нем выдающегося поэта Беллы 
Ахмадулиной. Я помню време-
на, когда на эстраде в букваль-
ном смысле слова «гремели» 
прославленные авторы, а к Белле 
Ахмадулиной относились сдер-
жанно. Но с годами стало очевид-
но, что творчество Беллы Ахмаду-
линой – одна из вершин русской 
поэзии. 

Художники, творившие  
на берегах 

Мне вспоминаются картины 
Василия Поленова. Он жил на 
берегу Оки и часто писал окские 
пейзажи. На его полотнах Ока 
зимой и ранней весной. Поленов 
любил рисовать осенние рощи, 
но больше всего ему нравились 
долгие июльские дни. На его кар-

тинах живой солнечный воздух. 
В Тарусе жил и скончался, к 

сожалению, слишком рано один 
из самых удивительных и зага-
дочных русских живописцев. Это 
Виктор Борисов-Мусатов. На 
его полотнах обычные предметы. 
Но в его произведениях есть ка-
кая-то магия. Вспоминается его 
полотно «Водоём». Женщина у 
пруда и мир, отраженный в воде. 
Картины Виктора Борисова- 
Мусатова есть в Нижегородском 
художественном музее. Мне нра-
вится стоять возле них и вспоми-
нать что-то бесконечно далекое, 
это чем-то напоминает чтение 
Марселя Пруста. 

Путешественники  
далеких веков 

В XVII веке по Оке проплыли 
два великих путешественника. 
Это Адам Олеарий и великий 
немецкий поэт Пауль Флеминг. 

Адам Олеарий был человеком 
разносторонних дарований и к 
тому же блистательным писате-
лем. Он оставил интереснейшие 
воспоминания о посещении на-
шей страны. 

Пауль Флеминг был врачом по 
образованию и поэтом по при-
званию. В его стихах упомина-
ются многие реалии тогдашней 
России и в том числе названия 
наших рек. 

Мы живем в молодом городе. 
И очень важно понимать, что на 
этой земле люди жили с незапа-
мятных времен. А наша привыч-
ная и всегда новая Ока соединяет 
наш город с другими краями и 
весями. И кроме этого, она сво-
им бесконечным течением напо-
минает о ходе времени, которое 
содержит в себе память истории 
и культуры.

Анатолий МОВШЕВИЧ 
Фото из архива редакции
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Ока привычная  
и неведомая

В.Д. Поленов, «Ока»

Шуховская башня на Оке

Дудин монастырь

Виндзор на Темзе
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Картофель с курицей и помидорами,  
запеченный в пергаменте
• Картофель - 270 г;
• Помидор - 150 г;
• Куриное филе - 350 г;
• Лук репчатый - 100 г;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Сыр твердый - 100 г;
• Карри - 0,5 ч. л.;
• Соль, перец черный 
   молотый - по вкусу.

Куриное филе нарезать не-
большими кубиками, отло-
жить в миску. Чеснок очи-
стить и пропустить через пресс. Добавить в миску с филе соль, черный 
молотый перец, карри и чеснок, перемешать. Лук очистить и нарезать 
полукольцами, таким же образом нарезать помидоры. 
Отрезать лист пергамента 30х30 см. От краев листа отмерять по 3,5 см 
и сделать загибы. Повторить загибы еще 2 раза. Затем скрутить кон-
цы, таким образом сформировать 4 лодочки. 
Картофель очистить и нарезать тонкими кружочками. На дно лодочек 
выложить слой картофеля, немного посолить. Затем вторым слоем 
распределить лук. Сверху - куриное филе. Последним слоем выложить 
помидоры. Все лодочки выставить на противень. Отправить лодочки в 
разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. 
Твердый сыр натереть на крупной терке. Вынуть лодочки из духовки, 
посыпать куриное филе с овощами сыром. Снова поставить лодочки в 
духовку на 15 минут. Запекать до румяной корочки. 


