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30-й автобус  
меняет маршрут
С 1 сентября автобус № Т-30 отправится  
по обновленному маршруту, изменения  
в который, по инициативе администрации 
Дзержинска, одобрило министерство 
транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области, включив его  
в проект маршрутной сети муниципалитетов 
нижегородской агломерации.

Об этом наша газета подробно рассказывала в од-
ном из своих предыдущих выпусков. Напомним, жите-
лей города волновали проблемы организации движе-
ния общественного транспорта, в частности отмены 
отдельных маршрутов и их замены. К примеру, жители 
улиц Петрищева и Строителей фактически остались 
без прямого транспорта, который может доставить их в 
центр города. И вот вопрос решен. 

Новый маршрут, как и планировалось, позволяет без 
пересадок доехать от района улицы Петрищева к таким 
социально значимым учреждениям, расположенным в 
центральной части города, как Дворец детского твор-
чества, художественная школа, музыкальная школа  
им. Скрябина, Эколого-биологический центр и Област-
ной клинический онкологический диспансер.

– Обновленный маршрут несколько раз корректиро-
вали. Изменения вносили по просьбе жителей, чтобы он 
стал максимально удобным для большинства дзержин-
цев, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. 
– После этого нам удалось достичь договоренности с 
перевозчиком, который его обслуживает. Разработчи-
ки маршрутной сети агломерации также приняли наше 
предложение по обновлению схемы движения после 
собственного анализа экономической и логистической 
целесообразности. К началу учебного года, когда круж-
ки и секции в образовательных учреждениях начинают 
активную работу, обновленный маршрут наиболее акту-
ален. И, кстати, родители, самое время начать оформ-
ление льготного проезда для школьников и студентов, 
если вы еще этого не сделали.

Иван ПЕТРОВ
Фото из архива редакции
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Важно соблюдать 
правила
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 
в Нижегородской области установилась 
аномально жаркая погода, местами воздух 
прогревается до 30-33 градусов. 

А значит, повышается вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными по-
жарами, перевозкой опасных грузов, отключением элек-
троэнергии и других.

В связи с этим органами исполнительной власти,  
местного самоуправления, руководителями предприя-
тий и организаций принимаются дополнительные меры 
по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Приводятся в повышенную готовность силы 
и средства соответствующих аварийных служб, введен 
запрет на посещение лесов, вся информация немедлен-
но передается оперативному дежурному в ЦУКС ГУ МЧС 
России по Нижегородской области.

Спасатели рекомендуют населению при сильной 
жаре избегать воздействия повышенной температуры, 
носить светлую воздухопроницаемую одежду (жела-
тельно из хлопка) с головным убором. Не оставлять де-
тей и животных в припаркованных автомобилях. А также 
сократить продолжительность пребывания детей на от-
крытом солнце. 

Очень важно соблюдать правила поведения на воде. 
Надо всегда помнить, что после длительного нахожде-
ния на берегу внезапное погружение в воду может при-
вести к спазму дыхания или остановке сердца. 

Главное управление МЧС России по Нижегородской 
области рекомендует быть предельно внимательными 
в пожароопасный период и соблюдать все необходи-
мые правила пожарной безопасности: запрет на посе-
щение лесов, не жечь мусор на своих садовых и дачных 
участках, вблизи леса и лесных насаждений. Не курить, 
не бросать горящие спички, окурки. Не оставлять в лесу 
промасленный или пропитанный бензином, керосином и 
иными горючими веществами обтирочный материал, а 
также не оставлять на освещенной солнцем лесной по-
ляне бутылки, осколки стекла, другой мусор. 

При обнаружении природного пожара будьте внима-
тельны и осторожны, сразу вызовите пожарных.

Иван ПЕТРОВ

СИТУАЦИЯ

Мы уже рассказывали 
о том, что в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» в этом 
году в Дзержинске ведется 
благоустройство 36 дворовых 
территорий. На сегодня эта 
работа выполнена на 80%.

Наиболее активно она ведется в 
20 дворах из 36 запланированных. Из 
них готовы к приемке девять  дворов. 
Всего на реализацию программы на 
2022 год из бюджетов разного уровня 
выделено 69,7 миллиона рублей.

В настоящее время заканчивает-
ся благоустройство целого квартала 
дворов в центральной части горо-
да по улицам Народной и Ватутина. 
Здесь завершена самая объемная 
часть работ – по асфальтированию 
проездов и парковочных зон, уста-
новке малых архитектурных форм, 
осталось поставить ограждение па-
лисадников. Также более чем на 70% 
завершена работа во дворе домов  
№ 30 и 36 по улице Попова, где, по 
поручению главы города Дзержинска 
Ивана Носкова, параллельно асфаль-
тируется прилегающий к ней тротуар.

– В нашем дворе ситуация с ре-
монтом была непростая из-за при-
мыкающего к дому муниципального 
тротуара. Но вопрос решился: тер-
ритория будет сделана комплексно. 
Мы решили уделить основное вни-
мание асфальтированию, потому что 
остальные элементы благоустрой-
ства, например, детская площадка, во 
дворе уже есть. Оформить документы 

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Вместе мы сделаем 
многое

Глава города Дзержинска 
Иван Носков:
«Работы во дворах 
по всему городу идут 
в хорошем темпе. 
Жители домов, чьи 
дворы приводят в 
порядок, через стар-
ших по дому могут 
контролировать ход 
работ до их завер-
шения, чтобы в итоге благоустро-
енная территория их устраивала.  
У тех, кто еще не оформил заявки 
на участие в программе, сейчас 
достаточно времени, чтобы про-
вести собрание собственников, 
решить, каким хочется видеть свой 
двор, и оформить все необходи-
мые документы для участия в про-
грамме на следующий год». 

для участия в программе оказалось 
не так сложно, в этом нам очень по-
могла управляющая компания. Са-
мое длительное время занимает 
процедура голосования. Поскольку 
возможности собрать всех жителей 
одновременно в нашем доме нет, я 
обходила квартиры, объясняла ка-
ждому жильцу суть вопроса. Ведь под 
лежачий камень вода не течет. Нужно 
проявлять активность, сотрудничать 
с управляющей компанией, админи-
страцией города, а потом и с подряд-
чиком, – поделилась опытом старшая 
по дому № 30 по улице Попова Ольга  
Зелинская.

До сентября также планируется на-
чать благоустройство дворов у домов 
№ 8А по улице Пушкинской, № 7/12 
по бульвару Химиков и № 3 по буль-
вару Космонавтов, где, помимо стан-
дартного перечня, жители включили в 
проекты создание детских площадок.

Полный список дворов, вошедших 
в программу ФКГС  в текущем году, 
можно посмотреть на сайте админи-

страции в разделе «Формирование 
комфортной городской среды».

Также в рамках этой программы 
ведется благоустройство обществен-
ных территорий, таких, как  сквер 
Дзержинского, пешеходная улица 
Парковая аллея и Центральный парк 
культуры и отдыха.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

На эти оставшиеся в обществен-
ной палате места претендовали  
15 кандидатов. Таким образом, по 
итогам рейтингового голосования, 
проведенного членами Обществен-
ной палаты, в ее состав также войдут:

• руководитель Ресурсного центра 
развития добровольчества г. Дзер-
жинска Ольга Максименко;

• директор АНО «Ветераны боевых 
действий» Александр Киселев;

• заместитель председателя Ко-
ординационного совета организаций 
профсоюзов города, аппаратчик АО 
«Сибур-Нефтехим» Алексей Молев;

• директор ДПИ (филиала) НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева Александр  
Петровский;

• глава Молодежной администра-
ции города Дзержинска V созыва 
Илья Власенков;

• краевед города Дзержинска, пе-
дагог МБУ ДО «Эколого-биологиче-
ский центр» Станислав Шальнов;

• главный врач ГКУЗ НО «Дзержин-
ский специализированный дом ре-
бенка № 2» Михаил Бушуев;

• организатор социально-благо-
творительного проекта «Миссис Рос-
сия – Дзержинск» Татьяна Веселова.

Напомним, ранее главой города в 
состав Общественной палаты были 
рекомендованы: 

• директор ООО «Энерго-НН» и ру-
ководитель кавер-группы «Натанцы» 
Спартак Губарьков; 

• руководитель Студии гончарства 
и керамики Юлия Бидерман;

• директор СШОР «Заря» Юрий 
Назаренко;

• председатель Еврейской общины  
г. Дзержинска Вера Нефедова;

• экскурсовод Андрей Демидов;
• директор МАУ «Информацион-

ный центр «Дзержинские ведомости» 
Петр Трескин;

• почетный гражданин города 
Дзержинска Валерий Чумазин;

• главный врач городской больницы  
№ 2 Андрей Дьяков.

Еще 8 членов Общественной пала-
ты были определены Думой города 
Дзержинска. Ими стали: 

• активистка Местной националь-
но-культурной автономии татар г. 
Дзержинска Зухря Абдулина;

• паралимпийский чемпион Ан-
дрей Вдовин;

• директор Дзержинского театра 
кукол Галина Демахина;

• президент НРОО «РАЖ» Алексей 
Илюгин;

• начальник группы обеспечения 
МКУ «Градостроительство» Алексей 
Липатов;

• директор телекомпании «Дзер-
жинск» Игорь Пронин;

• директор ООО «Завод полимер-
ного машиностроения» Татьяна Су-
харева;

• заместитель председателя 
ООИК «ПараПлан» Михаил Четвер-
таков.

Новый состав Общественной па-
латы приступит к работе в октябре, 
когда завершится срок полномочий 
ее второго созыва. О новых ее членах 
мы расскажем в ближайших номерах 
газеты.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Назван новый состав
На прошедшем в городской администрации 18 августа заседании 
был полностью сформирован состав Общественной палаты 
третьего созыва. Шестнадцать ее членов были определены 
главой города Дзержинска и Городской думой, и еще восемь 
названы в результате рейтингового голосования. 
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КОРОТКО

Сначала подопечные Сергея Пе-
редни в кубковом поединке выиграли 
у московской команды «Футбольная 
школа молодежи» (3:2), а затем в рам-
ках седьмого тура первенства России 
среди команд второй лиги уступили 
ФК «Чертаново» с минимальным сче-
том.

В непростых погодных услови-
ях (столбик термометра показывал 
плюс 32) проходил матч 1/256 фи-
нала ФОНБЕТ Кубка России, в кото-
ром любительская команда ФШМ на 
искусственном поле Олимпийского 
комплекса «Лужники» принимала ФК 
«Химик». Но, несмотря на аномаль-

ную жару, футболисты порадовали 
пришедших болельщиков красивыми 
атакующими действиями и результа-
тивной игрой. 

Спустя два дня «Химик» встретился 
в регулярном чемпионате с одним из 
лидеров группы 2 (подгруппы 2) мо-
сковским клубом «Чертаново», пре-
тендовавшим в прошлом сезоне на 
попадание в российскую Премьер-ли-
гу (стыковочные матчи были отмене-
ны из-за пандемии). За последние 
полтора года дзержинцы в третий раз 
встречались с этой командой, но так и 
не смогли подобрать ключи к воротам 
«Чертаново» (два предыдущих матча 

закончились со счетом 0:0 и 0:1 и сно-
ва обидный итог – 0:1). 

Моменты у команды Сергея Перед-
ни были, но на 57-й минуте за второе 
предупреждение был удален капитан 
«Химика» Артем Широков. Через де-
сять минут «чертановцы» забили гол, 
решивший судьбу встречи. По словам 
тренера дзержинцев, «весь корень 
зла» в том, что наши футболисты пока 
не могут выжать максимум из создан-
ных голевых эпизодов. 

Следующий матч «Химик» проведет 
на своем поле 27 августа, он встре-
тится с ФК «Муром». Начало матча в 
16:00. А  в последний день лета чер-
но-зеленые на поле стадиона «Химик» 
вновь сыграют с «Муромом». Это бу-
дет игра 1/128 финала ФОНБЕТ Кубка 
России.

Юрий ПРЫГУНОВ

ФУТБОЛ

Столичный вояж «Химика»

«Российский флаг –  
для гордости причина…», –  
с верностью этой стихотворной 
цитаты согласились все 
дзержинцы, принявшие 
участие в праздновании  
Дня государственного флага 
22 августа. Было символично, 
патриотично и трогательно…

Стартовал праздник танцеваль-
ным флешмобом, организованным 
педагогами и воспитанниками кол-
лективов Дворца культуры химиков. 
Они порадовали зрителей не толь-
ко ярким и зажигательным номером 
(движения легко могли повторить все 
желающие), но и продемонстриро-
вали национальные костюмы нашей 
страны. 

Конечно, танец в первую очередь 
был посвящен Дню государственного 
флага. Но не только ему. Организато-
ры напомнили также о 350-летии со 
дня рождения Петра Великого, кото-
рый начертал образец российского 
триколора и издал указ о поднятии на 
торговых судах бело-сине-красного 
флага, и 100-летии со дня образова-
ния Советского Союза. 

– ДКХ был выбран главной пло-
щадкой празднования неслучайно, 
– пояснила ведущий специалист по 
методике клубной работы Мария По-
пова. – Во-первых, именно на нем 
развевается самый большой флаг в 
Нижегородской области. Размер по-
лотнища – 4,5 на 7 метров. Во-вто-
рых, именно в этот день – 22 августа 
– был заложен первый камень нашего 
величественного здания. Работать и 
заниматься в самом большом дворце 
культуры города под самым большим 
флагом в регионе – большая радость 
и большая ответственность.

Дальше «включились в работу» 
интерактивные зоны. Из развлече-

ний – раскрасить российский флаг 
над ротондой дворца (страничка рас-
краски «Путешествие с дворецким»), 
собрать мозаику из больших кубиков  
с видами дворца и испытать себя 
на ловкость и скорость, заматывая 
ленты, ведущие от макета ДКХ. Ну и, 
конечно, какой праздник без селфи 
с главным виновником торжества? 
Специально для этого практически 
всю колоннаду Дворца культуры хи-
миков опоясал триколор, втрое боль-
ше своего собрата, украшающего  
здание. Фото на его фоне получилось 
весьма колоритным.

На некоторое время праздник 
переместился в Центральный парк 
культуры и отдыха, где был дан старт 
традиционному фотоквесту «Трико-
лор в сердце Дзержинска», органи-
зованном центром «Отечество». Его 
участникам (коих собралось более 
ста человек) нужно было отгадать 

исторические описания шести досто-
примечательностей города. Лучше 
всех с заданием справились «Педаго-
ги.ру» (Дзержинский педагогический 
колледж), «Волонтеры Победы» (шко-
ла № 30) и «Солнышко» (детский сад  
№ 10). Победители и призеры по-
лучили обложки на паспорт в цветах 
триколора, сумки-шопперы и посте-
ры с изображением городских досто-
примечательностей от Ильи Спичен-
кова. 

И снова – площадка перед ДКХ. 
Настала очередь воспитанников дет-
ской музыкальной школы № 3 им. 
Н.К. Гусельникова. Они подарили 
благодарными зрителям концерт па-
триотических песен. Его закономер-
ным продолжением и кульминацией 
праздника стал флешмоб с разверты-
ванием 50-метрового (!) триколора. 
«Россия!» – скандировали дзержин-
цы, в буквальном смысле слова объ-
единенные общим флагом, а также 
гордостью и любовью к своей стране. 
Звучал государственный гимн, кото-
рый пели все участники. Среди них 
был и глава города Иван Носков.

– Наш флаг объединяет сотни на-
родностей нашей страны, миллионы 
людей разных возрастов, профессий, 
вероисповеданий, – подчеркнул он.  
– Я рад, что сегодня здесь много мо-
лодежи. Ведь любовь к Родине нужно 
воспитывать с детства, а уважение к 
флагу – это один из ключевых момен-
тов патриотического воспитания. Мы 
все имеем право гордиться нашим 
флагом, который неразрывно связан 
с историей нашей страны, ее побе-
дами и достижениями. Поздравляю 
всех с праздником! Желаю счастья, 
здоровья и, самое главное, мира нам 
всем!

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото Руслана Лобанова

ДАТА

На отдых из Донбасса
В детском оздоровительном лагере «Город спорта» 
в Дзержинске отдыхают 30 детей из города Харцы-
зска Донецкой Народной Республики. Они прове-
дут здесь всю четвертую смену, которая проходит 
под девизом «Изучать! Искать! Исследовать!». 

В лагере ребята разместились в одной из дач, где 
накануне летней оздоровительной кампании был вы-
полнен косметический ремонт. В течение дня ребята 
в основном будут заняты кружковой деятельностью, а 
по вечерам их ждет развлекательная программа. Все-
го в четвертой смене «Города спорта» отдыхает 172 
ребенка. Они принимают участие в утренних зарядках, 
спортивных соревнованиях и эстафетах, квизах, кве-
стах и творческих мастер-классах. Завершится смена  
29 августа.

Открыты двери в спорт
Дзержинский ФОК «Ока» приглашает детей и 
взрослых на Дни открытых дверей.

Знакомство с сек-
циями и тренера-
ми пройдет 30 и 31 
августа. С 16:00 до 
19:00 об особенно-
стях занятий расска-
жут преподаватели 
секций «Плавание», 
«Подводный спорт», 
«Фридайвинг», «Кор-
ригирующее плава-
ние», «Бокс», «Хок-
кей», «Мини-футбол», «Фигурное катание на коньках», 
«Волейбол», «Настольный теннис», «Чирлидинг», «Гим-
настика с элементами акробатики», «Самбо», «Пауэр-
лифтинг», «Танцевальный спорт», «Парусный спорт», 
«Скалолазание».

Во время встреч можно пройти тестирование на 
предрасположенность ребенка к тому или иному спор-
ту и сразу записаться на понравившееся направление.

Мак вне закона
В Нижегородской области проводится Межведом-
ственная комплексная оперативно-профилактиче-
ская операция «Мак-2022».

Основные цели – предупреждение, выявление, пре-
сечение и раскрытие правонарушений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств естествен-
ного происхождения. В Управлении МВД России по  
г. Дзержинску напоминают гражданам, что посев или 
выращивание запрещенных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические вещества (конопли, мака 
и так далее), наказываются штрафом в размере до  
300 тыс. рублей. Санкция ст. 231 УК РФ предусматрива-
ет максимальное лишение свободы на срок до восьми 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо 
без такового.

Гражданам, которым известно о фактах культивиро-
вания мака или конопли, а также о лицах, причастных к 
незаконному обороту наркотических средств, необхо-
димо сообщить об этом по тел. 25-02-02 или 112.

«Мерседес» не ушел от тарана
По информации ОГИБДД Управления МВД России 
по г. Дзержинску, с 15 по 21 августа на территории 
города произошло 40 ДТП, в которых 13 человек 
получили телесные повреждения.

В двух из них фигурируют автомобили «Мерседес». 
В первом случае водитель элитной иномарки оказал-
ся в качестве пострадавшего, когда утром 16 августа 
в полдень на проспекте Ленина ему не уступил доро-
гу неустановленный автомобиль. В результате стол-
кновения пассажир «Мерседеса» получил телесные 
повреждения. А спустя четыре дня вечером на 381 км  
автодороги Москва-Уфа уже «Мерседес» оказался в 
роли ответчика: отлетевшее от него запасное колесо 
попало в ехавший за ним «Ниссан», который вылетел в 
кювет (пострадал водитель), и затем создало препят-
ствие для «Лады Приоры». Делаем выводы!

В остальных происшествиях водители пренебре-
гали безопасной дистанцией, не уступали дорогу 
другим участникам дорожного движения, не соблю-
дали требования запрещающих знаков. Участниками 
ДТП стали представители самых разных транспорт-
ных средств, в том числе пассажирского автобуса и  
КамАЗа. К сожалению, не обошлось без наезда на пе-
шехода. Сотрудники Госавтоинспекции призывают во-
дителей быть внимательнее на дорогах. 

Подготовили Наталья ЧЕСНОКОВА,  
Иван ПЕТРОВ. Фото Руслана Лобанова

Сразу два матча в Москве провели на прошедшей неделе футболисты 
дзержинского «Химика». 

Праздник под флагом
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В городском округе 
Воротынский вторую 
неделю тушат лесной 
пожар. По данным на утро 
понедельника, площадь 
активного горения 
составила 350 гектаров,  
а всего огонь прошел  
6,1 тыс. гектаров.  
Борьба с пламенем 
не прекращается ни 
на минуту. Чтобы 
использовать все меры 
для тушения, губернатор 
Нижегородской области 
Глеб Никитин ввел  
режим ЧС.

В минувшую субботу глава ре-
гиона провел заседание опера-
тивного штаба в поселке Кузьми-
яр, в 15 километрах от которого 
сейчас развернулся основной 
фронт огненной битвы.

Введение в регионе режима 
ЧС позволило привлечь допол-
нительные силы и средства. С ог-
нем борются около 700 человек, 
привлечено 150 единиц техники. 
На помощь нижегородцам прие-
хали специалисты из Татарстана, 
Пензенской и Кировской обла-
стей, Чувашии, Марий Эл, а еще 
– 50 парашютистов-десантников 
из тюменской авиалесохраны.  
У них большой опыт работы в бо-
лотистой местности, а именно на 
такой территории сейчас полы-
хает огонь.

Ситуацию осложняют жара и 
ветер. В ближайшее время к ту-
шению пожара могут присоеди-
ниться специалисты из Красно-
ярска и Абакана, готовы к вылету 
десантники из Тувы и Бурятии. 

В борьбе со стихией помогают 
волонтеры. Для тех, кто борется 
с огнем и находится в зоне ЧС, 
организовали подвоз горячего 
питания из Михайловского, сухих 
пайков, воды. Доставляется го-
рючее. 

Пламя тушат и на земле, и с 
воздуха. По данным Главного 
управления МЧС по Нижегород-
ской области, к утру понедельни-
ка два вертолета «Ми-8» произ-
вели 203 сброса общим объемом 
609 тонн воды. 

– Делается всё необходимое 
для локализации пожара, – про-
комментировал ситуацию Глеб 
Никитин. – Выполнено практи-
чески 70 процентов работы по от-
жигу и опашке. 

В поселке Кузьмияр, к кото-
рому огонь подошел ближе дру-
гих населенных пунктов, живут 
около 700 человек, из них около 
160 – пациенты психоневроло-
гического интерната, которые 
сейчас перемещены в социаль-
ные учреждения Нижнего Нов-
города, Бора, Городца и Варна-
вина, – рассказал губернатор. 
– Проведены все необходимые 
мероприятия для возможной 

эвакуации. На месте дежурят 
автобусы. Подготовлены пун-
кты временного размещения. 
Родителям дали возможность 
отправить детей на время в лет-
ний лагерь. Около 20 ребят уже 
поехали.

На базе ФАПа в Кузьмияре 
развернули временный медицин-
ский штаб. Круглосуточно рабо-
тают бригады центра медицины 
катастроф. У них есть всё необ-
ходимое для оказания помощи 

и возможной транспортировки. 
Если потребуется, отработаны 
водные и сухопутные маршруты 
медицинской эвакуации. 

Между тем в регионе усилено 
патрулирование лесов. В связи с 
введением по всей области ре-
жима ЧС посещение лесов запре-
щено. Под запретом и все виды 
охоты, а также въезд в лес на лю-
бом транспорте, за исключением 
сквозного проезда по дорогам 
общего пользования. 

На маршруты патрулирования 
выходят сотрудники лесной ох-
раны и Госохотнадзора, полицей-
ские, представители МЧС, работ-
ники администраций. 

– Призываю всех жителей ре-
гиона не посещать леса! – обра-
тился к нижегородцам Глеб Ни-
китин. – Это может привести к 
трагическим последствиям и по-
влечь за собой крайне серьезную 
ответственность.

Глава региона предупредил, 
что будут приниматься все меры, 
чтобы защитить населенные пун-
кты и их жителей. 

– Возможны дополнительные 
ограничения, в частности, вре-
менное отключение электриче-
ства, – сообщил Глеб Никитин. 
– Это коснется в первую очередь 
тех территорий, где установлены 
высокие классы пожарной опас-
ности – 4 и 5-й. Прошу отнестись 
с пониманием.

Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов региона 
Николай Денисов.

– Уборочная кампания в Ни-
жегородской области набирает 
обороты. На сегодня зерновые 
и зернобобовые культуры убра-
ны с площади 186 тысяч гекта-
ров из посеянных 640 тысяч. При 
этом намолочено 520 тысяч тонн 
зерна. На полях региона ведется 

уборка пшеницы, ячменя, ржи, 
овса и гороха, – рассказал Нико-
лай Денисов.

В южной зоне региона больше 
всего зерна собрали в Почин-
ковском районе (51 тыс. тонн),  
Гагинском (48,4 тыс. тонн), Сече-
новском (44,9 тыс. тонн), Крас-
нооктябрьском (36,5 тыс. тонн), 
Шатковском (33,1 тыс. тонн). 

В центральной зоне отли-
чились Арзамасский (30,7 тыс. 

тонн), Княгининский (25,7 тыс. 
тонн) районы, Вадский муници-
пальный округ (24 тыс. тонн). 

На севере области лучше по-
казатели в Городецком (9,6 тыс. 
тонн), Уренском (4,4 тыс. тонн),  
Ковернинском (4 тыс. тонн) рай-
онах.

– Кроме зерновых и зернобо-
бовых культур, аграрии региона 
убирают картофель, овощи, са-
харную свеклу, рапс, лен-дол-
гунец. Продолжается заготовка 
кормов для животных: на одну 
условную голову скота запасено 
20 центнеров кормовых единиц 
грубых и сочных кормов из запла-
нированных 25 центнеров, – до-
бавил региональный министр.

Полностью выполнен план 
по запасам сенажа – 630 тыс. 
тонн. Заготовлено 162 тыс. тонн 
сена (88%), 137 тыс. тонн силоса 
(19%), 18 тыс. тонн зернофуража 
(7%).

Успешная уборочная кампания 
по принятому плану была бы не-
возможна без соответствующей 
подготовки, в том числе и без 
обеспечения сельхозпроизво-
дителей современной техникой. 
С начала нынешнего года ниже-

городские аграрии приобрели 
более  600 единиц сельскохозяй-
ственной техники и оборудования 
на сумму свыше 3 млрд рублей.   

– Сельское хозяйство – важ-
нейшая отрасль экономики, и 
от того, насколько успешно она 
развивается, зависит обеспе-
ченность населения продукта-
ми питания. Сейчас в Нижего-
родской области вовсю идет 
уборочная кампания. Прогнозы 
на урожай хорошие – минимум 
1,3 миллиона тонн зерна. Такой 
результат был бы недостижим 
без качественной современ-
ной техники, поэтому мы ведем 
большую работу над тем, чтобы 
профильные организации были 
полностью ею обеспечены. Для 
этого запущены специальные 
госпрограммы лизинга и субси-
дирования, также ведется взаи-
модействие с производителями 
техники, в том числе из друже-
ственных стран, – рассказал 
Глеб Никитин.

Министр сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Нико-
лай Денисов, в свою очередь, 
пояснил, что большая часть за-
купленной техники – российско-
го, белорусского или китайско-
го производства. Это тракторы, 
зерноуборочные и кормоубороч-
ные комбайны, а также посевные 
комплексы и зерносушильное 
оборудование. 

ЧС

Жителей региона просят воздержаться 
от посещения лесов

На линии огня

При обнаружении возгора-
ний жителей региона просят 
сразу же сообщать об этом 
на прямую линию лесной 
охраны 8-800-100-94-00 и 
в региональную диспетчер-
скую службу лесного хозяй-
ства 8-831-430-01-23.

УБОРОЧНАЯ

За новым урожаем
Более полумиллиона тонн зерна уже собрано в Нижегородской области

ВАЖНО

Портал 
помогает
Жители Нижегородской об-
ласти могут при строитель-
стве собственного дома 
воспользоваться информа-
ционно-сервисным порталом 
СТРОИМ.ДОМ.РФ. 

На новой платформе буду-
щие новоселы по принципу «од-
ного окна» смогут проконсуль-
тироваться с подрядчиками, 
представителями банков и гос- 
органов при выборе проектов 
домов, поиске финансирова-
ния, строительстве и оформле-
нии частных зданий. 

С помощью сервиса можно 
бесплатно получить информа-
цию об этапах строительства 
и помощь в оформлении доку-
ментов, выбрать в одном ме-
сте аккредитованные банками 
проекты домов и подрядчиков, 
подобрать лучшие условия фи-
нансирования стройки и понра-
вившегося проекта. 

В дальнейшем можно будет 
благодаря платформе межевать 
участок, вызывать кадастрового 
инженера, уведомлять адми-
нистрацию о начале или завер-
шении строительства, подавать 
документы на регистрацию соб-
ственности и многое другое.

Проекты домов на портале 
размещает более 72 подрядных 
организаций со всей России, 
а банки аккредитовывают под-
рядчиков и их проекты, предла-
гая выгодные условия финанси-
рования строительства.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

Чисто здесь!
Губернатору Нижегородской 
области Глебу Никитину в 
социальных сетях часто по-
ступают вопросы по поводу 
вывоза твердых бытовых от-
ходов. На днях глава региона 
в своем Telegram-канале со-
общил о решении актуальной 
проблемы. 

Министерство природы Рос-
сии одобрило заявки региона на 
приобретение контейнеров для 
раздельного сбора мусора за 
счет федеральных средств. Бо-
лее 700 контейнеров поступит в 
этом году, более 350 контейне-
ров – в следующем.

– Как руководитель эколо-
гической комиссии Госсовета 
теме вывоза твердых бытовых 
отходов уделяю особое внима-
ние. Закупленные контейнеры 
направим туда, где сложилась 
особенно острая потребность, – 
отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что 
на эти цели немало средств вы-
деляется и из областного бюд-
жета. За последние три года 
было приобретено около 10 тыс. 
контейнеров. Однако потреб-
ность в них еще сохраняется. 

Михаил САФОНОВ, 
Юлия ПОЛЯКОВА 

Фото предоставлено 
пресс-службой губернатора 

и правительства 
Нижегородской области
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КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ (СЕЛЬСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ)2, В ТОМ ЧИСЛЕ: НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛОГО ДОМА С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ; НА СТРОИТЕЛЬСТВО/ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,  
НАХОДЯЩЕМСЯ  В СОБСТВЕННОСТИ У ЗАЕМЩИКА, ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА С ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ3; НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И СТРОИТЕЛЬСТВО НА 
НЕМ ЖИЛОГО ДОМА ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА С ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕН ЗАЕМЩИКУ 
ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. СУММА КРЕДИТА - ОТ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ДО 5 МЛН РУБЛЕЙ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ. 
СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» - 85 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ. СРОК КРЕДИТА - ДО 25 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 1ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА СОСТАВЛЯЕТ ОТ 3,0% ГОДОВЫХ. 
2ПОНЯТИЯ «СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ» И «СЕЛЬСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ» ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ДОМ.РФ» НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ)  
ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
(ЖИЛОГО ДОМА) НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИ ТОРИЯХ (СЕЛЬСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ), УТВЕРЖДЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.11.2019 № 1567.  
3ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА С ЛЬГОТНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ» МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», А ТАКЖЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ WWW.RSHB.PU И ПО 
ТЕЛЕФОНУ 8 800 100-0-100. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ. ИНФОРМАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА 12.05.2022. АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 3349 (БЕССРОЧНАЯ) ОТ 12.08.2015.

Этот вопрос был рассмотрен 
22 августа на заседании комите-
та Законодательного собрания 
по бюджету и налогам. Депута-
ты обсудили изменения в закон 
Нижегородской области «Об об-
ластном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и  
2024 годов». 

Доходы областного бюджета 
будут увеличены на 3,162 млрд 
рублей, в том числе: налоговые и 
неналоговые доходы вырастут на 
3,096 миллиарда.

Сумму безвозмездных посту-
плений из федерального бюд-
жета планируется увеличить на 
309,06 млн рублей. Из этой сум-
мы на обеспечение лекарствен-
ными препаратами льготных 
категорий граждан планируется 
направить более 54,3 миллиона, 
на строительство школы на 600 
мест в рабочем поселке Ветлуж-
ский Краснобаковского района 
– 48,9 миллиона, на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение 
за классное руководство педаго-
гам государственных и муници-
пальных образовательных орга-
низаций – 11,002 миллиона, на 
возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховых 

премий, начисленных по дого-
ворам сельскохозяйственного 
страхования, – 5,3 миллиона руб- 
лей.

В связи с предоставлением 
бюджету Нижегородской области 
кредита из федерального бюдже-
та на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных 
проектов в сумме 6,329 млрд руб- 
лей под 3% годовых, в проект 
главного финансового документа 
региона предложено внести со-
ответствующие изменения.

В частности, будут увеличены 
расходы на строительство объек-
тов в рамках адресной инвести-
ционной программы – на 4,329 
млрд рублей. В том числе эти 
деньги будут направлены:

• на продление Автозаводской 
линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. «Горьковская» до 
ст. «Сенная» – 3,233 миллиарда;

• на продление Сормов-
ско-Мещерской линии метропо-
литена от ст. «Буревестник» до ст. 
«Сормовская» – 865,4 миллиона;

• на развитие улично-дорож-
ной сети в районе улицы Ильин-
ской в Нижнем Новгороде –  
231,1 млн рублей.

Также будут увеличены расхо-
ды на 2 млрд рублей, в том числе:

• на укрепление склона улицы 
Черниговской (от Канавинского 
моста до Метромоста) – 550 млн 
рублей;

• на укрепление склона улицы 
Черниговской (от Метромоста до 
Молитовского моста) – 671 млн 
рублей;

• на берегоукрепление улицы 
Черниговской (от Канавинского 
моста до Молитовского моста) – 
779 млн рублей.

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин отметил, 
что предлагаемые поправки по-
зволят выделить дополнительные 
средства на важные социальные 
задачи. 

– Мы прогнозируем увеличе-
ние собственных доходов и по-
лучаем дополнительные феде-
ральные средства, – подчеркнул 
он. – Планируется повышение 

зарплат бюджетникам, увеличе-
ние финансирования на льготные 
лекарства и питание, выделение 
средств на создание новых мест 
в школах и сохранение объек-
тов культурного наследия. Кро-
ме того, 6,3 миллиарда придут 
в регион из федерального бюд-
жета. Это инфраструктурные 
бюджетные кредиты. Механизм 

реализации крупных проектов, 
сформированный по инициативе 
президента России, позволяет в 
оперативные сроки приступить к 
работам. 

Например, в Нижнем Новго-
роде уже стартовали работы по 
строительству новых станций ме-
тро. По словам губернатора, у ру-
ководства региона и подрядчика 
есть четкое понимание по посту-
плению средств. И это позволяет 
работать в комфортном темпе. 

– В областной бюджет посту-
пили федеральные средства, ко-
торые мы расходуем на важные 
социальные направления. Полу-
ченный кредит из федерального 
бюджета позволит реализовать 
в регионе крупные инфраструк-
турные проекты – строительство 
метро, развитие улично-дорож-
ной сети в историческом центре. 
Кроме того, значительный объем 
финансовых средств будет на-
правлен на проведение работ по 
укреплению берега и склонов в 
Нижнем Новгороде в районе ули-
цы Черниговской. Изменения в 
закон об областном бюджете на 
2022 год рекомендовано принять 
на заседании Законодательного 
собрания 25 августа сразу в двух 
чтениях, – отметил председатель 
комитета по бюджету и налогам 
Александр Шаронов.

Оксана ЕРМАКОВА
Фото Законодательного  

собрания 
Нижегородской области

КОМИТЕТ

Метро продлят до Сормова и Сенной
Более 4 миллиардов рублей планируется заложить  
в августе в региональный бюджет на строительство  
метро в Нижнем Новгороде. А также других значимых 
объектов. В главный финансовый документ области 
предложено внести соответствующие изменения. 

Депутаты Дмитрий Краснов и Александр Шаронов

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА 2022 ГОД
с учетом предложенных  

изменений составят:

ДОХОДЫ – 
246,325 млрд рублей

РАСХОДЫ – 
285,296 млрд рублей

ДЕФИЦИТ –  
38,971 млрд рублей

ЧТО НУЖНО:
Необходимо отправить заявку на участие в конкурсе 

на странице группы «Нижегородская правда» в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/pravdann).

К заявке нужно приложить: описание и фотографии 
благоустроенного объекта – двора, балкона, палисадника, 
клумбы или подъезда.

Необходимо указать наименование населённого пункта, 
где расположен сфотографированный объект, свои контакт-
ные данные: ФИО, телефон, адрес электронной почты.

Приветствуется дополнительное описание 
объекта – кто создал, ухаживает и так далее.

Фотография должна быть чёткой, не менее 
1 мб, с размером по меньшей стороне не менее 
1000px. Фото должно быть актуальным 
на период с мая по сентябрь 2022 года.

КОНКУРС! Нижегородцы устроят 
                 «Дворовый 
                           переворот»
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uДворы, подъезды, балконы 
и палисадники – за умение 
создавать красоту вокруг 
себя нижегородцы могут 
получить призы. Жители 
региона приглашаются 
к участию в конкурсе 
«Дворовый переворот». 
Организаторы конкурса- 
Законодательное  
собрание и Нижегородский 
областной информационный 
                                      центр.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО 6 ОСНОВНЫМ НОМИНАЦИЯМ:
1. «Лучший двор, благоустроенный 

силами жителей»;
2. «Красивый подъезд – красивый город»;
3. «Лучший балкон/лоджия»;

4. «Лучший цветник/клумба» (для 
многоквартирных домов);

5. «Лучший палисадник» (для частных 
домов);

6. «Красоту – людям» (специальная но-
минация для участников, кто свои-
ми силами создаёт благоустройство 
на общественных территориях).

Победители конкурса «Дворовый переворот» 
получат ценные денежные призы. Для благоустройства 
территорий, на которых располагаются объекты, 
занявшие призовые места, могут быть выделены 
средства из фонда на поддержку территорий депутатов 
Законодательного собрания Нижегородской области.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА:
Фотографии, 
допущенные к от-
борочному этапу 
конкурса, выносят-
ся на голосование 

пользователей социаль-
ной сети «ВКонтакте» 
группы «Нижегородская 
правда».

На втором  
этапе  
претендентов 
будет оценивать 

специаль-
ная кон-
курсная 
комиссия. 

1. 2.
Эти же фотографии принимают участие в специаль-

ной номинации «Победитель недели». Победитель 
в этой номинации определяется лично председателем 

Законодательного собрания Нижегородской области 
Евгением Люлиным. Результаты бу-
дут обнародованы в его телеграм- 

канале t.me/lyulin52.
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– Что касается моих ожиданий, а ско-
ро будет два года, как я стал депутатом 
Городской думы, то понятно, что со сто-
роны всё выглядит иначе. И, когда  оку-
наешься в какое-то новое дело, то стал-
киваешься с вещами, которых раньше не 
замечал. 

Мое отношение к тому, как должна 
работать городская власть, не измени-
лось, но в процессе решения вопросов 
в округе стало очевидным, что не всё так 
просто, как казалось изначально. 

– И как в связи с этими «открытия-
ми» стали строить свою работу?

– Проблемы в моем округе, конечно, 
схожи с другими, но, разумеется, есть 
отличия. И по прошествии двух лет я 
только укрепился в мысли, что необхо-
димо системно подходить к их решению. 

Считаю, что у каждого депутата долж-
но быть представление о развитии окру-
га – не локальных участков или дворов, а 
документ по развитию всего округа, ко-
торый должен быть созвучен концепции 
развития города в целом и с програм-
мой к 100-летию Дзержинска. Разуме-
ется, такой документ должен отвечать 
интересам жителей, поэтому стараюсь 
как можно больше общаться и выяснять 
их мнение на этот счет. 

В первый год моего депутатства об-
щественная приемная, которая распо-
лагается в музее боевой славы школы  
№ 23, работала два раза в неделю, лю-
дей приходило много, учитывая мою 
прежнюю общественную деятельность. 
Сейчас прием ведется каждый вторник 
с 18 до 20 часов, то есть раз в неделю.

– С чем чаще всего обращаются 
люди?

– В основном с проблемами в сфере 
ЖКХ – осенью они связаны с запуском 
тепла, весной – с перерасчетом плате-
жей за отопление, много обращаются с 
вопросами благоустройства, ну и с бы-
товыми проблемами тоже. В этом году, 
вы знаете, была резонансная тема по 
фальсификации собраний собственни-
ков в многоквартирных домах. В Думе 
с моей подачи комитет по городскому 
хозяйству обсудил этот вопрос, была 
создана рабочая группа для помощи 
жителям. И она рассмотрела  полто-
ра десятка обращений собственников 
МКД. Был разработан алгоритм дей-
ствий жителей, в том числе обращений 
в суд, было налажено взаимодействие с 
управляющими компаниями. 

И мы достигли своей цели: прото-
колы таких сомнительных собраний не 
будут признаны, жители, которые хоте-
ли опротестовать протоколы в суде, это 
сделали. Уже, как я считаю, большое 
дело.

– На что расходуете резерв под-
держки территорий?

– Фонд поддержки территорий в этом 
году вырос до 600 тысяч рублей. Это, ко-
нечно, хорошая возможность для реше-
ния многих локальных проблем в округе, 
но порядок расходования этих средств 
не позволяет его тратить на любые при-
хоти. Это не всегда находит понимание 
у жителей, которые иногда считают, что 
мне достаточно просто «щёлкнуть паль-
цем» – и деньги найдутся. 

Кроме того, сейчас практикуется ак-
тивное вовлечение жителей в проце-
дуры по расходованию бюджета: это, 
например, и инициативное бюджетиро-
вание, и программа «Вам решать», что 
подразумевает усилия со стороны самих 
горожан – сбор предложений, подписей. 

Я всегда готов помочь решить орга-
низационные вопросы, прийти на собра-
ние собственников, разъяснить порядок 
действий, методику, но обязательно 
нужна инициативность самих жителей, 
их готовность активно участвовать в ре-
шении проблем, а этого, к сожалению,  
не хватает. 

Многие, повторюсь, думают, что де-
путат – это такой исполнитель прихоти 
жителей, вплоть до бытовых проблем 
личного характера. Такое искаженное 
представление сильно мешает в работе. 

Например, вместо того, чтобы обра-
титься в УК по поводу нечищеного дво-
ра, жители почему-то звонят мне, а не 
туда, и требуют, чтобы я навел порядок. 
От непонимания механизмов решения 
вопросов теряются и время, и нервы. 
Хотя жители, как собственники жилья, 
должны сами в первую очередь взаимо-
действовать с УК, и это не только их пра-
во, но и обязанность. 

Поэтому основное направление моей 
деятельности в округе – побуждение к 
организованности и инициативности жи-
телей, повышение их грамотности в ре-
шении вопросов. Для этого веду работу 
по созданию советов многоквартирных 
домов, также взаимодействую с ТОС  
(территориальное общественное само- 
управление). С их участием можно ре-

шить многие проблемы и наладить ком-
фортную жизнь горожан. 

– А сколько в вашем округе таких 
советов МКД?

– Официально организованных –  че-
тыре. Один был создан буквально в этом 
году, еще два – надеюсь, на подходе.  
В пяти домах есть актив жителей, кото-
рые пока не оформились в полноценный 
совет МКД. То есть по факту 2/3 от всех 
домов на округе имеют свой актив. Есть 
у нас и ТОС. Благодаря настойчивости 
его председателя Игоря Маракаева 
удалось провести освещение проезда 
от проспекта Ленинского Комсомола до 
23-й школы. И, возвращаясь к вопросу 
концепции развития округа, у меня есть 
идея создать сообщество таких активи-
стов, куда бы вошли и соседние советы 
МКД, и ТОСы.

В Дзержинске есть общественная 
организация, которую я создавал еще 
в 2015 году, это «Ассоциация советов 
МКД г. Дзержинск». Она общегородская, 
а хотелось, чтобы и советы МКД в окру-
ге тесно общались между собой, созда-
вая сообщество для решения вопросов 
местного значения, некое подобие со-
седского центра. 

– А можно уточняющий вопрос о 
концепции развития округа? Все- 
таки два года из пяти лет депутатско-
го срока уже прошли, а ее пока нет. 
Когда она появится и будет реализо-
вана?

– Концепция – не краткосрочный план, 
не программа на один год. Она должна 
быть о том, каким хотят видеть округ его 
жители, в том числе и я, проживающий 
здесь же. А в ходе работы депутатской 
приемной жители нередко озвучивают 
противоположные мнения по одному и 
тому же вопросу. Например, по строи-
тельству хоккейной коробки во дворе 
дома по улице Буденного, 21А. Кому-то 
она нужна, кому-то нет. Поэтому пока 

нет понимания и согласия у самих жите-
лей по многим вопросам, облекать это в 
форму документа преждевременно.

Ну и, конечно, что-то стараемся ре-
шать в процессе каждодневной работы. 
Это и постановка земельных участков 
МКД на учет, и, например, создание 
пешеходной зоны вдоль 23-й школы, о 
которой я говорил еще в ходе предвы-
борной кампании. Теперь она спроек-
тирована при строительстве дороги-ду-
блера проспекта Циолковского. Здесь 
хороший пример взаимодействия с ад-
министрацией города. Получается, что 
уже в ходе разработки концепции разви-
тия округа некоторые задумки выполня-
ются.

– А теперь о вашей работе в самой 
Думе. Чем приходится заниматься?

– На самом деле основная работа – 
это законотворчество. Депутаты муни-
ципального уровня работают в рамках 
уже принятых законодательных актов 
высших уровней власти, поэтому мы, на-
верное, больше представительный ор-
ган власти, чем законотворческий. Мы 
представляем интересы жителей своих 
округов. И задача депутата – сформиро-
вать такие нормативные акты, которые 
должны создать эффективную систе-
му жизнедеятельности города, орга-
низовать прозрачное, понятное и дей-
ственное правовое поле. Именно этим 
в первую очередь должен заниматься 
депутат, а не следить за уборкой дворов. 
Это непросто, но очень важно.

И когда, например, в 2020 году вне-
дрялся механизм инициативного бюд-
жетирования, изначально предпола-
гавший софинансирование со стороны 
жителей в реализации проектов благоу-
стройства, возникло понимание, что это 
не совсем правильно. Получается, что 
при расходовании бюджетных средств, 
то есть налогов жителей, им же пред-
лагалось еще раз скинуться деньгами.  
Я поднял этот вопрос и внес предложе-
ние отказаться от обязательного софи-
нансирования инициативных проектов, 
обратился к коллегам по Городской думе 
и к главе города. В итоге документ был 
принят с учетом предложенных мной по-
правок – обязательное софинансирова-
ние было исключено и даже снижен по-
рог сбора подписей жителей.

И нашим первым проектом в этом на-
правлении стало колесо обозрения в го-
родском парке. Из 2,5 тысяч собранных 
подписей за его установку, более 1000 
собрано мной и моими помощниками. 
Также в Городской думе я инициировал  
обсуждение по вопросам расчета платы 
за жилищные услуги, обоснованности 
размера платы за обслуживание лифто-
вого хозяйства. Это и есть примеры той 
работы, которой прежде всего должен 
заниматься депутат.

– Когда вы избирались в Гордуму, 
то позиционировали себя как неза-
висимого депутата. Примкнули ли в 
процессе работы к каким-то депутат-
ским объединениям, или все-таки и 
один в поле воин?

– Не страшно, когда ты один, страш-
но, когда ты ноль. А моя работа уже по-
казала, что я не только не ноль, но и не 
один. Многие вопросы удалось решить 
именно благодаря поддержке коллег, за 
что им большое спасибо!

Беседовала Ирина ТРАВКИНА
Фото из архива Сергея Чендырина

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Сергей Чендырин: 

«Не страшно, когда ты один. 
Страшно, когда ты ноль»
Сегодня наш разговор с Сергеем Чендыриным, представляющим  
в Городской думе Дзержинска интересы жителей 10-го округа. 
Получилось ли оправдать собственные ожидания от работы депутатом 
и надежды избирателей, доверивших ему стать их представителем 
в местном парламенте, что уже можно записать себе в актив из 
выполненного и есть ли достижения – слово нашему собеседнику.

КОНТАКТЫ

Личный прием населения депу-
татом осуществляется по пред-
варительной записи по телефону  
+7-903-040-17-41 в читальном зале 
школы № 23 (ул. Буденного, 19), каж-
дый вторник с 18:00 до 20:00. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10

Проспект: Ленинского Комсомола, 30, 32, 37/23.
Улицы: Буденного, 13, 15, 15А, 21, 21А, 23, 23А; Строителей, 2/34, 2А; Патоличева, 1; 
Петрищева 14, 18/39.
Хлебозавод № 3 ОАО «Дзержинскхлеб» (ул. Щорса, 11).
Социальные муниципальные учреждения:
МБОУ «Средняя школа № 23» (ул. Буденного, 19), МБДОУ «Детский сад № 142»  
(ул. Петрищева, 12В)
 Количество избирателей в округе – 5748 человек

«Задача депутата – 
сформировать такие 
нормативные акты,  
которые должны создать 
эффективную систему 
жизнедеятельности  
города, организовать 
прозрачное, понятное  
и действенное  
правовое поле»
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 Кубков, медалей, вымпелов, 
которые завоевали его воспи-
танники, – не перечесть. Но все 
же главные его награды – любовь 
и уважение учеников, для кото-
рых Павел Алексеевич – друг, 
наставник и пример настоящего 
мужчины. Такого, каким воспитал 
его отец.

Вижу цель

– Он был сильным человеком, 
– вспоминает Павел Алексеевич. 
– Требовательным не только к 
окружающим, но и в первую оче-
редь к себе. И меня учил этому. 
Если не уверен, говорил он, не 
давай слово, а если дал – держи.

Алексей Иванович Беднов – 
младший лейтенант, участник ле-
гендарной обороны Севастопо-
ля, где получил тяжелое ранение 
в голову. После войны пошел ра-
ботать на Чернореченский химза-
вод имени Калинина, потому что 
по состоянию здоровья служить 
в армии больше не мог. Там и 
встретил свою будущую супругу, 
которая также, как и он, работала 
токарем. Труженику тыла Наде-
жде Васильевне – 94 года и она 
до сих пор в добром здравии.

Павел с детства отличался 
цельностью характера. Он дол-
го, но уверенно шел к своему 
предназначению. И не сомне-
вался – станет тренером, никем 
иным. Одновременно занимался 
в секциях футбола и волейбола, 
успевал еще и гонять во дворе 
мяч. Выступал за школу в раз-
личных соревнованиях, причем 
по разным видам спорта. Так, не 
занимаясь легкой атлетикой, на 
одном из состязаний выполнил 
норматив первого взрослого раз-
ряда в беге на стометровку. 

Мечтал поступить в Акаде-
мию физической культуры имени 
П.Ф. Лесгафта. Но… не прошел 
медкомиссию по зрению. Его 
разочарованию не было преде-
ла. А отец строго сказал: нужно 
получить профессию. Павел без 
энтузиазма выучился на монтаж-
ника и пошел служить в армию. 
Вернулся и вскоре, по совету 
дяди, страдая без спорта, решил 
уехать в Норильск, где строился 
Надеждинский металлургический 
комбинат. 

Но от судьбы, как говорится, 
не убежишь. Когда на заводе на-
чали образовываться спортив-
ные команды, монтажник Беднов 
собрал свою – по футболу. Стал 
капитаном, а потом играющим 
тренером. Сбылась мечта! Но 
не до конца: осталось получить 
профильное образование. Узнав, 
что в Красноярске начали делать 
операции по коррекции зрения, 
нисколько не сомневаясь, пое-
хал туда. И, сделав операцию, тут 
же поступил в местный техникум 
физической культуры. Ну а после, 
закономерно (цель же после шко-
лы была поставлена!) окончил и 
академию в Санкт-Петербурге. 

Спортивный локомотив

В Норильск из Дзержинска за 
любимым приехала и супруга, 
Маргарита Евгеньевна. На Се-
вере родились их дети – Алек-
сей и двойняшки Татьяна с На-
тальей. Многодетные родители 
получили жилье. Но спустя десять 
лет врачи посоветовали жене 
сменить климат, и Бедновы вер-
нулись домой. 

Свободных вакансий трене-
ров в спортшколах не оказа-
лось. Тогда Павел Алексеевич 
решил временно (как он тогда 
думал) устроиться в школу учи-
телем физкультуры. Выбрал из 
трех предложенных ближайшую 

к дому, 36-ю. И так его очарова-
ли директор и коллеги, радушно 
встретившие нового учителя, что 
он, не раздумывая, согласился.  
С тех пор минуло уже больше три-
дцати лет. 

Но и сегодня Павел Беднов, как 
и в начале своей педагогической 
деятельности, – «спортивный ло-
комотив» ставшей уже родной 
школы. Ведь с его приходом спор-
тивная жизнь здесь заиграла но-
выми красками. Сначала подтянул 
команду педагогов, потом – дет-
скую. И те, и другие были посто-
янными призерами спартакиад и 
соревнований самого различного 
уровня. Руководство школы такие 
победы поощряло, в том числе 
и материально. Финансовая со-
ставляющая очень быстро ушла на 
второй план. Для Павла Алексее-

вича главным было – не потерять 
имидж и сохранить результаты.

Время шло, менялись назва-
ния соревнований для школьни-
ков. Тогда были «Веселые стар-
ты», сейчас – «Президентские 
спортивные игры» и «Президент-
ские состязания». Перечислить 
все победы сложно. Команда 36-й 
школы – призер муниципального 
и регионального этапов, уровня 
дивизиона и даже всероссийско-
го уровня. Конечно, в списке есть 

и другие состязания, где воспи-
танники Беднова показывают вы-
сокий уровень подготовки. Это и 
спартакиада для старшеклассни-
ков, которую организует в городе 
РАНХиГС, и турнир на призы «Ко-
жаный мяч», и школьные баскет-
больные лиги «КЭС-БАСКЕТ» и 
«Локобаскет». 

Подготовка «олимпиоников» 
– еще одно важное направление 
работы Павла Беднова. Во-пер-
вых, участники олимпиад по 
предмету «Физическая культура» 
должны обладать теоретически-
ми знаниями. Во-вторых, они 
должны быть практически уни-
версальными спортсменами.

– Понятно, что каждый ребенок 
углубленно занимается каким-то 
одним определенным видом 
спорта, – объясняет Павел Алек-
сеевич. – Но для победы в олимпи-
аде этого мало. Здесь надо быть и 
футболистом, и волейболистом, и 
баскетболистом, и легкоатлетом, 
и гимнастом. И каждый год требо-
вания меняются. 

Павел Алексеевич не просто 
выбирает талантливых ребят 
– а подтягивает их по осталь-
ным дисциплинам, занимается 
с ними, не считаясь, как принято 
говорить, со своим личным вре-
менем. Не только рассказывает, 
какие будут эстафеты на опреде-
ленных соревнованиях – он отра-
батывает каждое упражнение до 
мелочей, вплоть до того, с какой 
ноги ступать. Потому что привык 
ориентироваться на результат.

Но настоящий педагог рабо-
той с одними только одаренными 
детьми никогда не ограничится. 
Не всем ребятам дано быть спорт- 
сменами. Павел Беднов это пре-
красно понимает. Для него глав-
ное – желание ребенка. И его ин-
терес. 

– Я никогда не даю себе на 
уроках слабину, – говорит Павел 
Алексеевич. – Не бросаю все на 
самотек – мол, делайте, что хоти-
те. Но в то же время позволяю им 
быть самостоятельными – напри-
мер, проводить разминку по оче-
реди. Они этим очень гордятся, 
дома готовятся. Требую от них, 
чтобы не расслаблялись. И сам 
полностью отдаюсь детям.

Результат работы –  
успехи детей

К здоровому образу жизни 
он привлек и всю свою большую 
семью. Спортом занимались его 
дети, теперь – внуки, которых у 
него пятеро – четыре внучки и 
внук. На последнего, своего пол-
ного тезку, дед возлагает особые 
надежды. Павлуша, воспитанник 
«Салюта», уже сейчас показывает 
отличные результаты: в этом году 
он был признан лучшим бомбар-
диром в нижегородской детской 
футбольной лиге.

К футболу у Павла Беднова 
особенная любовь. Двадцать лет 
(до этого года) был исполнитель-
ным директором федерации фут-
бола Дзержинска. Он – судья ре-
спубликанской категории, судил 
еще первенства Советского Со-
юза, а сейчас – первенства Рос-
сии. К нему до сих пор обраща-
ются за помощью в проведении 
различных соревнований, к при-
меру, городского чемпионата по 
мини-футболу «Оранжевая бут-
са». Но, конечно, и другие виды 
спорта он вниманием не обходит. 
Будучи руководителем школьно-
го спортивного клуба «Лидер», 
преподает не только в секциях 
футбола, но и волейбола, баскет-
бола, ведет группу здоровья для 
учителей школы и их семей.

Павел Беднов – почетный ра-
ботник общего образования РФ, 
призер Всероссийской олимпи-
ады среди учителей физической 
культуры, победитель конкурса 
на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педа-
гогической деятельности Ниже-
городской области. Но он уверен, 
что нет предела совершенству, 
и регулярно повышает свою ква-
лификацию на различных курсах.  
В его активе – авторский проект 
«Систематизация игровых зада-
ний на уроках физической культу-
ры» и программа допобразования 
по разделу «Футбол». Конечно, Па-
вел Алексеевич – грамотный мето-
дист, постоянный участник веби-
наров, семинаров, конференций 
по обмену опытом с коллегами. Он 
сотрудничает с Дзержинским пед-
колледжем, являясь наставником 
студентов. Кроме того, он – экс-
перт демонстрационного экзаме-
на по стандартам WORLDSKILLS. 

– Преподаватель физкультуры 
должен быть всесторонне разви-
тым и, что называется, универ-
сальным специалистом, – считает 
Павел Алексеевич. – Нужно раз-
бираться во всех видах спорта, 
а не в одном-двух. Ну и, конечно, 
уметь увлечь ребят – хорошим от-
ношением и личным примером. 
Уроки и тренировки должны быть 
интересными, стратегия подго-
товки – грамотно выстроенной. 
Нынешние ученики, оценивая, 
сколько уже кубков и медалей у 
нашей школы, сами загораются 
желанием пополнить эту копилку. 
Я вижу результат своей работы в 
детях и радуюсь их успехам так, 
как никогда не радовался своим 
собственным!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова  

и из архива Павла Беднова

ПРИЗВАНИЕ

Универсальный 
учитель
Уроки, которые он ведет, язык не повернется назвать 
сокращенно «физрой», а только – физической культурой! 
Где последнее слово – главный ориентир. Он прививает 
своим ученикам именно культуру – в спорте и в здоровом 
образе жизни. Замечательный педагог, тренер, методист, 
победитель профессиональных конкурсов, судья 
республиканской категории – это все о нем, учителе 
школы № 36» Павле Беднове.

«Уроки и тренировки 
должны быть 
интересными, 
стратегия подготовки 
– грамотно 
выстроенной» 
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Будучи школьницей, День 
знаний я ждала с нетерпением 
– встреча с повзрослевшими и 
изменившимися одноклассни-
ками приятно волновала душу. 
Сейчас, став мамой, я волнуюсь 
по-прежнему. Но уже по другому 
поводу. Опять «домашки», «кон-
трошки», кружки-секции – про-
щай, беззаботная летняя пора. 
Причем количество забот в этом 
году удвоится: младший ребенок 
идет в школу. Будет ли тяжелее 
морально? Пока не знаю. А вот 
тяжесть материального бремени 
мы уже ощутили.

Цифры официальные

Предлагаю начать с офици-
альных цифр. Специалисты Рос-
стата уже любезно посчитали, во 
сколько обойдется базовый «на-
бор первоклассника» (в него вхо-
дит одежда, обувь, школьные и 
канцелярские принадлежности). 
По их скромной оценке, родите-
ли мальчика должны уложиться в  
22 тысячи 298 рублей 23 копейки, 
родители девочки – в 26 тысяч 
838 рублей 47 копеек. 

«По сравнению с июлем про-
шлого года собрать в школу 
мальчика-первоклассника стало 
дороже на 13,91%, а девочку – на 
11,25%», – говорится в сообще-
нии Росстата.

Рассмотрим подробнее, что 
же входит в этот набор. Одежда 
для мальчиков – две пары брюк, 
три рубашки, джемпер, две фут-
болки, один спортивный костюм, 
носки и гольфы. 

В школьной форме девочек – 
два платья и две юбки, три блуз- 
ки, джемпер и две футболки, 
спортивный костюм, а также кол-
готки, носки и гольфы. Из обуви 
детям (и тем, и другим) предла-
гаются летние туфли, ботинки и 
кроссовки. В числе канцтоваров, 
которые включил в свои расчеты 
Росстат, шариковые ручки и про-
стые карандаши – по пять штук, 
четыре тетради по 12 листов, на-

бор фломастеров, альбом, рюк-
зак и пять учебников. 

Проанализируем. К форме, в 
принципе, вопросов нет. Хотя, с 
моей точки зрения (и точки зре-
ния многих моих знакомых) в пла-
тьях девочкам не совсем удобно, 
да и жарковато. В сарафанах куда 
комфортнее. Смутило и отсут-
ствие пиджака у мальчиков, хотя 
он, знаю, требуется не во всех 
школах. Но в таком случае, при 
его отсутствии, одного джемпера 
для мальчишки явно будет мало-
вато: нужна еще одна сменная ко-
фта или жилет. Гольфы для маль-
чиков – это мило.

А вот с канцтоварами специа-
листы Росстата явно поскромни-
чали. Ну или забыли, что есть еще 
такие предметы как технология и 
изобразительное искусство. По-
этому добавим к официальному 
списку еще краски, фломастеры, 
цветную бумагу и картон, пласти-
лин, клей, ножницы, детский фар-
тук с нарукавниками, ну и папку, в 
которую все это надо положить. 
И прибавим к сумме, в которую 

оценен «набор первоклассни-
ка», примерно, 1300 рублей.  
И еще не совсем понятно, зачем 
в список включено аж целых пять 
учебников. Вроде как их должны 
выдавать бесплатно в школьной 
библиотеке. Или имелись в виду 
рабочие тетради? Тогда все ясно.

Цифры реальные

А теперь позволю себе посчи-
тать, во сколько на самом деле 
обошелся моей семье наш до-
рогой – в прямом и переносном 
смысле – первоклассник. Уточню, 
что цены – примерные и окру-
гленные. Наверное, можно было 
бы найти вещи и подешевле. Не-
сомненно, можно приобрести и 
более дорогие. Как говорится, 
нет предела совершенству. Мы 
старались особо не шиковать 
– многое приобретали в интер-
нет-магазинах, старались по 
скидкам.    

Итак, начнем. 
Костюм – в качестве парадной 

формы – 4000 рублей.

Директор ГКУ НО «Управле-
ние социальной зашиты насе-
ления г. Дзержинска» Ольга 
Меснянкина:

– В прошлом 
году, когда было 
принято решение 
о разовой выплате 
семьям с детьми 
школьного воз-
раста, оговарива-
лось, что выпла-
ты были необходимы в связи с 
тем, что во время пандемийных 
ограничений многие семьи су-
щественно потеряли в доходах. 
В этом году ситуация немного 
другая. Тем не менее, чтобы не 

Сколько «стоит» 
первоклассник?
Август на исходе, родители школьников (особенно первоклассников) – на последнем издыхании. Квест под названием 
«собери ребенка в школу» – процесс затратный как по времени, так и по финансам. Предлагаем посчитать в денежном 
эквиваленте.

Вопрос-ответ

Пособие на учеников
В прошлом году все семьи с детьми школьного возраста полу-
чили по 10 тысяч рублей от государства.  Будут ли в этом году 
выплаты на детей к 1 сентября?

Елена Седова, мама двоих сыновей

оставлять без поддержки семьи 
с невысокими доходами, еще в 
марте был принят закон о еже-
месячных выплатах семьям с 
детьми от 8 до 17 лет. Напомню, 
что эта выплата осуществляется 
Пенсионным фондом.

Претендовать на нее могут 
семьи, среднедушевой доход 
которых ниже уровня прожиточ-
ного минимума. В этом случае 
назначается пособие в размере 
50% регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка, в 
Нижегородской области это 5 
769 рублей. Если доход остается 
ниже прожиточного минимума 
и с этими деньгами, то пособие 

увеличивают до 75% или 100% в 
зависимости от ситуации.

Кроме того, у нас продолжают 
действовать традиционные меры 
поддержки социально незащи-
щенных семей. Так, дети из мно-
годетных и малоимущих семей 
могут рассчитывать на единовре-
менную выплату к началу нового 
учебного года в размере 1030 ру-
блей. За ее получением родители 
должны обратиться в управление 
социальной защиты не позднее 
30 сентября текущего года.

Также наши специалисты по 
заявлению многодетных родите-
лей назначают ежемесячные по-
собия детям на проезд в размере 
693 рублей и школьное питание в 
размере 890 рублей.

Полный перечень докумен-
тов, необходимых для начисле-
ния выше перечисленных выплат, 
можно найти на нашем сайте  
dzr.uszn52.ru либо уточнить по 
телефону 25-58-18.

Сменные брюки – 1600 рублей. 
Жилет – на будни, ибо ходить 

каждый день в пиджаке неудобно 
– 1300 рублей.

Три рубашки (одна из которых, 
конечно, белая) – 2700 рублей.

Взяла одну водолазку – на тот 
день, когда в школе физкультура, 
чтобы не ходил в мятой рубашке. 
Плюс 280 рублей.

Спортивный костюм – 2200 руб- 
лей, футболка к нему – 500 руб- 
лей.

Кроссовки – 1400, открытые 
туфли – 2000 рублей.

Итого посчитаем траты на  
одежду и получим почти 16 тысяч 
рублей. Наряд девочки обойдет-
ся дороже – на то они и девочки, 
чтобы модничать.

Итак, запомним цифру в 16 ты-
сяч. Прибавим к ней 3300 рублей. 
Это за рюкзак, который тоже, ко-
нечно, куплен со скидкой. 

Статус обязывает

Небольшое отступление. 
Учимся мы в статусной школе, по 
особой программе, для которой 
требуются рабочие тетради. На 
их покупку мы сдали чуть более  
4000 тысяч рублей. Родители 
предложили закупить канцеляр-
ские принадлежности центра-
лизованно: общая сумма сбора 
(плюсом к тетрадям) в итоге со-
ставила 7000 рублей. 

Самостоятельно предлагалось 
докупить пенал, ручки (причем 
специальные, для первоклашек), 
простые и цветные карандаши, 
ластик, точилку и линейку. Мне 
несказанно повезло: к рюкзаку в 
подарок шел пенал. Так что ми-
нус одна позиция. Итого наки-
нем к общей сумме еще рублей 
500-600. И получим – барабан-
ная дробь! – без малого 27 ты-
сяч рублей. Увы, в официальную 
статистику уложиться не смогли: 
обогнали данные Росстата на  
5000 рублей.

Немного лирики. У меня, как 
у Новосельцева из «Служебного 
романа» мальчик и… еще маль-
чик, тоже школьник. Спросите, 
зачем в таком случае надо было 
покупать младшему всё новое? 
Увы. Они немного отличаются в 
размерах. И всё, в чем старший 

пошел в школу, младшему еще 
очень велико.

Так вот, продолжая тему. Стар-
шего ведь тоже надо «экипиро-
вать». Он растет, как в сказке, 
и единственное, что ему впору 
– это рубашки, которые «по на-
следству» давно передали знако-
мые. Да, еще открытые сандалии, 
которые купили в июне. Ой, про 
футболку забыла. Она тоже есть. 
Без цен перечислю, что приобре-
ли ему – две пары брюк, карди-
ган, жилет, спортивный костюм, 
две водолазки, кроссовки. Цен-
ник перевалил за 12 тысяч. Плюс 
новый рюкзак, конечно, гораздо 
более скромный, чем у младшего 
– 1200 рублей. И тетради с канце-
лярией – добавим рублей 700. 

Вот посчитала и прослези-
лась. Какие «золотые» у меня 
дети! Всего каких-то 40 тысяч 
рублей, и они готовы к школе.  
О секциях и репетиторах сейчас 
даже думать не буду. Не стану 
себе портить настроение и тем, 
что придется сдать энную сумму 
в фонд классов – на общекласс-
ные мероприятия, подарки детям 
к праздникам. 

А порадуюсь тому, что у меня 
всего лишь два мальчика (у под-
руги, к примеру, трое, причем 
одного возраста – тройняшки) 
и замечательный муж, без фи-
нансовой поддержки которого, 
в одиночку, я бы вряд ли прошла 
квест под названием «собери ре-
бенка в школу».
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

Сергей Требухин окончил Ленинград-
ский институт физкультуры имени Лесгаф-
та. Свою футбольную карьеру он начал в 
ленинградском «Зените», а в 1976 году 
был приглашен в дзержинский «Химик», за 
который в течение четырех сезонов провел 
около 130 матчей. В 1980 году перешел в 
горьковскую «Волгу», где сыграл 29 мат-
чей.

– У нас в команде случился форс-мажор 
– по разным причинам мы потеряли врата-
рей, – вспоминает патриарх дзержинского 
футбола, тренер «Химика» 70-80-х годов  
Аркадий Петрович Афанасьев. – Мне 
предложили в срочном порядке взять в 
«Химик» Сергея Требухина, который за-
тем прочно занял место в воротах нашей 
команды. Запомнилась игра в Элисте, где 
далеко не каждый клуб мог взять очки. На 
первых минутах в наши ворота назначает-
ся довольно спорный пенальти, но Сергей 
отражает удар элистинского игрока. Во 
втором тайме судья вновь указывает на 
«точку», и снова Требухин выручает нашу 
команду. Благодаря нашему вратарю мы 
сыграли в том памятном матче вничью и 
увезли из столицы Калмыкии важное очко.

По завершении спортивной карьеры 
взял в руки фотоаппарат, став впослед-
ствии непревзойденным мастером фо-
торепортажа, в том числе спортивного. 
Работал в главной газете города «Дзер-
жинец», затем сотрудничал с газетами 
«Дзержинское время» и «Дзержинские ве-
домости».

Несколько лет назад Сергей Требухин 
из-за болезни вынужден был оставить лю-
бимое дело...

Редакция «Дзержинских ведомостей» 
выражает искренние соболезнования род-
ным и близким Сергея Васильевича Требу-
хина. Память о нем будет жить вечно!

Юрий ПРЫГУНОВ
 Фото из личного архива 

Сергея Требухина и ФК «Химик»

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Не стало  
Сергея Требухина
21 августа на 69-м году ушел из жизни наш коллега Сергей Васильевич 
Требухин – добрый и отзывчивый человек, обладавший прекрасным 
чувством юмора.



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, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «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, 23.50 

«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+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.10 Т/с «ПЁС» (16+)
02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина.  

Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  
ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)

16.55, 00.45 Прощание (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
01.25 Д/ф «Актёрские драмы.  

Криминальный талант» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.30, 03.00 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 01.20 Тест на отцовство (16+)
11.40, 00.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.45, 22.45 Д/с «Порча» (16+)

13.15, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.25, 03.50 Д/с «Преступления страсти» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 16.50 Царица небесная
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Черные дыры. Белые пятна
08.10 Легенды мирового кино
08.45, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХX век
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.05 «Эрмитаж»
17.20, 01.10 Марафон «Звезды XXI века»
18.15 Цвет времени
18.35 Д/с «Женщины-викинги»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.55 Д/ф «Война без грима»

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

 гипотезы» (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, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛОФТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (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, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:  

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.20, 06.10 «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+)

06.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.  
МЕТОД ХИТЧА» (12+)

08.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА  
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)

10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12.40, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
22.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
00.10 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
03.15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. Начало (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Гадалка (16+)
14.30 Самые загадочные происшествия (16+)
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ  

ДОКТОР» (16+)
23.15 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)
01.15 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 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
05.20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05, 03.55 Т/с «МАЙОР  

ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
01.20 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
02.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20, 17.20, 18.00, 18.45  
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 12.05  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.30, 03.55, 04.25  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 20.10, 03.05 

Новости
06.05, 17.30, 19.35, 21.40 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, 03.10 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)

15.00, 05.15 «Громко»
15.55 Гандбол. Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

17.55 Гандбол. Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

20.15 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из Москвы

22.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы

00.15 Тотальный футбол (12+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)
00.40 «Наше кино. История большой  

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

ВИНОГРАДОВА» (0+)
02.45 «Специальный репортаж» (12+)
03.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)

СПАС
05.00, 23.55 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25, 12.10, 21.30 Ореховый Спас (0+)
05.40 Д/с «Праздники» (0+)
06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (12+)
07.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Д/ф «Старица Сепфора.  

Во тьме увидеть свет» (0+)
11.00, 00.05 Завет (6+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
15.00 Царица Небесная (0+)
15.35 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
17.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (0+)
18.35 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ  

СЕНТЯБРЬ» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.45 Д/с «На своей земле» (16+)
23.00 Прямая линия жизни (16+)
01.00 Встреча (12+)
01.50 Расскажи мне о Боге (6+)

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

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

ЗАВЕЩАНИЮ-3. ТАНЦЫ  
НА УГЛЯХ» (12+)

08.10 «Не факт!» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
15.45 «Великие женщины в истории  

России» (12+)
16.00 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Омская область» (0+)
16.55 «Чемпионы» (12+)

18.00 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.45, 20.05 Герои «Волги» (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)
08.50 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.55, 22.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ  

РАССТАТЬСЯ» (12+)
19.45 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
23.55 Д/с «Мое родное» (12+)
00.45 Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАСЬЕ» (16+)
10.19 Д/с «Фантастическое  

путешествие» (12+)
10.49, 16.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
11.41, 17.24 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  

РОМАН» (16+)
13.20, 18.13 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)
14.12 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЕЗ» (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/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 Открытая студия (12+)
01.01, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
01.51 М/ф «Король Слон» (6+)
04.20 Д/ф «Прокуроры-6.  

Ночные оборотни» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 15.00, 18.00, 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 «Ч/Б» (16+)
11.40 Д/ф «Свет и тень жизни Виталия 

Бианки» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 Д/с «Учёные люди» (12+)
16.05 «Коллеги» (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 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (0+)
22.35 Д/с «Ехал Грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)
23.25 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
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Поединок состоялся 20 авгу-
ста и прошел на стадионе «Хи-
мик» в присутствии двух сотен 
поклонников регби. И все они по 
окончании встречи аплодисмен-
тами поблагодарили участников 
матча за красивую игру.

В первом тайме регбисты «Хи-
мика» активно сопротивлялись 
серебряному призеру прошлого 
сезона и даже какое-то время 
вели в счете. Справедливости 
ради скажем, что пензенцы в пер-
вой половине встречи выставили 
экспериментальный состав, но 
это не умаляет заслуг дзержин-
ских регбистов, действовавших 
агрессивно и слаженно. В основ-

ном составе «Химика» также были 
дебютанты матчей Премьер-ли-
ги: столб Андрей Смирнов и 
фулбэк Максим Максименко, 
выступавшие ранее в нижегород-
ском «Адмирале», а в прошлом 
сезоне в составе РК «Химик» ста-
ли серебряными призерами Выс-
шей лиги российского регби.

Пропустив в начале встре-
чи попытку, команда Джона 
Малвихилла перехватила ини-
циативу и вскоре ответила своим 
заносом в зачетное поле. Реали-
зовав два штрафных, РК «Химик» 
повел в счете – 11:5. Нескольких 
секунд не хватило дзержинцам, 
чтобы уйти на перерыв лидером 

по набранным очкам. Гостям уда-
лось занести попытку и пробить 
точную реализацию с не самой 
удобной точки и тем самым уве-
личить свой счет, обогнав хозяев 
поля – 11:12.

Во втором тайме тренер «же-
лезнодорожников» Александр 
Янюшкин стал менять резерв на 
основу, и ситуация стала выправ-
ляться в лучшую для «Локомоти-
ва» сторону. В первые десять ми-
нут второй половины матча две 
попытки Павла Голика и Вла-
димира Гераськина позволили 
«Локомотиву» упрочить лидер-
ство, а в последнюю десятими-
нутку пензенцы двумя попытками 
практически поставили точку в 
матче. «Химик» во втором тайме 
заработал семь очков: попытка и 
реализация Андрея Смирнова 
и Южана Боты соответственно. 
Как итог – поражение «Химика» 
со счетом 18:36.

– У нас получилась интерес-
ная игра с неплохим темпом,  – 

РЕГБИ

На пути к прогрессу
В четвертьфинальном матче PARI Кубка России 
регбисты дзержинского «Химика» оказали достойное 
сопротивление пензенскому «Локомотиву», но переиграть 
вице-чемпиона страны и выйти в полуфинал кубкового 
турнира подопечным Джона Малвихилла не удалось.



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, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «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, 23.50 

«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+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.10 Т/с «ПЁС» (16+)
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.35 Д/ф «Петербуржские тайны семьи 

Боярских» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
 ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)

16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Леонида  

Филатова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито  

Муссолини?» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45, 03.05 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 01.25 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 23.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45, 03.55 Д/с «Преступления  

страсти» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 18.35 Д/с «Женщины-викинги»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХX век
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж»
16.45, 02.20 Д/ф «Школа будущего»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды XXI века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.55 Д/ф «Владимир Котляков.  

Время открытий»
02.50 Цвет времени

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (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 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02.55 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
01.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40, 06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 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 Inтуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени (16+)
10.30 М/ф «Потерянное звено» (6+)
12.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
21.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)

23.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
01.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)
03.20 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. Начало (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45  

Гадалка (16+)
14.30 Самые загадочные происшествия (16+)
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ  

ДОКТОР» (16+)
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 

КРИКУНОВ» (16+)
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00  

Д/с «Знахарки» (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
05.25, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  

ВОЙНЫ...» (12+)
02.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.20, 18.00, 18.45  
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10  
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00, 

02.55 Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все на Матч!
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11.00 Автоспорт. Чемпионат России  

по дрэг-рейсингу (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)
16.00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.  

Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Интер» - «Кремонезе». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)

02.25 «Правила игры» (12+)
03.00 «Голевая неделя» (0+)

МИР
05.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)
06.20, 00.40 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
07.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.45, 10.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
01.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

СПАС
05.00, 23.30 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/ф «Его звали Дед» (16+)
06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (12+)
07.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15, 23.45 «Апокалипсис» (16+)
11.25 Во что мы верим (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/ф «Воскрешение святой обители» (0+)
15.30 Х/ф «У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» (0+)
17.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
18.55 Х/ф «КАТЯ-КАТЮША» (6+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/с «На своей земле» (16+)
22.40 Служба спасения семьи (16+)
00.50 «Святыни России» (6+)
01.45 Щипков (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
08.10 «Не факт!» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.10, 18.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
12.20, 00.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
15.45, 18.00 «Великие женщины в истории 

России» (12+)
16.00 Д/ф «Сторона хоккейная: Алтайский 

край» (0+)
17.05 «Чемпионы» (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, 22.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)

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

08.25, 21.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (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, 18.40 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18.30 Жилищная кампания (16+)
19.30 Знак качества (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.50 Д/с «Мое родное» (12+)
00.40 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, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
08.47 Д/с «Мое родное» (12+)
09.30, 16.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
10.24, 17.24 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  

РОМАН» (16+)
11.13, 18.13 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)
13.20 Х/ф «УИЛЬЯМ. ПОСЛЕДНИЙ 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (16+)
15.11 Д/ф «Где дремлют мамонты?» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.13 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока 

давности. Да судимы будете» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.37 «Вне закона. Преступление  

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

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.00, 15.35 Д/с «Учёные люди» (12+)
01.30, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
03.15 «Дом «Э» (12+)
03.45, 16.15 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.10 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.40 «Потомки» (12+)
05.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.35 «Сделано с умом» (12+)
06.00, 07.00, 18.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 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, 23.25 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
16.45 «Сходи к врачу» (12+)
18.30 Жилищная кампания (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
22.35 Д/с «Ехал Грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)
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отметил генеральный директор 
РК «Химик» Иван Румянцев. – 
«Локомотив» выставил на игру 
экспериментальный состав, и на 
поле мы увидели много молодых 

игроков, которые действительно 
знают толк в регби. «Химик» по-
казал хорошую технику и провел 
качественный первый тайм, а во 
втором нам чуть-чуть не хватило 

упорства и сил. Но это была яр-
кая, а главное, конкурентная игра. 
Как и говорили ранее, с каждым 
матчем мы прогрессируем, дела-
ем выводы и учимся на ошибках. 
Благодарю за поддержку наших 
болельщиков, которые, несмотря 
на палящее солнце, пришли под-
держать ребят на трибуны, – для 
них это очень ценно.

Таким образом, пензенский 
«Локомотив» в полуфинале PARI 
Кубка России по регби встре-
тится с действующим обладате-
лем трофея «Енисеем-СТМ». За 
вторую путевку в финал поведут 
борьбу «Красный Яр» из Красно-
ярска и «ВВА-Подмосковье».

Для регбистов «Химика» на-
ступает небольшой перерыв. 
Следующий матч команда 
Джона Малвихилла проведет 
17 сентября и на своем поле 
встретится с РК «Красный Яр».

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта РК «Локомотив»

Регбисты «Химика» уверенно держат оборону



ВАКАНСИИ

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

ООО АССЦ «Радуга»
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ АНТЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Требований к образованию нет. Опыт 
работы желателен. Ответственность и 
профессионализм.
МЕНЕДЖЕР, СЕРВИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
Образование не ниже среднего 
профессионального. Опыт работы 
приветствуется. Ответственность.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПЕДАГОГ) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РЕМОНТ 
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ»
Образование среднее профессиональное. 
Опыт работы. Желателен практический 
опыт ремонта холодильников или опыт 
работы мастером по ремонту холодильного 
оборудования / кондиционеров. Желателен 
опыт обучения мастеров ремонту бытовой 
техники (либо большой опыт в ремонте 
техники данного направления / опыт 
работы сервисным инженером по ремонту 
БТ). Знание устройства и технологии 
ремонта. Наличие инструмента.
УЧЕНИК МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ 
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Образование среднее профессиональное 
(специальное, техническое). Опыт работы. 
Обучаемость. Наличие инструмента.
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КОФЕМАШИН, 
КУЛЕРОВ, КУХОННОЙ ТЕХНИКИ
Образование среднее профессиональное 
(специальное, техническое). Опыт работы 
по специальности. Наличие инструмента.
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ 
ТЕХНИКИ, СМАРТФОНОВ, 
ПЛАНШЕТОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ, 
НОУТБУКОВ
Образование среднее профессиональное 
(специальное, техническое). Опыт работы. 
Наличие инструмента.
РАДИОМЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И РЕМОНТУ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
АППАРАТУРЫ, РАДИОМЕХАНИК ПО 
РЕМОНТУ ТЕЛЕВИЗОРОВ И ПРОЧЕЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
Образование среднее профессиональное 
(специальное, техническое). Опыт работы по 
специальности. Ответственность, наличие 
необходимого инструмента и оборудования 
для ремонта. Наличие автомобиля.
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРО-, 
БЕНЗОИНСТРУМЕНТА, НАСОСНОГО 
И СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ГЕНЕРАТОРОВ И КОМПРЕССОРОВ
Образование среднее профессиональное 
(специальное, техническое). Опыт работы. 
Наличие инструмента. Ответственность.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО РЕМОНТУ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Среднее профессиональное образование. 
Опыт работы по специальности. Наличие 
инструмента, автомобиля.
СЕРВИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР  
(в прочих отраслях)
Для инвалида. Образование среднее 
специальное или среднее техническое. 
Опыт работы по специальности.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 69/2.
Тел. 28-14-78.
Эл. почта: dzr-raduga@yandex.ru

ООО «Бумага-Трейд»
МАШИНИСТ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ 
(КАРТОНОДЕЛАТЕЛЬНОЙ) МАШИНЫ 
(СЕТОЧНИК)
Требований к образованию и опыту 
работы нет. Дисциплинированность.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ 
НАМОТКИ, ИЗГОТОВИТЕЛЬ ВТУЛКИ 
БУМАЖНОЙ
Требований к образованию и опыту 
работы нет. Дисциплинированность.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Образование среднее профессиональное. 
Опыт работы от 3 лет. Ответственность. 
Дисциплинированность.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО МОНТАЖУ  
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Образование среднее профессиональное. 

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, 23.45, 03.05 

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА  
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» (12+)

16.55 Прощание (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.45, 03.20 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 01.40 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45, 04.10 Д/с «Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «АКВАМАРИН» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Женщины-викинги»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для себя...»
15.05 «Эрмитаж»
16.45, 02.15 Д/ф «Школа будущего»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды XXI века»
18.25 Д/ф «Рассвет жемчужины Востока»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время»
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Человек-

грамматика»

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.30 «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, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 Х/ф «БЛЭЙД-2» (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+)
10.05 Х/ф «2+1» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. Начало (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Гадалка (16+)
14.30 Самые загадочные происшествия (16+)
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.15  

Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
23.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (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
05.20, 13.50, 14.05, 03.50  

Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 09.25, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.40, 10.30, 11.20, 12.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00, 

02.55 Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все на Матч!
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
11.00 Матч! Парад (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
16.00 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА» (16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Специя». 

Чемпионат Италии

МИР
05.00, 02.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

06.50 «Мультфильмы» (0+)
07.25, 10.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,  

ВПЕРЕД!» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

СПАС
05.00, 23.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/ф «С нами Бог» (0+)
06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (12+)
07.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
08.00, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 23.55 «Апокалипсис» (16+)
10.45 Пилигрим (6+)
11.20 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.50, 01.30 Профессор Осипов (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00 Д/с «Женская душа Москвы» (0+)
15.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)
17.20 Х/ф «КАТЯ-КАТЮША» (6+)
18.55 Х/ф «КЫШ И ДВА ПОРТФЕЛЯ» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/с «На своей земле» (16+)
22.45 Во что мы верим (0+)
00.30 Дорога (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
07.55 «Не факт!» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
11.10, 18.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
12.20, 00.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
15.45 Д/ф «Звезда и смерть графа 

Вронского» (12+)
16.30 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Удмуртия» (0+)
18.00 «Великие женщины в истории  

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

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Жилищная кампания (16+)
06.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
10.10, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.05, 16.45 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 

РАССТАТЬСЯ» (12+)
12.05 «Вне закона: Преступление  

и наказание» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.55, 22.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)
19.45 Звёздная кухня (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.50 Д/с «Мое родное» (12+)
00.40 Д/с «Курская битва» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00, 19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
08.45 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока 

давности. Да судимы будете» (12+)
09.32, 16.25 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
10.25, 17.21 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (16+)
11.14, 18.11 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)
13.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (16+)
15.02 «Мировой рынок» (12+)
15.50 «Забытые вещи» (12+)
21.17 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «УИЛЬЯМ. ПОСЛЕДНИЙ 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (16+)
02.31 Д/с «Фантастическое  

путешествие» (12+)
04.20 Удиви меня (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.00, 15.35 Д/с «Учёные люди» (12+)
01.30, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
03.15 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
03.45, 16.15 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.10 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.40 «Потомки» (12+)
05.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.35 «То, что задело» (12+)
05.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
06.00, 07.00, 18.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

программа
10.10, 23.25 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
16.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА» 

(16+)
22.35 Д/с «Ехал Грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)
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12 СРЕДА, 31 АВГУСТА

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

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

На правах социальной рекламы



Опыт работы от 1 года. Группа по ЭБ  
не ниже 3 до 1000В, чтение схем, 
чертежей. Ремонт эл. приводов.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное 
шоссе, д. 38, корп. А, каб.1.
Тел. 26-05-84. Эл. почта: konopliovai@mail.ru

ООО «КАСПОЛ»
БУХГАЛТЕР
Образование не ниже среднего 
профессионального (бухгалтерское, 
экономическое). Опыт работы не требуется.
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Высшее образование. Опыт работы 
от 1 года. Опыт продаж, переговоров, 
телефонных продаж обязателен. 
Уверенный пользователь ПК. 
Ответственность. Коммуникабельность.
РАЗНОРАБОЧИЙ, РАБОЧИЙ  
НА ПРОИЗВОДСТВО
Образование не ниже среднего 
профессионального. Требований к 
опыту работы нет. Ответственность. 
Дисциплинированность. Обучаемость.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 
Красноармейская, д. 15А, помещение 22.
Тел. 8-904-786-94-30.
Эл. почта: 2915978@mail.ru

ИП Осинина И.В.
КОНТРОЛЕР-КАССИР  
4 РАЗРЯДА В СТОЛОВУЮ
Среднее образование. 
Коммуникабельность, 
дисциплинированность, владение 
контрольно-кассовой машиной. Наличие 
медицинской книжки или готовность ее 
оформить.
ПОВАР 4-5 РАЗРЯДА  
В МЯСНОЙ ЦЕХ СТОЛОВОЙ
Образование среднее профессиональное. 
Опыт работы. Ответственность, 
дисциплинированность.
МОЙЩИК ПОСУДЫ В СТОЛОВУЮ
Требований к образованию и опыту 
работы нет. Дисциплинированность, 
ответственность, аккуратность.
ПОВАР 4-5 РАЗРЯДА В КАФЕ
Образование среднее профессиональное 
(профильное). Опыт работы от 1 года. 
Ответственность.
КОНДИТЕР В СТОЛОВУЮ
Среднее профессиональное 
образование (профильное). Опыт работы. 
Ответственность. Наличие медицинской 
книжки или готовность ее оформить.
ПЕКАРЬ В СТОЛОВУЮ
Среднее профессиональное 
образование (профильное). Опыт работы. 
Ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Свердлова, 
д. 16, предварительно связаться  
с работодателем.
Тел. 36-13-96. Эл. почта: ktip.sv@mts-nn.ru

ЗАО «Прозрачные ключи»
МАСТЕР
Образование высшее. Опыт 
работы от 1 года. Ответственность, 
дисциплинированность, умение 
управлять бригадой от 4 чел.
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 4 РАЗРЯДА
Среднее профессиональное образование. 
Требований к опыту работы нет. 
Дисциплинированность, обучаемость.
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
5 РАЗРЯДА
Образование среднее профессиональное, 
опыт работы не менее 3 лет. 
Ответственность.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 5 РАЗРЯДА
Образование не ниже основного 
общего (9 кл.). Умение работать на 
погрузчике. Наличие удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста). 
Ответственность. Пунктуальность.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ
Образование среднее общее. 
Водительское удостоверение кат. 
«В», «С». Опыт работы не менее 3 лет. 
Ответственность.
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
6 РАЗРЯДА
Образование среднее профессиональное, 
опыт работы не менее 3 лет. Ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 25-63-04.
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru
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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, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «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, 23.50 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (12+)

16.55, 01.25 Прощание (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в школе» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.30 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 01.50 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50, 04.20 Д/с «Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 18.35 Д/ф «Человек - это случайность? 

Что заставило мозг расти»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Владимир Котляков.  

Время открытий»
11.00, 00.00 ХX век
12.20 Абсолютный слух
13.00, 21.35 Х/ф «ПЕРЕВОД  

С АНГЛИЙСКОГО»
15.05 «Эрмитаж»
16.50, 02.15 Д/ф «Школа будущего»
17.20, 01.15 Марафон «Звезды XXI века»
18.25, 02.45 Цвет времени
19.45 Большие и маленькие

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Документальный  

проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В РАЙ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (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, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (18+)
01.10 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (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+)
10.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ  

ГОРИЗОНТ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории. Начало (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45  

Гадалка (16+)
14.30 Самые загадочные происшествия (16+)
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ  

ДОКТОР» (16+)
23.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (18+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 

Сверхъестественный отбор (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» (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
05.20, 14.05, 04.50 

 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)
03.50 Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.30 День ангела (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55  

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00, 02.55 

Новости
06.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все на Матч!
09.05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
11.00, 03.00 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
15.55 Бадминтон. Всероссийская 

спартакиада по летним видам  
спорта. Финал. Прямая трансляция

18.05 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Фонбет  
Чемпионат КХЛ. Кубок Открытия. 
Прямая трансляция

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

00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.25 «Третий тайм» (12+)
03.25 Футбол. «Атлетико Гоияниенсе» 

(Бразилия) - «Сан-Паулу»  
(Бразилия). Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

МИР
05.00, 03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.35 «Мультфильмы» (0+)
07.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
08.25 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
10.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
11.30 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40, 20.20 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.50 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых» (0+)
06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.00 «Апокалипсис» (16+)
11.40 Расскажи мне о Боге (6+)
12.10 Д/ф «Якутская духовная  

семинария» (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Женская душа Москвы» (0+)
15.35 Х/ф «КЫШ И ДВА ПОРТФЕЛЯ» (0+)
17.05 Х/ф «У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» (0+)
18.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.30 Д/с «Проповедники» (0+)
02.05 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
08.10 «Не факт!» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 

ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
11.10, 18.10 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
12.20, 00.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
15.50 М/ф «Храброе сердце. Заговор  

в королевстве» (6+)
18.00 Д/ф «Вадим Смагин» (0+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)

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

и наказание» (16+)
06.50, 14.55, 22.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)

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

08.25, 21.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (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, 18.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.50 Д/с «Мое родное» (12+)
00.40 Д/с «Курская битва» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00, 19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (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+)
08.46 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» (12+)
09.27, 16.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
10.22, 17.23 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  

РОМАН» (16+)
11.11, 18.14 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)
13.20 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ  

С ВЕЛИКАНАМИ» (16+)
15.21 Д/ф «Герои Великой Победы» (12+)
21.16 Д/с «Цикл фильмов  

о Первой мировой» (16+)
21.44, 02.44 Д/с «Полиция в городе» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (16+)
02.23 «Давай попробуем» (12+)
04.20 Д/с «Кавказский пленник» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.00, 15.35 Д/с «Учёные люди» (12+)
01.30, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
03.15 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
03.45, 16.15 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.10 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.40 «Потомки» (12+)
05.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.35 «Сделано с умом» (12+)
06.00, 07.00, 18.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Жилищная кампания (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, 23.25 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
16.45 «Песня остаётся с человеком» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА  

ПЕРЕДАЧИ» (0+)
22.35 Д/с «Ехал Грека. Путешествие по 

настоящей России» (12+)



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, 02.00 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 «Клуб Веселых и Находчивых».  

Встреча выпускников-2022 (16+)
00.15 Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 

играю, как свою» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.50 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)
02.00 «44-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие»

03.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ  
В ЧУЛИМСКЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ПОДЪЁМ  

С ГЛУБИНЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Танцы любви и смерти» (12+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.10 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 02.30 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 00.10 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 00.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 01.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «АКВАМАРИН» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ПО КОНТРАКТУ» (16+)
23.10 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
05.00 Д/с «Преступления страсти» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
11.30 Д/с «Острова»
12.15 Абсолютный слух
13.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
14.30 Д/с «Роман в камне»
15.05 Письма из провинции
16.50 Д/ф «Школа будущего»
17.20 Цвет времени
17.35 Всероссийский конкурс молодых 

композиторов «Партитура»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.50 «Критик»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»
02.20 М/ф «Королевский бутерброд». 

«Большой подземный бал». 
«Великолепный Гоша»

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие  

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.55, 23.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
00.45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
03.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (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 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (18+)
02.40 «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, 00.55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ  

СЕМЕЙКА» (16+)
11.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
02.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45  

Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся из рабства (16+)
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:  

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
21.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
23.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ  

ВАМПИР» (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с «Далеко  

и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» (16+)

04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» (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
06.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 19.00  

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

14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
01.30 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» (16+)
04.15 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
07.55, 09.30, 09.45 Х/ф «ОДИССЕЯ 

КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 

18.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.45, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
01.00, 01.45, 02.25, 03.05  

Т/с «СВОИ-5» (16+)
03.40, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00, 02.55 

Новости
06.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все на Матч!
09.05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.35 Лица страны (12+)
13.00 Суперсерия. СССР - Канада. 1972
15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.  

Обзор (0+)
15.55 Футбол. «Уфа» - «Арсенал» (Тула). 

МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция

18.30 Футбол. «Спартак» - «Зенит».  
Матч легенд. Прямая трансляция  
из Москвы

21.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Хоффенхайм». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 I Всероссийские игры «Умный город. 

Живи спортом».  
Церемония открытия. Трансляция  
из Саратова (0+)

01.35 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
«Европа». Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

03.00 «Всё о главном» (12+)
03.25 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

МИР
05.00, 03.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.50 «Мультфильмы» (0+)
07.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10, 17.55 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.35 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
21.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
22.55 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
00.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
02.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

СПАС
05.00, 01.25 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.40 Простые чудеса (12+)
11.15 Бесогон (16+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

15.00 Д/с «Проповедники» (0+)
15.35 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ» (6+)
17.15 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
18.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Память» (16+)
23.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
02.25 Пилигрим (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
07.55 «Не факт!» (12+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
11.10 Д/ф «Звезда и смерть графа 

Вронского» (12+)
12.20, 00.15 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
13.50 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (12+)
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.30 «Кавалеры ордена Александра 

Невского» (12+)
18.45 Д/ф «Человек хоккея» (0+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Звёздная кухня (12+)
06.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА-3» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (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+)
14.10 Т/с «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 Д/с «Земля - территория  

загадок-2» (12+)
19.50 Жилищная кампания (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (18+)
01.45 «Вне закона: Преступление  

и наказание» (16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.45, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
08.45, 04.20 Д/ф «Герои Великой  

Победы» (12+)
09.32 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
10.24, 16.55 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  

РОМАН» (16+)
11.14 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» (16+)
13.20 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» (12+)
15.05 «Легенды армии» (12+)
16.05 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
17.45 Т/с «РОДИНА» (16+)
19.00, 22.01 «Москва и окрестности» (12+)
20.20 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
23.50, 05.29 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)
02.33 Д/ф «Где дремлют мамонты?» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.00 «Дом «Э» (12+)
01.30, 19.30 ОТРажение-3.  

Информационная программа (12+)
03.15 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
03.45, 16.15 Д/с «Книжные аллеи.  

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

балета» (12+)
04.40 «Потомки» (12+)
05.10 Д/с «Свет и тени» (12+)
05.35, 16.45 «Большая страна:  

Территория тайн» (12+)
05.50 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА  

ПЕРЕДАЧИ» (0+)
06.00, 07.00, 18.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (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 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 Д/ф «Дело всей жизни маршала 

Василевского» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
23.05 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ» (18+)
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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+)
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка».  

На стороне добра» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый. »...На троне вечный 

был работник» (12+)

НТВ
05.05 Д/ф «Путь к победе.  

Деньги и кровь» (16+)
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда»  

с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное  

«Шоу Аватар» (12+)

РОССИЯ 1  
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+)
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.35 Д/ф «Александр Невский. Защитник 

земли русской» (12+)
08.20 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
10.05 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
13.25 «Людям на смех». Юмористический 

концерт (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
18.35 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» (16+)
11.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Аист». «Лиса и заяц». 

«Молодильные яблоки»

07.50, 23.10 Х/ф «ТАНЯ»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты России
11.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.40 Д/с «Земля людей»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.20, 01.05 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.40 Рамон Варгас и солисты музыкального 

театра «Геликон-опера» под 
руководством Д. Бертмана на VII 
Международном фестивале искусств 
П.И. Чайковского в Клину

20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки  

со временем»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ  

РЫЦАРЕ» (18+)

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+)
15.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (16+)
17.30 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! Inтуристы (16+)
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
21.00 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
23.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)
06.20, 03.55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф «МОРСКОЙ 

ОХОТНИК» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Легенды науки» (12+)
10.10 «Главный день» (16+)

10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный проект» (16+)
15.35, 18.30 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
23.35 «Десять фотографий» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

А. Нуньес - Дж. Пенья. UFC. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 08.40, 15.55, 21.00, 02.55 Новости
07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 01.00  

Все на Матч!
08.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ  

КУНГ-ФУ» (16+)
10.35 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА» (16+)
12.55 Футбол. «Оренбург» - «Химки» 

(Московская область). МИР 
Российская Премьер-Лига

15.00 Смешанные единоборства. Р. Юн Ок -  
К. Ли. One FC (16+)

16.25 Футбол. «Унион» - «Бавария». 
Чемпионат Германии

18.55 Футбол. «Милан» - «Интер». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 
Чемпионат Италии

23.45 Смешанные единоборства. С. Ган -  
Т. Туиваса. UFC

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.25 Д/ф «Берлин» (0+)
06.45 Д/ф «С нами Бог» (0+)
07.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
08.05, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
09.25, 20.30, 02.05 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.50 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20 Дорога (0+)
12.20 Д/ф «Память» (16+)
13.25 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ» (6+)
15.00 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
16.35 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
18.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
19.55, 01.35 «Русский урок» (12+)
21.20, 04.15 Профессор Осипов (0+)
21.55 Д/с «День Ангела» (0+)
22.25, 03.20 «Апокалипсис» (16+)
23.25 Бесогон (16+)
00.45 Д/ф «Дмитрий Донской.  

Спасти мир» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 М/ф «Храброе сердце. Заговор в 

королевстве» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
11.15 Д/ф «Дмитрий Певцов.  

Я стал другим» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
13.55 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Республика Крым» (0+)
14.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
17.45, 22.30 «Время новостей» (12+)
18.00 Хоккей. «Торпедо» (НН) - «Металлург 

Мг» (Магнитогорск). КХЛ. 1 период. 
Прямая трансляция.  
В перерыве: Хет-Трик (12+)

18.55 Хоккей. «Торпедо» (НН) - «Металлург 
Мг» (Магнитогорск). КХЛ. 2 период. 
Прямая трансляция. В перерыве: 
Информационная программа (12+)

19.50 Хоккей. «Торпедо» (НН) - «Металлург 
Мг» (Магнитогорск). КХЛ. 3 период. 
Прямая трансляция

20.30 «После матча»
20.40 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (16+)
22.45 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.15 Д/с «Земля - территория  

загадок-2» (12+)
07.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ  

КОНСТРУКТОР» (12+)
10.30 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (12+)
14.10 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ-2» (16+)
18.00 Послесловие.  

События недели
19.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.25 Т/с «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
01.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (18+)
03.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.19 М/ф «Пчелка Майя и Кубок меда» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 11.02 «Москва и окрестности» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/с «Корея. 5000 лет выживания» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)
13.05 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)

15.20, 23.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
17.05 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока 

давности. Свой среди  
чужих» (12+)

17.54 Х/ф «ПРИВЕТ ДЖУЛИ» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,  

СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ  
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

01.55 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (16+)
04.45, 15.05 Д/ф «Педагогика  

дилетантов» (12+)
05.25, 12.45 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ  

В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
06.00, 07.00, 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+)
07.30 Д/с «Музейный феникс» (6+)
08.00 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
08.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ  

ВОЗРАСТ» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
13.20 Д/ф «Голливудская  

история» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.45 «Сделано с умом» (12+)
16.15 Д/с «Неслыханное кощунство!» (16+)
16.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (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 «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» (12+)
21.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)
23.25 Х/ф «ПОДБРОСЫ» (18+)
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ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
В рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и развитие 
лесного хозяйства городского округа города 
Дзержинска» аналитической лабораторией 
инженерно-экологической службы 
города регулярно проводится контроль 
содержания загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе.

В период с 17 по 23 августа 2022 года аналити-
ческой лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля за со-
держанием загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе было организовано 10 выездов. 

В течение отчетного периода преимущественно 
отрабатывались жалобы жителей поселков на ухуд-
шение качества атмосферного воздуха, в связи с 
этим специалисты лаборатории выезжали в поселки 
Бабушкино, Бабино, Петряевка и Пыра. 

Также наблюдения за состоянием атмосферного 
воздуха  проводились на улицах Терешковой, Стро-
ителей  и на проспекте Ленина. 

По результатам наблюдений источников загряз-
нений атмосферного воздуха не выявлено.

Проведенный анализ полученных проб по-
казал, что содержание химических веществ  

в воздухе соответствует безопасным нормам. 
Также 23 августа были отобраны пробы атмос-

ферного воздуха в районе улицы Строителей, 3Г для 
определения содержания загрязняющих веществ. 
Информация о превышениях нормативов передает-
ся в надзорные органы для принятия мер.

Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (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. «Матильда Кшесинская. 

Прима императорской сцены» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь 

- сплошная ошибка» (12+)
15.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.40 Премьера. «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни полковника 

Рыбкиной» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.50 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.30, 03.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (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
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
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 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)
08.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап Бендер» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
11.30, 23.00 События
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче 

нас». Юмористический концерт (12+)
16.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных 

оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
00.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
04.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.  

В тени родного брата» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (16+)
10.10 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» (16+)
00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
02.10 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «В порту». «Катерок»
07.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05, 02.05 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
12.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.20 «Элементы»  

с Александром Боровским
13.50 Больше, чем любовь
14.30 Торжественная церемония вручения 

Премии Евгения Евтушенко  
«Поэт в России - больше, чем поэт»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Передача знаний
18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским

20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»

21.50 Д/с «Роман в камне»
22.20 Т/с «СЁГУН»
23.55 Д/ф «Леонардо.  

Шедевры и подделки»
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
02.45 М/ф «В мире басен»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:  

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
14.45, 17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» (16+)
18.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
20.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
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 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева» (6+)
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  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Юмористическая 
 программа (16+)

22.00, 23.00 «Однажды в России» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 «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+)
11.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
13.20 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
15.20 М/ф «Зверопой» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК  

КОБРЫ-2» (18+)
01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО  

РАЙАНА» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Д/с «Слепая» (16+)
12.15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)
14.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+)
21.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

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

События недели
13.35 Вести Спорт
13.45 Культурная неделя

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
07.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО  

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

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

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

Маршалом (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Д/с «Освобождение» (16+)
14.10 Т/с «СНАЙПЕР.  

ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец атомной 

бомбы» (12+)
00.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20, 03.05, 

03.50, 04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 14.10, 
15.10, 16.05 Т/с «ЧУЖОЙ  
РАЙОН-3» (16+)

17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10, 
01.55, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. С. Диюн -  

А. Евченко. Бой за титул чемпиона 
России. Трансляция из Москвы (16+)

07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15, 23.30, 
02.55 Новости

07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40  
Все на Матч!

08.55 Х/ф «КРАЖА» (16+)
10.40, 12.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
13.55 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 

- «Красный Яр» (Красноярск). PARI 
Чемпионат России.  
Прямая трансляция

16.25 Баскетбол. Всероссийская  
спартакиада по летним видам  
спорта. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) -  
«Зенит» (Санкт-Петербург).  
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.15 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
03.00 Регби. «Динамо» (Москва) - «Стрела» 

(Казань). PARI Чемпионат России (0+)
05.00 Баскетбол. Всероссийская  

спартакиада по летним видам  
спорта. Женщины. 1/2 финала (0+)

МИР
05.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.55, 08.45 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
23.00, 01.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)
03.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА» (16+)

СПАС
05.00, 22.55 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.25 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
06.55 Д/ф «Сергий Радонежский.  

Путь подвижника» (0+)
07.30 Профессор Осипов (0+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.10 Во что мы верим (0+)
14.50, 03.35 Д/с «День Ангела» (0+)
15.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА  

СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ» (12+)
16.55, 01.35 Бесогон (16+)
18.00, 00.00 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.55, 02.30 «Апокалипсис» (16+)
21.10 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.10, 04.30 Щипков (12+)
22.40 Лица Церкви (6+)
04.05 В поисках Бога (6+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 12.45 «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 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
10.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
10.25 М/ф «Храброе сердце. Заговор  

в королевстве» (6+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
13.25 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Алтайский край» (0+)
14.00 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (12+)
17.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ  

СТЕНУ» (16+)
19.15 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
00.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.15, 13.40 Мечтатели (12+)
08.10 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
10.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
12.00, 20.45 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.25 Звёздная кухня (12+)
14.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
17.05 Т/с «ТРИ ЛАНИ  

НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
21.40 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ-2» (16+)
01.30 Д/с «Земля - территория  

загадок-2» (12+)
02.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.19 «Истории блокадного  

Ленинграда» (16+)
07.46 Д/ф «Где дремлют мамонты?» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Открытая студия (12+)
11.31 «Кения без туристов» (12+)
11.43 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,  

СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ  

ОТПУСК» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)
19.36 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
21.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)
01.01 Х/ф «УИЛЬЯМ. ПОСЛЕДНИЙ 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (16+)
02.50 М/ф «Пчелка Майя  

и Кубок меда» (6+)
04.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.55 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
02.30 Х/ф «ВСЕ УМРУТ,  

А Я ОСТАНУСЬ» (18+)
03.55 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05 Жилищная кампания (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 17.50 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
08.00 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
08.25 «Большая страна: открытие» (12+)
08.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА  

У ДЯТЛА» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект  

ОТР «Отчий дом» (12+)
13.20 Д/ф «Голливудская история» (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 Специальный проект ОТР. День 

работников нефтяной и газовой 
промышленности. «Национальный 
ресурс» (12+)

18.00 Герои «Волги» (16+)
18.15 Седмица (16+)
18.30 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
20.40 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (16+)
23.30 Д/ф «Тайны Каповой пещеры.  

Шульган-Таш» (12+)
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До 1 сентября остается неделя: кто-то уже 
заранее приготовился к новому учебному году, 
у кого-то походы в торговые ряды за формой, 
портфелями, карандашами и тетрадями в самом 
разгаре, а кто-то оставил всё на последний день 
(для них тем более будет полезен наш опрос). 
Мы поинтересовались у дзержинцев, где, что 
и на сколько они приобретают школьные 
принадлежности.   

Светлана Кованова воспитывает двух дочек. Млад-
шая, Соня, в этом году идет в 5 класс, а старшая уже 
окончила школу и поступила в педагогический кол-
ледж: 

– Это только кажется, 
что с окончанием школы 
больше ничего глобаль-
но покупать не надо. 
Одни только тетрадки 
по 96 листов, а их надо 
штук десять, вышли на 
570 рублей. Помимо них 
еще ручки, краски, пла-
стилин, линейки, альбом 
для рисования, цветная 
бумага, пеналы и про-

чая канцелярия. На покупку школьных принадлежностей 
в итоге ушло 7-8 тысяч рублей. Из одежды для младшей 
мы купили одну блузку, две кофты, кардиган и брюки (две 
пары), новую куртку. Физкультурная форма уже есть.  
В основном покупаю на Wildberries (интернет-магазин) – 
там скидки. Со старшей еще по магазинам не ходили, но, 
думаю, ценник тоже получится немаленький. Сейчас уже 
потрачено около 18 тысяч рублей.

Ольга Буравкова также воспитывает двух дочек – 
одна идет в 7 класс, другая уже окончила 9-й  и про-
должает учиться дальше:

– Некоторая одежда осталась 
с прошлого года. К этому купили 
брюки, кофты, джинсы (2 тысячи 
рублей), юбки. На обувь потра-
тили 4 тысячи. Только на одежду 
для двоих ушло 10 тысяч рублей. 
А еще кроссовки (1500-2000 за 
одну пару, а нам нужно две), фут-
болки (по 500 рублей) и спортив-
ные штаны (800-1000). Что каса-
ется канцтоваров, цены выросли 
в три раза. На двоих ушло где-то 
3 тысячи рублей – это тетрадки, 
обложки, ручки, линейки и другие 

мелочи. Всего потратили около 20 тысяч рублей, может 
больше.

Екатерина Савельева ведет сына в 3 класс:
– Я не особо люблю считать общую сумму, и обычно за 

полгода начинаю потихоньку покупать все необходимое к 
школе. Тетради беру в твердой обложке с картинками по 
18 листов, одна стоит 15 рублей. А нужно где-то 15, вот и 
считайте, а к ним еще обложки. С учебниками то же самое, 
одна обложка – 50 рублей, а учебников на весь год выдают 
18. Итого – 900. Далее – ручки, пеналы. Все для техноло-
гии и изо на одну тысячу рублей. Портфель, если брать ка-

чественный и ортопедический, 
потянул на 3 тысячи. Ну и еще 
одежда – ее покупаю в мага-
зине «Девочки и мальчики». 
Водолазки там по 500 рублей, 
брюки, а их нужно две пары, по 
800, рубашки тоже 800 рублей. 
Обувь беру на Wildberries, на 
ботинки ушло 3600 (две пары), 
на кроссовки – 2500. Плюс 
еще футболки на физкультуру, 
штаны самые простые. Итого 
на одежду и обувь в этот раз 
потратили 12 тысяч рублей.  

А всего получается к первому сентября 16 225 примерно. 
Многое, конечно, осталось с прошлого года, поэтому всё 
обновлять не пришлось.

Дарья Бурыгина – мама двух сыновей, один из них 
идет в 6 класс, а другой – в первый:

– Мы учимся в школе № 37.  
У нас с формой в 1 классе строго, 
покупаем ее только в «Юниор- 
центре», жилет и брюки за  4400 
рублей. К ним еще нужны во-
долазки, рубашки, на них тоже 
уйдет 3000 рублей. Спортивный 
костюм и кроссовки – и то, и 
другое по 2 тысячи рублей. Так 
что на одежду точно уйдет 10 
тысяч, если не больше. Стар-
шему сыну форма не нужна, но 
в среднем звене у них деловой 
стиль – тоже нужны брюки и рубашки. На канцелярию для 
двоих ушло 4500, из них только 700 рублей на обложки.  
К покупке вещей к первому сентября приступили в нача-
ле августа. Пока потратили 15900 рублей, но приобретено 
еще не всё.

У Екатерины Землиной дочка перешла в 4 класс:
– Я человек практичный, привыкла 

покупать всё в одном месте. Канцеля-
рию берем в любом магазине, в этот 
раз выложили за нее примерно 7 ты-
сяч рублей, еще рюкзак – 3-4 тысячи. 
Одежду покупаем в «Юниор-центре», 
у нас в школе форма обязательная. 
Сарафан и рубашка 3000-3500. Юбка, 
пиджак и еще одна дополнитель-
ная рубашка вышли на 4000-4500. 
Итоговая сумма составила 15 тысяч  
рублей.

Любовь Цветкова ведет дочку в первый класс:
– На школьную форму 

ушло 3 тысячи рублей. 
Также приобрели две во-
долазки на 1600, плюс ру-
башки. 300 рублей стоят 
колготки, нужно три пары. 
Обувь – туфли – 1500, 
кроссовки и сменная  
обувь – 3 тысячи рублей. 
На физкультуру костюм 
– 2500, к нему еще две 

белые футболки по 500 рублей и спортивный мешок за 
500. 1750 рублей стоит рюкзак. По канцелярии список 
большой – тетради (нужно 15 в клетку и десять в косую 
линейку, стоимость одной 12 рублей), обложки на них и 
на учебники. Из письменных принадлежностей – ручки, 
простые карандаши, точилки, ластики, ножницы, кра-
ски, альбом для рисования, цветная бумага, стакан-не-
проливайка, мягкий пенал, кисточки и папки для хране-
ния по изо и технологии. Пока все еще не купили, но, по 
моим расчетам, раскошелимся на 3-4 тысячи рублей.  
А общий итог – 20250.

В семье Ирины Любимцевой растут два школьника 
и еще один самый маленький сынишка: старший, Ан-
дрей, переходит в 5 класс, младшая, Алиса, только 
начинает свой школьный путь, а их брату до школы 
еще нужно дорасти:

– Для Андрея из канцелярии купи-
ли общие тетради по всем предме-
там в наборах, один набор (5 штук) 
– 700 рублей. Для Алисы тетради 
дешевле и тоньше: десять штук в ли-
нейку, и столько же в клетку по 7 руб- 
лей. Обоим покупали всё для изо и 
технологии – кисточки, краски, цвет-
ную бумагу и клей (для младшей) и 
еще папки для хранения по каждому 
предмету. Ушло где-то 2000 рублей 
только на творчество. С учетом скид-
ки для многодетной семьи (покупали 
в «Офисной планете»), на канцелярию ушло 6700 на дво-
их. Алисе купили портфель за 2400, а Андрей хочет сумку, 
пока что мы ее не купили, но уже нашли подходящий вари-
ант за 1000 рублей. На одежду для Алисы потратили 10 ты-
сяч (два сарафана, две блузки, туфли, спортивный костюм 
и кроссовки). Для Андрея на 5 тысяч рублей купили крос-
совки, туфли, костюм, две пары брюк, рубашки, остальное 
у него есть. Покупали всё в «Детском мире», потому что 
с формой у нас в школе не строго – главное темно-синий 
цвет. Итого 25 100 рублей на двоих. Еще я получаю посо-
бие 5000 рублей от государства, с ним немного полегче.

Анастасия Огаркова воспитывает сына Егора, сей-
час он перешел во 2 класс: 

– К школе начинаем собираться 
еще в начале лета. На форму ушло  
6 тысяч рублей – синие брюки две 
пары, жилетка, рубашки, кофта. Еще 
обувь, сменная и для осени – вышла 
где-то на 2 тысячи рублей. Форму по-
купали в «Юниор-центре», но качество 
оставляет желать лучшего. Костюм 
для физкультуры, футболки и кроссов-
ки – 2500. Часть канцелярии осталась 
с того года, а часть – обновляли, по-
тратили на нее  всего 2 тысячи рублей. 
Портфель купили за 2400. В результате на подготовку к 
школе семейный бюджет уменьшился приблизительно  
на 15 тысяч рублей.

Подготовили Анастасия БЛАГУШИНА, Наталья ЧЕСНОКОВА, Татьяна СОРОКИНА. Фото Натальи Чесноковой и из архива редакции. Графика Марины Зуевой

ОПРОС

Бери портфель, пошли домой

ВАЖНО

Не забудьте про проездной
Всего несколько дней осталось до начала нового учебного 
года. А это значит, что за всеми подготовительными хлопота-
ми важно не забыть про оформление  транспортной карты для 
школьников и студентов. 

Если карта уже есть, достаточно пополнить ее баланс на нужную 
сумму, а вот если оформление только предстоит, следует поторо-
питься. 

Самый простой и удобный способ – отправить заявку на выпуск 
карты через сервис на сайте «Ситикард», после чего забрать гото-
вую карту в любом из пунктов обслуживания.

Напоминаем, что для оформления транспортной карты школь-
ника или студента необходима фотография пользователя, скан 
паспорта студента или школьника, СНИЛС, справка из школы либо 
студенческий билет. Если заявителю меньше 14 лет, то  скан паспор-
та одного из родителей. 

После проверки данных на почту поступит подтверждение о том, 
что заявка передана в производство.

При получении карты в пункте обслуживания необходимо будет 
предъявить оригиналы отправленных через сайт документов.

Карту также можно оформить через МФЦ. В этом случае требу-
ется личное присутствие заявителя и оригиналы всех документов. 
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Все по-серьезному

На самом деле  в ветеринар-
ной клинике с документацией 
все очень серьезно. На каждого 
лохматого пациента оформля-
ют персональную карточку и па-
спорт здоровья, где ставят от-
метки о вакцинациях, лечении, 
хирургических вмешательствах. 

Есть и другая сторона деятель-
ности ветуправления, которая 
обычно остается вне поля зре-
ния традиционных посетителей. 
Специалисты организации кон-
тролируют работу пищевых пред-
приятий, следят за соблюдением 
норм и стандартов, оформляют 
документы, которые заносятся в 
федеральную базу, выезжают на 
сельскохозяйственные предпри-
ятия и в частные домовладения, 
где есть всевозможная живность. 
Стоят сотрудники ветуправле-
ния и на страже эпизоотического 
благополучия, когда инфекци-
онные заболевания, например, 
бешенство, могут нести угрозу 
населению. 

А между тем в ветуправле-
нии работает всего 48 человек. 
Это вместе с водителями, ад-
министративным и техническим 
персоналом. И в то время, когда 
одни следят за пищевой без-
опасностью и здоровьем жи-
вотных в округе, другие ведут 
прием страдающих домашних 
питомцев. Кстати, не только на 
Красноармейской, но и на ули-
цах Ватутина, 21 и Октябрьской, 
6. Ветеринарные кабинеты здесь 
открылись не так давно, но уже 
пользуются популярностью сре-
ди дзержинцев. 

Компетентность плюс 
хладнокровие

– Как становятся ветеринара-
ми? – задумывается заместитель 
директора «Госветуправления 
Дзержинска» Ольга Лысова. – 

Наверное, у каждого свой путь. 
У нас есть целые ветеринарные 
династии. Например, ветерина-
рами работали родители нашей 
уважаемой Елены Михайловны 
Петровой, продолжают семей-
ное дело Александр и Дмитрий 
Гуськовы. Меня привела в про-
фессию детская любовь к живот-
ным: гладила без разбору всех 
подряд – и домашних, и бездо-
мных кошек и собак. Со време-
нем пришло понимание, что, как 
и люди, они болеют. Появилось 
желание им помогать. 

И все-таки одной любви к уса-
тым и хвостатым недостаточно. 
Обучение на «звериного» доктора 
не менее серьезное, чем на «че-
ловеческого». Институт, практи-
ка в совхозах и на племзаводах. 
Здесь не только кошки, собаки и 
морские свинки, но и коровы, по-
росята, лошади. Нужно не только 
преодолеть страх, найти общий 
язык с необычным пациентом, но 
и отбросить брезгливость, нере-
шительность. Немногие проходят 
испытание практикой.

–  Мы очень внимательно при-
сматриваемся к студентам, ко-
торые у нас проходят практику, 
– отмечает Ольга Васильевна. 
– Ветеринар не должен бояться 
работы, и вместе с тем обязан 
понимать, что от его аккуратно-
сти, компетентности, ответствен-
ного отношения к своему делу 
зависит скорейшее выздоров-
ление питомца, который хоть и 
не может говорить, но страдает 
не меньше, чем человек. Очень 
важное для ветеринара качество 
– умение сохранять спокойствие 
в любой ситуации. Иногда хозя-
ева настолько переживают, что 
поддаются эмоциям, и тогда на-
шим специалистам приходится 
работать уже с людьми. Это тоже 
важная часть работы: от того, 
насколько точно хозяин сможет 
рассказать о проблеме, а затем 

точно выполнить рекомендации 
ветврача, зависит выздоровле-
ние пациента. 

Айболит бы позавидовал

– Честно говоря, всегда мечтал 
быть хирургом, – рассказывает 
Дмитрий Гуськов, дежуривший на 
приеме во время моего визита в 
клинику. – Но мама, которая была 
ветеринаром, переориентиро-
вала меня с людей на животных. 
Пообещала столько хирургии, что 
мой интерес к профессии будет 
полностью удовлетворен. Про-
гноз сбылся на сто процентов. За 
прошедшие годы ни разу не по-
жалел о выбранном пути. Считаю, 
что у нас самая человечная про-
фессия из всех существующих на 
земле.  

Дмитрий Федорович поясня-
ет, что на помощь ветеринарам 
приходит множество техниче-
ских приспособлений, которые 
существенно облегчают поста-
новку диагноза и проведение  
операций. 

Например, в веткабинете на 
Октябрьской установлен самый 
современный и сверхточный 
УЗИ-аппарат, аналогов которому 
в нашем городе нет. Непосред-
ственно на Красноармейской 
работает собственная лабора-
тория, которая в кратчайшие 
сроки проводит общее и биохи-
мическое исследования крови. 
Два года назад в клинику при-
обретено специализированное 
оборудование для остеосинтеза 
– операций с дальнейшим закре-
плением сломанных и раздро-
бленных костей. 

– В прошлом году Дмитрий 
Федорович буквально спас шпи-
ца, которого так сильно покуса-
ли, что на одном боку совсем не 
было кожного покрова, – не без 
гордости рассказывает Ольга Ва-
сильевна. – А его брат, Александр 

Гуськов, – чуть ли не единствен-
ный сегодня в нашем городе 
специалист по остеосинтезу. 

И еноты, и вараны,  
и черепахи

– А я в детстве мечтала быть 
зоотехником, – присоединяется 
к разговору Светлана Петухова, 
только что завершившая прием 
очаровательной беленькой ко-
шечки и ее заботливой хозяйки. – 
Вероятно, сказалось то, что я, го-
родская девчонка, все три летних 
месяца проводила в деревне, где 
были и овцы, и козы, и коровы, и 
поросята. Наибольший восторг, 
конечно, испытывала от обще-
ния с лошадьми – удивительные 
животные. Но на Дне открытых 
дверей в сельхозакадемии нео-
жиданно для себя вдруг выбрала 
ветеринарию. 

Впрочем, мечта Светланы Вла-
димировны сбылась. Долгое вре-
мя она работала ветеринаром в 
дзержинском отряде конной ми-
лиции, заботилась о прекрасных 
любимцах с утра до вечера. 

– В те годы, когда я училась, 
–  вспоминает она, – при подго-
товке основной упор делался на 
сельскохозяйственных живот-
ных. Поэтому, конечно, никакого 
страха перед коровой, поросен-
ком или лошадью у меня нет. Не 
пасуем и перед современными 
домашними любимцами – всех 
излечим, исцелим. 

А питомцы, и правда, бывают 
очень необычными. Помимо тра-
диционных кошек, собак и мелких 
грызунов популярны, оказывает-
ся, в Дзержинске хорьки, еноты. 
Одно время на прием регулярно 
«приходили» вараны, черепахи. 

– Мне кажется, если на при-
ем придет кентавр, – смеется 
доктор, – уже не удивимся. При-
дется, конечно, почитать специ-
ализированную литературу, но 
поможем. 

К слову, о специализирован-
ной литературе врачи говорят 
с осторожностью. Если раньше 
беда была в недостатке инфор-
мации, то теперь наоборот. 

– Очень часто мы сталкиваем-
ся с тем, что какие-нибудь блоге-
ры в интернете пишут различные 
рекомендации и советы, – гово-
рит Дмитрий Федорович, – но за 
этими утверждениями нет ника-
кой научной базы, да и представ-
ление о ветеринарии они имеют 
весьма отдаленное. Поэтому, 
черпая информацию из откры-
тых источников, отдавайте пред-
почтение специализированным 
изданиям, а еще лучше – сразу 
обращайтесь к квалифициро-
ванным специалистам, не затя-
гивайте  с визитом: чем быстрее 
начнем лечение, тем вероятней 
благоприятный исход. 

В кабинет заглядывает очеред-
ная хозяйка с небольшой перено-
ской в руках: «Доктор, можно?», и 
я понимаю, что время моего ви-
зита исчерпано. А жаль. Наблю-
дать за работой людей, искренне 
увлеченных  своей профессией, 
редкое удовольствие. Тем более, 
когда на приеме лохматые паци-
енты – самые преданные, самые 
любимые и самые добрые суще-
ства на свете.  

Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова

ПРОФЕССИОНАЛЫ

На приёме –  
лохматый пациент!
В ветеринарной клинике на Красноармейской, 21А никогда не бывает пустынно в коридорах. Молодая пушистая 
овчарка встречает тревожным лаем: «Зачем пришла?», из переноски – испуганный взгляд очаровательной ангоры: 
«Еще один незнакомец!», даже хомяк, спрятавшийся в рукаве хозяйки, высунул любопытную мордочку. Здесь все так 
же, как и в обычной поликлинике: пациенты ждут помощи и поддержки от врача. С той только разницей, что говорить 
они не могут, а вместо документов – усы, лапы и хвост. 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
СОВЕТУЮТ:
– Выбор кормов зависит от 
особенностей и породы пи-
томца. При «натуралке» обя-
зательно нужно обращать вни-
мание на сбалансированность 
рациона и витаминизацию. 
В сухих кормах большое зна-
чение имеет состав. Плюсом 
некоторых из них является 
диетическая направленность: 
особый рацион при различных 
заболеваниях питомца. 
– Намордник убережет питом-
ца от еды, разбросанной на 
улице, в том числе «сюрпри-
зов» догхантеров. 
– Чтобы питомец радовал 
здоровьем и долголетием, не 
забывайте о плановой вакци-
нации, противоклещевой об-
работке и дегельминтизации.

Дружный коллектив «Госветуправления Дзержинска»

Ольга Лысова

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
Альбина Иктисамова:
«Клиника отличная благодаря 
таким профессиональным вра-
чам, как Дмитрий Гуськов. Не-
однократно вытаскивал нашего 
кота, когда он находился между 
жизнью и смертью. Быстрый и 
профессиональный диагноз 
плюс лечение – и кот в строю. 
У врача золотые руки. Профес-
сионал своего дела». 
Дмитрий Алекин:
«Спасибо Елене Викторовне за 
нашу кошку. Рады, что попали 
в руки к врачу, который любит 
свою работу и делает ее на все 
сто процентов, вкладывая в 
нее все силы и доброту. Здоро-
вья вам и всех благ!»
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Девушки бывают разные… 
Одни ставят на первое 
место семью, другие – 
карьеру. Иногда получается 
успевать и там, и там. 
Наша героиня – из их 
числа. Три любимых 
человека – муж и два сына 
– ее радость, гордость  
и забота. Но и работа – 
тоже любимая. Может 
быть потому, что оставляет 
время для родных  
и близких? Работу своей 
мечты Мария Мандрыгина 
нашла, став охранником  
в ЧОП «Химпром-Охрана».

Порядок и человечность – 
прежде всего

Мария Мандрыгина – ох-
ранник 4-го разряда. В ее обя-
занности входит досмотр людей 
и машин, входящих и въезжаю-
щих на территорию предприятия 
«СИБУР-Нефтехим», проверка 
документов. На вопрос, женское 
ли это дело, Мария Викторовна 
улыбается:

– Я раньше тоже думала, что 
в охране работают преимуще-
ственно мужчины, но теперь 
вижу, что ошибалась. Во-первых, 
у каждого подразделения в ЧОПе  
своя зона ответственности.  
К примеру, я дежурю на кон-
трольно-пропускном пункте. 
И мне думается, что предста-
вительницы прекрасного пола 
здесь даже более уместны. Ведь 
они легче находят общий язык с 
другими людьми, а на «проход-
ной» – общение постоянное.

Мария Мандрыгина трудится 
в «Химпром-Охране» всего че-
тыре месяца. Но уже успела оце-
нить все преимущества этого ох-
ранного предприятия. Удивило, в 
хорошем смысле, ее здесь мно-
гое. И в первую очередь – четкие 
правила, на которых основано 
буквально всё.

– Здесь все следуют заведен-
ному порядку. На просьбы ох-
ранника – показать содержимое 
сумки или пройти освидетель-
ствование на состояние опьяне-
ние – сотрудники предприятия 
реагируют абсолютно спокойно, 
– рассказывает она. – Не надо 
никого хватать за рукав, убеж-
дать, ругаться. «Сибуровцы» – 
народ дисциплинированный, и 
во всем соблюдают правила. Они 
понимают: у каждого своя рабо-
та, и относятся к моим задачам с 
пониманием. Я переживала, что 
не справлюсь с досмотром ма-
шин, но и это оказалось неслож-
но. Водители сами открывают 
кабину, кузов, всё показывают – 
никаких препятствий. Все вежли-
вые и отзывчивые. Работать в та-
кой обстановке легко и приятно.

Коллектив тоже выше всяких 
похвал.

– Когда в первый раз вышла на 
смену, немного волновалась, – 
вспоминает Мария Викторовна. 
– Переживала, как примут. Для 
меня коллектив очень много зна-
чит – я люблю общаться с людь-
ми. Но мои опасения оказались 
напрасными. Я почти сразу под-
ружилась со всеми девчонками. 
Небольшой штрих. Смена выпа-
ла на мой день рождения – безо 
всяких надежд попросила меня 
поменять. И мне без вопросов 
пошли навстречу! Вроде пустяк, 
но приятно. Я такого отношения 
еще не встречала.

Слова Марии Викторовны 
подкреплены фактами. Ей есть с 
чем сравнивать: ЧОП «Химпром- 

Охрана» – не первое предпри-
ятие, где она трудится. Но обо 
всем по порядку.

«Из дома спешу на смену, 
сдав дежурство –  
лечу домой»

…Маша рано начала рабо-
тать –  в 14 лет. Так получилось, 
что маме нужно было «тянуть» 
троих – ее и старшую сестру 
с ребенком. Вот и решила де-
вушка во время летних кани-
кул не отдыхать, а помогать.  
И устроилась помощником ла-
боранта в санэпидемстанцию.  
А после девятого класса собра-
лась поступать на техника-тех-
нолога швейного производства. 

– Бабушка очень хорошо 
шила, – рассказывает Мария 
Викторовна. – Наверное, талант 
от нее перешел ко мне. В юности 
я была модницей: все мамины 
платья-сарафаны перешивала 
на себя. Форсила в кофточках 
и юбочках собственного про-
изводства, практически пол-
ностью себя одевала. Сейчас, 
увы, по-крупному так не шью. 
Но швейную машинку, достав-
шуюся, кстати, от бабушки не 
забываю. Спасибо мужу, у него 
золотые руки! – он ее отремон-

тировал. Делаю что-нибудь по 
мелочи – брюки подогнуть или 
молнию вшить. 

О том, что не стала професси-
ональной швеей, Мария немного 
жалеет. Но тогда учиться в кол-
ледже было некогда: дополни-
тельные финансы в семье были 
ох как нужны. Когда исполнилось 
шестнадцать, Мария стала ра-
ботать продавцом и параллель-
но училась в вечерней школе. 
Дальше было замужество (с су-
пругом Александром они дру-
жат с двенадцати лет) и рожде-
ние долгожданного первенца 
Артема. Молодая мама, чтобы 
быть поближе к малышу, как это 
часто бывает, устроилась в дет-
ский сад помощником воспита-
теля. До рождения второго сына 
успела поработать охранником 
на птицефабрике и горничной в 
пансионате для пожилых людей. 
Затем, когда родился младший 
сын Роман, снова вернулась в 
детский сад.

К жизни Мария Викторовна от-
носится легко. Она знает, что для 
нее главное – семья. Всё осталь-
ное – «имена прилагательные». 
Всякий труд почетен, позволяет 
честно заработать на хлеб, чув-
ствовать себя полезной, нужной 
людям. Если выполнять работу 

ответственно – а по-другому Ма-
рия просто не может – то отдача 
будет обязательно. 

– Прощаясь с любимыми муж-
чинами, спешу на смену. Сдав 
дежурство, лечу домой, – улыба-
ясь, откровенничает Мария Вик-
торовна. – Супруг у меня неплохо 
зарабатывает. Честно говоря, он 
мечтает, чтобы я была домохо-
зяйкой. Но мне скучно постоянно 
сидеть дома.

Главное сокровище  
семьи Мандрыгиных

Одни копят деньги, другие 
– яхты, третьи – дорогие без-
делушки. Мандрыгины копят 
любовь. Что может быть боль-
шим сокровищем, чем радость 
человеческих отношений, тепло 
близких людей? Любимые муж-
чины Марии – ее всё. 

У них семья творческая. 
Постоянно участвуют во все-
возможных конкурсах – лепят, 
рисуют. Одним словом – руко-
дельничают. Мама-то не зря 
мечтала стать портнихой. Она 
ведь, к слову, и плотничала не-
много: легко могла на станке 
изготовить разделочные доски. 
Старший сын, кстати, недавно 
посещал один кружок при мест-
ном ДК (Мария живет в Володар-
ске). Вернувшись с очередного 
занятия, попросил маму научить 
его вышивать крестиком! Она, 
конечно, удивилась, но виду не 
показала. Гены, что сказать…

Дипломов и наград с различ-
ных конкурсов у Мандрыгиных 
немало. Последняя победа, ко-

торой они очень гордятся, – за 
книгу, которую собственными ру-
ками сделали о деде-ветеране, 
прошедшем всю Великую Оте- 
чественную. Написали рассказ, 
приложили фотографии, награ-
ды и – выиграли сертификат в 
книжный магазин.

Осенью младший сын пойдет 
в первый класс. Мама решила: 
нужно быть с ним рядом как мож-
но больше времени. На какую ра-
боту пойти? Перебрав всё, вновь 
остановилась на охране: опыт-то 
уже был. Не хватало квалифика-
ции. Ушла из детсада, прошла 
обучение от службы занятости и 
поступила на предприятие «Хим-
пром-Охрана».

– Долго искала ЧОП, – призна-
ется Мария Викторовна. – Уди-
вилась, что практически везде 
предлагали «серую» зарплату.  
Я никогда не гналась за деньга-
ми, и жульничать не привыкла. 
Всегда жила, живу и буду жить 
честным человеком. Так и в се-
мье у нас заведено – порядоч-
ность поставлена во главу угла. 
Случайно нашла в интернете ин-
формацию о «Химпром-Охране». 
Позвонила, приехала. Сказала 
честно: ищу работу, чтобы оста-
валось время на дом, общение с 
семьей, воспитание сына-перво-
классника. Меня тепло приняли. 
Подтвердили и «белую» зарпла-
ту, и другие условия труда. Здесь 
всё по-честному, всё – для лю-
дей. Душевые, кондиционеры, 
обогреватели. Я как вспомню, в 
какой каморке охранники юти-
лись на прежнем подобном ме-
сте работы, так вздрогну.

Свою работу Мария Мандры-
гина считает не скучной, меня-
ются объекты: одну смену – на 
одном, другую – на другом. По-
ставят то на проверку докумен-
тов, то на досмотр машин. Всё 
чередуется – нет никакой моно-
тонности. 

– Нынешний график работы 
для меня – сутки к трем – наход-
ка, – говорит она. – Дети всегда 
под присмотром: муж тоже рабо-
тает по сменам, но наши смены 
не совпадают. Удобный график, 
замечательный коллектив, до-
стойные условия и оплата труда 
– что еще можно пожелать? Могу 
с полной уверенностью сказать: 
в ЧОП «Химпром-Охрана» я на-
шла работу своей мечты!

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото из архива 

Марии Мандрыгиной
На правах рекламы

НА СВОЕМ МЕСТЕ
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   и медицинские справки
 оооплплплачачачививаеаеаетт рарарарр бобоботототодададад тететельльль

+7-8313-27-50-37
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Мария Мандрыгина: 

«Я нашла работу  
своей мечты»

«Всякий труд почетен, позволяет честно заработать  
на хлеб, чувствовать себя полезной, нужной людям.  
Если выполнять работу ответственно –  
а по-другому Мария просто не может – то отдача  
будет обязательно» 
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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

Впервые российское первенство по сумо прошло в городе воин-
ской славы Орел, куда приехало около 330 юных спортсменов из 19 
регионов страны. Местом проведения стал туристический много-
функциональный комплекс «ГРИНН», отвечающий всем современ-
ным требованиям. Известная на всю страну дзержинская СШОР 
борьбы «Созвездие» делегировала на соревнования десять своих 
лучших воспитанников, четверо из которых вернулись домой с ме-
далями.

Наибольшего успеха на прошедшем первенстве страны доби-
лись Алина Бизяева и Никита Чернов, ставшие серебряными 
призерами российского первенства среди девушек и юношей до 
17 лет соответственно. Бронзу по итогам соревнований получили 
Ирина Илюхина и Илья Морозов, занимающиеся у тренера Евге-
нии Жмаевой.

В прошлом году юная дзержинская спортсменка, кандидат в ма-
стера спорта Алина Бизяева, около семи лет занимающаяся сумо, 
дважды стала победительницей первенства России среди девушек 
до 15 и до 17 лет. К сожалению, в Орле она выступала с недолечен-
ной травмой плеча. Но тем не менее смогла выйти в финал.

– Мне диагностировали растя-
жение сухожилия, – пояснила Али-
на Бизяева. – На соревнованиях в 
Орле пришлось фиксировать плечо 
тейпом и бандажом, а в схватках 
старалась не задевать плечом со-
перницу, чтобы не беспокоить трав-
мированное место. В первых трех 
схватках мне удалось добиться «чи-
стых» побед, затратив на каждый 
поединок менее минуты. И все же 
в финальной схватке травма дала о 
себе знать. Мне не удалось докру-
тить свою соперницу из Республики 
Татарстан, и я первой упала за круг. 
Обидное поражение и только сере-
бро.

Всего лишь одного шага не хва-
тило до победы в первенстве Ники-
те Чернову, который боролся среди 

юношей до 17 лет (весовая катего-
рия до 55 кг). Уступив в финальном поединке сильному спортсмену 
из Республики Тыва, воспитанник неоднократной чемпионки мира 
и Европы по сумо, заслуженного мастера спорта Светланы Панте-
леевой, поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

Медали, завоеванные воспитанниками дзержинской школы 
сумо, помогли сборной Нижегородской области стать второй в об-
щекомандном зачете, уступив пальму первенства только сборной 
из Тывы.

Страницу подготовил Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из личного архива Алины Бизяевой и Евгении Жмаевой

Из Орла с медалями
Четыре медали различного достоинства завоевали 
воспитанники дзержинской школы «Созвездие» на 
прошедшем в Орле первенстве России по сумо среди 
юношей и девушек до 15 и 17 лет.

Более восьми тысяч бегунов из разных 
городов России приняли участие  
в «Марафоне-800», прошедшем 21 августа 
в Нижнем Новгороде. Эти масштабные 
соревнования проводятся второй год 
подряд и приглашают всех желающих 
попробовать свои силы и побороться 
за награды на дистанциях – 3, 10  
и 42,2 километра.

 Трасса забега, старт и финиш которого распола-
гаются на площадке перед стадионом «Нижний Нов-
город»,  проходит по историческому центру города 
до памятника катеру «Герой» у Чкаловской лестни-
цы вдоль волжской набережной – у самой воды и на 
крутых береговых склонах. На самую короткую дис-
танцию в основном выходят любители бега, нередко 
семьями и целыми коллективами, представляющие 
различные предприятия и организации. Професси-
ональных спортсменов больше на 10 км и, конечно, 
среди марафонцев.

В этот раз на старт 
вместе со спортсме-
н а м и - л ю б и т е л я м и 
вышли известные в 
недавнем прошлом 
спортсмены, участни-
ки Олимпийских игр, 
чемпионатов мира и 
Европы, победители 
и призеры различ-
ных международных и 
российских соревно-
ваний. И соперниче-
ство здесь очень се-
рьезное. 

Так, дистанцию 
10 км выиграл семи-

кратный чемпион России, мастер спорта между-
народного класса Ринас Ахмадеев из Татарста-
на. Лишь одну сотую секунды (!) проиграл ему 
победитель московского полумарафона Павел 
Адышкин. Среди женщин быстрее всех «десят-
ку» преодолела чемпионка Европы, 23-кратная 
чемпионка России Елена Коробкина. Кстати, ее 
супруг – участник Олимпиады-2012 года Николай 
Чавкин – стал бронзовым призером на марафон-
ской дистанции 42 км 195 метров. Неслучайно их 
называют самой титулованной парой в россий-
ской легкой атлетике. 

Победителем «королевской» дистанции стал  
Андрей Янович из Мурманской области, преодо-
левший 42,2 км за 2 часа 21 минуту 40 секунд.

Блестящий показатель среди марафонцев пока-
зал 39-летний дзержинский легкоатлет Дмитрий 
Капстин, который не затерялся в такой «звездной» 
компании и с результатом 2:43:51 стал десятым 
в общем зачете и четвертым в своей возрастной 
группе. Дзержинец Михаил Шерстнев, пробежав 
марафонскую дистанцию за 2:51:06, занял в общем 
зачете достаточно высокое 17-е место.

– Показал вполне ожидаемый результат, – отме-
тил Дмитрий Капстин. – Как говорится, на что был 
готов на данный момент. В целом бег понравился, 
и очень понравилась компания, в которой пришлось 
бежать.

Отметим, что среди участников соревнований 
было около сотни дзержинских бегунов, некоторые 
из них попали в число победителей и призеров «Ма-
рафона-800». Вновь подтвердил свой высокий класс 
Сергей Роганов, во второй раз подряд ставший 
победителем десятикилометрового забега среди 
мужчин в возрастной группе 45-50 лет. «Десятку» 
дзержинский спортсмен преодолел за 34 минуты 
52 секунды. Этот результат позволил ему занять  
32 место в абсолютном зачете, что можно считать 
превосходным показателем для ветерана дзержин-
ской легкой атлетики.

– Несмотря на жаркую погоду, свою дистанцию 
преодолел довольно легко, – считает Сергей Рога-
нов. – А вот, думаю, марафонцам было не сладко 
бежать при такой погоде.

На дистанции 10 км хорошего результата добил-
ся дзержинец Павел Куприн, попавший в абсо-
лютном зачете в список двадцати лучших бегунов. 
Удачным можно считать выступление дзержинской 
легкоатлетки Дарьи Чижовой, занявшей в итоге  
32 место. В возрастной группе 55-60 лет показал 
второе время и стал серебряным призером дзер-
жинец Валерий Ванюшин. 

В детском забеге лучшим среди дзержинских 
бегунов стал 10-летний Актан Шадыманов, про-
бежавший один километр за 3 минуты 41 секунду.  
У девушек лучший показатель у 13-летней Алисы 
Елшиной, преодолевшей тысячу метров за 4 мину-
ты 39 секунд.

На финише каждого участника «Марафона-800» 
ждали брендированные футболки с символикой 
старта и медали. Ясно одно: в этот день точно никто 
не проиграл.

Фото из личного архива спортсменов

МАРАФОН-800

Проигравших нет

Дмитрий Капстин

СУМО

На ковре Алина Бизяева (слева)

На пьедестале Илья Морозов
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Порой поломка даже мелкой 
бытовой техники может обер-
нуться крупной неприятностью. 
К примеру, вышел из строя лю-
бимый фен, а с ним получалась 
такая замечательная укладка!  
И дело не в том, что денег на но-
вый жалко – просто привыкла 
к старому. Что уж говорить про 
более габаритных «домашних 
помощников» или рабочие ин-
струменты: ЧП, случившееся со 
стиральной, посудомоечной или 
швейной машиной, холодильни-
ком, газовыми котлом, плитой и 
колонкой расстроит кого угодно, 
даже представителей сильного 
пола. 

Первое, с чем сталкиваемся 
после поломки техники, – огор-
чение. Второе – поиск: кому зво-
нить, куда бежать, кто поможет 
исправить ситуацию. Есть граж-
дане, которые боятся официаль-
ных мастерских как огня: мол, там 
все дорого-богато. Они ищут спа-
сение среди знакомых и, что еще 
хуже, на различных сайтах част-
ных объявлений. 

Но вопрос: кто и что под-
твердит квалификацию такого 
мастера? Офиса у него нет, как 
предприниматель он не заре-
гистрирован. Напортачит такой 
«самоделкин», а с него, как гово-
рится, и взятки гладки. 

После его визита у вас нет ни 
квитанции об оплате оказанной 
услуги, ни тем более гарантий-
ного талона. Да еще и испортить 
может, совсем доломать или по-
менять оригинальные запчасти 
на аналоговые... Потом такого 
горе-мастера днем с огнем не 
найдешь (абонент будет недосту-
пен). Одно сплошное расстрой-
ство…

Избежать такой неприятно-
сти просто – нужно обращаться 
за помощью в официальную 
мастерскую по ремонту бы-
товой техники, электрони-
ки и инструмента, такую, как 
«Эконом». Эта мастерская хоть 
и работает всего месяц, но уже 
успела завоевать доверие у дзер-
жинцев. И тому, как в популярной 
песне, есть даже не пять, а целых 
десять причин. 

Первая и самая главная – 
это цены. Мастерская полно-
стью оправдывает свое название 
и слоган: «Эконом» для тех, кто 
любит экономить». 

– Перед тем как открыться, 
мы проанализировали прейску-
рант на рынке наших услуг, – го-
ворит директор мастерской Олег 
Кильгинов. – И установили цены 
ниже среднего.

В «Экономе» все прозрачно: 
здесь не накрутят стоимость ра-
бот в зависимости от настроения 
работника или качества прине-
сенной вами техники. Всё – со-
гласно прейскуранту.

Причина вторая. Сейчас на 
весь прейскурант – в связи с от-
крытием мастерской – объявлена 
10-процентная скидка! Для всех 
без исключения. Согласитесь, от-
личный бонус.

Причина третья – организа-
ция существует не виртуально, а 
имеет собственное (и очень боль-
шое – 120 квадратных метров) 
помещение по адресу: проспект 
Свердлова, 14А. Здесь есть ре-
сепшен с вежливыми сотрудни-
ками и собственно сама стацио-

нарная мастерская, где хранится 
и ремонтируется техника. 

График работы очень удоб-
ный: заявки по телефону можно 
сделать с 8:00 до 21:00 без вы-
ходных, а посетить мастерскую 
– с понедельника по пятницу с 
9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 
до 15:00 (все дни без перерыва 
на обед).

Причина четвертая – ма-
стерская «Эконом» работает по 
бланкам строгой отчетности. Это 
– договор, акт выполненных ра-
бот и гарантийный талон на все 
услуги и виды работ. Гарантия да-
ется сроком от месяца до года, 
в зависимости от вида техники и 
сложности работ. Все сроки – со-
гласно законодательству. 

Причина пятая. Все услуги 
оказываются только по согласо-
ванию с клиентом.

– Без вашего согласия мы не 
будем проводить никаких мани-
пуляций, – подчеркивает Олег 
Игоревич. – Это значит, что ни-
каких неприятных сюрпризов вас 
не ждет. А то ведь знаете, как бы-
вает? Отдаст человек технику в 
ремонт, ему ничего не объяснят, 
но произведут очень дорогостоя-
щий ремонт. А он и не рассчиты-
вал на такую сумму! 

В «Экономе» по такому прин-
ципу не работают. Сделаем диа-
гностику, объясним суть пробле-
мы, покажем возможные пути ее 
решения. И только заручившись 
согласием клиента, приступим к 
ремонту. 

Причина шестая. Оплатить 
оказанные услуги или прове-
денные работы можно любым 
удобным способом – наличными, 
банковской картой или перево-
дом через электронную систе-
му быстрых платежей. Еще один 
важный нюанс. Если ремонт или 
работы дорогостоящие, а нужной 
суммы нет, то в «Экономе» вам 
предоставят беспроцентную рас-
срочку на три месяца. 

Причина седьмая. «Эконом» 
практикует передовую форму об-
служивания. Речь идет о срочном 
ремонте и диагностике крупной 
бытовой техники и газовых при-
боров на дому. 

– Наши мастера приедут в 
любое удобное для вас время, – 
поясняет директор мастерской. 
– Если заказ срочный, время ожи-
дания – 20-30 минут. 

Еще один очень важный мо-
мент: стоимость вызова мастера 
и диагностики – фиксированная 
и составляет 500 рублей. Некото-
рые недобросовестные ремонт-
ники поступают так: анонсиру-
ют, что диагностика бесплатная, 
но, когда клиент по каким-либо 
причинам отказывается делать 
ремонт, все равно «выставляют 
счет». Причем иногда на весь-
ма впечатляющую сумму. У нас 
такого не бывает. Приехал ма-
стер, провел осмотр, сделал ОВР 
(оценку возможности ремонта), 

озвучил стоимость. Не устраива-
ет цена ремонта – оплатите 500 
рублей мастеру за уже проведен-
ную работу, и расстаемся.

Если же у вас нет необходи-
мости вызвать мастера на дом, 
то вы можете привезти неис-
правную технику в мастерскую и 
тем самым приятно сэкономить.  
В этом случае диагностика бу-
дет действительно бесплатная! 
И после получения «диагноза» вы 
опять же вольны выбирать: бу-
дете ремонтировать или купите 
новое.

Причина восьмая. «Эконом» 
имеет собственный склад запча-
стей, мастерская работает с ве-
дущими производителями. Поэ-
тому срок диагностики и ремонта 
– от 1 до 5 дней. Правда, иногда 
случается, что на доставку неко-
торых запчастей все же требует-
ся дополнительное время. Но вас 
опять же об этом предупредят и 
спросят, согласны ли вы подо-
ждать.

Причина девятая. В мастер-
ской «Эконом» все технические 
специалисты имеют соответству-
ющие сертификаты и лицензии 
от органов Ростехнадзора и про-
изводителей бытовой техники. 
Здесь много универсальных ма-
стеров, которые могут починить 
любую технику.

Ну, и наконец, причина по-
следняя, десятая, вытекающая 
из предыдущей. Перечень всего 
того, что могут отремонтировать 
в мастерской «Эконом», состоит 
из сотни позиций. Здесь дадут 
вторую жизнь всем видам ау-
дио-видео и бытовой техники, 
газовому оборудованию, цифро-
вой технике. Приведут в порядок 
электротранспорт (гироскутеры, 
электросамокаты), электрон-
ные музыкальные инструменты и 
игрушки, тренажеры, электро- и 
бензоинструменты, садовую и 
снегоуборочную технику.

– Проще назвать то, что мы не 
ремонтируем, – улыбается Олег 
Кильгинов. – Хотя пока мы с этим 
в нашей практике не встречались. 
Так что можно без ложной скром-
ности назвать нашу мастерскую 
уникальной. Плюс мы оказываем 
бытовые услуги – услуги газов-
щика, сантехника, электрика, 
«муж на час». И они очень вос-
требованы. Обращайтесь к нам – 
всегда рады помочь!

Ксения ЯБЛОКОВА
Фото предоставлены 

мастерской «Эконом»
На правах рекламы

НА ЗАМЕТКУ

Экономная мастерская
От холодильника до телевизора – перечень всевозможной техники, электроники, инструментов, которым вернут 
вторую жизнь в мастерской «Эконом», поражает воображение. Здесь ремонтируют даже электронные музыкальные 
инструменты и игрушки! Причем по ценам, самым низким в городе. Хотите – приезжайте сами, хотите – вызывайте 
мастера на дом. Обо всех плюсах мастерской «Эконом», открывшейся в этом месяце, рассказываем подробно.

Если появились какие-то вопросы, вам на них исчерпывающе ответят по телефонам: 39-70-71, 8-950-605-77-66  
или непосредственно в самой мастерской на проспекте Свердлова, 14А. 

Всегда готов к конструктивному диалогу и директор мастерской – Кильгинов Олег Игоревич, тел.: 39-79-91, 8-920-018-05-05.

МАСТЕРСКАЯ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕХ, КТО УМЕЕТ ЭКОНОМИТЬ!

Директор мастерской «Эконом» 
Кильгинов Олег Игоревич

Мастера сервисного центра за работой
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Покорение горы

Ждали шесть лет

– У скаутов есть традиция – раз в четыре 
года собираться вместе на общий слет, ко-
торый между собой мы называем «Джам-
бори», или слет всех племен, – улыбаясь, 
рассказывает руководитель дружины 
«Нижний Новгород» Ольга Макарова. – 
Карельское джамбори должно было состо-
яться в 2020 году, но из-за пандемии сроки 
его не раз отодвигались. Отчасти поэтому 
так много дзержинских скаутов захотели 
принять в нем участие.

Все очень просто: старшие ребята вы-
росли и работали в составе организаторов 
фестиваля, обеспечивавших жизнедея-
тельность и все нужды фестиваля, малы-
ши подросли и смогли принять участие в 
программе старших, а тот, кто в начальной 
школе только мечтал о джамбори, смог по-
пробовать свои силы в разведческой про-
грамме для ребят среднего возраста. 

В общей сложности наш город на все-
российском слете представляло около  
70 человек. 

В лесах, горах и на воде

В первый же день после открытия фе-
стиваля дзержинских разведчиков ждало 
нешуточное испытание: покорение первой 
в их жизни горы. Конечно, дома ребята го-
товились к этому приключению и не раз 
взбирались на стены скалодрома, но в ре-
альных условиях все было намного круче. 

Полноценная горная обвязка, шлемы, 
инструктаж и восемь маршрутов самой 
разной сложности: от подъема по склону, 
до навязки переправы через пропасть, спу-
ска-подъема на отвесной скале, покорения 
искусственных пещер. Бесценным бонусом 
для участников горной программы стали 
потрясающие виды, открывающиеся с Ял-

горы на один из заливов Онеги. А сколько 
черники съели маленькие путешественни-
ки, взбираясь на склоны!

После такого испытания вряд ли что-то 
могло перебить полученные впечатления. 
Но нет! На следующий день ребят ждал 
водный активитет. Благодаря хорошей те-
оретической подготовке «нижегородцы» 
(так по имени дружины звали дзержинцев 
на слете) смогли обойти все каверзные во-
просы викторины, справиться с навязыва-
нием морских узлов, выполнить команды 
на непонятном простым смертным мор-
ском языке. Наградой стало водное путе-
шествие на яле под парусом! 

Девчонки и мальчишки научились управ-
ляться с веслами, понимать и чувствовать 
взаимосвязь яла с парусом, его направ-
лением, подводным течением. Команды 
бесстрашно бросались в воду – благо на 
время слета установилась солнечная по-
года, – спасали условных «утопающих», 
маневрировали между рифами-буйками. 
Заданий было так много, что отважным 
яхтсменам даже пришлось обедать на бе-
регу. Зато они возвращались в лагерь, хотя 
и изрядно промокшими, но довольными и 
улыбающимися.

Лесной поход, пожалуй, стал самым 
сложным с точки зрения выносливости – 
более 10 км пути по гористой местности 
густого лесного массива! С другой сто-
роны, именно этого испытания на тропе 
многие скауты ждали больше других. Ведь 
именно здесь они могли показать все на-
выки, которыми должен обладать насто-
ящий юный разведчик: ориентирование в 
неизвестной местности, переправа через 
топкую гать, установка палаток, шалашей, 
оказание первой помощи и транспорти-
ровка раненых, а также безопасное разве-
дение костра и приготовление пищи в по-
левых условиях, знание истории России, 
правил поведения при встрече с дикими 
животными, и многое-многое другое. 

В итоге четверо наших ребят – Григо-
рий Макаров, Николай Мочалин, Ки-
рилл Самылин и Анна Бледных – завое-
вали главную награду слета – однодневное 
путешествие на парусной яхте по Онеге и 
почетный скаутский нож. Стоит отметить, 
что ножами на слете наградили всего де-
сять человек. Как тут не гордиться дзер-
жинскими разведчиками!

По примеру старших

Нельзя не рассказать об открытиях, ко-
торые совершили на слете младшие участ-
ники джамбори – девчонки и мальчишки от 
шести до десяти лет. Они жили и работали 
по своей, очень насыщенной, программе.

Познакомились с играми народов мира, 
построили кораблики и устроили мини- 
парусную регату, узнали о микробах и 
научились находить их под стеклыш-
ком микроскопа, смастерили когтеточки 

для животных из приюта. А знакомство 
с пожарной службой! Ребятне не просто 
рассказали о работе пожарных, но и по-
зволили забраться в машину, примерить 
обмундирование и еще напоследок обли-
ли из пожарного рукава малышей, визжа-
щих от восторга.

Было у них и свое водное приключение, 
и подъем на маленькую, но все же гору, и 
встречи с костюмированными персонажа-
ми из карельского народного эпоса «Кале-
вала». 

Самым красивым и торжественным со-
бытием слета стал общий парад. Под ба-

рабанную дробь полевого оркестра скауты 
стройными рядами шли, по возможности, 
чеканя шаг. Идеальная парадная форма, 
развевающиеся знамена – даже самые ма-
ленькие члены нашей дружины старались 
выглядеть выше и строже, чем обычно. Не 
раз и не два фоторепортеры, приглашен-
ные на центральное событие джамбори из 
Петрозаводска, ловили в кадр именно на-
ших ребят – насколько подтянуто и хорошо 
шли они в общем строю. 

О себе на всю Россию

А на следующий день была хлебосоль-
ная ярмарка. Каждая дружина старалась 
представить во всей красе свой регион. 
Были и блины с карельской морошкой, и 
традиционный чак-чак из Татарстана, и не-
ведомые вкуснейшие пироги из Удмуртии, 
сотни поделок, сувениров и всевозможных 
безделушек с символикой регионов и ка-
рельского джамбори. Ребята всё это с удо-
вольствием покупали и дарили друг другу 
на память. Вырученные средства скауты 
перечислили в благотворительный фонд 
на помощь больным детям. 

Наши ребята постарались максимально 
интересно рассказать о Нижегородской 
области. Дети с помощью взрослых офор-
мили фотозону с самоваром и яркими ни-
жегородскими сувенирами, подготовили 
мастер-класс по изготовлению нижего-
родского оленя, расписывали самодель-
ные пряники сладкой глазурью. «Хитом 
продаж» стала карта-раскраска от «Дзер-
жинских ведомостей», которую ребята 
прихватили с собой на слет. 

Многие удивлялись необычной презен-
тации города, подходили, расспрашивали 
о Дзержинске – сколько новых знакомств 
состоялось в этот день, сколько новых дру-
зей обрели ребята!

Джамборийские дни пролетели неве-
роятно быстро. Разъезжались скауты-раз-
ведчики с легким чувством грусти – сколько 
еще ждать новой встречи! Но ведь с ними 
на память остались яркие воспоминания, 
новые друзья и приглашения в гости в раз-
ные города, куда дзержинские разведчики 
непременно постараются приехать, пото-
му как не зря поется в одной старой песне: 
«дружба остается с нами навсегда». 

Татьяна СОРОКИНА
Фото предоставлено 

дружиной «Нижний Новгород»

СЛЕТ

Джамборийские дни
Дзержинские скауты-разведчики приняли участие во Всероссийском 
слете скаутов «Фестиваль безопасности», который проходил в первых 
числах августа в Карелии на Онежском озере. Это масштабное событие 
собрало более тысячи девчонок и мальчишек со всей страны. Делегация 
из нашего города была не только одной из самых многочисленных,  
но и самых активных. 

На параде
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Водное путешествие

Старшая разведчица дружины «Нижний Новгород» Анна Бледных: – На самом деле очень многие ре-бята из нашей дружины заработали на слете всевозможные знаки отличия и скаутские нашивки за различные до-стижения. Я знаю, что руководители и родители, приехавшие с нами на слет, получили благодарственные письма за работу. Все младшие ребята вернулись домой с наградами. Это вызывает гор-дость за дружину. Мы – молодцы! Если говорить обо мне, то я участвовала в усложненной программе для старших ребят. И очень рада, что не спасовала перед трудностями. Никогда не забу-ду это фантастическое путешествие на яхте под открытыми парусами. Это было потрясающе!

В научной лаборатории

Ярмарка
Переправа через болото

КСТАТИ
В мае этого года дружина «Нижний 

Новгород» отметила 30 лет со дня 

своего основания. За прошедшие 

годы в объединении дзержинских 

скаутов, занимающихся на базе 

Дворца детского творчества, побы-

вали тысячи девчонок и мальчишек. 

Многие из них, даже став взрослы-

ми, не потеряли связи с братьями 

и сестрами. И сегодня в дружине 

уже занимаются дети тех первых 

скаутов, которые стояли у истоков 

рождения разведческого движения 

в нашем городе. 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 72 (1082) 25 АВГУСТА 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 23

В конце XIX – начале XX века 
мало кого удивляли оставлен-
ные на вокзалах, в магазинах, 
богадельнях, ночлежках, на по-
рогах домов малолетние дети. 
Чрезвычайной проблемой это 
становилось во времена рабо-
ты Нижегородской ярмарки. 
Многих подкидышей помещали 
в городские приюты. Но из-за 
скученности и распространения 
инфекций смертность младен-
цев была очень большой. 

Малышей купали  
в фарфоровых ваннах

Каждое известие о подкину-
тых детях отзывалось болью в 
сердце купчихи Агнии Никола-
евны Марковой. В то же вре-
мя ее душу продолжала мучить 
утрата отца и деда, оставивших 
огромное состояние их наслед-
нице. Чтобы увековечить о них 
память, «рыбница Маркова», как 
называл ее Максим Горький, 
решила пожертвовать часть 
средств на облегчение участи 
малолетних сирот. 

Агния обратилась в Нижего-
родское земство с пожеланием 
построить на пожертвованные 
ею деньги дом для подкидышей 
и сирот на сто человек.

Земство живо откликнулось 
на это пожелание. Для строи-
тельства выбрали Мартынов-
скую улицу (земельный участок 
в границах современных улиц 
Нестерова, Минина, Семашко 
и Верхневолжской набережной). 
Спроектировать приют поручили 
опытному инженеру и архитек-
тору Нижегородской городской 
управы Леониду Агафонову.  
В 1908 году проект был готов и 
одобрен Врачебным советом 
губернской земской больницы и 
губернской управой. 

А также утвержден строи-
тельным отделением Нижего-
родского губернского правле-
ния. Как считают специалисты, 
проект Агафонова стал сочета-
нием романтизма и историзма, 
отмеченным влиянием модерна. 

Двухэтажное здание из крас-
ного кирпича возвели уже в 1909 
году. Особенно хорош был его 
фасад, выходящий на Марты-
новскую улицу, с орнаментами 
из квадратных каменных бло-
ков, высокими вертикальными 
ребрами и двумя выступами по 
центральной оси здания, башен-
ками парапета на полуконсолях, 
в верхней же части с двумя яру-
сами сегментных и треугольных 
ниш. 

Все оконные проемы были 
выполнены с заглубленными 
наличниками. В 1911 году про-
фессор Илья Мечников, будучи 
в Нижнем Новгороде, с восхи-
щением отметил: «Такому дому 
было б место и в Париже». 

Здание в плане спроектиро-
вали в виде неравной П-образ-
ной формы, с учетом рельефа 
местности, в частности Ковали-
хинского оврага. Прием, осмотр, 
санобработка детей, палата и 
комната для нянь находились в 
центральной части здания. Там 
же были кабинеты и админи-
стративно-вспомогательные по-
мещения. На первом и втором 
этажах большого южного крыла 
здания располагались палатные 
блоки, операционная и перевя-
зочная. У центрального входа с 
Мартыновской улицы была уста-
новлена люлька для подкиды-
шей с сигнализацией об этом 
дежурным няням. 

Здание приюта полностью 
соответствовало предназначе-
нию заведения. В нем имелись 
котельная централизованного 

водяного отопления и электро-
станция. В то время горячая 
вода и освещение были редко-
стью. Для мытья подкидышей 
установили фарфоровые ванны.

«Лекарь с отличием»

С 13 марта 1909 года к ру-
ководству приютом присту-
пил известный в губернии врач 
Александр Саввич Пальмов, 
работавший до этого в Растяпи-
не.

Родился он 24 августа 
1870 года девятым ребенком в 
семье сельского священника в 
Рязанской губернии. В восемь 
лет поступил в духовное учили-
ще, а затем с отличием окончил 
Нижегородскую семинарию. Но 
мечтал о медицине. 

В 1895 году в числе 11 сту-
дентов Киевского универси-
тета получил звание «лекарь 
с отличием». Затем учился в 
экстернатуре в Петербурге у 
трех знаменитых профессо-
ров-медиков – С.П. Боткина, 
Д.О. Отта и А.А. Троянова. Ра-
ботать начал на военной службе 
дивизионным врачом-ордина-
тором. 

Через год Пальмову пред-
ложили работу в окружном го-
спитале, но Александр Саввич 
предпочел демобилизацию и 
уехал в Нижний Новгород. Гу-
бернское земство за 150 рублей 

в месяц предложи-
ло ему для работы 
второй врачебный 
участок Балахнин-
ского уезда. В него 
входило 33 селе-
ния Чернорецкой, 
Мысовской, Горде-
евской и Гнилицкой 
волостей, в которых 
проживало 25 тысяч человек. 
Радиус второго медучастка в 
Балахнинском уезде был самым 
большим – 48 верст, а по чис-
ленности обслуживаемых жи-
телей уступал только седьмому 
Сормовскому участку. 

Нагрузка на участкового вра-
ча была огромной. Кроме сей-
мовской больницы и приемно-
го покоя на три койки в Новом 
Растяпине (на Выселках), док-
тор Пальмов выезжал в деревни 
и школы, с 1904 года три раза в 
неделю вел прием в медицин-
ском пункте села Желнино. 

Активное участие он при-
нимал в открытии в Желни-
но туберкулезного санатория.  
А когда 1 июня 1897 года в Чер-
ном селе открылась бесплатная 
библиотека-читальня, ответ-
ственным за ее работу избрали 
Александра Саввича. Кстати, он 
организовал библиотеку и для 
жителей Сеймы. 

Неспроста очень скоро моло-
дой доктор завоевал симпатию 
и уважение у населения все-
го второго участка. С большим 
вниманием относилось к нему 
и земство. Каждые два года его 
направляли в научные команди-
ровки, на Пироговские съезды, 
съезды по малярии и холере. 
За успешную деятельность зем-
ство поручило ему ознакомить-
ся с достижениями зарубежной 
медицины. Полгода Пальмов 
провел в клиниках Парижа, Бер-
лина и Вены, чей опыт исполь-
зовал в своей дальнейшей ра-
боте. Из-за границы Александр 
Саввич вернулся в Черноречье в 
1909 году.

В это время при станции 
Растяпино открывалась боль-

шая районная больница, по-
строенная желнинским купцом 
Кузнецовым, который и при-
гласил зарекомендовавшего 
себя с лучшей стороны Пальмо-
ва заведовать ею. Доктор посе-
лился в просторной квартире, 
находящейся рядом с больни-
цей и приступил к работе. 

Однако в том же году в Ниж-
нем Новгороде открывался и 
дом подкидышей. Благотвори-
тельница Агния Николаевна, на 
чьи средства шло строительство 
приюта, пожелала, чтобы это 
учреждение возглавил хорошо 
известный ей Александр Саввич 
Пальмов. И земство откликну-
лось на ее пожелание.

На охране детства  
и материнства

Одной из главных обязан-
ностей заведующего приютом 
стало лечение и выхаживание 
попавших в приют детей. Ведь 
по официальным отчетам к мо-
менту назначения Пальмова 
из принятых в разные годы ты-
сяч детей выживали… десятки. 
Чтобы выправить удручающую 
ситуацию, Александр Саввич 
предложил земству вместо при-
ема подброшенных детей при-
нимать детей из бедных семей 
вместе с матерями на два меся-
ца, а затем оказывать матери за 
казенный же счет материальную 
помощь до годовалого возраста 
ребенка. 

Вместе с другими преобра-
зованиями и медицинскими ме-
рами это позволило к 1913 году 
снизить детскую смертность в 
приюте до трех (!) процентов.

В 1913 году на Всероссий-

ской гигиенической выставке 
в Петербурге Нижегородскому 
губернскому земству присуди-
ли почетный диплом «За хорошо 
оборудованное здание детского 
приюта и отличную работу пер-
сонала в нём». А доктор Паль-
мов был удостоен диплома «За 
развитие дела призрения под-
кинутых детей в Нижнем Новго-
роде».

С апреля 1918 года Ниже-
городский детский приют № 1 
преобразовали в Дом матери 
и ребенка. Будучи директором 
этого методического и лечеб-
ного центра по охране здоро-
вья детей, Александр Пальмов 
организовал еще и школу дет-
ских медицинских сестер, кур-
сы врачей, активно участвовал в 
открытии медицинского факуль-
тета в Нижегородском универ-
ситете, где в качестве доцента с 
1927 по 1929 год читал курс лек-
ций по педиатрии. 

А в более позднее время воз-
главлял Научно-исследователь-
ский институт охраны материн-
ства и детства. За выдающуюся 
деятельность в области охраны 
материнства 10 сентября 1931 
года Александру Саввичу было 
присвоено высокое звание «Ге-
рой Труда», а в апреле 1945-го 
– звание «Заслуженный врач 
РСФСР». 

В Научно-исследовательском 
институте педиатрии Александр 
Саввич работал до 80-летнего 
возраста.  Свое 90-летие он от-
мечал в «доме подкидышей». Но 
так его уже никто не называл. 
Все знали это здание как Дом 
Пальмова. 

Александра Саввича не ста-
ло 5 марта 1961 года. Память о 
нем увековечена мемориальной 
доской на бывшем детском при-
юте, ныне Нижегородском науч-
но-исследовательском институ-
те детской гастроэнтерологии. 

Памятной же доски Агнии 
Марковой никогда не устанав-
ливали. Она хотела увековечить 
память об отце и дедушке, но 
своим благородным поступком 
увековечила свое имя. Вот уже 
более ста лет о ней вспомина-
ют экскурсоводы, рассказывают 
местные и центральные СМИ.

Само же двухэтажное здание 
бывшего приюта в 1962 году 
было надстроено третьим эта-
жом. А в 2021-м подверглось су-
щественной реконструкции. На 
современный манер были отре-
монтированы фасады, укрепле-
на кирпичная кладка, обновлена 
водосточная система, приведе-
ны в порядок ступени и заме-
нены окна. К сожалению, от бы-
лой архитектурной роскоши не 
осталось и следа. Оригинальное 
когда-то здание сегодня уже не 
вызывает былых эмоций.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из интернета

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

Дом подкидышей
Что было общего между доктором больницы в Растяпине и богатой купчихой из 
Желнино? Оказывается, самая обыкновенная человеческая жалость к брошенным  
и больным детям. А еще - одно из наиболее примечательных зданий Нижнего Новгорода,  
в котором изначально расположился приют для малолетних сирот.

Детский приют на Мартыновской улице

А.С. Пальмов

Памятная доска

«В 1913 году на 
Всероссийской 
гигиенической 
выставке в Петербурге 
Нижегородскому 
губернскому земству 
присудили почетный 
диплом «За хорошо 
оборудованное здание 
детского приюта  
и отличную работу 
персонала в нём»
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Ответы
По горизонтали: Головотяп. Багет. Танго. Сбыт. Ткемали. Уялы. Шнур. Спиноза. Ногти. Рулет. Боржоми. Кущи. 

Лоо. Ловкач. Рута. Тётя. Пасс. Торг. Таксист. Осип. Наказ. Лох. Асама. Исайя. Нар. Цедра. 
По вертикали: Теннис. Банту. Ливер. Клад. Турне. Гоа. Откат. Заяц. Слог. Учёт. Таиланд. Легат. Сибиряк. Омар. 

Кап. Сахара. Витте. Иврит. Амон. Апсо. Тайна. Обол. Атс. Глаз. Морс. Покои. Ажио. Сап. 

Клафути с черешней
• Мука - 30 г;
• Черешня - 200 г;
• Яйцо - 1 шт.;
• Сахар - 35 г;
• Молоко - 90 мл;
• Разрыхлитель - 1 г;
• Ванильный 
    сахар - 3 г;
• Масло сливочное 
    для смазывания 
    формы.

Черешню перебрать, вы-
мыть и тщательно обсу-
шить бумажным полотен-
цем. Удалить хвостики, 
оставив ягоды целиком с 
косточками. В миске со-
единить яйцо с сахаром. 
Сюда же просеять через 
мелкое сито муку. В муку 
всыпать разрыхлитель и ванильный сахар. Влить молоко. Перемешать 
всё венчиком до однородной массы. Тесто должно получиться как на 
блины (консистенция жидкой сметаны). 
Формочки для выпечки (или одну форму побольше) смазать сливоч-
ным маслом. Разделить ягоды на равные части и выложить в формоч-
ки. Разлить жидкое тесто по формочкам. Поставить клафути с череш-
ней в разогретую до 180 градусов духовку. 
Выпекать в течение 40 минут, до готовности. Достать клафути из ду-
ховки и дать им остыть. 


