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Они могут всё
Более 200 человек принимают участие  
в VII Международном фестивале культуры  
и спорта «Окский ПараФест»  
в Дзержинске, стартовавшем 6 сентября.  
На большой форум в нашем городе  
собрались люди с ограниченными 
возможностями здоровья из Дзержинска, 
Нижегородской области, других регионов 
России и стран ближнего зарубежья,  
в том числе из Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

В торжественном открытии фестиваля приняли уча-
стие глава города Дзержинска Иван Носков и министр 
социальной политики Нижегородской области Наталья 
Исаева.

– Именно на таких мероприятиях понимаешь, что 
работаешь не зря! Та энергетика, та сила духа, которая 
просто искрилась сегодня на церемонии открытия фе-
стиваля, говорит о том, что нет ничего невозможного!  
И в каждом выступлении ребят это четко прослежива-
ется. Действительно, с их желанием жить просто не 
может быть преград! География «Окского ПараФеста» 
расширяется год от года, всё больше участников при-
соединяются к нему, и даже из ближнего зарубежья. 
Наше министерство, безусловно, поддерживает прове-
дение этого фестиваля, и мы уверены, что в дальней-
шем станем его полноценным партнером-организато-
ром, – сказала Наталья Исаева.

В этом году фестиваль впервые проходит в течение 
трех дней, и первый – один из самых насыщенных. Для 
участников проводится серия мотивационных встреч 
со спортсменами, руководителями благотворительных 
фондов и общественными деятелями. 

Эти встречи станут завершающим этапом инклю-
зивного межрегионального проекта «Ты можешь всё!», 
который компания СИБУР запустила совместно с об-
щественной организацией инвалидов-колясочников 
«ПараПлан» и инклюзивным ресурсным центром в  
2022 году.

(Продолжение на стр. 2)
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ГО г. Дзержинск»

ВНИМАНИЕ!
10 сентября 2022 года будет проходить 

БЕСПЛАТНАЯ вакцинация против бешенства 
собак и кошек в городском округе г. Дзержинск 

по следующему графику:

 с 9:00 до 9:30 – г. Дзержинск, ул. Ленинградская  
(рядом со входом в СНТ «Мичуринец-4»);

с 9:40 до 10:10 – г. Дзержинск, ул. 9 января, д.15 (около 
магазина «Фудтайм»);

с 10:20 до 10:50 – г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 31А 
(около магазина «Красное и белое»);

с 11:00 до 11:30 – г. Дзержинск, ул. 3 линия, рядом с до-
мом № 2;

с 11:50 до 12:20 – пос. Желнино, рядом с остановкой 
около церкви, ул. Красная, д.13;

с 12:30 до 13:00 – пос. Желнино, около магазина,   
ул. Кооперативная, д. 29.

Вакцинация животных против бешенства проводится 
отечественной вакциной. 

Также БЕСПЛАТНАЯ вакцинация собак и кошек 
против бешенства проводится 

в ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Дзержинск»:

ул. Красноармейская, д. 21А – ежедневно с 8:00 до 
16:00;

ул. Ватутина, д. 21/20 – с понедельника по пятницу  
с 9:00 до 17:00; 

ул. Октябрьская, д. 6 – с понедельника по пятницу с 8:00 
до 16:00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

– С каждым годом у «Окского Пара- 
Феста» растет география и коли-
чество участников, увеличивается 
число партнеров, помогающих в его 
организации, и это очень здорово. 
Невозможно переоценить то значе-
ние, которое имеет этот фестиваль 
для каждого его участника: это место 
встреч, знакомства, рождения новых 
идей и проектов и, конечно, возмож-
ность на три дня погрузиться в атмос-
феру самого настоящего праздника. 
Особенно важно, на мой взгляд, что 
фестиваль носит инклюзивный харак-

тер и создается совместными усили-
ями людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и неравнодушных 
партнеров. Со своей стороны, ад-
министрация города всегда поддер-
живает идеи ребят из «ПараПлана» 
и готова участвовать в реализации 
новых проектов в дальнейшем, – ска-
зал глава города Дзержинска Иван  
Носков. 

7 и 8 сентября стали спортивны-
ми днями. Участники пробуют свои 
силы сразу в 13 видах спорта: пара-
лимпийской бочче, спринте на коля-
сках, настольном теннисе, шашках, 
дартсе, спортивном ориентировании,  
шаффлборде и других. Впервые на 

фестивале проходят соревнования по 
скоростной сборке спилс-карты Рос-
сийской Федерации, летнему керлин-
гу и паралимпийскому фехтованию на 
колясках.

– В этом году при разработке про-
граммы мы постарались учесть все 
пожелания участников предыдущих 
фестивалей. Например, спикеры на 
мотивационные встречи были при-
глашены по результатам опроса на-
ших постоянных участников. И, ко-
нечно, очень хочется посмотреть на 
соревнования по новым спортивным 
дисциплинам, – рассказал руково-
дитель общественной организации 
инвалидов-колясочников «ПараПлан» 
Михаил Четвертаков. – В этом году 
желающих попасть на фестиваль 
было намного больше, чем мы реаль-
но можем принять. Это говорит о ра-
стущей популярности «Окского Пара-
Феста» в России и в странах ближнего 
зарубежья.

Среди партнеров фестиваля в 
2022 году также спортивная школа 
олимпийского резерва «Город спор-
та», на площадке которой проходит 
фестиваль, средняя школа № 2, Дво-
рец культуры химиков, центр «Моло-
дежные инициативы», НИУ РАНХиГС, 
Дзержинский техникум бизнеса и 
технологий, МУП «Экспресс» и дру-
гие. 

Напомним, фестиваль «Окский  
ПараФест» проходит в Дзержин-
ске ежегодно с 2016 года благодаря 
сотрудничеству общественной ор-
ганизации «ПараПлан», компании 
«СИБУР» и администрации города 
Дзержинска.  Итоги и подробности 
фестиваля в ближайших номерах  
газеты.

Надежда ВЕСТОВА
Фото Максима Черствова

ПАРАФЕСТ-2022

Они могут всё

Напомним, финал третьего сезо-
на «Большой перемены» проходил в 
июле на территории Международно-
го детского центра «Артек» в Крыму.

– Побеждая в таких престижных 
конкурсах, как «Большая перемена», 
ребята создают имидж Дзержинска 
и каждый раз подтверждают высо-
кий уровень нашего образования – не 
только общего, но и дополнительно-
го. Как показывает практика, успехов 
добиваются те дети, которые не огра-
ничиваются школьной программой, 
а интересуются разными направле-
ниями. Благодаря упорному труду 
перед Александрой, Маргаритой, 
Марией, Ярославом и Полиной уже 
сейчас открывается много возможно-
стей, и, уверен, каждый из них выбе-
рет верный жизненный путь. Отдель-
ные слова благодарности, конечно 
же, родителям и наставникам наших 
ребят, – сказал Иван Носков.

Во время встречи ребята рас-
сказали о том, чем им запомнилась 
«Большая перемена», и поделились 
впечатлениями от финала. Напри-

мер, Мария Квасова в этом году ста-
ла победительницей конкурса уже во 
второй раз. В прошлом году она, как 
и ее «коллеги» Ярослав Титов и Алек-
сандра Аристова, принимала участие 
в обсуждении первого образователь-
ного форума для школьников в Дзер-
жинске. 

– Честно говоря, в начале сезона 
я сомневалась, стоит ли участвовать 
снова: боялась, вдруг результат бу-
дет хуже. Но рядом всегда были люди 
– друзья, классный руководитель 
Наталья Сергеевна и, конечно, ро-
дители, которые меня поддерживали 
и помогали идти вперед. Сам финал 
пролетел очень быстро: решение 
кейсов, задачек на логику, новые зна-
комства… И вот мое имя объявляют 
в числе победителей, снова в руках 
диплом и заветный билет в «Путеше-
ствие мечты»! Можно считать, дубль! 
– отметила Мария.

Еще один «переменовец», Ярослав 
Титов, в прошлом году стал финали-
стом конкурса, а в этом году вернулся 
в почетном статусе победителя. На 
встрече с главой города Дзержинска 
он представил презентацию о «Боль-
шой перемене» и свое видение того, 
почему это больше чем просто кон-
курс. Также Ярослав подготовил от-
крытку «С любовью к родному городу» 

с QR-кодами – ссылками на видео- 
экскурсии по Дзержинску, ее ребята 
вместе вручили главе города Дзер-
жинска Ивану Носкову.

По итогам конкурса все победите-
ли получили путевки в «Путешествие 
мечты» на поезде из Санкт-Петербур-
га до Владивостока и сертификаты 
на туристическую поездку по России 
в рамках программы «Больше, чем 
путешествие» с одним из родителей. 
Большим подарком от администра-
ции города Дзержинска станет се-
мейный выходной с «Большой пере-
меной» в осенние каникулы.

Напомним, в 2021 году участие 
в финале Всероссийского конкур-
са школьников «Большая перемена» 
принимали 7 учащихся из Дзержин-
ска: Вероника Фильцова, Анна 
Демкина, Ярослав Титов, Алексан-
дра Аристова, Мария Квасова, Екате-
рина Смирнова и Дарья Рыбакова, 
трое из которых вошли в число побе-
дителей. 

По предложению главы города 
Ивана Носкова, все ребята приняли 
участие в формировании программы 
дзержинского образовательного фо-
рума для школьников.

Иван КАТКОВ
Фото Максима Черствова

КОНКУРС

Победители «Большой перемены»
Мы уже рассказывали на 
страницах нашей газеты 
о юных дзержинцах – 
победителях и финалистах 
Всероссийского конкурса 
для школьников 5-7 классов 
«Большая перемена».  
В этом году ими стали пятеро 
учеников школ № 7, 22 и 37 
Александра Аристова, Мария 
Квасова, Маргарита Смирнова, 
Ярослав Титов и Полина 
Китаева. И вот 6 сентября 
с ними, их родителями и 
наставниками встретился  
глава города Дзержинска  
Иван Носков.

Никита Кривцов –  
в сборной России
Воспитанник дзержинского и володарского 
футбола 20-летний Никита Кривцов попал 
в расширенный состав сборной России 
по футболу. Такое историческое для 
дзержинского футбола решение принял 
7 сентября тренерский штаб российской 
сборной во главе с тренером Валерием 
Карпиным.

Впервые в истории дзержинский футболист оказал-
ся в главной сборной команде страны! Воспитанник 
СШОР «Салют» (тренеры – Салават Галеев и Олег 
Шеин) в начале 2020 года был включен в состав ФК 
«Муром», а уже летом того же года перешел в стан вла-
димирского «Торпедо». В первой половине 2021 года на 
правах аренды сыграл 15 матчей за «Томь», в которых 
забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

15 августа 2021 года перешел в ФК «Краснодар», а 
13 сентября провел дебютный поединок за краснодар-
ский клуб. 30 апреля 2022 года забил свой первый мяч в 
Российской Премьер-лиге, поразив ворота «Ростова», 
который возглавляет Валерий Карпин.

В июне 2021 года был вызван Михаилом Галактио-
новым (ныне – главный тренер нижегородского клуба 
«Пари НН») в молодежную сборную России. И вот новая 
ступень Никиты Кривцова – приглашение в главную 
футбольную команду страны. 24 сентября российская 
сборная проведет в Бишкеке товарищеский матч про-
тив сборной Киргизии, а в ноябре команда Валерия 
Карпина планирует сыграть со сборной Ирана.

 
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото из архива редакции

ПРОРЫВ
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КОРОТКО

Комментируя измене-
ния Федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов, Ольга Влади-
мировна отметила, что от-
ныне главный акцент будет 
сделан на функциональную 
грамотность. Это значит, 
что дети в школе должны по-
стигать не только азы тео- 
рии, но и получать базовые 
навыки современной жиз-
ни, например, основы фи-
нансовой грамотности.

Большое значение, под-
черкнула Ольга Палеева, и 
сегодня, и в перспективе 
будет придаваться мета-
предметным (универсаль-
ным) связям, когда знания  
одного предмета можно 
применить на другом уро-
ке. У родителей появляет-
ся право выбрать второй 
иностранный язык. Про-
должается в Дзержинске и 
перевод образовательных 
учреждений на пятидневку.

Одно из главных нов-
шеств – введение в учеб-
ный план урока «Разговор о 
важном».

– Этот урок связан с па-
триотическим воспитани-
ем, – рассказывает Ольга 
Владимировна. – Патри-
отизм помогает народу 
чувствовать себя более 
уверенно и достойно, а 
знание истории позволяет 
адекватно оценивать собы-
тия, происходящие сегод-
ня. Темы всех уроков раз-
работаны, в них отведено 
место и для краеведческих 
часов по истории области и 
Дзержинска.

Еще одно нововведе-
ние в духе времени – уроки 
начальной военной подго-
товки. Пока эти занятия не 
введены в учебный план, 
ребята будут заниматься 
с военруками во внеуроч-
ное время, но в перспек-
тиве вполне возможно, 
что данный предмет вой-
дет в основное расписа-
ние школьников. Базой 
для возрождения «нового 
старого» предмета могут 
стать ЦПВ «Отечество» и  
ДОСААФ.

А вот Дворец детско-
го творчества возьмет на 
себя функции возрожде-
ния массового движения 
школьников, которое было 
анонсировано в день сто-
летия пионерии в Москве. 
Уже создан региональный 
центр нового детского дви-
жения, на очереди – город, 
а затем и каждая школа. 
Работу по вовлечению де-
тей в общероссийское 
движение возьмут на себя 

старшие вожатые и совет-
ники по воспитанию.

Рассказывая о подго-
товке школ к новому учеб-
ному году, Ольга Палеева 
сообщила о беспрецедент-
ном выделении средств на 
ремонт учреждений обра-
зования. Судите сами, в 
2020 году на ремонт учеб-
ных заведений из бюдже-
тов разных уровней было 
выделено 38 млн рублей, в 
прошлом году – 110, в этом 
– 202 миллиона.

– Ремонтная кампания 
текущего года затронула не 
только школы, но и детские 
сады, – уточняет замглавы 
города. – Меняли ограж-
дения, старые веранды, 
асфальтировали террито-
рии, ремонтировали кры-
ши. Большой объем работ 
сделан по обновлению 
пищеблоков, замене уста-
ревшей системы пожаро- 
оповещения. В течение лета 
нами выполнены все пред-
писания контролирующих 
организаций. Огромные 
слова благодарности депу-
татскому корпусу, который 
в общей сложности вло-
жил в ремонтную кампанию  
6 миллионов рублей.

Отвечая на вопросы о 
школах № 2 и 10 замести-

тель главы города отмети-
ла, что строительные рабо-
ты в «Городе наук» (школе 
№ 2) находятся на завер-
шающем этапе.

– Все работы идут в гра-
фике, мы уже вышли на 
закупку учебного обору-
дования, которое должно 
быть установлено к началу 
ноября. Началось благо-
устройство территории и 
подъездных путей, – пояс-
няет Ольга Владимировна. 
– В настоящий момент мы 
начинаем процесс лицен-
зирования и аккредитации. 
И уверены, что в начале 
2023 года ученики 2-й и 
35-й школ начнут занятия в 
новом современном учеб-
ном комплексе.

Что касается 10-й шко-
лы, то активная фаза стро-
ительства еще впереди. 
Тем не менее на объекте 
почти завершено планиро-
вание территории, а под-
рядчик готов приступить к 
работам сразу, как будут 
оформлены документы. 
При этом компания-строи-
тель обещает сдать объект 
в 2023/24 учебном году.

Подготовила 
Татьяна СОРОКИНА

Фото Руслана Лобанова

ШКОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Разговор о важном
Заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева рассказала 
журналистам о ключевых переменах, которые ждут школьников, 
учителей и родителей в новом учебном году.

у

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
В 2022-2023 учебном году в Дзержинске действу-

ют 37 школ, 71 детский сад и 5 организаций допол-

нительного образования.
В общей сложности школы посещают 23 тысячи 

учащихся, детские сады – 12 тысяч дошкольников. 

В учреждениях допобразования занимается более 

6 тысяч детей.
В системе образования занято около 1,5 тысячи 

учителей.

 Ольга Палеева

В поход за знаниями

9 сентября 2012 года 
красной нитью вписано 
в историю дзержинского 
спорта. В этот знамена-
тельный день сборная 
России по футболу 7х7 
в Лондоне в финальном 
матче обыграла укра-
инскую команду и стала 
чемпионом XIV летних 
Паралимпийских игр.

Победа российской 
сборной под руководством 
бессменного наставника 
Автандила Барамидзе 
(Автандил Михайлович воз-
главляет сборную России 
спортсменов с церебраль-
ным параличом с 1996 
года, со дня основания) 
примечательна тем, что за 
паралимпийскую коман-
ду страны выступали сра-
зу пять (!) воспитанников 
дзержинского футбола. Ка-
питаном сборной был Иван 
Потехин, ворота защищал 

Владислав Рарецкий, а 
также полевые игроки Ан-
дрей Куваев, Александр 
Кулигин и Вячеслав Ла-
рионов.

Футболисты Дзержин-
ска стали главными твор-
цами триумфа российской 
паралимпийской сборной в 
Лондоне. Бенефисом вос-
питанников дзержинского 
футбола стала полуфи-

нальная встреча против ве-
ликолепной сборной Бра-
зилии. Российская сборная 
со счетом 3:1 переиграла 
законодателей мод ми-
рового футбола, и все три 
мяча на счету дзержинцев. 
В финале нашу команду 
ждал самый принципиаль-
ный соперник – двукрат-
ный паралимпийский чем-
пион – сборная Украины. 

Блестящая игра голкипера 
российской сборной Вла-
дислава Рарецкого позво-
лила команде Автандила 
Барамидзе оставить свои 
ворота в неприкосновен-
ности. 

Судьбу золотых меда-
лей решил единственный 
мяч, забитый Эдуардом 
Рамоновым на 44 мину-
те встречи. По окончании 
матча около 15 тысяч бо-
лельщиков лондонской 
«Ривербанк арены» привет-
ствовали историческую по-
беду сборной России 7х7. 
Спустя 12 лет наша коман-
да вновь стала паралим-
пийским чемпионом.

Отметим еще один факт: 
Андрей Куваев и Иван По-
техин стали в Лондоне 
полными кавалерами пара-
лимпийских наград. 

Юрий ПРЫГУНОВ

СОБЫТИЕ

Паралимпийскому триумфу – 10 лет

Кадастровый номер 
ОКС

Местоположение Назначение Наименование

52:21:0000043:3208 Нижегородская область,  
г. Дзержинск 

Нежилое здание Сарай (во дворе 
гостиницы Черноречье 
по ул.Урицкого)

52:21:0000044:654 Нижегородская область,  
г. Дзержинск, ул. Попова, д.11

Нежилое здание Пакгауз

52:21:0000045:729 Нижегородская область,  
г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 
д. 82

Нежилое здание Трансформаторная 
подстанция

52:21:0000049:145 Нижегородская область,  
г. Дзержинск, ул. Черняхов-
ского, д. 14

Нежилое здание Сарай

52:21:0000049:146 Нижегородская область,  
г. Дзержинск, ул. Черняхов-
ского, д. 14

Нежилое здание Гараж

52:21:0000049:154 Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Черняхов-
ского, д. 14

Нежилое здание Гараж

52:21:0000049:155 Нижегородская область,  
г. Дзержинск, ул. Черняхов-
ского, д. 14

Нежилое здание Гараж

52:21:0000049:159 Нижегородская область,  
г. Дзержинск, пр. Ленина, 
д. 88

Нежилое здание Гараж

52:21:0000049:160 Нижегородская область,  
г. Дзержинск, пр. Ленина, 
д. 86

Нежилое здание Сарай № 1

52:21:0000042:121 Нижегородская область,  
г. Дзержинск, ул. Черняхов-
ского, д. 61

Нежилое здание Гараж

Уведомление о проведении осмотра объектов недвижимости
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» проводятся мероприятия по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (земельных участков, зданий, соору-
жений, объектов незавершенного строительства, помещений).

Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что 9 сентября 2022 года в пе-
риод с 11:00 до 13:00 часов будет производиться осмотр ранее учтенных объектов недвижимости.

По всем вопросам обращаться в администрацию городского округа город Дзержинск, департа-
мент финансов по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 1, телефон 8 (8313) 
39-76-32.

ОФИЦИАЛЬНО

И больше века длится день
Жительница Дзержинска Вера Александровна Ува-
рова отметила 102 день рождения. 

Как рассказывают в Управлении 
соцзащиты населения города, Вера 
Александровна является участни-
ком Великой Отечественной войны. 
Героическая женщина отмечена ме-
далями «Жукова», «За победу над 
Германией», а также юбилейными на-
градами. 

Вера Александровна родилась в 
многодетной семье на Бору. Отту-
да же добровольцем ушла на фронт. 
Служила на аэродроме. После войны вернулась домой 
и восстановилась на второй курс Горьковского политех-
нического института им. Жданова. В 1949 году по рас-
пределению переехала в Дзержинск, где устроилась на 
завод «Корунд». 

В день рождения, 3 сентября, сотрудники Управле-
ния соцзащиты населения поздравили долгожительни-
цу с днем рождения и пожелали ей крепкого здоровья. 

Крестный ход
Городской крестный ход состоится в Дзержинске. 
Присоединиться к шествию могут все желающие  
14 сентября.

Центральной святыней крестного хода станет икона 
Иверской Божией Матери. Шествие начнется у Вос-
кресенского собора и пройдет по улицам Петрищева, 
Самохвалова, проспектам Свердлова и Циолковского с 
несколькими остановками.

О времени начала крестного хода будет сообщено 
дополнительно.

«Помоги пойти учиться»
Так называется всероссийская акция, в которой 
приняли участие сотрудники подразделения по де-
лам несовершеннолетних УМВД России по городу 
Дзержинску.

Вместе с представителями городской администра-
ции они посетили семьи, находящиеся в непростых 
жизненных условиях, оказав родителям консультатив-
ную и практическую помощь в подготовке детей к ново-
му учебному году. Гости вручили канцелярские школь-
ные наборы ребятам из шести семей, обучающихся в 
образовательных учреждениях города. Провели с ними 
профилактические беседы, пожелали успехов в учебе и 
призвали к законопослушному, а главное безопасному 
поведению на территории школы, на улице и в быту.

Учебная ярмарка
8 и 9 сентября Дзержинский центр занятости при-
глашает школьников на ярмарку учебных заведе-
ний.

С одиннадцати часов утра и до двух часов дня уча-
щихся 9 и 11 классов будут ждать в актовом зале центра. 

Здесь разместится выставка средних специальных и 
высших учебных заведений Нижегородской области.

Будущие выпускники смогут пообщаться с предста-
вителями вузов и техникумов, а также пройти профори-
ентационные собеседования.                                                                   

Татьяна СОРОКИНА, 
Вера АЛЕКСАНДРОВА, Иван ПЕТРОВ
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Лесные пожары  
в Воротынском районе 
Нижегородской области 
полностью потушены, 
и режим чрезвычайной 
ситуации отменен.  
Об этом сообщил 
губернатор Глеб Никитин. 
Героев борьбы с огненной 
стихией торжественно 
наградили. В леса 
возвращаются  
охотники. При этом  
во многих районах  
все еще сохраняется  
режим повышенной 
готовности. 

Всем миром

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин отметил, 
что полная ликвидация очагов 
пламени в Воротынском районе 
стала возможной благодаря сла-
женным действиям и самоотвер-
женности всех, кто участвовал в 
тушении пожара. 

 – Это результат слаженной 
работы регионального минлес-
хоза, сотрудников МЧС, авиа-
лесохраны, управления по ГО и 
ЧС региона. Настоящие герои, 
которые три недели круглые сут-
ки стояли на линии огня, чтобы 
не подпустить его к населенным 
пунктам. Особая благодарность 
аэромобильным группировкам 
соседних областей, которые 
прибыли в кратчайшие сроки и 
максимально эффективно проя-
вили себя.

Ликвидировать пожары ниже-
городцам помогали специалисты 
из Чувашской республики и Та-
тарстана, а также Пензенской и 
Кировской областей. Всего было 
задействовано 155 человек и 30 
единиц техники. Сейчас огне-
борцы из других регионов ПФО 
вернулись в свои части, а в Воро-
тынском округе для мониторинга 
обстановки остаются значитель-
ные силы регионального минлес-
хоза. 

Несмотря на отмену режима 
ЧС, в некоторых муниципалите-
тах все еще объявлены 4-й и 5-й 

классы пожарной опасности, там 
сохраняется режим повышенной 
готовности. 

В долгу не останемся

Перед отъездом пожарных 
из других регионов в поселке 
Кузьмияр Воротынского района 
состоялось торжественное на-
граждение борцов с огненной 
стихией. Среди них – сотрудники 
лесной охраны, волонтеры, пред-
ставители аэромобильной груп-
пировки Главного управления 
МЧС России. 

– Совместными усилиями ме-
нее чем за три дня проложено  
94 километра квартальных дорог 
и 72 – опашки, вдоль которой вы-
строились все силы и средства.  
В самый пик с огнем боролись 
свыше 900 человек, которые кру-

глосуточно дежурили на кромке 
огня и не допустили его распро-
странения и движения к населен-
ным пунктам и в сторону нефте-
провода, – отметил заместитель 
губернатора Нижегородской об-
ласти Андрей Бетин.

Пожарные из других реги-
онов, сотрудники Нижегород-
ского лесопожарного центра, 
Выксунского лесхоза, МЧС по 
Нижегородской области, а так-
же добровольцы Воротынского 
округа были награждены благо-
дарственными письмами прави-
тельства Нижегородской обла-
сти.  

– Задачи были решены про-
фессионально и качественно. 
Нижегородская область тоже 
окажет помощь другим регионам, 
если возникнет необходимость, 
– сказал начальник ГУ МЧС Рос-

сии по Нижегородской области  
Валерий Синьков. 

Сезон охоты открыт

Со 2 сентября нижегородские 
леса открылись для охотников. 
Соответствующий указ подписал 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.  

– Улучшение обстановки по-
зволяет заменить режим ЧС на 
режим повышенной готовности, 
а также вновь открыть охоту. Бла-
годарю всех за ответственную 
гражданскую позицию. Как толь-
ко позволила ситуация, я принял 
решение о снятии ограничений, – 
подчеркнул глава региона.

Министр лесного хозяйства и 
охраны объектов животного мира 
Нижегородской области Роман 
Воробьев сообщил, что откры-

вается охота на пернатую дичь, 
кабана, лося, медведя. Также 
с 5 сентября началась выдача 
разрешений на добычу пушных 
животных. Министр напомнил 
охотникам о необходимости со-
блюдения правил охоты и безо-
пасности. 

В последние недели  
в Нижегородской области 
растет заболеваемость 
коронавирусом. Чтобы новая 
волна COVID-19 прошла 
с наименьшим ущербом, 
региональный минздрав 
призывает нижегородцев 
своевременно сделать 
прививки от опасного 
заболевания.

Как сообщил заместитель губер-
натора, министр здравоохранения 
региона Давид Мелик-Гусейнов, в 
настоящее время фиксируется рост 
количества госпитализаций паци-
ентов с коронавирусом. На стаци-
онарном лечении находится около 
800 человек, всего в Нижегородской 
области развернуто почти 1000 коек 
для больных коронавирусной инфек-
цией (по данным на 05.09.2022). 

– Не лишним будет вспомнить о 
вакцинации и ревакцинации. Кро-
ме того, важно успеть привиться и 
от сезонного гриппа. Вакцины от 
COVID-19 и гриппа развезены по 
медицинским организациям. Надо 
учесть, что по последним рекомен-
дациям Минздрава вакцинацию от 
коронавируса и гриппа можно сов- 
местить. Но для людей с аллерги-
ей возможна пауза в три недели, –  

ВЫСТОЯЛИ

Режим ЧС в лесах отменён
С огненной стихией справились совместными усилиями КСТАТИ

По информации минлес-
хоза, охота на пернатую 
дичь открыта в следующие  
сроки: 

• боровую дичь (глухарь, 
тетерев, рябчик) – по 28 фев-
раля 2023 года;

• болотно-луговую дичь 
(дупель обыкновенный, бе-
кас обыкновенный, гаршнеп, 
травник, чибис, тулес, улиты, 
веретенник, камнешарка, ко-
ростель, пастушок, обыкно-
венный погоныш), водопла-
вающую дичь (гусь, казарка, 
утка, лысуха, камышница), 
вальдшнеп, полевую дичь (ку-
ропатка, перепел обыкно-
венный, голубь и горлица) –  
по 30 ноября 2022 года.

На виды животных:
• на кабана – до 28 февраля 

2023 года,
• лося (взрослые самцы) – 

до 30 сентября 2022 года,
• на медведя – до 31 дека-

бря 2022 года.
На пушных животных : 
• заяц (беляк, русак), ли-

сица, енотовидная собака –  
с 15 сентября 2022 года по  
28 февраля 2023 года; 

• волк – с 1 августа 2022 
года по 31 марта 2023 года; 

• водяная полевка – с 1 ок-
тября 2022 года по 31 марта 
2023 года; 

• ондатра – с 15 сентября 
2022 года по 28 февраля 2023 
года; 

• бобр европейский –  
с 1 октября 2022 года по  
28 февраля 2023 года; 

• белка обыкновенная, гор-
ностай, куница, ласка, норка 
американская, рысь, хорь лес-
ной – с 1 ноября 2022 года по 
28 февраля 2023 года.

COVID-19
На прививку становисьСебя прокормим!

Нижегородские аграрии уже перевыполнили 
план по уборке урожая зерновых. При этом 
работы еще не закончены. Об этом сообщил 
заместитель губернатора Нижегородской 
области Андрей Саносян. 

Учитывая благоприятные погодные условия, в регио-
не планировалось собрать 1,4 миллиона тонн зерна, на  
начало сентября этот показатель достиг почти 1,5 милли-
она тонн. 

– Убрано более 500 тысяч гектаров. Этого объема уже 
достаточно для того, чтобы закрыть потребности наше-
го региона в этой продукции, а часть направить в другие 
субъекты, – уточнил  Андрей Саносян.

Заместитель губернатора подчеркнул, что, несмотря 
на санкционное давление, аграрии приступили к убороч-
ной кампании полностью подготовленными. У них было 
достаточно запасных частей для техники, в том числе 
закупленной за рубежом, а также нового оборудования 
российского производства или привезенного из друже-
ственных стран. С начала года сельхозпредприятия Ни-
жегородской области закупили более 600 единиц новой 
техники.

– От работы наших аграриев зависит продовольствен-
ная безопасность региона и страны, поэтому мы продол-
жаем оказывать им всяческую поддержку. На эти цели на-
правлено свыше 5,4 миллиарда рублей, – сказал Андрей 
Саносян.

В Нижегородской области также продолжается уборка 
картофеля, овощей, рапса, льна-долгунца и ведется заго-
товка кормов для животных.

УБОРОЧНАЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ
В министерстве здравоохранения 
разъяснили, что сейчас в подавля-
ющем числе случаев COVID-19 про-
текает бессимптомно. У человека 
может возникнуть ощущение переу-
томления и слабости, которое длит-
ся пару дней, после чего состояние 
снова нормализуется. Также наблю-
даются общая слабость, сильная 
потливость, температура до 38 0С, 
насморк, боли в горле, кашель, в 
редких случаях – воспаленные лим-
фоузлы. Если нет хронических диа-
гнозов, то эти симптомы проходят 
или динамически снижаются через 
2-3 дня. Лечение в этом случае – 
симптоматическое. Если есть хро-
нические болезни, необходима кон-

сультация врача. Также необходимо 
обратиться к врачу при появлении 
боли, одышки, учащенном пульсе, 
скачке артериального давления. По-
мимо мультисимптомных препара-
тов, будет рекомендована противо-
вирусная терапия. 

рассказал Давид Мелик-Гусейнов.
Сейчас в регионе достаточно вак-

цин «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») 
для взрослых и «Гам-КОВИД-Вак-М» 
(«Спутник М») для подростков в воз-
расте от 12 до 17 лет включительно.

К работе подготовлены 188 пунк- 
тов вакцинации, в том числе 33 пе-
редвижных. Их адреса можно узнать 
на сайте министерства здравоох-
ранения Нижегородской области:  
zdrav-nnov.ru.

Также записаться на вакцинацию 
можно через региональный портал 
медицинских услуг: mis.mznn.ru, 
портал госуслуг или в регистратуре 
поликлиник, где расположены пунк-
ты вакцинации, при очном визите 
либо по телефону.

Подготовил Михаил САФОНОВ
Фото пресс-службы 

губернатора и правительства 
Нижегородской области



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 76 (1086) 8 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 5

Снова приступили к работе
ЗАСЕДАНИЕ ГОРДУМЫ

Парламентские каникулы 
для депутатов Городской 
думы Дзержинска 
завершились, и они снова 
приступили к работе.  
На первом же после летнего 
перерыва заседании был 
принят ряд важных  
для города решений.

Льгота  
на земельный налог

Так, своим решением Гордума 
с 1 января 2023 года освободи-
ла от уплаты земельного нало-
га сразу несколько категорий 
льготников: ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
и инвалидов боевых действий, 
ликвидаторов аварий ядерных 
установок и радиационных ката-
строф, а также членов семей пе-
речисленных категорий. Кроме 
того, 100% льготу на уплату зе-
мельного налога получат члены 
семей военнослужащих, погиб-
ших при исполнении воинского и 
служебного долга и члены семей 
погибших (умерших) участни-
ков и инвалидов Великой Отече-
ственной войны.

Инициатором введения льго-
ты выступила дзержинская 
общественная организация 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана». Соответственно, 
администрация и депутатский 
корпус Дзержинска решение все-
цело поддержали. Тем более, как 
отметила председатель думского 
комитета по бюджету Нина Ара-
нович, казна города не понесет 
существенных потерь от этих вы-
падающих доходов, но зато дан-

ные категории граждан получат 
ощутимую поддержку от власти.

В память о спасателях

Скульптурная композиция, 
символизирующая вклад спаса-
телей в ликвидацию ЧС, скоро 
появится на площади Синявско-
го, напротив 2-го пожарно-спа-
сательного отряда ГУ МЧС по Ни-
жегородской области. Решение о 
ее установке также одобрили де-
путаты Гордумы на состоявшемся 
заседании. Инициаторами созда-
ния этой скульптурной компози-
ции выступили сами спасатели, 
которые и установят ее за свой 
счет.

Она станет не только архитек-
турным украшением одной из го-
родских площадей. Эта компози-
ция призвана увековечить память 
всех сотрудников органов единой 
государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС), их до-
стижения и вклад в обеспечение 

безопасности города Дзержин-
ска и страны в целом. 

Новый памятный знак в честь 
спасателей, согласно представ-
ленному эскизу, будет состоять 
из окружности с изображением 
эмблемы органов РСЧС Дзер-
жинска. По замыслу создателей, 
окружность будет символизиро-

вать собой единство во взаимо-
действии всех служб быстрого 
реагирования, сдерживая землю 
от разлома. А над разломом уста-
новят статую Георгия Победо-
носца – известного покровителя 
воинов и всех, кто подвергается 
опасности.

Поддержат дорожников  
и дошколят

Помимо этих вопросов депута-
ты приняли очередные поправки 
в бюджет, согласно которым его 
доходы выросли на 132,5 млн руб- 
лей. Впрочем, на такую же сумму 
увеличились и расходы казны. 
Доходная часть бюджета попол-
нилась за счет возврата средств 
муниципальных учреждений и 
роста налоговых и неналоговых 
доходов в связи с ожидаемым ис-
полнением. Поэтому появилась 

дополнительная возможность 
поддержать некоторые статьи 
расходов муниципалитета суще-
ственными ассигнованиями. 

Так, более 91 миллиона рублей 
будет направлено на поддерж-
ку расходов по линии департа-
мента дорожного хозяйства и 
благоустройства города. Из них  
64 миллиона рублей пойдут на за-
купку спецтехники, а 17 миллио- 
нов – на содержание дорожной 
сети, тротуаров и обществен-
ных территорий, в том числе  
13,1 млн рублей – на ремонт му-
ниципальных дорог. Еще 3 милли-
она дополнительно потратят на 
спил аварийных деревьев и сухо-
стоя, 2 миллиона – на озеленение 
и 1 миллион – на благоустройство 
дворовых территорий.

Повышение цен на продукты 
питания для детских дошкольных 
учреждений поставило перед не-
обходимостью оперативно реа-
гировать на это и департамент 
финансов администрации, и 
депутатский корпус. На закупку 
продовольствия для дошколят, 
согласно поправкам в бюджет, 
будет выделено 18,5 миллиона 
рублей. 

Все эти дополнительные рас-
ходы бюджета не выходят за 
рамки дефицита, он остается без 
изменений и, по словам дирек-
тора департамента финансов го-
родской администрации Сергея 
Федорова, чисто техническим – 
88,6 млн рублей.

Ирина ТРАВКИНА
Фото Гордумы

Первое заседание носило 
больше организационный ха-
рактер: был избран председа-
тель Общественной палаты, его 
заместители, ответственный 
секретарь этого органа, сфор-
мированы несколько комиссий 
для работы и выбраны их пред-
седатели.

На пост председателя Обще-
ственной палаты была предло-
жена кандидатура заместителя 
генерального директора ООО 
«Тосол-Синтез» Валерия Чума-
зина, известного горожанам в 
качестве бывшего начальника 
УВД Дзержинска, экс-спике-
ра Городской думы и почетного 

гражданина Дзержинска. В ходе 
открытого голосования всех 
членов палаты он и был едино- 
гласно выбран.

– Общественная палата Дзер-
жинска должна стать открытой 
площадкой для обсуждения, 
дискуссий, поиска конкретных 
решений, – сказал Валерий Ана-
тольевич. – Она должна показать 
свою эффективность в откры-
том диалоге между горожанами 
и муниципалитетом. При на-
шем участии могут решаться 
вопросы по благоустройству 
города и улучшению качества 
жизни дзержинцев, мы будем 
искать выходы из спорных си-

туаций. Нам предстоит сделать 
очень многое, и в этом помо-
гут профессионализм и компе-
тентность каждого, кто вошел в 
состав Общественной палаты. 
Прекрасно понимаю, что до-
верие коллег и руководителей 
города – это серьезный аванс. 
Приложу максимум усилий, что-
бы не только не растерять, но и 
приумножить все то лучшее, что 
есть в нашей общественной по-
вседневной работе.

Заместителями председателя 
палаты избраны – директор МАУ 
ИЦ «Дзержинские ведомости» 
Пётр Трескин, краевед и педа-
гог МБУ «Эколого-биологиче-
ский центр» Станислав Шаль-
нов и директор Дзержинского 
театра кукол Галина Демахи-
на. Ответственным секретарем 
палаты стала Вера Нефёдова, 
председатель еврейской общи-
ны Дзержинска.

Кроме того, было предложено 
создать пять рабочих комиссий: 

– по экономическому разви-
тию промышленности, строи-
тельству, ЖКХ, развитию инфра-
структуры города и экологии; 

– по социальной политике, 
культуре, образованию, под-
держке семьи, материнства и 
детства; 

– по делам молодежи и патри-
отическому воспитанию; 

– по противодействию кор-
рупции и информационной поли- 
тике;

– по развитию межнациональ-
ных и межконфессиональных от-
ношений. 

Соответственно их возгла-
вили директор ООО «Завод по-
лимерного машиностроения» 
Татьяна Сухарева, директор 
ДПИ (филиала) НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева Александр Петров-
ский, президент НРОО «РАЖ» 
Алексей Илюгин, директор те-
лекомпании «Дзержинск» Игорь 
Пронин и активистка местной 
национально-культурной авто-
номии татар г. Дзержинска Зух-
ря Абдулина.

Также на пленарном заседа-
нии был определен состав по-
стоянно действующего органа 
– Совета Общественной палаты. 
Вместе с Валерием Чумазиным 
в него вошли Станислав Шаль-
нов, Петр Трескин, Галина Дема-
хина, Зухря Абдулина, Татьяна 
Сухарева, Александр Петров-
ский, Алексей Илюгин и Игорь 
Пронин.

В ходе первого заседания 
обсудили и вопросы освещения 
работы Общественной палаты, 
для чего решили, что необходи-
мо обновить и актуализировать 
информацию о ней на сайте и в 
группе во «ВКонтакте», а также 
на сайте администрации Дзер-
жинска.

– Надо делиться жизненным 
опытом и подставлять друг другу 
плечо, тогда всё у нас получится, 
– резюмировал первое заседа-
ние палаты Валерий Чумазин.

Арина НОВИКОВА 
Фото Максима Черствова

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Общественная палата заявила о себе
Состоялось первое заседание вновь избранной Общественной палаты Дзержинска 
третьего созыва. По регламенту оно должно пройти не позднее 20 дней с момента  
ее формирования.

100 предложений 
от горожан
Мы уже рассказывали 
о том, что 25 августа 
стартовал первый этап 
обсуждений будущего 
благоустройства 
общественной территории 
берегов озера Святого 
в рамках программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» нацпроекта  
«Жилье и городская среда» 
на 2023 год. 

Сегодня последний день, ког-
да еще можно направить свои 
предложения по благоустрой-
ству озера Святого. Они прини-
маются на электронную почту 
fkgs_dzer@mail.ru. В настоящее 
время свои предложения в бу-
дущую концепцию благоустрой-
ства этого общественного про-
странства уже направили около 
100 дзержинцев. Большинство 
из них касается создания бере-
говой комфортной экологичной 
зоны рекреации с безопасны-
ми для грунта и растительности 
прогулочными дорожками, смо-
тровыми площадками и площад-
ками для пляжного отдыха.

После завершения первого 
этапа обсуждений проектиров-
щик представит эскиз благо- 
устройства данной территории, 
и будут объявлены сроки второго 
этапа – очных общественных об-
суждений, в ходе которых проект 
будет представлен жителям для 
его дальнейшей детальной про-
работки.

Виктор БОКОВ

НАЦПРОЕКТ



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 76 (1086) 8 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

6 ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В последние годы создание 
благоприятной среды для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями стало прогрессивным 
трендом нашего города. Мы, 
действительно, хотим, чтобы в 
Дзержинске было комфортно 
всем. Но, оказывается, не все во-
просы можно решить по «мано-
вению волшебной палочки». Есть 
подводные камни и у безбарьер-
ной среды. 

Коляска – приговор? 

Несколько лет назад «Дзер-
жинские ведомости» расска-
зывали о художнике-любителе 
Алексее Алексееве, который 
из-за травмы в юности оказался 
запертым в тесной малогаба-
ритной «двушке». Удивительно 
позитивный человек, он тогда 
признался, что самая большая 
его мечта: выбраться «на волю», 
снова побывать на просторных 
дудинских лугах, которые он пом-
нил из детства. Не сложилось.  
В высотке не было не только 
подъемных механизмов, но и 
пандусов, чтобы умный, талант-
ливый и добрый человек мог про-
сто спуститься к подъезду, ощу-
тить жизнь родного города. 

Сколько людей, ограниченных 
в передвижении, вынуждены то-
миться в своих квартирах так же, 
как Алексей? Если смотреть в 
масштабах города не очень мно-
го – чуть более 300. А в масштабах 
жизни, каждого прожитого вза-
перти дня, недели, года? А если 
речь идет о ребенке, которому 
для полноценного эмоционально-
го развития жизненно необходи-
мо выходить на улицу, общаться 
со сверстниками, по возможности 
посещать образовательные и раз-
вивающие студии? 

Тем отраднее видеть, что в на-
шем городе люди в колясках все 
же бывают на концертах, устра-
ивают фестивали, занимаются 

спортом. К сожалению, эта полная 
свобода перемещений доступна 
не всем. Так в чем же дело? Поче-
му в местах общего пользования, 
социальных учреждениях создать 
безбарьерную среду проще, чем в 
жилом секторе? 

Закон обязывает

– 9 июля 2016 года Минстрой 
России принял постановление 
№ 649 «Правила обеспечения 
условий доступности для инвали-
дов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном 
доме». Документ устанавливает 
организационные, инженерно- 
технические и другие требова-
ния по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме (МКД) 
для нужд и потребностей инва-
лидов, – рассказывает началь-
ник отдела инженерной инфра-
структуры департамента ЖКХ 
городской администрации Татья-
на Якимова. – Наша комиссия, 
которая работает с заявлениями 
инвалидов, руководствуется в 
своей деятельности именно этим 
документом. 

Дело в том, что далеко не во 
всех домах имеется возможность 
для установки электрического 
подъемника. С одной стороны, 
помехой могут стать слишком 
узкие лестничные пролеты, осо-
бенности планировки дома, мно-
гие другие технические нюансы. 
С другой – если технические ус-
ловия удовлетворительны, элек-
трические подъемники для ин-
валидов администрация может 
устанавливать в любых много-
квартирных домах независимо от 
форм собственности и способа 
управления. Эта обязанность му-
ниципалитета прописана феде-
ральным законодательством и не 
подлежит сомнению. 

Но обо всем по порядку.

Право имею

Согласно уже упомянутому 
649-му постановлению, каждый 
инвалид-колясочник имеет право 
на бесплатную установку пандуса 
или подъемника. Муниципалитет, 
в свою очередь, должен сформи-
ровать реестр инвалидов, нужда-
ющихся в установке пандуса или 
электроподъемников. Составля-
ется этот реестр в заявительном 
порядке, в таком же порядке и 

рассматривается. Другими сло-
вами, кто первым подал заявле-
ние, того первым и рассматрива-
ют. Тяжесть заболевания, высота 
этажа, возраст заявителя здесь 
не играют никакого значения – 
всё в порядке очереди и на общих 
условиях. На сегодня в Дзержин-
ске подано более 40 таких заяв-
лений. 

По каждому обращению про-
водится комиссионное обсле-
дование жилого помещения и 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, где проживает ин-
валид. При этом комиссия вместе 
с техническими специалистами 
выезжает по адресу и оценивает 
возможности создания безба-
рьерной среды. После этого акт 
обследования рассматривает-
ся на заседании комиссии, где 
принимается решение – о воз-
можности или невозможности 
оборудования жилого помеще-
ния и общего имущества в МКД 
для потребностей инвалида.  
А именно – установки пандуса, 
электроподъемника, поручней и 
так далее. Обращение инвалида- 
колясочника или его законного 
представителя вносится в реестр 
очередников. 

– Надо признать, каждый слу-
чай обращений от инвалидов или 
их законных представителей ин-
дивидуален, – поясняет Татьяна 
Вячеславовна. – Иногда бывает, 
что по итогам осмотра мы выно-
сим решение о том, что жилое 
помещение в принципе не при-
способлено для проживания ин-
валида-колясочника. В этом слу-
чае вопрос переадресовывается 
в межведомственную комиссию. 
Несколько раз мы вынуждены 
были признать, что установить 
пандус или тем более электро-

подъемник невозможно. Но чаще 
установка пандуса или электро-
подъемника вполне приемлема. 
Начинается подготовка техниче-
ской документации. К сожале-
нию, оформление всех необхо-
димых документов не является 
гарантом скорой установки подъ-
емных механизмов и пандусов. 

За чей счет банкет?

При разработке законодатель-
ства подразумевалось, что реа-
лизовывать нормы федерального 
закона местные власти будут с 
помощью субсидии. Существу-
ет даже письмо министерства 
социальной политики Нижего-
родской области, где сообща-
ется о разработке документа, 
регламентирующего создание 
безбарьерной среды для инва-
лидов в жилых домах на условиях 
софинансирования: область – 80 
процентов, муниципалитет – 20.  
К сожалению, этот документ до 
сих пор не принят. В итоге Дзер-
жинск вот уже который год вы-
полняет федеральную программу 

за свой счет (то есть на средства 
городской казны). 

Так, в 2019-2022 годах из го-
родского бюджета на обеспече-
ние доступной среды выделено 
4 млн 438 тыс. рублей. Пандусы 
и подъемные механизмы устано-
вили в восьми многоквартирных 
домах. В 2022 году направлено 
более 2,5 млн рублей на установ-
ку трех подъемных механизмов. 
Ежегодно параллельно с этим 
идет подготовка проектно-смет-
ной документации для установки 
следующих подъемников и пан-
дусов для инвалидов-колясоч-
ников. Наш город не опускает 
планку и по сравнению с други-
ми муниципалитетами и вполне 
может считаться лидером в во-
просах обеспечения доступной 
безбарьерной среды для мало-
мобильных и граждан с ОВЗ. 

И все-таки, как отмечают в де-
партаменте ЖКХ, без поддержки 
федерального бюджета выполне-
ние намеченной программы мо-
жет растянуться на долгие годы. 
Судите сами. В общей сложно-
сти, по оценкам специалистов 
городской администрации, в 
Дзержинске необходимо устано-
вить подъемники в 70 многоквар-
тирных домах. На эти цели при 
нынешних ценах требуется более 
45,6 млн рублей. Понятно, что од-
номоментно городской бюджет 
такую сумму выделить не может. 
Как следствие, заявителям при-
ходится ждать. Иногда достаточ-
но долго. 

Тем удивительнее, что порой 
реализация благородной прог- 
раммы наталкивается на мелкие, 
но досадные препятствия. 

– Установленные подъемники 
должны быть приняты на баланс 
общедомового имущества много-
квартирного дома, – поясняет Та-
тьяна Якимова. – Соответственно, 
управляющая компания берет на 
себя и техническое обслуживание 
подъемных механизмов, которое 
составляет примерно 1,5-2 тыс. 
рублей в месяц. Но недавно мы 
столкнулись с жестким неприя-
тием ситуации по установленно-
му подъемнику для двоих детей- 
инвалидов. В многоквартирном 
доме № 7 по улице Удриса пред-
ставители ТСЖ, участвовавшие в 
приемке подъемного механизма, 
отказываются от диалога с адми-
нистрацией по поводу его приема 
на баланс. Это странно, во-пер-
вых, потому что мы исполняем за-
кон, и никто не может препятство-
вать его реализации, а во-вторых, 
речь идет о возможности восполь-
зоваться подъемным механизмом 
двоим детям-инвалидам, прожи-
вающим в этом доме. Пытаемся 
решить этот вопрос путем пере-
говоров. 

К счастью, подобный случай 
– уникален, а у администрации 
города в вопросе создания без-
барьерой среды довольно твер-
дая позиция. В последние годы 
в нашем городе делается очень 
много для того, чтобы люди, об-
деленные здоровьем, не испыты-
вали никакого дискомфорта. 

В департаменте ЖКХ подчер-
кивают, что программа создания 
безбарьерной среды будет про-
должаться, несмотря ни на какие 
трудности и препятствия. Пусть 
не так быстро, как бы хотелось, 
но зато методично и поступатель-
но. Право на полноценную жизнь 
имеет каждый из нас. 

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива редакции

ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ

Трудноподнимаемый вопрос
На сентябрьском заседании Городской думы депутаты 
внесли изменения в бюджет: 1 миллион рублей из местной 
казны будет выделен на установку подъемного механизма 
для инвалидов жилого дома № 27 по проспекту Чкалова.  
Почти одновременно с этим в СМИ прозвучала новость об 
устройстве безбарьерного пандуса в одной  
из городских библиотек Дзержинска.

НАША СПРАВКА
Конвенция о правах инвали-

дов Российской Федерацией ра-
тифицирована 3 мая 2012 года. 

Согласно конвенции, раз-
работан федеральный закон, 
предусматривающий создание 
условий доступности для инва-
лидов, оказание им помощи в 
преодолении барьеров. 

В 2016 году федеральный 
закон вступил в силу, что ста-
ло основанием для разработки 
муниципальных и региональных 
программ. 

В 2017 году в Дзержинске 
принята «дорожная карта» по 
созданию безбарьерной сре-
ды в городе, а также создана 
комиссия, в компетенцию ко-
торой входит рассмотрение за-
явлений от инвалидов. Срок ее 
действия – до 2030 года. 

В 2019 году Дзержинск стал 
первым городом в Нижего-
родской области, где за счет 
муниципалитета установлены 
подъемные механизмы для ин-
валида-колясочника, прожи-
вающего в многоквартирном 
доме. 

Глава города Дзержинска
Иван Носков:
«Пилотный проект по обустрой-
ству подъемником реализо-
ван на входной группе первого 
подъезда многоквартирного 
дома № 57А в конце 2019 года 
для Коли Чистякова. Передви-
гаться самостоятельно маль-
чик не может по состоянию 
здоровья, и мы выработали 
комфортное для него реше-
ние – установку специального 
электрического подъемника 
по индивидуальному заказу.  
В период с 2020 года по насто-
ящее время за счет средств го-
родского бюджета проведено 
устройство наклонных подъем-
ных платформ в подъездах и 
пандусов на входных группах в 
многоквартирных домах № 8 по 
проспекту Ленина, № 73 по про-
спекту Свердлова, наклонно- 
поворотной платформы в подъ-
езде многоквартирного дома  
№ 90 по проспкту Циолковско-
го, № 7 по улице Удриса, № 33А 
по проспекту Свердлова и № 15 
по бульвару Космонавтов. Мы 
решаем задачи, которые по-на-
стоящему важны для жителей 
Дзержинска. Поддержка и по-
мощь людям – одни из важней-
ших направлений этой работы». 
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– Биография у меня самая 
стандартная, – предваряет вопро-
сы Нина Борисовна. – Я самый 
что ни на есть обычный врач.

И в этих словах есть доля 
правды. Ведь она действительно 
– обыкновенный доктор, то есть 
профессионал, любящий свое 
дело и относящийся к пациентам 
с вниманием, пониманием и, что 
самое главное, с душой. 

Молодость прожили  
на работе

Нина Борисовна – единствен-
ный медик в семье. Родители 
были простыми рабочими на заво-
де. Жили дружно, но скромненько: 
когда воспитываешь четверых де-
тей, особо не до роскоши. Нина 
хорошо училась в школе, активно 
участвовала в общественной жиз-
ни, занималась в различных круж-
ках. Конечно, увлекалась спортом. 
Правда, в 13 лет травмировала 
колено, причем с последствиями. 
Врачи запретили все физические 
нагрузки: о легкой атлетике при-
шлось забыть. 

– Летом я жила в деревне у ба-
бушки, и была там одна девочка, 
старше меня, которая поступила 
в медучилище, – вспоминает Нина 
Борисовна. – И так этой девочкой 
все восхищались, что я решила 
для себя: тоже стану медиком.

После восьмого класса девуш-
ка безапелляционно заявила: еду 
подавать документы в Горьковское 
медицинское училище № 1. Не по-
могли ни уговоры родителей, ни 
учителей, которые предлагали от-
личной ученице остаться в школе. 
Впрочем, с пути отличницы она не 
сбилась и в училище: в 1978 году 
факультет «сестринское дело» 
окончила с красным дипломом. И 
тогда же пришла работать в Боль-
ницу скорой медицинской помощи.

– Первое хирургическое отде-
ление, дежурная медсестра. Гра-
фик работы – сумасшедший: сут-
ки через сутки. Сейчас удивляюсь, 
как мы могли его выдерживать, – 
говорит моя собеседница. – Мож-
но сказать, всю молодость прожи-
ли на работе. Да и условия труда 
были тяжелее, чем сейчас. Тогда 
ведь все оборудование было мно-
горазового использования, его 
нужно было постоянно обрабаты-
вать: замачивать, кипятить, сте-
рилизовать. Больных было много, 

кадров не хватало. Мы принимали 
больных, размещали их в палатах, 
готовили к операции, ухаживали 
после нее. Конечно, уколы, ка-
пельницы, перевязки. В общем, 
на ногах были практически сутки.

В 1983 году, узнав, что в Горь-
ковском институте открылось ве-
чернее отделение, Спиридонова 
продолжила учебу. Занятия по 
вечерам четыре раза в неделю, 
возвращение в Дзержинск на по-
следней электричке, в остальные 
дни – дежурства. 

– То есть, работая сутки через 
сутки, вы ни разу не засомнева-
лись, что выбрали правильную 
профессию? – интересуюсь я.

– И мыслей таких не было, – 
отвечает доктор. – Каждому че-
ловеку дается основное направ-
ление в жизни – та профессия, 
которой ты верен и которая тебя 
полностью устраивает. Мое на-
правление – это медицина, я не 
вижу себя в другом. И в медицине 
нет другого пути: здесь ты всегда 
будешь «на посту», и работа бу-
дет занимать важнейшее место в 
твоей жизни.

Маленькие чудеса

Факультет «лечебное дело» 
Нина Спиридонова, конечно же, 
тоже окончила с отличием. Интер-
натуру проходила в родной БСМП, 
где стала трудиться уже в должно-
сти врача-терапевта. 

– БСМП – это моя жизнь, – улы-
бается она. – Это самая совре-
менная по оснащению, по видам 
лечения больница в Дзержинске. 
У меня много возможностей, что-
бы помочь пациентам и здесь 
созданы условия для профессио-
нального роста. 

В ее послужном списке – тера-
певтическое отделение, прием-
ное, нефрологическое. А с 1993 
года, после прохождения специ-
альных курсов, она стала работать 
в новом по тем временам направ-
лении – ультразвуковой диагно-
стике. Пару лет назад в больнице 
было сформировано новое отде-
ление, в которое вошли все диа-
гностические (инструментальные) 
службы – ультразвуковая, рент-
ген-диагностика, компьютерная 
томография, эндоскопические 
исследования. 

– И это было правильным ре-
шением, – считает Нина Бори-
совна. – Теперь все специалисты 
рядом, одно исследование допол-
няет другое. УЗИ можно назвать 
скрининговым методом, который 
направлен на выявление заболе-
вания. Компьютерная томография 
– более детальная диагностика. 

Подчеркну, что все диагностиче-
ские методы не являются осно-
ванием для постановки диагноза. 
Нужны и лабораторные исследо-
вания, и обследование доктор-
ами. И только все вместе взятое 
позволяет поставить больному 
окончательный диагноз.

Вразрез часто встречающему-
ся мнению доктор Спиридонова 
признается, что очень редко стал-
кивается на работе с негативом. 

– Я испытываю очень много 
положительных эмоций, которые 
мне дарят люди – и пациенты, и 
коллеги, – признается она. – Ра-
бота приносит мне огромное 
удовлетворение.

Наверняка, потому, что она 
приходит на работу с… верой, 
прося у Господа разума и терпе-
ния. И почитает святителя Луку 
Крымского, молясь ему ежеднев-
но, чтобы он не оставил и помог 
в исполнении профессиональных 
обязанностей и взаимоотношени-
ях с пациентами.     

И чудеса, хоть и маленькие, 
но случаются. Иногда так выхо-
дит, что удается поставить более 
точный диагноз, чем был ранее. 
Например, готовится больной к 
одной операции, а она ему совсем 
не нужна – требуется лечить дру-
гую патологию.

– У меня даже и мысли нет 
утверждать, что я всегда и во всем 
права, – отмечает Нина Борисов-
на. – Но я так бываю рада, когда 

лечение человека, с моей и с Бо-
жией помощью, идет по правиль-
ному пути! Для меня это самое 
большое счастье.

Диалог с пациентом

Нина Спиридонова уверена: не 
стоит экономить время на обще-
нии с пациентом. Больной должен 
уходить с приема с пониманием.

– Во время исследования я 
стараюсь максимально доступ-
но объяснить, что я делаю и что я 
вижу, – рассказывает Нина Бори-
совна. – Вот, например, знаете, 
зачем пользуются специальным 
гелем? Между датчиком аппарата 
и телом человека – воздух: через 
него ультразвук не проходит. Поэ-
тому и нужен гель – среда, которая 
проводит сигналы ультразвука.  
Я не сразу приступаю к УЗИ. Сна-
чала выслушиваю жалобы больно-
го, знакомлюсь с лабораторными 
исследованиями и заключениями 
специалистов, провожу пальпа-
цию брюшной полости (я специ-
ализируюсь именно в этой обла-
сти). И только получив полную, так 

сказать, картину и поняв, в каком 
направлении двигаться, начинаю 
делать УЗИ. Считаю, что после 
процедуры имею право дать реко-
мендации по образу жизни, пита-
нию, дальнейшему обследованию 
или лечению.

Во время процедуры их трое 
– доктор, пациент и его болезнь. 
А если болезнь запущена? Если 
картина вырисовывается совсем 
не радужная?

– Спокойно говорю, что вы-
явлены некоторые изменения, – 
объясняет врач. – Никогда не сто-
ит паниковать раньше времени. 
Во-первых, результаты УЗИ – это 
не окончательный диагноз. Во- 
вторых, многие заболевания сей-
час успешно лечатся.

Условия труда врача ультраз-
вуковой диагностики считаются 
вредными. Ведь он постоянно 
контактирует с датчиками, через 
которые идет излучение. И если 
для пациента эта процедура без-
вредна, то определенное воздей-
ствие на организм медицинского 
работника есть.

Как же отдыхает от своего не-
простого труда доктор Спиридо-
нова?

– С внуком занимаюсь, – улы-
бается она. – Хожу в спортзал – на 
тренажеры нашего земляка Юли-
на. Читаю православную литерату-
ру. Вообще я – человек нетворче-
ский: крючком не вяжу, крестиком 
не вышиваю. Мое самое главное 
увлечение – это общение с друзь-
ями и близкими. Вот они как раз 
творческие – меня вдохновляют и 
питают. Мы любим вместе посе-
щать театры, концерты, совершать 
паломнические поездки. 

…К вере доктор Спиридонова 
пришла в зрелом возрасте. Помог- 
ли подруги. И она поняла: вера в 
Бога – это именно то, чего раньше 
не хватало ей в профессии. Право-
славный врач – он немного другой.

– С возрастом становишься 
мудрее, – философски замеча-
ет Нина Борисовна. – На многое 
стараешься не обращать внима-
ние. Когда заходит пациент, уже 
видишь, как с ним надо разгова-
ривать, о чем. Всё, считаю, зави-
сит от врача. Да, есть разные па-
циенты – с разным состоянием, с 
разным характером. Но всегда и 
при любых обстоятельствах нуж-
но соблюдать медицинскую этику.  
К тебе приходит больной человек. 
И этим все сказано. Даже если 
встречается невежливый пациент, 
не стоит сердиться. Мол, я, специ-
алист с высшим медицинским об-
разованием – да как он смеет так 
со мной разговаривать, ведь он 
полностью от меня зависит. Это 
гордыня. На свою профессию 
надо смотреть с другой стороны – 
ты помогаешь человеку и стоишь 
на охране его здоровья. С верой…

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива 

Нины Спиридоновой

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

К больным – с верой
Она предана и своей профессии, и своей больнице, в которой трудится вот уже 
больше сорока лет. Была в числе докторов-«пионеров», обучившихся новому тогда виду 
исследования – ультразвуковому. И по сию пору остается одним из лучших специалистов 
диагностического отделения. Нина Спиридонова – врач ультразвуковой диагностики 
ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи», герой традиционной рубрики 
«Доска почета».

«Я испытываю  
очень много 
положительных эмоций, 
которые мне дарят 
люди – и пациенты,  
и коллеги»
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Наряду с другими 
предприятиями 
Дзержинска огромный 
вклад в разгром 
врага в годы Великой 
Отечественной внесли  
и труженики завода «Рулон» 
(позднее – «Оргстекло»). 
На этом предприятии 
в войну для летчиков 
изготавливались защитные 
бронекозырьки. Создание 
их производства было 
равнозначно фронтовому 
подвигу. 

Прозрачная броня  
из Дзержинска

Новый материал плексиглас 
(гибкое стекло) – прозрачный, 
водостойкий, не чувствительный 
к маслам и бензину мог исполь-
зоваться для многих целей. Пер-
вые его образцы, полученные в 
Ленинграде еще до войны, при-
менили для окон палаток иссле-
дователей Северного полюса.  
В отличие от силикатного стек-
ла, которое при минус 60 граду-
сах трескалось, как тонкий лед, 
оргстекло выдержало испыта-
ние морозом. После этого было 
решено применить его для изго-
товления защиты кабины само-
летов и остекления перископов 
подводных лодок. 

В 1940 году по заданию Нар-
комата химической промышлен-
ности на дзержинском заводе 
«Рулон» началась отработка пер-
вого в стране выпуска оргстек-
ла в промышленном масштабе.  
В результате самоотверженно-
го труда коллектива цеха № 7 
осенью 1940 года была отлаже-
на технология и запущено се-
рийное производство оргстекла 
марки «СТ-1», идущего на осна-
щение самолетов.

Но военных не устроило ка-
чество. После винтовочного вы-
стрела с 30 шагов плексиглас 
разлетался на куски. Начались 
опыты на пулестойкость. В ре-
зультате изысканий к листовым 
подушкам из оргстекла с по-
мощью специальной бесцвет-
ной пленки стали приклеивать  
34-миллиметровое закаленное 
силикатное стекло марки «Ста-
линит». Для большей прочности 
не цельным листом, а отдель-
ными плитками-«таблетками». 
Наружный сталинитовый экран 
стал гасить ударную силу пули. 
На поверхности «таблетки» от 
нее виднелись лишь трещины, 
оргстекло же оставалось нетро-
нутым. 

Иностранные аналоги авиа- 
брони представляли из себя 
сплошное незакаленное скле-
енное между собой силикатное 
стекло. Оно значительно уступа-
ло по пулестойкости отечествен-

ной прозрачной броне, которую 
при стрельбе в упор не пробива-
ла теперь 7,62 мм бронебойная 
пуля, а на больших дистанциях 
даже заряды 20-миллиметровых 
авиапушек. 

Непробиваемое стекло

К этому времени уже чувство-
валось приближение большой 
войны. Для обороны страны на-
чалось наращивание количества 
боевых самолетов. Но без броне-
козырьков самолеты в бой всту-
пить не могли. Для их оснащения 
заводу № 148 поручили довести 
выпуск органического стекла до 
450 тонн в год. Это было нере-
ально. Мощности завода могли 
дать не более 200 тонн. Руковод-
ство завода дважды обращалось 
к самому Сталину с просьбой 
пересмотра программы на ос-
нове имеющихся мощностей и о 
выделении целевых фондов на 
материалы и оборудование для 
строительства второй очереди 
производства оргстекла. 

Однако поставок завод не 
дождался. К тому же не хватало 
одного из главных компонентов 
получения оргстекла – ацетона. 
А без изопропилового спирта по-
лучить его было невозможно. По-
мог соседний завод № 96 (буду-
щий «Капролактам»). 30 ноября 
1941 года химики цеха № 25 дали 
первую партию изопропилки. Те-
перь «Рулон» стал беспрерывно 
получать важнейший компонент 
для выпуска непробиваемого 
оргстекла.

Но чтобы выйти на намечен-
ные рубежи требовались не-
вероятные усилия коллектива. 

Днем и ночью Алексей 
Осокин, возглавляв-
ший восьмой цех, не 
покидал своего произ-
водства, отлаживая тех- 
процесс получения блоч-
ного оргстекла. А на-
чальник монтажа 22-го 
цеха Александр Гаври-
лов, вместе с начальни-
ком этого цеха Иваном 
Крюковым, делали все 
возможное, чтобы за-
пустить производство 
бронекозырьков. 

Приказ об этом 
был выпущен 23 июля 
1941 года. На октябрь 
предприятию дали за-
дание выпустить уже 

650 комплектов.  

А в итоге самолетостроительные 
заводы получили 805. С 15 октя-
бря ежесуточно «Рулон» изготав-
ливал по 32 комплекта. Выпол-
нение задания правительства 
стало результатом творческой 
работы многих заводских специ-
алистов. 

«Глаза» для танков 

Той же осенью на «Рулон» 
неожиданно приехал директор 
Сормовского завода Ефим Ру-
бинчик и уговорил руководство 
поехать с ним, чтобы показать 
что-то необычное. Пока добира-
лись до Сормова, он все время 
расспрашивал о свойствах орг-
стекла, о бронекозырьках для са-
молетов. Сормовский завод дей-
ствительно удивил рулоновцев. 
На всей его территории плотно 
стояли танки. 

– Их под Москвой войска ждут, 
а они без смотровых стекол, 
словно без глаз, на фронт тро-
нуться не могут. Заводы-постав-
щики смотровых призм немцами 
разбиты, так что спасайте, хими-
ки, помогите своим бронебойным 
стеклом, – обратился Рубинчик.

Химики обещали подумать. 
Через две недели первые об-
разцы смотровых стекол были 
готовы. Испытания в полевых ус-
ловиях они выдержали отлично.  
И танки с Сормовского завода 
пошли в бой.

Начался серийный выпуск 
танковых «глаз». Их требовалось 
много – на каждую бронемаши-
ну – комплект из 12 смотровых 
призм. Рубинчик обо всем доло-
жил «королю танков» – наркому 
танкостроения Исааку Зальц-
ману. Тот немедленно прибыл 
на «Рулон», не один, с первым 
секретарем Горьковского обко-
ма партии Михаилом Родионо-
вым. Они потребовали обеспе-
чить смотровыми призмами и 
другие танковые заводы. И хотя 
это было совсем не легко, «Ру-
лон» справился с задачей и всю 
войну выпускал эту продукцию.  
А вслед за танками коллектив за-
вода стал поставлять свои стек-
ла и производителям подводных 
лодок для защиты их оптических 
перископов. 

И все же главной задачей «Ру-
лона» оставался своевременный 
и в полном объеме выпуск бро-
некозырьков для самолетов. На 
декабрь 1941 года было прика-
зано изготовить 1200 комплек-

тов, то есть на 33% больше, чем 
было сделано в октябре. В усло-
виях становления производства 
– трудная задача. Не хватало орг-
стекла, не было пленки. В дека-
бре удалось выпустить лишь 267 
комплектов. Вражеская авиация 
разбомбила завод, поставляв-
ший для «Рулона» пластифика-
тор. 

Нервы у всех были на пределе. 
Ведь в эти дни шли ожесточен-
ные бои с немцами за столицу. 
И вновь исследователи завода 
оказались на высоте. Замена мо-
сковскому пластификатору на-
шлась довольно быстро.

Решающий аргумент 
Василия Сталина

Но через три месяца слу-
чилось ЧП. Бронекозырьки 
на уцелевших самолетах стали 
зеленеть. За выяснение при-
чин сразу же взялись «органы». 
По их мнению, метаморфоза 
бронестекла стала делом рук 
«вредителей». Проблема была 
настолько серьезная, что на 
правительственном уровне со-
здали государственную комис-
сию. Конечно, не забыли о про-
изводителях бронекозырьков.  
С котомкой сухарей и сменного 
белья в середине мая 1942 года 
главного разработчика оргстек-
ла Бориса Зверева на грузови-
ке отправили в Москву. 

Зверев хорошо знал, что 
обычно происходило в подобных 
случаях. Примеров репрессий 
невинных людей было предоста-
точно и в Дзержинске. Но ему 
повезло. В состав госкомиссии, 
разбиравшей дело о бронеко-

зырьках, входил и сын вождя 
народов Василий Сталин. А он 
в то время курировал авиацион-
ную промышленность. 

– Наши самолеты, – сообщил 
он членам комиссии, – выходят 
из строя гораздо раньше, чем 
успевает позеленеть бронестек-
ло: в течение двух недель их либо 
сбивают, либо они отправляются 
в ремонт. Пусть наука и люди с 
производства постараются бы-
стрее решить эту головоломку. 

Этот аргумент оказался реша-
ющим. А потом возникла более 
серьезная задача, чем зеленев-
шее стекло. От военных стали 
приходить нарекания. В усло-
виях эксплуатации защитных 
«фонарей» снижалась их види-
мость, а предметы искажались. 
Требование старых технических 
условий на прозрачную броню 
касалось только пулестойкости 
и светопрозрачности. Но важ-
ны были и другие качества. Для 
решения сложной проблемы 
была создана специальная опыт-
но-исследовательская группа. 
Руководителем темы назначили 
инженера с «Рулона» Рафаила 
Хвиливицкого.

Опытной группе предстояло 
исключить появление в оргсте-
кле пузырей и растрескивание 
поверхности – «серебра», ко-
торые искажали изображение, 
мешали видимости, что снижало 
прицельность огня, затрудняло 
взлет и посадку самолетов. Ви-
новницей появления «серебра» 
вновь оказалась склеивающая 
пленка. В результате многочис-
ленных опытов был получен но-
вый состав пластификатора и 
дефекты исчезли.

 Но при большой взлетной на-
грузке на бронекозырьках про-
должали появляться значитель-
ные пузыри, порой переходящие 
в полную отклейку органическо-
го стекла от силикатного. Завод-
ские инженеры устранили и этот 
изъян. В результате их изыска-
ний отечественная авиаброня 
по оптическим показателям и по 
непробиваемости стала превос-
ходить иностранные аналоги.

Вместо эпилога

За 1941-1945 годы в нашей 
стране было изготовлено 33 
тысячи штурмовиков и 63 ты-
сячи истребителей. Большая 
часть из них оснащалась бро-
некозырьками завода «Рулон».  
В 1942 году это предприятие по-
ставило самолетостроительным 
заводам 10 510 комплектов, в 
1943-м –16 952 комплекта и еще 
644 – были отремонтированы. 
Если первые защитные «фонари» 
предназначались лишь штурмо-
викам «ИЛ-2», то в 1942 году каж-
дый десятый комплект получал и 
«Як-1». А уже в 1943-м «Рулон» 
выпустил 6834 бронекозырька 
для «Ил-2», 5074 – для «Як-1» и 
5044 – для истребителей «Ла-5».

По технологическим наработ-
кам рулоновцев оргстекло выпу-
скал и Челябинский химзавод. 
Вместе с ним «Рулон» надежно 
защитил прозрачной броней 
летчиков всех наших боевых са-
молетов, что явилось важным 
вкладом в создание преимуще-
ства советской авиации в возду-
хе. В первую очередь это была 
заслуга талантливого инженера 
Бориса Зверева и исследовате-
ля Рафаила Хвиливицкого. Оба 
были награждены Орденами 
Трудового Красного Знамени 
и удостоены звания «Лауреат  
Сталинской премии».

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива автора     

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! ДЛЯ ПОБЕДЫ!

В небе «Рулон» – 
от пуль заслон

 Борис Зверев
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 Бронезащита

Неуязвимый  
штурмовик
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

Памяти  
Cумина Владимира 
Валерьевича
1 сентября 2022 г. ушел из жизни  
сотрудник предприятия АО «Экструдер» 
Cумин Владимир Валерьевич. 

Большая часть его трудовой деятельности прошла 
на предприятии АО «Экструдер». 

С 2015 года Cумин Владимир Валерьевич тру-
дился на должности мастера производства блочного 
органического стекла.

Он отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом 
своего дела, увлеченным и уважаемым человеком. 

Скорбя о потере коллеги, выражаем соболезнование родным и близким  
погибшего.

Светлая память о нашем товарище навсегда сохранится в наших сердцах.
Предприятие окажет помощь семье погибшего.

Трудовой коллектив АО «Экструдер» 
и акционеры

ПОМНИМ

Футболистки 
нижегородской команды 
«Норманочка» стали  
бронзовыми призерами 
Кубка мира по футзалу 
среди женских клубов.  
И это в сегодняшние 
непростые времена, 
когда российскому спорту 
закрыт выход на многие 
международные старты.

Отрадно отметить, что лиде-
рами команды из Нижнего Нов-
города являются воспитанница 
дзержинского мини-футбола гол-
кипер Мария Сурнина, а также 
капитан «Норманочки» – Алек-
сандра Самородова, выступав-
шая три сезона в дзержинской 
«Виктории».

Страж ворот «Норманочки» и 
сборной России по мини-футболу 
Мария Сурнина с 13 лет находи-
лась в структуре МФК «Виктория» 
и вместе с дзержинским клубом 
завоевала титулы чемпионов Ев-
ропы и России, обладателя Кубка 
страны. Александра Самородова 
пришла в «Викторию» из подмо-
сковного клуба «Снежана-Ко-
тельники» и практически сразу 
стала одним из ведущих игроков 
дзержинской команды. Кроме 
них цвета нижегородского клуба 
на Кубке мира защищали хорошо 
знакомые дзержинским поклон-
никам мини-футбола – Ирина 

Правдина и Валерия Хлебосо-
лова (также в разное время вы-
ступавшие за «Викторию»).

За престижный трофей за оке-
аном боролась дюжина клубов из 
России, Бразилии, Аргентины, 
Колумбии и США. Нижегород-
ская «Норманочка», отметившая  
1 сентября четыре года со дня 
образования, была единствен-
ным представителем не только 
от своей страны, но и всей Евро-
пы. Права побороться за награ-
ды Copa Mundo do Futsal нижего-
родский мини-футбольный клуб 
добился по итогам прошлого 
сезона, в котором «Норманочка» 

сделала золотой дубль – стала 
чемпионом и обладателем Кубка 
России. Все матчи турнира луч-
ших клубов мира прошли в бра-
зильском городе Кампу-Гранди.

Самоотверженная игра на-
ших девушек вместе со слажен-
ной работой тренерского штаба 
команды во главе с Рашидом 
Камалетдиновым позволили 
молодому нижегородскому кол-
лективу отлично выступить про-
тив соперников из Бразилии, 
Аргентины и Колумбии и занять 
в своей группе первое место.  
В четвертьфинале «Норманочка» 
взяла верх над колумбийским 

клубом «Juventas»  со счетом 5:0, 
а в полуфинале в очень напря-
женной борьбе уступила «Female/
Chapeco» (Brazil), счет поединка 
– 2:3.

Матч за третье место за-
вершился минимальной побе-
дой (1:0) бразильского клуба 
«TABOAO», но нижегородская 
команда была тоже награждена 
бронзовыми медалями согласно 
регламенту соревнований – как 
финалист турнира среди самых 
титулованных мини-футбольных 
команд мира.

– В итоге мы имеем заслу-
женные медали, бесценный ко-

мандный опыт противостояния и 
огромное количество поклонни-
ков в Бразилии, – отметил пре-
зидент «Норманочки» Николай 
Ходов. – Зрители выстраивались 
в очереди за фото и автогра-
фами от «ждогадор да руссиа».  
Я увидел, что прониклись уваже-
нием и теплом не только к наше-
му футболу, но и к позиции нашей 
великой страны России. Мы ста-
ли послом нашей Родины. И не 
случайно американские футбо-
листки в своих соцсетях по ито-
гам турнира разместили и шарф 
«Норманочки».

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта 

МФК «Норманочка»

ЗНАЙ НАШИХ!

С бронзой из Бразилии
Мария Сурнина, воспитанница дзержинского мини-футбола «Норманочка» завоевала бронзовые медали на клубном чемпионате мира

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

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

Мы ждем не только ваших звонков и SMS, но и сообщений в удобных для вас мес-
сенджерах. Корреспонденты газеты держат связь в Viber, WhatsApp, Telegram. Расска-
зывайте о своих проблемах, делитесь мыслями и мнениями, присылайте свои новости, 
интересные фото и видео – станьте мобильным репортером «Дзержинских ведомостей».

По итогам месяца автор самой интересной «мобильной» новости, набравшей наи-
большее количество откликов в группе газеты в «ВК», получит продукцию с фирменной 
символикой «Дзержинских ведомостей».

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



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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» (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, 23.35 

«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+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.50 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 «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» (16+)
08.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Альтов.  

Юмор с каменным лицом» (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. ТУФЕЛЬКА  
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Шальные 
браки» (12+)

18.15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.20, 03.30 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 01.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

15.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Д/ф «Александр Невский. За Веру  

и Отечество». День памяти святого 
благоверного князя Александра 
Невского

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Линия жизни
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Роман в камне»
17.45, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 

Обретения и надежды»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СПРУТ»

РЕН ТВ
05.00 «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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

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

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

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)
22.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
02.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00 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+)
10.25 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
12.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН  

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН  

И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Всё в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
10.40, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Битва за Севастополь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.55 Д/с «Москва - фронту» (16+)
16.25 Д/с «Битва оружейников» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис.  

Оцифрованная история» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.50, 09.25, 10.15 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 

БРОСАЕМ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55 Новости
06.05, 19.15, 23.45 Все на Матч!
09.15, 12.40, 04.50  

Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30, 14.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
15.50, 05.05 «Громко»
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Спартак» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Фонбет Чемпионат КХЛ

21.45 Футбол. «Эмполи» - «Рома». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

МИР
05.00, 03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.25, 10.20 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 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 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
00.45 «Рожденные в СССР» (12+)
01.10 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
02.40 «Культличности» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.50 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Лавра Северной столицы» (0+)
11.10 Знак равенства (16+)
11.25 Д/с «Святые Целители» (0+)
11.55 Расскажи мне о Боге (6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

15.00 Д/ф «Александрова обитель» (0+)
15.15 Д/ф «Александро-Невская лавра. 

Новое дыхание» (0+)
16.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
18.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 23.20 Д/с «Щит и нимб» (0+)
23.50 Прямая линия жизни (16+)
01.00 Специальный корреспондент  

с Аркадием Мамонтовым (0+)
01.45 Завет (6+)
02.40 Лица Церкви (6+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.10, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 «Это лечится» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.05  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «УРГА: ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (6+)
11.30 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Республика Крым» (0+)
13.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
13.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
18.00 «Третьим буду!» (12+)
18.25 Д/с «Мое родное» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)
19.30 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 

- «Торпедо» (НН). КХЛ. 1 период. 
Прямая трансляция

20.25 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
- «Торпедо» (НН). КХЛ. 2 период. 
Прямая трансляция

21.20 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
- «Торпедо» (НН). КХЛ. 3 период. 
Прямая трансляция

22.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
00.05 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Татарстан» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.45, 20.00 Герои «Волги» (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00, 00.50 «Мечтатели» (12+)
08.50 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ  

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

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
18.30 Область закона (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
00.00 Д/с «Мое родное» (12+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.12 Д/с «Вокруг света. Места силы» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
09.59, 16.25 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.49, 17.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  

РОМАН» (16+)
11.39, 18.05 Т/с «РОДИНА» (16+)
13.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
15.10 Еда, я люблю тебя! (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск  

сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
21.18 «Легенды армии» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 «Открытая студия» (12+)
00.51, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

 ЯНЫЧАР» (16+)
01.45 Концерт Михаила Шуфутинского (12+)
04.20 Д/ф «Звезда и смерть графа 

Вронского» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
11.35 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 Д/с «Вместе с наукой» (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+)
18.30 Область закона (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  

С ОРКЕСТРОМ» (12+)
22.35 «За дело!» (12+)
23.15 Д/с «Открытый космос» (12+)
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ВАКАНСИИ
Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публико-
вать подборку вакансий, которые 
есть на предприятиях и в органи-
зациях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

МБОУ «Средняя школа № 4»:
БИБЛИОТЕКАРЬ
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное или среднее 
профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу 
работы, уверенный пользователь ПК.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Комбрига Патоличева, д. 31А.
Тел. 32-32-38. Эл. почта s4_dzr@mail.52gov.ru.

МБДОУ «Детский сад № 21»:
КЛАДОВЩИК
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт 
работы от 1 года; справка об отсутствии 
судимости (ст. 65 ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ); 
ответственность, стрессоустойчивость, 
многозадачность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Рудольфа Удриса, д. 3А.
Тел. 32-43-61. Эл. почта: ds21@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 95»:
ПОВАР 3-6 разряда
Требования к кандидату: желание 
работать, чистоплотность, отсутствие 
вредных привычек.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, 
д. 30А, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.
Тел. 28-12-01. Эл. почта: ds95@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 142»:
ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное или высшее 
педагогическое; ответственность, 
дисциплинированность.

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева, 
д. 12В, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.
Тел. 20-65-45.
Эл. почта: ds142@uddudzr.ru.

ГКОУ «Дзержинский санаторный детский 
дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»:
КАСТЕЛЯНША
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
приветствуется; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Буденного, д. 20.
Тел. 20-54-62. Эл. почта: ddgou@yandex.ru.

МКУ «Специалист»:
СТАРШИЙ МАСТЕР УЧАСТКА
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт 
работы от 3 лет; ответственность, 
дисциплинированность.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
от 3 лет; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пл. Дзержинского, д. 1.
Тел. 27-98-52.
Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru.

ООО «Компания Хома»:
КЛАДОВЩИК
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы от 3 лет; 
ответственность; опыт работы  
с производственными складами,  
с емкостным хранением.

АППАРАТЧИК СИНТЕЗА
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное (химическое); 
опыт работы приветствуется; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, территория 
Промзона ОАО ДПО «Пластик», корп. 74.
Тел. 27-27-45 (доб. 785).
Эл. почта: sevastyanova-a@homa.ru.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:  

ЗАПАДНЯ» (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, 23.35 

«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+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 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 «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков.  

Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их 
смешными» (12+)

18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ольга Аросева.  

Королева интриг» (16+)
00.00 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.20, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА САНТЕХНИКА» (16+)
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
08.30 Театральная летопись. К 85-летию  

со дня рождения Аллы Покровской
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 16.35 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила жить»
14.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель - 

реформатор на службе у Тюдоров»
18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву 

посвящается. «Мои любимые 
мелодии». Поёт Муслим Магомаев. 
Часть 1-я. Запись 1986 года

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

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

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

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)
22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ВНЕ ИГРЫ» (16+)

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

и его друзей» (0+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Всё в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «52/114»
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
10.55 Д/с «Москва - фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.15 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис.  

Оцифрованная история» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ  

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
02.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  

ВОЙНЫ...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.40, 07.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.40, 09.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
11.00, 12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

БРОДЯГА» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 

18.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 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+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55 Новости
06.05, 14.20, 17.00, 00.00 Все на Матч!
09.15, 12.40, 04.50 Специальный  

репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Автоспорт. Чемпионат России  

по дрэг-рейсингу (0+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшее (16+)
14.55 Футбол. «Пари НН» (Нижний Новгород) 

- «Химки» (Московская область). 
ФОНБЕТ Кубок России

17.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). ФОНБЕТ Кубок России.

19.30 Футбол. «Виктория» (Чехия) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов

21.45 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига чемпионов (0+)

03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

МИР
05.00, 03.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.35, 10.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «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 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
00.45 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
01.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
02.45 Специальный репортаж (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.40 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
06.10 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Русский мир» (12+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30, 02.25 В поисках Бога (6+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 15.55, 01.00 Специальный 

корреспондент с Аркадием 
Мамонтовым (0+)

17.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
18.55 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ  

ЛЮДЕЙ» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 23.20 Д/с «Щит и нимб» (0+)
23.50 Служба спасения семьи (16+)
01.55 Профессор Осипов (0+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07.40 Д/с «Клинический случай» (12+)
08.10 «Третьим буду!» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
10.55, 13.15, 18.15 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
11.00, 18.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
13.50 Х/ф «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)
18.00 «Кавалеры ордена Александра 

Невского» (12+)
22.30 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» (12+)
00.05 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Омская область» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.50, 14.55, 23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

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

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19.30 Знак качества (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/с «Мое родное» (12+)
00.50 Д/с «Курская битва» (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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
08.47 «Легенды армии» (12+)
09.28, 16.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.18, 17.20 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (16+)
11.07, 18.10 Т/с «РОДИНА» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
15.21 Д/ф «Звезда и смерть графа 

Вронского» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.17 Д/с «Бог войны. История 

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

ЯНЫЧАР» (16+)
02.40 «Истории блокадного  

Ленинграда» (16+)
04.20 Мировой рынок (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 «Сделано с умом» (12+)
00.35, 15.35 Д/с «Вместе с наукой» (12+)
01.05, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

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

Адреса и строки» (6+)
03.45 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.10 «Потомки» (12+)
04.35 Д/с «Пешком в историю» (12+)
05.05, 23.15 Д/с «Открытый космос» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Область закона (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 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
16.45 «Сходи к врачу» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)
22.35 «Коллеги» (12+)
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АО «Тико-Пластик»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Требования к кандидату: образование 
высшее, опыт работы от 3 лет.

БУХГАЛТЕР
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы от 10 лет; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93 (доб. 456).
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ООО «СМК»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к опыту работы и 
образованию нет.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
от 1 года; опыт работы  
с электроинструментом; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Черняховского, д. 35, помещение 19. 
Собеседование проводится по адресу: 
ул. Студенческая, д. 34В. Предварительно 
созвониться: 22-34-96, 8-910-894-10-22, 
8-920-894-10-22.
Тел. 22-32-85.
Эл. почта: kadrcmu8@yandex.ru.

ООО «Предприятие Паб»:
ГАРДЕРОБЩИК
Требования к кандидату: образование 
среднее общее (11 кл.); ответственность. 
Требований к опыту работы нет.

ОФИЦИАНТ
Требования к кандидату: желание 
работать и зарабатывать;  
ответственность. Требований  
к образованию нет. Опыт работы  
не обязателен.

ПЕКАРЬ
Требования к кандидату: необходимо 
любить работать с тестом, уметь 
выполнять работу четко по рецептурам; 
ответственность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.

АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; ответственность.

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Требования к кандидату: ответственность; 
наличие медицинской книжки или 
готовность её оформить. Требований  
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 2 или ул. Гайдара,  
д. 51, предварительно созвониться.
Тел.: 26-61-31, 34-45-73.
Эл. почта: casparusnn@mail.ru.

ОАО «Мельзавод»:
ОХРАННИК
Требования к кандидату: 
исполнительность, 
дисциплинированность, физически 
крепких; ответственность. Требований  
к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Автомобильная, д. 15,  
предварительно созвониться.
Тел. 8-910-130-94-51.
Эл. почта: myk-zavod@yndex.ru.

ООО «Кларити»:
УПАКОВЩИК
Требования к кандидату: ответственность. 
Требований к опыту работы  
и образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Либкнехта, д. 31, офис 1.
Тел. 35-08-02.
Эл. почта: mars3005cl@eandex.ru.

ООО «Фирма Коммерс»:
ГРУЗЧИК
Требования к кандидату: образование 
основное общее (9 кл.); обучаемость.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, 
д. 107Б, резюме на электронную почту 
kommers-ek@mail.ru.
Тел. 35-07-91.
Эл. почта: irina85.Kommers@mail.ru.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» (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, 23.35 «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+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
00.00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 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 «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия Белохвостикова.  

Моя тайна останется со мной» (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 «ОХОТНИЦА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира» (12+)
18.15 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Истерика в особо крупных маcштабах» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.20, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» (16+)
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров»
08.30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
09.50, 18.30, 01.30 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Линия жизни
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло»
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии». 

Поёт Муслим Магомаев. Часть 2-я. Запись 1986 года
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.05 «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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РУИНЫ» (16+)
04.30 «Документальный проект» (16+)

ТНТ 
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)
22.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
01.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
00.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Всё в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с «БАШНЯ» (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
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ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «АНАКОП» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
10.55, 03.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05, 03.45 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная история» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
02.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 

 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
17.20, 18.00, 18.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 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, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.50, 14.25, 02.55 Новости
06.05, 13.50, 00.00 Все на Матч!
08.55 Т/с «СОБР» (16+)
10.50 «Есть тема!»
11.55 Художественная гимнастика. Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Прямая трансляция из Москвы
13.30, 04.50 Специальный репортаж (12+)
14.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар». ФОНБЕТ Кубок России. 

Прямая трансляция
17.25 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 

ФОНБЕТ Кубок России. Прямая трансляция
19.30 Футбол. «Милан» (Италия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия).  

Лига чемпионов. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Лейпциг» (Германия). Лига 
чемпионов (0+)

03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
05.05 «Человек из футбола» (12+)

МИР
05.00, 02.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
06.15, 10.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.10 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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
00.45 «Рожденные в СССР» (12+)
01.10 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

СПАС
05.00, 01.10 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.20 Д/ф «Монастырь» (0+)
06.10 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
12.00, 01.55 Дорога (0+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Женская душа Москвы» (0+)
15.35 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
17.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
19.10 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Киево-Печерские святые» (0+)
00.15 Во что мы верим (0+)
01.25 Двенадцать (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.10, 22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07.55 Д/с «Клинический случай» (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.05 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» (12+)
10.55, 13.15, 18.15 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
11.00, 18.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
18.00 «Кавалеры ордена Александра Невского» (12+)
19.30 Хоккей. «АК Барс» (Казань) - «Торпедо» (НН). КХЛ. 1 период.  

Прямая трансляция
20.25 Хоккей. «АК Барс» (Казань) - «Торпедо» (НН). КХЛ. 2 период.  

Прямая трансляция
21.20 Хоккей. «АК Барс» (Казань) - «Торпедо» (НН). КХЛ. 3 период.  

Прямая трансляция
00.20 Д/ф «Сторона хоккейная: Удмуртия» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Вне закона: Преступление и наказание» (16+)
06.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 16.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
14.50 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
19.20, 00.05 Д/с «Мое родное» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
23.00 Д/ф «Византийские чудеса Стамбула». «Херсонес Таврический» (12+)
00.55 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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
08.48, 21.19 Д/с «Курская битва. Время побеждать» (12+)
09.30, 16.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.20, 17.20 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «РОДИНА» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
15.12 Д/ф «Экспозиция войны» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (16+)
02.33 Д/с «Заповедник» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» (ОТР)
00.10 «Сделано с умом» (12+)
00.35, 15.35 Д/с «Вместе с наукой» (12+)
01.05, 19.30 ОТРажение-3. Информационная программа (12+)
02.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым (12+)
03.15, 16.15 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+)
03.45 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.10 «Потомки» (12+)
04.35 Д/с «Пешком в историю» (12+)
05.05, 23.15 Д/с «Открытый космос» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
07.30, 15.10 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная программа
10.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная программа
16.45 Специальный проект ОТР «Конструкторы будущего» (12+)
18.45 Область закона (16+)
21.00 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (0+)
22.35 «Очень личное» с Виктором Лошаком (12+)
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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

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:  

ЗАПАДНЯ» (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, 23.35 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 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 «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Виталий Соломин.  

Я принадлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  

Погибшие дети звёзд» (12+)
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,  

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

Обманутые жёны» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 03.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА САНТЕХНИКА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО  

ВАЛЕНТИНА» (16+)
04.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор  

на службе у Тюдоров»
08.30 Театральная летопись. К 85-летию  

со дня рождения Аллы Покровской
08.55 Д/с «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей».  

Овсянка, сэр!»
21.35 «Энигма»
01.05 Д/ф «Шигирский идол»

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
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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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

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

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

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)
22.00 Х/ф «ДОВОД» (16+)
01.05 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
02.50, 04.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

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

и его друзей» (0+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.  

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК-2» (16+)
22.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

ТВ-3
06.00, 01.00, 01.30, 01.45, 02.15, 02.30 Т/с 

«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Всё в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
03.00, 03.45, 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, 13.25, 14.05, 03.50  

Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис.  

Оцифрованная история» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
00.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ  

НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
02.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
08.00, 09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
10.45 Т/с «СВОИ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 

18.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 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, 04.00, 04.30  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.40, 12.10, 15.15, 02.55 Новости
06.05, 16.20, 00.00 Все на Матч!
08.45 Т/с «СОБР» (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Белоруссии

12.15 «Есть тема!»
13.20, 04.50 Специальный репортаж (12+)
13.40 Летний биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии

15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
17.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Факел» 

(Воронеж). ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Монако» (Франция) - 
«Ференцварош» (Венгрия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды). Лига Европы. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Рома» (Италия) - ХИК 
(Финляндия). Лига Европы (0+)

03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

МИР
05.00, 02.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

06.15, 10.10 Т/с «ВЛАСИК.  
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «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 «ХОД КОНЕМ» (0+)
00.40 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
01.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
02.35 «Специальный репортаж» (12+)

СПАС
05.00, 01.10 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.25 Д/ф «Паисий Святогорец.  

Семейная жизнь» (0+)
05.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.05, 01.25 «Апокалипсис» (16+)
12.15 Профессор Осипов (0+)
12.45 Д/ф «Александрова обитель» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

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

святые» (0+)
16.05 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
17.40, 19.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 «Русский мир» (12+)
00.40 В поисках Бога (6+)
02.25 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+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Д/с «Клинический случай» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ  
НЕВЕСТЫ» (12+)

11.00, 18.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
13.15, 18.15 «Имена России -  

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

ВАРВАРА» (16+)
15.50 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» (12+)
18.00 Д/с «Не женское дело» (12+)
00.20 Д/ф «Сторона хоккейная: Кемеровская 

область» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

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

загадок-2» (12+)
06.50, 14.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+)

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

08.25, 21.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
10.30, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.30, 16.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (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
23.00 Д/ф «Острова Петербурга» (12+)
23.50 Д/с «Мое родное» (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, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ  

ШПИОНЫ» (16+)
08.48 Погоня за вкусом (12+)
09.31, 16.10 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.21, 17.20 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ  

РОМАН» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «РОДИНА» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
15.01 Удиви меня (12+)
21.18 «Легенды армии» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
02.36 «Давай попробуем» (12+)
04.20 Д/с «Кавказский пленник» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.10 «Сделано с умом» (12+)
00.35, 15.35 Д/с «Вместе с наукой» (12+)
01.05, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
02.50 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
03.15, 16.15 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
03.45 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.10 «Потомки» (12+)
04.35 Д/с «Пешком в историю» (12+)
05.05, 23.15 Д/с «Открытый космос» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника  

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

программа
10.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
16.45 «Песня остаётся с человеком» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
21.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (12+)
22.35 Д/с «Хроники общественного  

быта» (6+)
22.45 Д/с «Свет и тени» (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, 01.40  

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».  

Летний Кубок-2022 (16+)
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. «В моей руке - 

лишь горстка пепла!» (16+)
00.50 «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. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС-3» (16+)
23.50 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 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+)
23.50 «Улыбка на ночь» (16+)
00.55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Судьба-

блондинка» (12+)
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
02.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)

08.55, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» (16+)
19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Роман в камне»
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол»
08.30 Театральная летопись. К 85-летию  

со дня рождения Аллы Покровской
08.55, 16.15 Д/с «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант»
14.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

Концерт Муслима Магомаева и 
Тамары Синявской. Запись 1992 года

19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
23.00 «2 Верник 2»
00.05 Особый взгляд с Сэмом Клебановым
02.05 М/ф «Как один мужик двух генералов 

прокормил». «Это совсем не про это»

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 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.40, 23.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
23.55 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
02.10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
03.35 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
07.15 М/ф «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка» (6+)
08.30 «Звездная кухня» (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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.05, 05.55  

«Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «ДОВОД» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
06.40 «Однажды в России.  

Спецдайджест» (16+)

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

и его друзей» (0+)
09.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
11.00 Суперлига (16+)
12.25 Уральские пельмени (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
23.10 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
01.40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
06.30, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Знаки судьбы (16+)
11.50 Мистические истории (16+)
12.50 Всё в твоих руках (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45  

Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
21.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
00.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
02.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Далеко и еще дальше  

с Михаилом Кожуховым» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.15 Вести ПФО
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.45 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
07.10, 09.20 Д/с «Титаник» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40, 23.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
11.30, 13.25, 14.05, 19.00  

Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+)
03.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
04.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ  

НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война.  

Город-герой Севастополь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
06.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
08.15, 09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
10.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 Т/с «СВОИ-5» (16+)
03.25, 04.00, 04.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 15.15, 02.55 Новости
06.05, 15.55, 23.30 Все на Матч!
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40, 04.50 Лица страны (12+)
13.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.25 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция

18.30 Хоккей. «Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Майнц» - «Герта». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022 (0+)
01.30 Профессиональный бокс. А. Хан -  

К. Брук. Трансляция из 
Великобритании (16+)

03.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
05.05 «Всё о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

МИР
05.00, 02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

07.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
09.30, 10.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
11.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

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+)
19.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
21.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
23.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

СПАС
05.00, 00.20 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.30 Д/ф «Паисий Святогорец.  

Семейная жизнь» (0+)
06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.40 Простые чудеса (12+)
11.20, 00.35 «Русский урок» (12+)
11.55 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Святитель Иоанн. Возвращение 

домой» (0+)

17.15 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (6+)
18.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» (0+)
01.05 Д/с «Пророки» (0+)
02.25 Пилигрим (6+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.10, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08.10 Д/с «Клинический случай» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.05  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 22.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» (12+)
11.00, 00.10 Д/ф «На пьедестале народной 

любви» (6+)
13.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ» (12+)
18.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
18.30 Д/ф «Сторона хоккейная: 

Калининградская область» (0+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
19.30 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Торпедо» 

(НН). КХЛ. 1 период. Прямая 
трансляция

20.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Торпедо» 
(НН). КХЛ. 2 период. Прямая 
трансляция

21.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Торпедо» 
(НН). КХЛ. 3 период. Прямая 
трансляция

02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.45 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
08.25 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Х/ф «12» (16+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45, 01.50 Д/с «Земля. Территория 

загадок-2» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
02.20 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, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
08.48 «Легенды армии» (12+)
09.29, 16.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (16+)
10.20 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (16+)
11.10, 18.07 Т/с «РОДИНА» (16+)
13.20 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» (12+)
14.57 Мировой рынок (12+)
15.45 Д/ф «Полигон зона мусорных  

гор» (16+)
17.11 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (16+)
19.00, 22.00 Один день в городе (12+)
20.20 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.50, 05.14 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «АВГУСТ» (16+)
02.48 Д/с «Курская битва.  

Время побеждать» (12+)
04.20 Еда, я люблю тебя! (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.10 «Сделано с умом» (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)
01.05, 19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа (12+)
02.50 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
03.15, 16.15 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
03.45 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.10 «Потомки» (12+)
04.35 Д/с «Пешком в историю» (12+)
05.05 Д/с «Открытый космос» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 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 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.35 Д/с «Сыны России» (12+)
16.45 «Большая страна: открытие» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» (12+)
23.15 «Моя история» (12+)
23.40 Х/ф «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ» (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+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк.  

Женщина, которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов.  

«Как молоды мы были...» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «УБИЙСТВА  

В СТИЛЕ ГОЙИ» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.25 «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+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» (16+)
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 

НЕБА» (12+)
04.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «РИТА» (16+)
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ  

С САПФИРАМИ» (12+)
17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла» (12+)
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети 

звёзд» (12+)
02.20 Д/ф «Актёрские драмы. Шальные 

браки» (12+)
03.05 Д/ф «Актёрские драмы. Судьба-

блондинка» (12+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним их 

смешными» (12+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во имя 

кумира» (12+)
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые 

жёны» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
10.45 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)
00.45 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
04.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.05, 00.15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12.10 Д/с «Земля людей»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.20, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.15 Лаборатория будущего
16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет  

и Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»  
на VIII Международном фестивале 
искусств П.И.Чайковского

17.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.20 Муслиму Магомаеву посвящается. 

«Незабываемые мелодии». Запись 
1988 года

19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20.35 Спектакль «Я - Сергей Образцов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

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

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

Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
01.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
03.10 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 06.40 

«Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
15.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
17.20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
19.30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)

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

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.25 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе» (6+)

12.05 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
13.30 М/ф «Райя и последний дракон» (6+)
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «КРУЭЛЛА» (12+)
23.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30, 12.00 

Гадалка (16+)
12.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
14.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 

УБИЙЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф «ТАМ,  

НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Битва оружейников» (16+)
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (16+)
19.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
21.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
23.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
02.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 07.05, 07.40, 

08.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10  

Т/с «ФИЛИН» (16+)
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 20.15, 

21.10, 21.50, 22.40, 23.15  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Деметриус Джонсон. Лучшее (16+)
07.00, 08.50, 12.35, 15.55 Новости
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 Все на Матч!
08.55 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Гонка преследования. 
Женщины

12.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка преследования. 
Мужчины

13.55 Регби. «Слава» (Москва) - «Локомотив-
Пенза». PARI Чемпионат России. 
Прямая трансляция

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

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

21.40 Футбол. «Торино» - «Сассуоло». 
Чемпионат Италии

00.30 Регби. «Стрела» (Казань) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). PARI 
Чемпионат России (0+)

02.00 Смешанные единоборства. Кори 
Сэндхаген - Сонга Ядонга. UFC. 
Прямая трансляция из США

МИР
05.00, 03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.15, 06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.55 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
08.15 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
08.40 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (16+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

11.45, 16.15, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00, 18.30 Новости

СПАС
05.00, 23.55 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.40 Х/ф «САВРАСКА» (0+)
07.00 Д/с «Проповедники» (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, 01.10 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.50 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20 Двенадцать (12+)
11.50 Пилигрим (6+)
12.25, 21.20 «Русский мир» (12+)
13.30 Д/с «Пророки» (0+)
14.05, 15.25, 16.50, 18.15 Х/ф «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
19.55, 00.40 «Русский урок» (12+)
22.20, 03.20 Профессор Осипов (0+)
22.50 Бесогон (16+)
00.10 Д/с «День Ангела» (0+)
01.55 Д/ф «Киев-Столыпино-Киев» (12+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.20 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
08.45 Д/с «Не женское дело» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
11.30 Тайны анатомии (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем  

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
13.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
13.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 «Кавалеры ордена  

Александра Невского» (12+)
18.00 Д/ф «На пьедестале народной  

любви» (6+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
22.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.35 «Мечтатели» (12+)
08.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
10.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (12+)
14.10 Х/ф «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
21.05 Для тех, чья Душа не спит (16+)
21.35 Х/ф «12» (16+)
01.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.10 М/ф «Сарила: Затерянная земля» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 11.00 Один день в городе (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/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 «КОММУНАЛЬНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.20 Концерт Михаила  

Шуфутинского (12+)
16.35 Погоня за вкусом (12+)
17.48 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
00.36 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
02.19 «Легенды армии» (12+)
03.00 «Говорит Дзержинск» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.45 Х/ф «МАЛЬЧИК РУССКИЙ» (12+)
02.55, 08.00 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
03.25 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» (16+)
06.00, 11.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
08.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
13.05 Д/ф «Из жизни памятников» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «За дело! Поговорим» (12+)
15.45 Д/ф «Ужас морских  

глубин» (12+)
16.35 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 «Ректорат» с Анатолием  

Торкуновым» (12+)
19.45 «Очень личное» с Виктором  

Лошаком (12+)
20.25 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)
22.05 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
23.25 Х/ф «СЫН САУЛА» (18+)
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ЭКОЛОГИЯ

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

В период с 31 августа по 6 сентября 2022 года 
аналитической лабораторией муниципального 
бюджетного учреждения города Дзержинска для 
контроля за содержанием загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе было осуществлено 10 вы-
ездов. В течение указанного периода были отрабо-
таны точки по муниципальной программе оценки 
состояния атмосферного воздуха в городе, а также 
обращения жителей.

Наблюдения  проводились на улицах Пожарского, 
Гастелло, Привокзальной, Буденного, на проспектах 
Дзержинского и Циолковского. Также отбор и ана-
лиз  проб атмосферного воздуха производились в 
поселках  Бабушкино и Игумново.

После проведения анализа полученных проб 
было установлено присутствие в воздухе  загряз-

няющих веществ, но не превышающее уровня пре-
дельно-допустимых концентраций, а также зафик-
сировано повышенное  содержание диоксида азота, 
связанное с пожарами в лесной зоне.

Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 76 (1086) 8 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Повара на колесах» (12+)
11.25 Д/ф Премьера. «Узбекистан. Заглянуть 

за горизонт» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов.  

Без антракта» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина под грифом  

«секретно» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «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
20.20 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ  

НЕ БЫЛО» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
07.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Бабье лето». Юмористический 

концерт (12+)
16.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
18.10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
21.45, 00.30 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ  

ЧЕРЕПАХА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)
10.35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
14.40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау»
08.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55, 00.55 Диалоги о животных
10.40 Большие и маленькие
12.50 Спектакль «Я - Сергей Образцов»
14.15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
15.00, 23.25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «СВОЙ»
21.35 Гала-концерт открытия V 

Международного музыкального 
фестиваля Ильдара Абдразакова в БЗК

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 «АКВАМЕН» (16+)
15.00, 17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

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

Прокопенко» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
09.00 М/ф «Снежная королева-3.  

Огонь и лед» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)
16.20 Х/ф «КРУЭЛЛА» (12+)
19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ» (6+)
23.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.25, 19.40, 21.40 Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской (16+)
09.30 Дом исполнения желаний с Еленой 

Блиновской. Путь к сердцу (16+)
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Дом исполнения желаний с Еленой 

Блиновской. Лучшая версия себя (16+)
13.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
15.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
17.15 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
19.45 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
21.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Вести Спорт
13.45 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ  

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
07.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
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+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45, 03.35 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 01.55, 02.40, 

03.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.20 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2.  
ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

09.05 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. 
ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)

09.55 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. 
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)

10.40 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. 
АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ» (16+)

11.30 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ» (16+)

12.25 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2.  
РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» (16+)

13.10 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. 
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (16+)

14.00 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2.  
ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (16+)

14.50 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2.  
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

15.35 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. 
МСТИТЕЛИ» (16+)

16.30 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2.  
СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)

17.15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. 
ТЕРМИНАТОР» (16+)

18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.20, 01.20  
Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.45, 15.30 Новости
07.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все на Матч!
08.50 Лёгкая атлетика. Всероссийская 

спартакиада по летним видам спорта. 
Марафон

10.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Женщины

12.10 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Мужчины

13.25 Футбол. «Удинезе» - «Интер». 
Чемпионат Италии

16.25 Футбол. «Краснодар» - «Химки» 
(Московская область). МИР 
Российская Премьер-Лига

18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). МИР 
Российская Премьер-Лига

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

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

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

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

05.55 «Мультфильмы» (0+)
07.55, 08.45 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
12.35, 16.15, 19.30 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
21.10, 01.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

СПАС
05.00, 23.30 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
07.05 Профессор Осипов (0+)
07.35, 19.45 Двенадцать (12+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 «Русский мир» (12+)
14.50 Д/с «День Ангела» (0+)
15.20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» (0+)
16.55, 03.05 Бесогон (16+)
18.00, 00.40 «Главное» с Анной Шафран (16+)
20.15 «Следы империи» (16+)
21.45 «Парсуна» с Владимиром Легойдой 

(6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
06.40 Тайны анатомии (12+)
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 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
11.55 Камон, Антон! (6+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.15 Д/с «Мое родное» (12+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
17.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)

19.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+)
22.15 «Кавалеры ордена Александра 

Невского» (12+)
22.45 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Мечтатели» (12+)
07.45 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
09.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
12.00, 20.45 Послесловие. События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.25 Х/ф «КРУТОЙ» (12+)
15.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
17.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (12+)
21.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)
01.35 Д/с «Земля. Территория  

загадок-2» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.36, 03.15 Д/ф «Чумработница.  

Семья как призвание» (12+)
08.03 Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.20  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Открытая студия» (12+)
11.30, 05.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.50 Концерт Михаила  

Шуфутинского (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (16+)
19.32 Д/с «Цикл фильмов о войне» (16+)
21.00 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)

01.07 Х/ф «АВГУСТ» (16+)
03.43 «История музыкальных  

инструментов» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.20 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» (12+)
03.35 Д/ф «Из жизни памятников» (12+)
04.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05, 18.15 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 17.50 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
08.00 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
08.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 «Сходи к врачу» (12+)
13.05 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.20 Д/ф «Испанская кровь» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.05 «Моя история» (12+)
15.50 Д/ф «Дикая природа Шри-Ланки. 

Царство леопардов» (12+)
16.40 Специальный проект ОТР. День 

работников леса. «Волшебное 
превращение» (12+)

18.00 Герои «Волги» (16+)
18.30 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
20.10 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» (16+)
22.50 Д/ф «Аргентина» (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Отметим  
важную дату
В ближайшую субботу,  
10 сентября,  
в Дзержинске состоится 
большой праздник, 
посвященный годовщине 
присвоения нашему 
городу почетного звания 
«Город трудовой доблести». 

Именно в этот день  
в 2021 году президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Путин подписал соответству-
ющий указ № 519.

К этому заслуженному зва-
нию дзержинцы шли более  
10 лет, на самых высоких уров-
нях нам пришлось доказывать, 
что наш город внес неоце-
нимый вклад в дело Победы.  
В честь годовщины важного 
события в Центральном парке 
культуры и отдыха состоится 
большой городской праздник 
«Дзержинск – город трудовой 
доблести». Вечером на площа-
ди Дзержинского в 18:00 нач-
нется праздничный концерт. 

Полная программа меро-
приятий в Центральном пар-
ке культуры и отдыха доступ-
на по ссылке адмдзержинск.
рф/dzerzhinsk-za/dzerzhinsk-
gorod-trudovoy-doblesti/?clear_
cache=Y

ПРАЗДНИК

Дзержинские химики были 
не только разработчиками 
и производителями 
бронебойного авиационного 
стекла, защищавшего 
летчиков от вражеских 
пуль. Не будь специальной 
присадки, улучшающей 
качество бензина, наши 
самолеты не смогли бы 
даже взлететь. Выпускалась 
эта стратегическая 
продукция тоже в нашем 
городе.

Горючее брали из «Оки»

До войны бензин в нашей 
стране производился с октано-
вым числом от 59 до 65. Но авиа- 
ционное топливо должно было 
иметь большее значение. Одним 
из методов его повышения яв-
ляется этилирование бензина, 
то есть добавление в него тетра- 
этилсвинца (ТЭС). Эта антидето-
наторная присадка необходима 
и для горючего автомобильных 
двигателей. Ее производство 
правительство страны решило 
организовать на дзержинском за-
воде № 96 («Капролактам»).

Подготовка к монтажу про-
изводства началась в 1935 году.  
Страна испытывала тогда «бен-
зиновый кризис», а потому на 
строительство производства 
стратегического продукта отво-
дилось менее года. Стройка шла 
ударными темпами, и 15 января 
1936 года, хотя и с недоделками, 
основной цех производства ТЭС 
был пущен в эксплуатацию. 

В июне 1938-го производство 
ТЭС (цехи этиловой жидкости, 
термического сплава и регенера-
ции свинца, бромистого этила и 
электролитического пергидроля) 
было решено вывести в самосто-
ятельное предприятие – завод 
№ 365 («Ока»). Тогда же состав 
проектного отдела нового заво-
да был сформирован из переве-

денных проектировщиков завода  
№ 96. 

В 1940 году химики заводов  
№ 365 и № 96 разработали ори-
гинальный метод получения 
хлорэтила. Благодаря этому 
новшеству были прекращены за-
рубежные закупки дорогостоя-
щего брома, входившего в техно-
логическую схему. В том же году 
впервые в СССР был получен ТЭС 
на основе хлорвинила, причем 
отличного качества. В декабре  
1941-го коллективом «Завод-
строя» был пущен важный для 
ТЭС цех № 12. В этом цехе впер-
вые в СССР электролизом рас-
плава хлоридов натрия и калия на 
жидком свинцовом катоде было 
создано производство тройного 
сплава (натрий, калий, свинец), 
необходимого заводу «Ока» для 
выпуска этиловой жидкости. 

После этого стала не нужна 
крайне вредная стадия приго-
товления тройного сплава из 
исходных материалов. Значи-
тельно повысилась и произво-
дительность труда. А для улуч-
шения качества этого продукта 
в конце октября 1941 года нача-
лось строительство цеха № 13, 
выпускающего треххлористый 

мышьяк – добавку 
к тройному сплаву. 
Через четыре меся-
ца новый цех всту-
пил в эксплуатацию. 
(Тройной сплав для 
ТЭС с 1955 года стал 

выпускаться на «Яве».)

Помощь пришла с «Явы»

Несмотря на трудности, свя-
занные с освоением многих 
новых производств и с требо-
ваниями военного времени по на-
ращиванию мощностей, на дзер-
жинских предприятиях шел поиск 
наиболее рациональной органи-
зации производства. Для улучше-
ния стабильности работы завода  
№ 365 осенью 1941 года из его 
состава было выведено несколь-
ко крупных цехов, из которых 
образовался самостоятельный 
завод № 506 – «Ява».  Одним из 
наиболее важных на нем являлся 
цех № 2 – синтеза ТЭС. 

Заводы «Ява» и «Ока» рабо-
тали исключительно на оборо-
ну, поскольку выпускавшаяся 
ими антидетонаторная присадка 
предназначалась для горючего 
самолетов. Естественно, сами 
предприятия и название выпу-
скавшегося стратегически важно-
го продукта были засекречены.

Поначалу с выполнением пла-
на у завода были трудности. Мно-
гое переналаживалось, заново 
отрабатывался техпроцесс, не 
хватало рабочей силы, которая 
поступала с завода № 96. 

В связи с этим наркомат хим-
прома направил на завод груп-
пу недоучившихся московских 
студентов, а военкомат – выле-
чившихся солдат. Набирались 
рабочие и из числа молодых кол-
хозников и специалистов эвакуи-
рованных предприятий. Осенью 
1941 года на «Яву» прибыл и эва-

куированный с бумкомбината Ка-
релии молодой специалист Ана-
толий Савельев. 

Начинал он аппаратчиком в 
реакторном отделении. За годы 
войны вырос до технолога цеха, а 
в послевоенные годы продолжи-
тельное время был директором. 
Как вспоминал Анатолий Ивано-
вич, цех ТЭСа был очень вред-
ным, вентиляция несовершенная, 
некоторые операции проводи-
лись открытым способом. Отхо-
ды производства в вагонетках по 
узкоколейке таскали лошади. Их 
хватало на неделю. Когда не было 
лошадей, их заменяли люди. 

В 1941 году инженеры «Явы» 
предложили вести получение 
ТЭСа непрерывным способом. 
Смонтированная опытная уста-
новка показала, что данная техно-
логия значительно ускоряла про-
цесс производства и устраняла 
вредные операции пароотгонки 
продукта и перегрузки заражен-
ного шлама. Мощность опытной 
установки перекрывала действу-
ющие три агрегата в два раза. Но 
чтобы довести ее до состояния 
промышленного производства, 
требовались немалые ассигно-
вания. Сталину было направле-
но письмо с просьбой выделить 
необходимые средства. В июле 
1941 года от заместителя пред-
седателя Совнаркома СССР на 
завод пришло распоряжение о 
направлении 200 тыс. рублей из 
фонда БРИЗа на доработку не-
прерывного способа получения 
ТЭС. В апреле 1942-го из Москвы 
в помощь заводским инженерам 
на «Яву» прибыл Алексей Жигач, 
занимавшийся опытными рабо-
тами по улучшению технологии 
получения ТЭС. И уже во втором 
квартале того же года новая тех-
нология была успешно освоена, 
оборудование пущено в эксплуа-
тацию. 

Наказать нельзя наградить

Но случались и казусы. Однаж-
ды в 1942 году в три часа ночи 
Жигача срочно вызвали на завод. 
Там уже работала специальная 
комиссия НКВД. Оказалось, что 
значительная часть самолетов, 
вылетевшая с аэродрома «Ковро-
во» на бомбежку Берлина, потер-
пела аварию еще на советской 
территории. Причиной могла 
быть и некачественная этиловая 
жидкость. Комиссия НКВД прове-
ла соответствующие анализы вы-
пущенного продукта и не нашла в 
нем ни осадка, который мог по-
влиять на работу авиадвигателей, 
ни каких-либо других отклонений 
от рецептуры. За обеспечение 
военной авиации качественным 
горючим в 1942 году Алексей Жи-
гач был награжден значком «От-
личник МХП». 

В 1944 году был освоен выпуск 
еще двух марок этиловой жидко-
сти уже для наземного транспор-
та. За годы войны выпуск продук-
ции на «Яве» вырос в восемь раз. 
В апреле 1949 года Алексей Фо-
мич Жигач вместе с инженером 
завода «Ява» Василием Терен-
тьевичем Шевнюком – одним 
из создателей технологии трой-
ного сплава были удостоены Ста-
линской премии. 

К концу 1945 года завод «Ока» 
по сравнению с довоенным  
1940-м выпускал продукции в 
шесть раз больше. Этот рост по-
зволил полностью обеспечить 
авиацию и автомобильный транс-
порт полноценным горючим. 

Трудовой подвиг работников 
двух дзержинских заводов был 
высоко оценен. Медалями «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» 
были награждены 879 человек на 
«Яве» и 1159 – на «Оке». 

Вячеслав МИХАЙЛОВ

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Чтобы самолёты взлетали

 Алексей Жигач
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В ее двухэтажном здании 
цвета неба на проспекте Циол-
ковского скрывается множество 
чудес: 3D-моделирование и 
мультипликация, робототехника 
и киберспорт, авиа- и судомоде-
лирование. Как раз те направле-
ния, что интересны современ-
ным школьникам. И это еще не 
полный список кружков и студий, 
в которых занимаются ребята в 
возрасте от 6 до 18 лет – более 
тысячи мальчишек и девчонок 
ежегодно. Причем они являются 
постоянными участниками и по-
бедителями городских, област-
ных и всероссийских соревнова-
ний, конкурсов, викторин.

Станция юных техников, ос-
нованная в 1955 году, проводит 
большую работу по пропаганде 
и развитию технического твор-
чества в городе. И обеспечена 
для этого всем необходимым.  
В ее распоряжении учебные ма-
стерские, компьютерная и муль-
тимедийная техника, опытовый 
бассейн для испытаний моделей 
судов, электрокордодром для за-
пуска авиамоделей, радиомон-
тажная лаборатория. Сегодня 
здесь реализуются дистанцион-
ный проект «Искатели», связан-
ный с современными инфор-
мационными технологиями для 
поддержки российского движе-
ния юных техников, и городской 
проект «Траектория технической 
мысли», направленный на раз-
витие исследовательской и про-
ектной деятельности в области 
техносферы. 

Конечно, очень хорошо, что 
из года в год улучшается техни-
ческое оснащение станции. Но 
здесь не забывают и о внешнем 
облике здания, обновив его к 
1 сентября. Произвели ремонт 
площадок у наружных пожарных 
лестниц, покрасили центральные 
ворота, входную группу, старые 
ступеньки у крыльца заменили на 
новые, обновили холл и лестнич-
ный марш, кабинеты. Это толь-
ко начало. В планах – ремонт 

фасада, который не проводил-
ся очень давно, и замена окон.  
С ними та же история.

Будущие «звездочки», как на-
зывает своих воспитанников ди-
ректор МБУ ДО «Станция юных 
техников» Людмила Осокина, 
должны заниматься в лучших ус-
ловиях. А гордиться есть кем.

– Например, наш выпускник 
Илья Соловьев – очень одарен-
ный мальчик, учился на направ-
лении «Авиамоделирование», – с 
гордостью рассказывает Людми-
ла Юрьевна, – он не сразу посту-
пил в институт, ушел в армию, 
там попал в летный полк и был в 
нем техником. Дима Смирнов 
занимался в объединении «Мо-
делист-конструктор» и затем без 
труда поступил на бюджет в по-
литехнический институт. Данила 
Руденко, увлекавшийся радио- 
техническим конструировани-
ем, сейчас учится в МГУ. Андрей 
Чалков, тоже «радиоконструк-
тор», поступил в Московский 
государственный технический 
университет радиотехники, элек-
троники и автоматики. Это лишь 
малая часть наших вчерашних 
выпускников. 

А есть и такие из бывших пи-
томцев, которые, связав свою 
жизнь с любимым делом после 
занятий в кружках, вернулись 
сюда уже в качестве педагогов, 
как Александр Михайлович 
Жабокрицкий, Владислав 
Львович Бугров и другие. Это 
настоящие «золотые» кадры, са-
мородки. Вообще, в дружном и 
профессиональном коллективе 
Станции юных техников, по сло-
вам директора, случайных людей 
нет. Недаром за последние пять 

лет педагогические работники 
становились победителями и 
призерами конкурсов професси-
онального мастерства на муни-
ципальном, региональном и фе-
деральном уровнях.   

Преподаватель основ авиа-
ционного моделирования Алек-
сандр Жабокрицкий впервые 
пришел на станцию в 70-х годах, 
когда ему было не больше 10 
лет. После школы окончил Харь-
ковский авиационный институт, 
отслужил в военно-воздушных 
силах и вернулся в свой родной 
кружок руководителем. Его вос-
питанники сначала создают мо-
дели из пенопласта, испытывают 

их, затем конструируют планеры 
с электромотором или самоле-
ты. Кстати, среди работ учеников 
Жабокрицкого, которыми уве-
шаны все стены, есть и самолет 
самого учителя, который он сде-
лал вместе с другом в 1973 году. 
Здесь представлены и большие 
модели с размахом крыльев че-
тыре метра. 

Один из учеников Александра 
Михайловича – Артём Смирнов, 
не дожидаясь окончания лета, 
пришел в родной кабинет, чтобы 
начать работать над своим про-
ектом. На нижегородском этапе 
Всероссийской научно-техни-
ческой олимпиады 2022 года по 
авиамоделизму он занял первое 
место в классе радиоуправляе-
мых авиамоделей сразу в двух 
категориях.

Есть немало и других интерес-
ных направлений. На занятиях 
с преподавателем Ларисой 
Михайловной Курышевой в 
«Мультстудии «Калейдоскоп» 
дети знакомятся с историей 
появления мультипликации, 

изучают ее основы и виды.  
А потом разрабатывают сюже-

ты, создают персонаж, прора-
батывают фон и другие детали.  
И после загрузки программы, 
наложения звука – готов мультик 
собственного производства. 

Юрий Анатольевич Кузьми-
чев ведет занятия в двух объе-
динениях – «Твой компьютер» и 
«Моделист-конструктор». Обыч-
но на его вопрос «Что такое ком-
пьютер?» он слышит один и тот 
же ответ – это такое устройство, 
через которое можно выйти в ин-
тернет, посмотреть «видосики» и 
поиграть. 

– Пока еще никто не ответил, 
что это в первую очередь рабо-
чий инструмент, – отмечает пре-
подаватель. – Сначала каждому 
из учеников дается база, чтобы 
они смогли себя найти. И вот мы 
начинаем обучение от самого 
простого к самому сложному – от 

текстового редактора до 3D-мо-
делирования. На это уходит при-
близительно два года обучения. 
Результат себя оправдывает. Ре-
бята создают макеты в виртуаль-
ном мире, а затем переносят их в 
реальный. 

Для того чтобы добиться иде-
ального макета на бумаге, тре-
буется создать 100-процентно 
выверенный чертеж, учесть все 
недочеты и уже потом следует 
печать на 3D-принтере.

Еще одно направление, кото-
рое появилось совсем недавно, 
«Киберспорт». 

– Это тот же спорт, но не в 
реальном, а виртуальном мире, 
– рассказывает преподаватель 
Виктор Эдуардович Шмидт. 
– Для большинства это способ 
расслабиться и заработать, но в 
нашем объединении игры – это 
возможность для саморазвития. 
Они полезны тем, что позволяют 
развить навыки общения, рабо-
ты в команде, это один способ 
найти единомышленников. Что-
бы стать киберспортсменом, ну-
жен хороший и обширный багаж 
знаний, нельзя далеко уйти и без 
стратегии. Она играет одну из 
важных ролей, даже в шахматах 
ты должен научиться думать на 
несколько шагов вперед. Будем 
прививать новым ученикам вкус к 
играм, учить различать полезные 
из них и вредные. 

В наступившем учебном году 
на Станции юных техников сре-
ди вновь созданных объеди-
нений запланировано и откры-
тие адаптированного кружка 
полигонального моделирования 
в рамках проекта для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Город равных возмож-
ностей».

К концу лета занятия на Стан-
ции юных техников выбрали для 
себя 250 учеников и теперь бу-
дут постигать мир инженерных и 
творческих наук. Прием ребят на 
популярные направления про-
должается (так, есть еще места 
на «Робототехнику»). 

Записаться в различные 
объединения и получить ин-
формацию о них можно по тел. 
8 (8313) 25-37-21.

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото автора 

и Станции юных техников

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

КСТАТИ
В 2019 году МБУ ДО «Станция 
юных техников» заняла второе 
место во Всероссийском от-
крытом конкурсе организаций 
(учреждений) дополнительного 
образования детей научно-тех-
нического творчества «Звезды 
зажигают профессионалы».  
В 2020-м – стала победителем 
Всероссийского конкурса орга-
низаций «Лидеры Отрасли РФ», 
в 2021-м – победителем Все-
российского смотра-конкурса 
образовательных организаций 
«Достижения образования», 
а также отмечена дипломом в 
«Первом чемпионате Нижего-
родской области» по професси-
ональному мастерству в номи-
нации «Лучшее учреждение», 
в 2022 году – стала лауреатом 
конкурса «Звезды зажигают 
профессионалы». 

А вы знали, что у нас в городе есть своя «Выручай-комната», как в серии книг о Гарри 
Поттере? Напомним, что в ней было спрятано много разных артефактов, и каждый мог 
выбрать что-то полезное для себя. Точно такое же волшебное хранилище находится  
в Дзержинске – это Станция юных техников.

Директор Людмила Осокина

Звёзды зажигают 
профессионалы

Александр Жабокрицкий  
с учеником Артемом Смирновым
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Волшебное хранилище знаний

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ СЮТ 
– ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ
И РОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

2017-2018 учебный год:
 • областных 
         мероприятий – 27, 
 • российских – 1; 

2018-2019 учебный год: 
 • областных 
         мероприятий – 42, 
 • российских –13;

2019-2020 учебный год:
 • областных 
         мероприятий – 65, 
 • российских – 34;

2020-2021 учебный год:
 • областных 
         мероприятий – 38, 
 • российских – 23;

2021-2022 учебный год:
 • областных 
         мероприятий – 38, 
 • российских – 22.
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Андрей Косов трудится на 
этом предприятии всего год. Но 
уже успел получить повышение. 
Причем не по собственной прось-
бе, а по решению руководства. 
Потому что к сотрудникам здесь 
относятся справедливо. Можешь 
и хочешь развиваться, брать на 
себя больше ответственности – 
всегда поддержат и предложат 
груз по силам. Андрей Валерьевич 
не из тех, кто прячется от работы. 
Получается взять больше – берет. 
И делает это так, что комар носа 
не подточит. Устроился охранни-
ком, перешел в водители, сейчас 
– водитель группы быстрого реа-
гирования (ГБР) – элитного под-
разделения ЧОПа.

Не напоказ

…Знакомлюсь с биографией. 
Награжден медалями «За службу 
на Северном Кавказе», «За ратную 
доблесть», «За участие в контр- 
террористической операции». 
Конечно, жду душераздирающих 
историй и интересных подробно-
стей. А в ответ – только скромная 
улыбка и разговор о другом. Пом-
ните, в фильме «Брат» Данилу 
Багрова спрашивают, где служил, 
чем занимался. «Да писарем я в 
штабе был», – отвечает он. Вот 
примерно так и наш герой. Только 
в его военном билете другая за-
пись: не писарь, а разведчик. 

 – Не могу я много говорить, – 
шутит Андрей Валерьевич. – Это 
же секретная информация.

Андрей Косов – из простой 
дзержинской семьи: мама – по-
мощник воспитателя в детском 
саду, отец работал аппаратчиком, 
потом водителем. Сам он маль-
чишкой играл в футбол и хоккей 
при местном детском клубе.

– Это сейчас дети сидят в 
гаджетах, а нас домой было не 
загнать, – вспоминает Андрей 
Валерьевич. – Вся команда – ре-
бята с нашего двора. Да, вроде 
участвовали в каких-то соревно-
ваниях, но я никогда не мечтал о 
медалях и прочих наградах. Мне 
было просто интересно играть и 
проводить время с друзьями.

Став постарше, пошел в трена-
жерный зал. Шучу:

– Хотели покрасоваться? Би-
цепсы, трицепсы…

В ответ пожимает плечами:
– Да нет, у меня и в мыслях та-

кого не было. Просто для себя 
занимался. Денежка тогда поя-
вилась – мог позволить себе за-
писаться в «качалку». Настоящий 
мужчина должен быть сильным.

Первая, как он говорит, де-
нежка появилась рано. Семья – 
многодетная, у Андрея еще две 
сестры. Времена – лихие 90-е, 
для Дзержинска – тяжелые: ро-
дителям задерживали зарплату.  
И паренек, как только позволил 
Трудовой кодекс, начал подраба-
тывать: грузчиком, сторожем. То, 
что сверстники всё лето отдыха-
ют, а он работает, его не смущало: 

зато сам себе покупал одежду, де-
нег у мамы не спрашивал. Крос-
совки «Sprandi», приобретенные 
на первую зарплату, помнит до 
сих пор.

Ушел мальчишкой,  
а вернулся мужчиной

Окончив девять классов, посту-
пил в училище на электромонтера. 
Пошел служить в армию, даже не 
успев получить диплом: документ 
о среднем специальном образо-
вании вручали родителям. Конеч-
но, молодой человек не грезил 
армией, да и кто тогда, в 2001-м, 
туда особенно стремился? Но и от 
тягот и лишений воинской службы 
бегать не стал. Надо – значит, буду 
служить. Попал в Ставропольский 
край, во внутренние войска, в раз-
ведку. Шесть месяцев «учебки» – и 
в Грозный, где полыхал пожар вто-
рой чеченской кампании. Отпра-
вился добровольцем.

– Да молодой был, особо и не 
задумывался о серьезности сво-
его поступка, – отвечает он на 
вопрос, зачем согласился ехать в 
зону боевых действий. 

Повзрослеть пришлось бы-
стро. Косов воевал в составе  
бригады оперативного назначе-
ния внутренних войск. Бригада 
была сформирована за год до это-
го и базировалась в палаточном 
городке рядом со стройплощад-
кой, где возводились будущие ка-
зармы. Семь месяцев под куском 
брезента – не шутки. И все же там, 
в этих палатках на двадцать чело-

век, было куда лучше, чем лежать, 
к примеру, целую ночь в засаде, 
наблюдая за противником. Какой 
тут сон – нельзя. Можно заснуть и 
не проснуться.

– Какие задачи ставило руко-
водство, такие и решали, – это 
все, что говорит наш герой о сво-
ей службе.

А родители даже не знали, что 
сын в Чечне. Сотовых телефонов 
тогда, считай, что не было, – толь-
ко письма. А в обратном адресе на 
конвертах от него домой не было 
и намека на реальное местона-
хождение.

– Наверняка, за полтора года в 
Чечне не раз пожалели, что согла-
сились туда ехать, – замечаю я.

– Не знаю, как бы сложилась моя 
жизнь, если бы я не попал туда, – 
отвечает Андрей Валерьевич. – Не 
люблю рассуждать о том, чего нет. 
Я ушел мальчишкой, а вернулся 
мужчиной. Научился ценить жизнь, 
своих близких, тепло дома. Для 
меня семья – это мое всё. 

Иди вперед,  
строй свое будущее

Так было, когда еще жили роди-
тели, так это и сейчас, когда в его 
семье подрастает 10-летний сын 
Филипп.

– Пока не мечтаю о том, кем 
будет сын, когда вырастет, – улы-
бается Андрей Валерьевич. – 
Главное, чтобы было здоровье.  
И голова на плечах. Ну, и чтобы по-
лучил достойное образование. 

Сам Андрей Косов, кстати, не 

ограничился профессией элек-
тромонтера. Когда служил в поли-
ции, получил сначала среднее, а 
потом и высшее юридическое об-
разование. В полицию, тогда еще 
милицию, устроился в 2005 году, 
отработав перед этим два года 
охранником. 

ППС (патрульно-постовая служ-
ба) – тяжелый труд «на земле». Что 
ни день – то пьяные скандалы, дра-
ки, кражи.

– Каждый раз, когда едешь на 
заявку, думаешь, что за сюрприз 
ждет тебя? Понятно, что не на 
день рождения пригласили – ни-
чего приятного там не будет, – шу-
тит он.

Здесь и пригодились спокой-
ствие, выдержка, умение находить 
общий язык. Много преступлений 
было раскрыто, что называется, 
по горячим следам.

– Старался действовать угово-
рами, расспросами, – вспоминает 
Андрей. – Даже с самыми закоре-
нелыми преступниками. А зачем 
провоцировать их на агрессию, 
неадекватное поведение? Снача-
ла нужно попытаться действовать 
мирным путем. Ну а уж если не по-
лучается, тогда…

Почти сразу же, как поступил 
в милицию, Косов стал донором. 
Ведь в силовых структурах слу-
жат ребята, которые знают, почем 
фунт лиха и как жизненно важна 
порой кровь для переливания. 
Сначала одна донация, потом вто-
рая. Так и сдает до сих пор кровь. 
Просто потому, что это кому-то 
нужно… Два года назад, между 
прочим, получил звание почетно-
го донора России. 

На счету Андрея Валерьевича 
– множество служебных команди-

ровок. Две – в Гудермес, одна – во 
Владикавказ. Во времена, когда 
там было неспокойно. О них он 
не рассказывает. Зато с удоволь-
ствием вспоминает, как работал 
«на усилении» на экономическом 
форуме в Петербурге и на Универ-
сиаде в Казани.

Расти в ППС было некуда, хотел 
перевестись в другую службу, но 
вакансий не оказалось. И в 2014 
году в звании старшины Косов 
уволился из органов внутренних 
дел. Работал курьером, печатни-
ком, таксистом, а год назад вер-
нулся к тому, с чего начал свой 
трудовой путь, – в охрану. 

 – Кто-то считает ЧОПы «тупи-
ковой ветвью» в карьере, я с этим 
не согласен, – говорит Андрей Ва-
лерьевич. – Здесь есть специали-
сты с высшим образованием, со 
знанием языков, офицеры. Куль-
турный уровень высокий. Правила 
строгие: необходимо поддержи-
вать физическую форму и опре-
деленный интеллектуальный уро-
вень. Это же частная организация: 
лентяев и дураков не держат.  
А профессионалами дорожат.

Хозяин своей судьбы

– Кажется, раз «охрана», зна-
чит всё – режим, портупея, след 
от фуражки на голове… – смеется 
Косов. – Между тем более сво-
бодную работу еще поискать! Не 
поверите, но именно здесь, в ЧОП 
«Химпром-Охрана», я почувство-
вал себя человеком, который сам 
определяет свой сегодняшний и 
завтрашний день.

Например, график работы. По-
являются свободные дни. Мно-
гие тратят их на семью, на дачу, 
на какое-то хобби. Но можно и 
«подработать» – взять больше 
дежурств. Если по силам – то не 
возбраняется. Здесь ты реально 
строишь свою жизнь. Надо «под-
расти» – попросился на учебу. По-
нимаешь, что нужна пауза – «раз-
гружаешь» себя. Посмотрите, что 
я успел всего за год? Поступая, 
сказал, что нет лицензии, мне 
пообещали оплатить ее полу-
чение после того, как устроюсь.  
И не обманули. Год отработал – 
уже вхожу в группу ГБР. Обязанно-
сти для меня простые, а главное 
– понятные. Нет такого: сегодня 
– бежим направо, завтра – нале-
во. Главное, чтобы на территории 
«СИБУР-Нефтехима» был поря-
док. Вся работа нацелена на эту 
задачу. Опыт службы в полиции, 
внимательность, дисциплиниро-
ванность, конечно же, здесь при-
годились.

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото из архива Андрея Косова

На правах рекламы

Андрей Косов:

«На этой работе  
я сам строю свою жизнь»

ВСЕГДА НА ПОСТУ

Он немногословен. Лирические размышления о смысле жизни и громкие слова о долге – не в его стиле. Он просто 
выполняет свою работу. Сказали – сделал, в лучшем виде. Знакомьтесь, Андрей Косов – ветеран боевых действий,  
в прошлом старшина полиции, а ныне – водитель группы быстрого реагирования ООО ЧОП «Химпром-Охрана».

«Главное, чтобы на территории «СИБУР-Нефтехима» 
был порядок. Вся работа нацелена на эту задачу»

+7-8313-27-50-37
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с лицензией, 
возможно обучение 

за счет работодателя

З/п от 20 000 рублей, 
График - сутки через трое
• оформление по ТК РФ
• стабильная и своевременная з/п
• предоставление форменной
   одежды
• периодические проверки 
   и медицинские справки 
   оплачивает работодатель
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Они соревновались среди бо-
лее 150 юных спортсменов, прие-
хавших в курортный поселок Сук-
ко из 44 регионов страны. Надо 
отметить, что для Петра Кальми-
на и его помощника – Екатерины 
Гребневой, дочери Петра Алек-
сандровича, достигать вершин 
на соревнованиях любого ранга 
стало уже привычным делом. За 
сорок лет работы Кальмин под-
готовил более десятка известных 
спортсменов. 

Среди них: двукратный чемпи-
он мира Сергей Жуков, двукрат-
ный чемпион Европы Владимир 
Ушаков, а также победители и 
призеры крупных международ-
ных турниров сестры Сибетовы, 
Кирилл Астеев, Екатерина Ка-
тина, Анастасия Романова и 
многие другие. Этот список мог 
быть гораздо больше, если бы в 
Дзержинске был современный 
тяжелоатлетический зал. Согла-
ситесь, наши тяжелоатлеты давно 
заслужили к себе более внима-

тельного отношения со стороны 
властей.

– Сейчас мы работаем в 
небольшом зале спортивно- 
оздоровительного комплекса, 
расположенного на улице Крас-
ноармейской, а он не может вме-
стить всех желающих, поэтому 
у нас занимается около 50-60 
спортсменов, а могли бы набрать 
в два-три раза больше. Вот если 
бы был современный зал, отве-
чающий всем стандартам, тогда 
другое дело, – мечтательно про-
износит Петр Александрович. 
– Надеемся, что он появится в 
строящемся физкультурно-оздо-
ровительном комплексе для лиц 
с ПОДА. Но что будет на самом 
деле, пока трудно сказать.

Что касается прошедшего 
спартакиадного финала, то сто-
ит отметить невероятно упорный 
характер борьбы в весовой ка-
тегории до 59 кг, где за победу 
боролись десять спортсменок в 
возрасте от 13 до 17 лет. И в их 

числе ученица восьмого клас-
са дзержинской средней шко-
лы № 18 Анастасия Мишина. 
Призер первенства Европы про-
шлого года, трехкратная побе-
дительница первенства России 
с честью выдержала серьезное 
испытание. Набрав в сумме двое- 
борья 168 (74+94) кг, она на 
пять килограммов опередила 
16-летнюю Марию Василье-
ву из Забайкальского края и на  
27 (!) – бронзового призера Ярос-
лаву Никандрову из Московской 
области. Результат, показанный 
дзержинской штангисткой, дает 
ей право на присвоение высоко-
го спортивного звания «Мастер 
спорта России»!

Хороший подарок к своему 
дню рождения сделала и другая 
воспитанница СШ «Химик», кан-
дидат в мастера спорта Дарья 
Лукоянова (30 августа ей ис-
полнилось 15 лет), выступавшая 
в весовой категории до 81 кг.  
В сумме двоеборья ученица де-

вятого класса средней школы  
№ 30 набрала 167 (73+94) кг.

– Успехи моих воспитанниц 
вполне ожидаемы, – подчер-
кнул Петр Кальмин. – Приятно 
отметить победу Анастасии Ми-
шиной, которая с достоинством 
выдержала конкуренцию в борь-
бе с сильной соперницей. Настя 
сожалеет только об одном, что 
ей не удалось улучшить свой же 
рекорд России для девушек до 15 
лет. В следующем году она будет 
выступать среди спортсменок до 
17 лет, поэтому ей хочется макси-
мально поднять планку рекордов 
в младшей возрастной катего-
рии и чтобы, как она говорит, как 

можно дольше держались ее ре-
корды. Даша Лукоянова добилась 
максимального результата, так 
как выиграть у мастера спорта 
Дарьи Груздовой, которая стар-
ше на два года, было невозмож-
но.

Уже на следующей неделе 
юные штангистки из Дзержинска 
отправятся на тренировочный 
сбор, где будут готовиться к пер-
венству России, старт которо-
го намечен на ноябрь текущего 
года. 

Фото из личного архива
Петра Кальмина

 и Екатерины Гребневой

ПЬЕДЕСТАЛ

Медальный конвейер 
Петра Кальмина
Воспитанницы знаменитого дзержинского тренера Петра Кальмина вернулись 
с прошедшего в Краснодарском крае финала XI летней Спартакиады учащихся 
(юношеской) по тяжелой атлетике с медалями. Анастасия Мишина стала победителем 
соревнований, а Дарья Лукоянова завоевала серебро.

Анастасия Мишина и Дарья Лукоянова

По разному сценарию прошли 
матчи дзержинского клуба, но 
итог поединков был один и тот же: 
во всех трех играх подопечные 
Сергея Передни к огорчению 
дзержинских болельщиков тер-
пели поражение со счетом 1:2. 
Дважды в гости к «Химику» при-
езжал ФК «Муром». В игре пер-
венства судьбу встречи решили 
два мяча, забитые футболистами 
из Владимирской области в пер-
вой половине встречи. Ближе к 
перерыву нападающий «Химика» 
Даниил Храмов после красиво 
разыгранной комбинации один 
мяч отыграл, но уйти от пораже-
ния черно-зеленым не позволи-
ло слабое исполнительское ма-
стерство. Тот же Храмов в начале 
второго тайма имел прекрасный 
шанс восстановить статус-кво, 
но не попал с близкого расстоя-
ния практически в пустые ворота.

Во второй игре против «Муро-
ма», прошедшей в рамках 1/128 
финала ФОНБЕТ Кубка, футболи-
сты «Химика» первыми открыли 
счет: форвард Руслан Кабутов 
после розыгрыша стандартного 
положения отправил мяч под пе-
рекладину. Этот гол вселил опре-
деленный оптимизм в сердца 
болельщиков «Химика», которых 
в этот вечер собралось на трибу-
нах стадиона около пяти сотен. 
Но во втором тайме «Мурому» 
удалось восстановить равнове-
сие, реализовав пенальти, назна-
ченный после нарушения правил 
в штрафной площади хозяев поля 
защитником «Химика» Артемом 
Широковым. Точно с «точки» 
пробил капитан «Мурома» Дми-
трий Зинович, защищавший не-
сколько лет назад цвета «Хими-
ка». За пять минут до окончания 
матча арбитр встречи назначил 

еще один пенальти. Финальный 
свисток известил о том, что «Хи-
мик» завершил в этом сезоне 
свой кубковый поход.

В прошедшее воскресенье 
наши футболисты гостили в Ива-
нове, где встретились с «Тек-
стильщиком». Перед матчем с 
лидером подгруппы 2 (группа 2) 
ряды «Химика» пополнил опыт-
ный 28-летний нападающий 
Игорь Беляков. Дзержинским 
любителям футбола он знаком по 
выступлению за нижегородские 
«Волга-Олимпиец» и «Олимпи-
ец». Начало нынешнего сезона 
новобранец дзержинского клуба 
провел в ульяновской «Волге».

В первом тайме у обеих  
команд были возможности от-
крыть счет. Дважды свою команду 
выручил вратарь «Химика» Рас-
сул Карасев, а перед самым пе-
рерывом мяч после удара Дмит-
рия Шилова, выступавшего в 
прошлом сезоне за дзержинскую 
команду, попал в перекладину.

Все результативные действия 
случились во втором тайме. Сна-
чала Илья Карпук распечатал 
ворота «Химика», а вскоре хо-
зяева удвоили результат. За де-
сять минут до окончания встречи 
вышедший на замену Дмитрий 
Котельников сократил до мини-
мума отставание в счете. В за-
ключительные минуты «Химик» 
провел несколько хороших атак, 
но уйти от поражения не смог.

После восьми проведенных 
в первенстве матчей у «Химика» 
семь набранных очков и деся-
тая строчка в турнирной таблице  
(из 11 участников). 

Фото с сайта ФК «Химик» 
и ФК «Текстильщик»

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

В ожидании побед
За последнюю декаду футболисты дзержинского «Химика» 
провели три поединка: два – в первенстве страны среди 
клубов второй лиги и один матч в рамках розыгрыша 
ФОНБЕТ Кубка России.

Эпизод игры «Текстильщика» и «Химика»

Ближайший матч ФК «Химик» 
проведет в субботу, 10 сентя-
бря, на своем поле с ФК «Зна-
мя труда» из Орехово-Зуево. 
Начало встречи в 16:00. Вход 
на игру свободный.

ВОЛЕЙБОЛ

«Самурай» оказался сильнее
3 сентября на площадке парка «Утиное озеро» прошли  
соревнования по волейболу, носившие символическое 
название «Турнир Дружбы».

На предварительном этапе восемь команд, разбитые на две 
группы, сыграли в один круг, определив в каждом по две лучшие  
команды. И затем четыре финалиста по олимпийской системе 
определили призеров.

Безусловным фаворитом груп-
пы «А» ожидаемо стал «Самурай», 
без особых проблем одолевший 
своих оппонентов. Вторую пу-
тевку в «финал четырех» завое-
вал «Союз». Из группы «Б» вышли  
команды «Домино» и «Team Dream». 
Кстати, поединок между этими во-
лейбольными коллективами стал 
самым зрелищным и напряженным 
на первом этапе соревнований.

В итоге первое место разыгра-
ли «Самурай» и «Союз». Игра, за 
которой наблюдали около сотни 
поклонников волейбола, стала 
настоящим украшением турнира. 
Фаворитом в решающей встрече 
считался «Самурай», но ему при-
шлось изрядно потрудиться, чтобы 
одолеть «Союз». В конечном итоге 

сказался опыт и более высокий класс «самураев», которые и стали 
обладателями главного приза турнира.

В матче за бронзовые награды удачливее была команда «Team 
Dream», переигравшая в трех партиях (2:1) «Домино». Призеров со-
ревнований наградили медалями и грамотами, победителю вручи-
ли еще и кубок (одним из спонсоров стал фотосалон «Объектив»).

– Призовая тройка определилась еще до окончания первого эта-
па турнира, – отметила главный судья соревнований Наталия Гор-
бунова. – Достаточно эмоционально прошли решающие игры, за 
которыми наблюдали многочисленные болельщики. В финале игра-
ли объективно лучшие и самые сыгранные команды: «Самурай» и 
«Союз». Если в групповом турнире будущие победители без особо-
го напряжения одолели «союзников», то в битве за золото ребятам 
из Таджикистана пришлось попотеть. Накал борьбы в финальной 
игре был запредельным. И все же «Самурай» по праву стал победи-
телем: эта команда почти ежедневно проводит тренировки в парке 
«Утиное озеро». И еще отмечу молодую команду «Team Dream», в 
составе которой были четыре девушки. В других коллективах такого 
представительства не было.

Подготовил Юрий ПРЫГУНОВ 
Фото Сергея Старчикова

Атакует «Самурай»
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Всё это стало возможным благодаря 
гранту из федерального бюджета в рамках 
господдержки профессиональных образо-
вательных учреждений и обновления их ма-
териально-технической базы по нацпроек-
ту «Образование» и федеральному проекту  
«Молодые профессионалы». 

Вклад в будущее

– Благодаря работе и поддержке нашего 
регионального министерства образования, 
науки и молодежной политики стало воз-
можно приобретение этого современного и 
достаточно дорогого оборудования для ма-
стерских, – отметил в своей приветственной 
речи на торжественном открытии мастер-
ских директор Дзержинского педколледжа  
Михаил Тарасов.

И это действительно так. Просторные и 
отремонтированные кабинеты оснащены 
всем самым необходимым для повышения 
компетенций будущих педагогов и получе-
ния дополнительных практических навыков. 
Ведь современные дети зачастую растут в 
окружении всевозможных гаджетов, кото-
рые сопровождают их с самого рождения. А 
здесь собраны самые последние их новин-
ки: мультимедийные доски, планшеты и но-
утбуки, «заряженные» всевозможными об-
разовательными программами, цифровые 
микроскопы, робототехника, конструкторы 
«Лего» и много чего другого. 

Другими словами, здесь будущие педа-
гоги смогут в полной мере использовать со-
временные цифровые технологии согласно 
требованиям времени. И новые мастерские 
предоставляют им не только прекрасную воз-
можность внедрить инновационные техно-
логии, но и проводить на их базе, например, 
демонстрационные экзамены.

– Согласитесь, не очень корректна ситуа-
ция, когда ребенок, придя в начальную школу, 
знает о технике значительно больше учителя, 
– замечает Михаил Тарасов. – За цифровыми 
технологиями будущее, и дети растут вместе 
с ними. Поэтому цифровые устройства стано-
вятся незаменимыми помощниками педагога 
в школе, в том числе начальной.

Ему вторили и почетные гости, приглашен-
ные на открытие мастерских.

– Безусловно, наши дети, как бы пафосно 
это ни звучало, это наше будущее, – заме-
тила заместитель министра образования и 
науки Нижегородской области Елена Яков-
лева. – Их судьба, развитие и успех в жиз-
ни зависят напрямую и от будущих педаго-
гов, наставников и воспитателей, которые 
с ними занимаются. Поэтому сложно пере-
оценить роль этих мастерских. Открытие 
таких мастерских для Дзержинского пед-
колледжа, который и так имеет очень хоро-
шую репутацию, позволит ему расширить 
линейку образовательных программ более 
чем на 40. Наше министерство занимается 
еще и строительством новых образователь-
ных учреждений в Нижегородской области. 
И очень важно, чтобы в новых садиках и 
школах работали педагоги с хорошими ком-
петенциями.

Обучение через игру

Как известно, дети познают мир через игру. 
Поэтому всё обучение в мастерских строится 
именно на игровой деятельности – ведущей 
для дошкольников и даже младшеклассников. 
И главное – именно на практике, а не в теории. 

Вот на стене в мастерской для дошкольни-
ков висит, казалось бы, обычный ковер. Од-
нако по нему ребятишки могут не только на-
глядно знакомиться с окружающим миром, но 
и развивать тактильные ощущения и мелкую 
моторику рук. Для этих же целей, например, 
служит и специальный коврограф «Ларчик». 
Тут вам и игровая, но вполне себе научная 
лаборатория, и настольные, и интерактивные 
игры, и оживающие, издающие звуки игру-
шечные роботы из конструктора «Лего».

Не менее интересные возможности откры-
ваются в соседней аудитории для преподава-
телей начальных классов. Здесь тоже предла-
гается в игровой, а главное цифровой форме 
изучать геометрические фигуры, музыкаль-
ные инструменты, зимние виды спорта и даже 
правила дорожного движения. 

Новые возможности

Подготовку и переподготовку в этих ма-
стерских смогут пройти не только студенты 
педколледжа, но и уже работающие педагоги 
начальных классов и воспитатели. Поэтому на 
торжественное открытие были приглашены и 
директора дзержинских школ, которые могли 
лично и наглядно убедиться в широчайших 
возможностях представленного оборудова-

ния. Особенно директора школ № 1, 24 и 29, 
где открыты профильные педагогические 
классы.

На открытие и оснащение новых мастер-
ских в рамках предоставленного гранта было 
потрачено около 5 миллионов рублей. Радует, 
что этот вклад в систему образования Дзер-
жинска послужит хорошим заделом на буду-
щее именно нашего города, о чем говорила и 
заместитель главы Дзержинска Ольга Пале-
ева.

– Система образования Дзержинска не мо-
жет стоять в стороне от нашего педколледжа, 
потому что он помогает нам узнавать совре-
менные технологии, а именно студенты этого 
заведения привносят в работу всё новое, – 
отметила Ольга Владимировна. – И сегодня, 
открывая эти мастерские, мы уверены, что 
ваши воспитанники станут более творчески-
ми и профессиональными, а система обра-
зования приобретет то новое, что мы всег-
да совместно реализуем с педколледжем. 
Очень приятно, что его сотрудники участвуют 
в различных проектах, например, в движении 
«Большая перемена», и, конечно, в различных  
нацпроектах.

Ирина ТРАВКИНА
Фото предоставлено 

Дзержинским педагогическим колледжем

СОБЫТИЕ

Обучение по новым  
стандартам
В Дзержинском педагогическом 
колледже состоялось открытие  
двух современных и оснащенных  
по самому последнему слову техники 
мастерских для обучения будущих 
воспитателей и педагогов  
начальной школы. Впрочем, 
повышать свою квалификацию 
в них смогут не только студенты 
педколледжа, но и действующие 
сотрудники образовательной  
сферы. 

В образовательное учреждение пришли цифровые технологии

Развивающие игры

Запишите меня 
в секцию
В воскресенье, 4 сентября, 
в Дзержинске на трех го-
родских площадках прошел 
масштабный общегородской 
спортивный День открытых 
дверей.

В Центральном парке куль-
туры и отдыха, парках «Утиное 
озеро» и «Радуга» дети и их 
родители могли не только по-
знакомиться с основными на-
правлениями всех 11 спортив-
ных учреждений, но и на месте 
записаться в понравившиеся 
секции.

– Начало сентября – тради-
ционно горячая пора для наших 
спортивных школ и школ олим-
пийского резерва: полным 
ходом идет запись в секции, 
проходят дни открытых дверей, 
ребята решают, чем и где хотят 
заниматься. Чтобы помочь им с 
выбором, организовали общий 
День открытых дверей с пока-
зательными выступлениями от 
взрослых воспитанников, ма-
стер-классами и тренировками 
на открытом воздухе. Самое 
главное – у всех была возмож-
ность попробовать разные на-
правления, пообщаться с тре-
нерами и сразу записаться в 
секции, – сказал глава города 
Дзержинска Иван Носков.

Например, площадки ФОКа 
«Ока» работали сразу в трех 
парках. В «Утином озере» можно 
было познакомиться с секциями 
хоккея и спортивных танцев, в 
«Радуге» – попробовать себя в 
самбо, а в центральном парке 
– сыграть в настольный теннис, 
изучить устройство швертбота и 
сдать нормативы ГТО. 

Спортивная школа «Химик» 
на фестивале представила три 
вида спорта – тяжелую атлети-
ку, регби и самбо. По словам 
директора спортшколы Марата 
Умярова, во время Дня откры-
тых дверей в учреждение запи-
сались 25 детей, в том числе  
9 детей на отделение регби. 

Кроме того, в рамках фе-
стиваля на территории парка 
«Радуга» работала мобильная 
лаборатория тестирования на 
ВИЧ от Нижегородского цен-
тра борьбы со СПИД. Всего за 
два часа работы лаборатории 
бесплатный и анонимный экс-
пресс-тест смогли сдать 65 
человек, средний возраст ко-
торых составил от 35 до 40 лет.

По итогам общегородского 
Дня открытых дверей в спор-
тивные школы и школы олим-
пийского резерва Дзержинска 
отправятся более 100 детей. 
Полная информация о секциях 
и отделениях, на которые идет 
набор в этом учебном году, до-
ступна на сайтах спортивных 
учреждений и сайте Информа-
ционного центра «Дзержинские 
ведомости» (www.d-ved.ru).

Напомним, в Дзержинске в 
рамках программы подготов-
ки города к 100-летию «Дзер-
жинск-100» строится Регио-
нальный центр спортивной 
подготовки по адаптивным 
видам спорта. В состав объ-
екта войдет ледовая арена с 
искусственным льдом, тре-
нажерный зал, универсаль-
ный игровой спортивный зал, 
зал общефизической под-
готовки, комплекс бассей-
нов из трех чаш и медико- 
восстановительный центр. 

Надежда ВЕСТОВА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Будем жить по-новому
С августа в России начал действовать ряд новых законодательных 
норм, которые коснутся налогов, оборота оружия, поддержки 
предпринимателей и социальных выплат. Об этом на страницах 
«Дзержинских ведомостей» рассказывает прокурор города 
Дзержинска Николай Скворцов.

Увеличение пенсий 

С 1 августа в России увеличились 
размеры выплат некоторым категориям 
пенсионеров. Рассчитывать на прибав-
ку могут работающие пенсионеры, у ко-
торых на лицевом счете в ПФР форми-
руются дополнительные баллы за счет 
отчисления страховых взносов.

За один рабочий год таким пенсио-
нерам начисляют максимум 3 пенсион-
ных балла. Сумма доплаты зависит от 
стоимости одного балла – в 2022-м она 
составляет 104,69 рубля. Следователь-
но, максимальный размер прибавки со-
ставит 314,07 рубля. 

Мера коснется около 7,3 миллиона 
человек. Изменения не затронут тех, 
кто получает социальную и государ-
ственную пенсию. Для них действуют 
фиксированные выплаты.

Также в августе традиционно вырос-
ли пенсии тех россиян, которым в про-
шлом месяце исполнилось 80 лет.

ОСАГО подорожало

С августа расширен базовый тариф-
ный коридор ОСАГО. Теперь ставка ко-
леблется от 1646 до 7535 рублей, для 
каждого водителя она устанавливается 
индивидуально.

Страховщики объясняют рост цен 
на полисы подорожанием запчастей на 
28,7% и крайней убыточностью этого 
вида страхования.

Налоговый вычет  
за спорт

С 1 августа в России впервые можно 
воспользоваться новым «спортивным» 
налоговым вычетом (соответствующий 
закон был принят год назад). Применя-
ется он к доходам, которые получены 
налогоплательщиками с 1 января 2022 
года.

За свои занятия спортом россияне 
смогут вернуть 13 процентов расходов. 
При этом максимальная сумма годовых 
затрат на физкультуру и спорт, с кото-
рых можно будет получить налоговый 
вычет, установлена в размере 120 ты-
сяч рублей. То есть максимальный раз-
мер такого вычета составит 15,6 тысячи  
рублей. Еще одно условие – физкуль-
турно-спортивная организация или 
индивидуальный предприниматель 
должны быть включены в специальный 
перечень. Получить вычет можно будет 
и за детские занятия спортом.

Нововведения  
для самозанятых

С августа начали действовать по-
правки в законодательство, позволяю-
щие самозанятым россиянам вставать 
на налоговый учет через Единый портал 
госуслуг. Воспользоваться этим меха-
низмом смогут также граждане стран 
Евразийского экономического союза, а 
также – Донецкой и Луганской Народных 
Республик. Задача документа – сделать 
подачу таких заявлений и сам процесс 
регистрации самозанятых в налоговых 
органах максимально быстрым.

Оборот оружия

С 25 августа вступил в силу ряд по-
правок в федеральный закон «Об ору-
жии», которые уточняют основания 
для приобретения гражданского огне-
стрельного длинноствольного оружия с 
нарезным стволом.

Документ также разрешает прово-
дить ремонт гражданского и служебно-

го оружия юридическим лицам, имею-
щим на это лицензию. Передача оружия 
для ремонта осуществляется на осно-
вании направления, которое выдается 
Росгвардией.

Россияне, награжденные боевым 
короткоствольным ручным стрелковым 
оружием, теперь могут приобретать и 
хранить патроны к гражданскому огне-
стрельному оружию, имеющие равные 
калибр и размеры с патронами к на-
градному оружию. Торговые организа-
ции могут продавать (а спортивные и 
образовательные организации – пере-
давать) им такие патроны для проведе-
ния учебных и тренировочных стрельб 
из наградного оружия.

Ранее в июне был повышен возраст 
для приобретения оружия (с 18 лет до 21 
года), а также ужесточены правила вы-
дачи лицензии на приобретение оружия.

Послабления для граждан 
Украины, ЛНР  
и ДНР в России

Граждане Украины, Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик, у которых 
нет разрешительных документов для 
пребывания на территории России, мо-
гут остаться в нашей стране после  ис-
течения льготного режима пребывания 
для иностранцев. В МВД разъяснили, 
что их не будут наказывать за наруше-
ние режима пребывания в России, и 
рекомендовали обращаться в террито-
риальные органы МВД, чтобы продлить 
срок пребывания в России, оформить 
статус беженца или гражданство Рос-
сии. Сделать это можно даже с удосто-
веряющими личность документами, у 
которых уже истек срок действия.

Лечить наркоманов  
поможет телемедицина

Медицинскую помощь по профилю 
«психиатрия-наркология» будут оказы-
вать по новым правилам. Такой приказ 
Минздрава вступил в силу 1 августа.

Так, при организации помощи в этой 
сфере разрешили применять телеме-
дицинские технологии. Основной ди-
агноз наркологического расстройства 
будет необходимо установить в тече-
ние 72 часов с момента поступления 
пациента, а не через 3-7 суток. Помочь 
в этом должны данные клинического 
обследования, результаты инструмен-
тальных и лабораторных исследований, 
динамическое наблюдение.

В структуре наркологического дис-
пансера предписано создать органи-
зационно-методический отдел. В его 
штатном расписании нужно преду-
смотреть должности заведующе-
го, врача-статистика, медицинского  
статистика и медицинской сестры.

Деньги за организацию 
временной занятости станут 
платить дольше

Период компенсационных выплат 
системообразующим организациям 
федерального уровня за создание вре-
менных рабочих мест для сотрудников, 
находящихся под угрозой увольнения, 
увеличен вдвое. Соответствующее по-
становление правительства вступило в 
силу 2 августа.

Раньше период временной занято-
сти, за организацию которой предприя-
тия получали компенсации – один мини-
мальный размер оплаты труда с учетом 
районного коэффициента и страховых 
взносов на одного работника, – длился 
три месяца. Теперь он увеличился до 
полугода.

В кабмине рассчитывают, что бла-
годаря такому решению крупные про-
мышленные организации смогут со-
средоточиться на перестройке своих 
производственных и логистических це-
почек, а также сохранить коллектив.

Поменять паспорт  
можно будет в СИЗО

Подозреваемые и обвиняемые те-
перь смогут получать и менять паспорт 
гражданина РФ, обратившись в адми-
нистрацию следственного изолятора. 
Такой закон вступил в силу 25 августа.

Администрация СИЗО будет прини-
мать заявления и направлять их в тер-
риториальный орган МВД. После этого 
оформленный паспорт приобщат к лич-
ному делу заявителя.

Прежде в СИЗО не обязаны были 
помогать арестантам в получении дей-
ствующего паспорта, трудовой книжки 
или пенсионного удостоверения, если 
этих документов нет или истек срок их 
действия. В итоге люди не могли за-
ключить брак, пройти процедуры уста-
новления инвалидности, участвовать в 
гражданско-правовых сделках.

Изменились правила ротации 
госслужащих

Госслужащие смогут работать на 
должности, на которую их назначили в 
порядке ротации, не более 10 лет вме-
сто прежних пяти. Закон с такими нор-
мами вступил в силу 27 августа.

Срок замещения гражданской долж-
ности в порядке ротации смогут про-
длить по решению представителя на-
нимателя и с письменного согласия 
гражданского служащего на три-пять 
лет.

Также документ предусматривает, 
что гражданский служащий может быть 
переведен на менее оплачиваемую 
должность, но только с его письменно-
го согласия.

Еще одна норма расширила гарантии 
для гражданских служащих, отказываю-
щихся от ротации. При отказе от рота-
ции без уважительных причин им могут 
предложить иную вакантную должность 
гражданской службы.

Рекламу молочных смесей 
ограничили

В рекламных роликах, посвященных 
детским смесям, будет необходимо 
говорить о преимуществах грудного 
вскармливания ребенка. Соответству-
ющий закон вступил в силу 27 августа.

Помимо этого, реклама такой про-
дукции должна содержать сведения о 
возрастных ограничениях применения 
смесей и предупреждение о необходи-
мости консультаций со специалистами.

То же самое касается других продук-
тов, включенных в рацион ребенка в те-
чение первого года жизни, следует из 
норм закона.

 Подготовила
 Маргарита ИВАНОВА

Prado на дороге не рады 
Переходная неделя (с 29 августа по  
4 сентября) оказалось не такой богатой на 
дорожно-транспортные происшествия в 
Дзержинске по сравнению с предыдущей 
семидневкой (28 ДТП против 40). Но, увы, 
не обошлось без пострадавших людей и 
помятого металла.

По информации ОГИБДД Управления МВД 
России по г. Дзержинску, всего за этот период 
на дорогах получили травмы 10 человек. В ос-
новном из-за невнимательности и нарушения 
ПДД водителями. Стражи порядка очень наде-
ются, что случившиеся ситуации станут горь-
ким уроком для тех, кто неправильно повел 
себя за рулем, и предостережением для всех 
остальных водителей.  

Так, в целом ряде эпизодов, участники 
которых получили телесные повреждения, 
все свелось к одной фразе в сводке ГИБДД:  
«…не предоставил преимущество в движе-
нии». 29 августа на улице Грибоедова «Ссанг 
Йонг Рекстон» не уступил дорогу автомобилю 
«Рено Логан», а «Ауди А4» на подъезде к посел-
ку Игумново – «Тойоте Sequoia». В День знаний 
на Игумновском шоссе «Мазда 3», выезжая 
со второстепенной дороги, «выбила» с глав-
ной «Ситроен С4». А на следующий день рано 
утром в похожей ситуации в поселке Бабушки-
но «Шевроле Лачетти» столкнулись с «Ладой 
Вестой» и влетели в забор. 

К сожалению, по-прежнему не действует 
правило: на дороге все равны. Ведь законы 
для каждого водителя авто пишутся одни и те 
же. Но 30 августа в 17:00 на проспекте Ленина 
водитель Toyota Land Cruiser Prado, очевидно 
«не заметил» при перестроении движущийся в 
одном направлении с ним «ВАЗ 2114» с моло-
дой женщиной за рулем. А в результате после-
довавшего за этим ДТП и женщина-водитель, 
и семимесячный ребенок, и девушка 2003 
года рождения, находившиеся в салоне отече-
ственной легковушки, получили телесные по-
вреждения. За рулем «крузака» был молодой 
мужчина 1995 года рождения.

К большому огорчению, и на этот раз не 
обошлось без наезда на пешехода, причем на 
несовершеннолетнего – 9-летнюю девочку. 
Все случилось вечером 29 августа на улице 
Самохвалова, когда ребенок переходил проез-
жую часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу. Автомобиль не установлен. 

И вновь в сводке упоминается Бабинское 
кольцо и вылетевший с него в полночь авто-
мобиль. В последний день лета им оказался 
«Рено Логан» с последующим наездом на ме-
таллический забор. В первой половине августа 
здесь же совершил съезд с дороги «Хендай 
Солярис». И тот, и другой водитель получили 
телесные повреждения. 

Украл смартфон –  
в казённый дом
Дзержинские полицейские задержали со-
трудника магазина, укравшего два смарт-
фона со склада.

В отдел полиции № 2 УМВД России по  
г. Дзержинску поступило сообщение от на-
чальника охраны одного из магазинов на про-
спекте Ленина. Он рассказал, что неизвестный 
похитил со склада техники два смартфона сто-
имостью более 22 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по  
части 1 статьи 158 УК РФ (кража), предусмат- 
ривающей максимальное наказание до 2 лет 
лишения свободы. Эта участь теперь грозит 
сотруднику магазина, местному жителю 1990 
года рождения, установленному полицией. Он 
признался, что пошел на преступление ради 
получения дополнительного заработка. Затем 
перепродал похищенный товар, а вырученные 
деньги потратил. По информации УМВД Рос-
сии по г. Дзержинску, на время расследования 
мужчина будет находиться под подпиской о 
невыезде. 

Уважаемые граждане, если вы стали жерт-
вой преступления, незамедлительно сообщи-
те о происшествии в ближайший отдел поли-
ции по каналу связи 02 или 102 (с мобильного 
телефона).

Подготовил
Иван ПЕТРОВ

ХРОНИКА ДТП

ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
И НАКАЗАНИЕ

Николай Скворцов
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Во многих документах 
уже далеких от нас 
лет встречается имя 
Александра Забавина. 
Особенно часто оно 
упоминается  
в материалах,  
относящихся к народному 
образованию. Но гораздо 
больше об этом человеке 
можно было услышать 
добрых словх от его 
бывших учеников  
и коллег. 

Ему приписывали даже самые 
различные небылицы, связанные 
не только со школой. И люди при-
нимали их за правду, поскольку 
человек этот был далеко неорди-
нарный. Сторонник прогрессив-
ных взглядов, всецело отдавав-
ший себя педагогической работе, 
в жизни он увлекал других сво-
им примером и был больше чем 
учитель, пользуясь непререкае-
мым авторитетом у окружающих. 
Приучал учеников к сельскому 
труду, ставил с ними пьесы, учил 
взрослых грамоте, прыгал в… ле-
дяную прорубь и даже в самое не-
простое время не отступал перед 
трудностями.  

В гимназию  
«без замечаний» и денег

Александр Забавин родился 
в крестьянской семье в октябре 
1871 года. Его родная деревня 
Щедровка Арзамасского уезда 
Нижегородской губернии отли-
чалась от других лишь наличием 
церковно-приходской школы. 
Отучившись в ней три года, паре-
нек перешел в двухклассное учи-
лище (то есть в шестигодичную 
школу). 

Здесь изучались уже история 
и география России, естествоз-
нание, вторая часть арифметики, 
основы геометрии и черчения, 
расширялся курс Закона Божия и 
русского языка, чтения. Большая 
любознательность и старание 
позволили Александру стать луч-
шим учеником и с отличием окон-
чить это сельское училище. 

Родители поддерживали 
стремление сына к углублению 
знаний и не препятствовали по-
ступлению Александра в Арза-

масскую учительскую гимназию. 
Его приняли, как тогда говори-
лось, «без замечаний». Родите-
ли радовались, конечно, за него, 
но не могли собрать средства на 
съемное жилье в Арзамасе. Денег 
наскребли лишь на ботинки для 
гимназии. Пришлось новоиспе-
ченному гимназисту каждый день 
мерить шагами путь от Щедровки 
до города и обратно. Выходило 
много верст! И так все пять лет. 
Сколько обувки он истоптал за 
эти годы на пути до Арзамаса и 
обратно – не сосчитать!

В гимназические годы он 
сдружился с Константином Ва-
довым, тоже ставшим впослед-
ствии известным человеком в 
Дзержинске.

После учебы началась препо-
давательская работа: то в одной, 
то в другой школе. Будучи про-
грессивных взглядов, Забавин 
стремился внести и в учитель-
скую работу существовавшие в 
педагогике передовые идеи, что 
не нравилось духовенству и иным 
волостным головам. Вот и пере-
водили его с одного места в дру-
гое. За 26 предреволюционных 
лет он сменил девять (!) школ. 
Впрочем, однажды была и совсем 
иная причина переезда.

Перед 1905 годом, когда раз-
вивались революционные собы-
тия и активизировались черно-
сотенцы, Александр Иванович 
работал в селе Большое Мураш-
кино. Однажды ночью противники 
деятельности прогрессивно на-
строенного Забавина ворвались 
в школьную квартиру, выбросили 
все вещи на улицу, выгнали на 
мороз семью с маленькими деть-
ми и потребовали семью убрать-
ся из села. 

Понимая, что за угрозами по-
следуют конкретные действия 
погромщиков, Забавин решил 
поменять место работы и про-
живания. Так он оказался в селе 
Гнилицы, входившем в некото-
рые годы в состав нашей Черно-
рецкой волости и Растяпинского 
района. 

О чернилах из земляники  
и школьном огороде 

В Гнилицах Александр Ивано-
вич заведовал двухклассным учи-
лищем. Он не только вел школь-
ные уроки, дружески беседовал 
с детьми на разные житейские 
темы, но и устраивал для них но-
вогодние праздники, привлекал 
учеников к сельскохозяйственно-
му труду. Для этого вместе с ними 
он рассадил при школе фрукто-
вый сад. 

Это радение не осталось без 
внимания попечителя училища 
желнинского купца Рябикова, 
который не скупился на оплату 
учебников, подарки детям и ре-
монт училища.

Всё, против чего боролся ког-
да-то Забавин, произошло вско-
ре после революции. Учиться 
в школах обязали всех детей до 
17-летнего возраста, мальчи-
ки теперь занимались на уроках 
вместе с девочками, образова-
ние стало светским и тесно свя-
занным с производством. Школа 
состояла из двух ступеней  че-
тырехлетнего начального и пяти-
летнего среднего образования.

Во время войны 1914-1918 

годов в Желнино открылась бе-
женская колония, состоявшая 
из нескольких детских приютов.  
В ней были свой лазарет, хлебо-
пекарня, кухня, функционировали 
две школы и ремесленное учили-
ще, именовавшиеся Желнинским 
высшим начальным училищем. 

После революции сюда пред-
седателем педагогического со-
вета и был назначен Александр 
Иванович. На образование тог-
да отводились копейки. В шко-
лах не было ни карандашей, ни  
перьев, ни чернил. Ученики дела-
ли их из черники, земляники, све-
клы и сажи, за неимением бумаги 
писали на газетных полях. 

Кроме организации обучения 
детей Забавин вел уроки полит-
грамоты, пения и гимнастики.  
И во внеурочные часы он постоян-
но находился с детьми. Организо-
вал с ними огородное хозяйство, 
круглогодично обеспечивающее 
овощами учащихся. 

Школьный драмкружок с по-
становкой пьес классиков – тоже 
его инициатива. Авторитет Алек-

сандра Ивановича у детей был 
непререкаем. Если иных учите-
лей они называли «шкрабами» 
(от «школьный работник»), то За-
бавина – только по имени и отче-
ству. Он всегда находился в окру-
жении ребят. Особенно интересно 
им было смотреть как зимой Заба-
вин окунался в прорубь и выходил 
из ледяной воды ничуть не ёжась. 

С уважением относилась к 
нему и вся местная педагогиче-
ская общественность. Особенно 
после убеждения учителей всех 
местных школ, не желавших ве-
сти уроки во время ремонта, про-
должить работу. 

Не просто универсальный,  
а персональный

Просвещенцев, как в то время 
называли учителей, не хватало. 
Грамотных людей нередко сни-
мали с работы и направляли в 
школы. Но для их руководства на-
значали опытных педагогов. 

В 1926 году на Сейме долж-
на была открыться новая школа 
– фабрично-заводская семилет-
ка. И организовывать ее работу 
направили опять же Александра 
Забавина. Уже скоро он стал не 
только директором этого учебно-
го заведения, но и заведующим 
учебной частью всех школ по-
селка. И опять же деятельность 
Александра Ивановича не сосре-
дотачивалась только школьной 
работой. 

Приходилось заниматься лик-
видацией безграмотности среди 
взрослых, участвовать в изби-
рательных кампаниях. Обеспе-
ченность населения газетами 
была крайне низкой, потому он 
постоянно проводил беседы на 
политические темы с учителями, 
выступал на рабочих собраниях, 
беседовал с жителями на волну-
ющие их темы. И здесь репутация 
Александра Забавина была безу-
пречной, к нему приходили за со-
ветом, верили его словам. 

Когда же в 1936 году в Дзер-
жинске открылась школа № 3 (в 
последующем № 10), Александр 
Иванович многие годы вел в ней 
уроки географии. Работать в ней 
было гораздо интереснее: боль-
шой педколлектив, школа лучше 
обеспечивалась учебными посо-
биями, да и учащиеся – дети ин-
теллигенции и рабочих – отлича-
лись от крестьянских ребят. 

В третьей школе педагогиче-
ская деятельность Александра 
Забавина также служила при-
мером для многих. Уже вскоре 
Наркомпросом РСФСР ему было 
присвоено персональное звание 
учителя. Тогда это было призна-
нием высшей квалификации пе-
дагога, и далеко не каждый удо-
стаивался его. Например, в 1936 
году в Горьковском крае из 2110 
учителей, прошедших аттеста-
цию, персональное звание было 
присвоено лишь 478 педагогам. 

Но вскоре на страну обруши-
лось огромное горе – Великая 
Отечественная война. С удвоен-
ной энергией стали работать не 
только заводские труженики, но и 
учителя. К сожалению, здоровье 
ветерана было не то, что в моло-
дости, и при больших нагрузках 
быстро ухудшалось. Александра 
Ивановича не стало в 1943 году. 
Он ушел из жизни, когда одни из 
многих его учеников сражались 
на фронте, другие приближали 
победу, ударно трудясь в тылу. И 
этот их патриотизм был привит в 
том числе уроками и личным при-
мером замечательного педагога 
Александра Ивановича Забавина. 

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива автора

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

В безымянных 
«шкрабах» 
не значился

«Авторитет Александра 
Ивановича у детей  
был непререкаем.  
Если иных учителей они 
называли «шкрабами» 
(от «школьный 
работник»), то 
Забавина – только  
по имени и отчеству.  
Он всегда находился  
в окружении ребят»

Учитель Александр Забавин

Александр Забавин (справа) и Константин Вадов
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