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Так, Дзержинск присоединился к 
международной акции «Сад памяти».  
30 апреля сотрудники администрации 
города совместно с советом ветера-
нов, компанией АО «Сибур-Нефтехим» 
и волонтерами высадили 60 берез у 
Дзержинского госпиталя ветеранов 
войн имени А.М. Самарина.

На площадке Центра патриотическо-
го воспитания «Отечество» при участии 
дзержинского штаба ВОД «Волонтеры 
Победы» и поддержке городской адми-
нистрации горожане, члены штаба все-
российского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия», 
а также военнослужащие воинских ча-
стей города стали участниками меж-
дународного «Диктанта Победы». Они 
выполняли 25 заданий, посвященных 
знаменательным датам, событиям, во-
енной географии, историческим лич-
ностям, художественной литературе, 
произведениям изобразительного и 
монументального искусства по темати-
ке Великой Отечественной войны.

- Акция «Диктант Победы» проходит 

в нашем городе не первый год и уже 
имеет своих постоянных участников, -  
отметил глава города Иван Носков. -  
В первую очередь это школьники, сту-
денты и, традиционно, юнармейцы 
Дзержинска. И, как мне кажется, ре-
зультат здесь - не самое главное. На-
много важнее мысленно погрузиться в 
то непростое для нашей страны время, 
освежить свои знания и еще раз вспом-
нить о тех, кто воевал на полях сраже-
ний и трудился в тылу.

Свой вклад в предпраздничную про-
грамму внесли участницы конкурса кра-
соты и материнства «Миссис Россия -  
Дзержинск». В преддверии праздно-
вания 76-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне они провели 
праздничный вечер, подготовив твор-
ческие номера на военную тематику. 
Все вместе конкурсантки исполнили 
танцевально-музыкальную компози-
цию «Так случилось - мужчины ушли», 
представ в образе жен, проводивших 
мужей на фронт. Одним из самых тро-
гательных моментов вечера стал выход 

«Бессмертного полка» - детей участниц 
конкурса с портретами прабабушек и 
прадедушек, воевавших на полях сра-
жений и трудившихся в тылу.

Кстати, что касается марша «Бес-
смертный полк» в масштабах города, то 
Нижегородское региональное отделе-
ние общероссийского общественного 
гражданско-патриотического движе-
ния «Бессмертный полк России» в 2021 
году, как и год назад, проводит его в 
режиме онлайн. Все герои пройдут в 
рядах онлайн-шествия в один день: 
планируется разбить общую трансля-
цию по регионам, чтобы 9 мая в каждом 
уголке России граждане смогли уви-
деть своих родных и близких, защищав-
ших нашу страну на фронтах войны и 
ковавших победу в тылу.

В День Победы на площади Героев 
состоится торжественное мероприятие 
с возложением цветов к обелиску Сла-
вы. Более подробную программу меро-
приятий на 9 мая смотрите на стр. 16.

Маргарита ИВАНОВА

Всего несколько дней отделяют нас от Дня Победы. Подготовка к этому празднику 
традиционно начинается заранее и включает в себя различные составляющие -  
от мероприятий по благоустройству памятников и городских скверов, торжественных 
приемов в честь ветеранов до проведения патриотических концертов. Нынешняя весна 
не стала исключением, и дзержинцы активно выражают свою заинтересованность, 
становясь участниками фестивалей и акций.

Победный май

Семейная хроника
войны

Цветы и подарки -
ветеранам

Памяти павших солдат

«Обрушилось небо
внезапно войной»
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Этот праздник вместил в себя 
невероятное количество событий, 
фактов и судеб. Отдельные чело-
веческие истории сливаются в ги-
гантское полотно одного из самых 
значимых моментов в истории че-
ловечества. Общаясь с теми, кто 
прошел Великую Отечественную 
или трудился в тылу, невозможно 
не поражаться их силе воли и му-
жеству. Несмотря на все испыта-
ния, наш народ не только выстоял, 
но и освободил весь мир от фа-
шистской угрозы. Страшно даже 
подумать, сколько было пролито 
крови, пота и слез ради Великой 
Победы.

В прошлом году мы отмечали 
75-летие Победы. В этом году нас ждет празднование 800-летия Ниж-
него Новгорода. Два юбилея по смыслу тесно связаны друг с другом. 
Нижний был основан как форпост и в первые века своего существо-
вания не раз принимал на себя удары врага. В XVII веке именно здесь 
поднял земляков на защиту Отечества Козьма Минин. Имя Минина 
звучало у стен Нижегородского кремля и в 1941 году, когда отсюда на 
фронт уходили солдаты-горьковчане. Более 880 тысяч жителей обла-
сти отправились тогда на поля сражений. Треть из них не вернулись 
обратно. Их подвиг навсегда останется одной из самых славных стра-
ниц в истории Нижнего Новгорода.

Нижегородскому ополчению удалось спасти Россию, а воинам-по-
бедителям Великой Отечественной - весь мир.

Этот День Победы Нижний Новгород встречает как «Город трудо-
вой доблести». Решение президента России о присвоении почетного 
звания стало важным этапом по увековечиванию памяти тружеников 
тыла. Горький часто называют «кузницей Победы». Рядом с нами жи-
вут герои того времени и работают предприятия, созданные ими. Мне 
хочется поблагодарить всех, кто внес вклад в Победу!

В этот праздник желаю вам, чтобы память о Великой Победе жила в 
веках, а небо над головой оставалось мирным.

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Уважаемые нижегородцы! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

Все меньше остается тех, кто 
в годы Великой Отечественной 
войны трудился на заводах на-
шего города, кто проливал кровь 
на полях сражений. Уходят истин-
ные герои - ветераны, труженики 
тыла. Но мы не имеем морально-
го права забывать, какой ценой 
досталась нашей стране победа, 
и должны передать своим детям 
и внукам память о героическом 
прошлом нашей страны, о трудо-
вом подвиге нашего народа.

Желаю нам сохранить един-
ство и связь поколений, муже-
ство, любовь к Родине, истинный 
патриотизм, который проявляет-
ся не только в готовности отдать 

жизнь за свою страну, но и в желании в мирное время честно и ответ-
ственно трудиться для ее развития и процветания.

В этот день хочу еще раз сказать - низкий вам поклон, ветераны и 
труженики тыла. Бодрости вам, душевных сил и оптимизма. Светлая 
память павшим!

Желаю всем мира, добра, благополучия, здоровья и счастья!
С Днем Победы!

Глава города Дзержинска И.Н. НОСКОВ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые дзержинцы!

Поздравляю вас с самым важным, трогательным, 
светлым праздником в истории нашей страны -  

с Днем Победы!

Сколько бы лет ни прошло по-
сле войны, для каждого из нас 
9 Мая остается очень личным 
праздником. Как в песне поется: 
«Нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой».

Дорогие ветераны, благодаря 
вам наша страна свободна, бла-
годаря вам мы, наши дети и вну-
ки живем под мирным небом. От 
всей души - СПАСИБО! Здоровья 
вам и долгих лет жизни. Мы обе-
щаем сохранить память о войне, о 
цене, которая заплачена за Побе-
ду. Мы обещаем помнить павших 
и тех, кого сегодня нет с нами.

Дорогие земляки, пусть вокруг процветает мир и спокойствие, друж-
ба и единство. Не будет войн, потерь и слез.

С праздником! С Днем Победы!
Председатель Думы г.Дзержинска В.Г. НИКОЛАЕВА

Дорогие ветераны, уважаемые дзержинцы!
Поздравляю вас с Днем Победы!

В этот день поздравления и 
подарки от главы города прини-
мали Александр Вагин, Галина Го-
лубева, Мария Гейнбихнер, Гали-
на Гронская, Таисия Ермишова, 
Александр Кондратьев, Алексан-
дра Новикова, Евдокия Прошина, 
Александр Самарин и Александр 
Тюрников. Среди награжденных -  
участники ключевых военных 
операций, жители блокадного 
Ленинграда, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашистских 
концлагерей и труженики тыла. 
Одному из них, Александру Са-
марину, в прошлом году испол-
нилось 100 лет. В военные годы 
он оказался в самом пекле бое-
вых действий. Будучи команди-
ром танка, Александр Иванович 
воевал на легендарных машинах 
Т-34, пережил тяжелое ранение 
и прошел путь от лейтенанта до 
подполковника. Вся его жизнь 
связана с Вооруженными Силами 
СССР и военно-патриотическим 
воспитанием юношества.

- Каждый ветеран или труже-
ник тыла из числа тех, кого я по-
здравляю в эти дни, вызывает 

глубокое уважение и гордость за 
наше Отечество, - отметил глава 
города Иван Носков. - Эти люди -  
настоящие герои, они своими 
глазами видели те ужасы вой-
ны, о которых мы лишь читали в 
книгах, они рисковали жизнью, а 
после войны - восстанавливали 
наш город и страну. С каждым 
годом война все дальше, и новые 
поколения воспринимают ее уже 
не так, как мы, и тем более не так, 
как наши родители. Наша задача -  
передать молодежи эту память, 
рассказать о ветеранах и об их 
подвиге. Связь поколений - это 
сила нашей страны.

Каждому ветерану Иван Но-
сков вручил букет цветов и па-
мятный подарок - наручные часы.  

В церемонии награждения приня-
ли участие и члены всероссийско-
го детско-юношеского военно- 
патриотического общественного 
движения «Юнармия».

Для ветеранов выступили вос-
питанники творческих коллекти-
вов Дворца культуры химиков. 
Народный коллектив ансамбля 
народного танца «Разгуляй» ис-
полнил «Солдатскую пляску» и 
танец летчиц из кинофильма  
«Небесный тихоход», вокальный 
коллектив «Звездный экспресс» 
спел знаменитую «Катюшу», а 
майор запаса Игорь Якименков - 
песню «День Победы».

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРАЗДНИК

Цветы и подарки - 
ветеранам
В преддверии 
празднования 76-й 
годовщины Победы  
в Дзержинске начали 
чествовать ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тружеников 
тыла. В колонном 
зале Дворца культуры 
химиков глава города 
Иван Носков поздравил 
с праздником десять 
дзержинских ветеранов  
и их семьи.

Известная традиция награждения часами за выдающиеся поступки получила 
широкое распространение во время Великой Отечественной войны и сохраняется  
до сих пор

Это самый большой и современный фонтан в 
городе: диаметр его чаши составляет 20 метров, 
подсветку его струй высотой от 2,5 до 10 метров 
обеспечивают более 80 антивандальных светиль-
ников. За стартовым запуском фонтана наблю-
дали более ста человек, и все отмечали красоту  
сооружения на благоустроенной площади. В тече-
ние лета главный городской фонтан будет рабо-
тать ежедневно с 10:00 до 23:00, подсветка фон-
тана будет включена с 19:00 до 23:00.

«Событие знаковое - не знаю, как вам, а мне ра-
достно! Оттого что вернули утраченное, оттого что 
Дзержинск становится красивым и современным 
городом», - написал глава города Иван Носков в 
своих социальных сетях.

В понедельник, 3 мая был запущен еще один 
фонтан, построенный у торгового центра «Мер-
курий» частным предпринимателем. Работать 
фонтан будет с 8:00 до 20:00 с возможностью уве-
личения рабочего времени в летний период в за-
висимости от погодных условий.

Кроме того, на площади Ленина после установ-
ления теплой погоды закрутит свои водные струи 
«Торнадо» - так называемый «пешеходный фон-
тан», не имеющий традиционной фонтанной чаши.

Напомним также, что в 2021 году будет вве-
ден в эксплуатацию новый городской фонтан в 
Центральном парке культуры и отдыха. Инженер-
ные сооружения на объекте были установлены в 

прошлом году, а в настоящее время там ведется 
укладка мозаики в чаше фонтана. Строительство 
проводится в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда».

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пора фонтанов
Главный городской фонтан на площади Торговой, построенный в рамках 
регионального проекта «Вам решать!» по инициативе жителей города  
и при поддержке главы Дзержинска Ивана Носкова, запущен в работу накануне 
майских праздников.

На Торговой площади запущен в работу самый большой  
и современный фонтан в городе
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Как это было

В 2020 году марш «Бессмерт-
ный полк» впервые был органи-
зован в онлайн-формате из-за 
сложной эпидемиологической 
обстановки. Трансляция шествия 
длилась почти 20 дней, ее посмо-
трели около 25 миллионов чело-
век во всем мире. Благодаря ин-
тернет-формату «Бессмертный 
полк» вызвал большой отклик у 
молодежи и у тех, кто не смог бы 
пройти в традиционном шествии. 
На участие в акции было подано 
около трех миллионов заявок из 
разных стран.

Президент России Владимир 
Путин в прошлом году также при-
нял участие в общероссийской 
акции «Бессмертный полк» в 
дистанционном формате. «Идем 
ли мы с вами в одном строю или 
остаемся дома, как сегодня, - 
наши герои всегда с нами в на-
шем сердце. И так будет всегда, 
они останутся с нами навсегда.  
А по брусчатке Красной площади, 
отдавая дань уважения нашим ге-
роям, мы еще пройдем», - сказал 
Владимир Путин.

Как будет в этом году

Итак, принято решение про-
вести онлайн-шествие «Бес-
смертный полк России» и в 
этом году. В формат акции 
внесли значительные измене-
ния, которые позволят всем 
россиянам почувствовать еди-
нение во всенародный празд-
ник. Все герои пройдут в рядах 
онлайн-шествия в один день. 
Общая трансляция будет раз-
бита по регионам. В каждом 
уголке России 9 Мая, в День 
Победы, люди увидят своих 
родных и близких, защищавших 
нашу страну на фронтах войны 
и ковавших победу в тылу.

- Разработчики «Бессмертно-
го полка онлайн» учли все поже-
лания пользователей по итогам 
минувшего года и внесли ряд 
существенных изменений в он-
лайн-шествие, начиная от ре-
гистрации в личном кабинете и 
заканчивая организацией транс-
ляции 9 Мая, - рассказала руко-
водитель штаба регионального 
отделения ООД «Бессмертный 
полк России» в Нижегородской 
области Анна Малиновская. - 

Прием заявок уже начался на сай-
те 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк 
Памяти», а также в мини-прило-
жениях в социальных сетях «Од-
ноклассники» и «ВКонтакте».

Партнерами проекта стали 
ПАО Сбербанк, Mail.ru Group и 
ВОД «Волонтеры Победы». Все 
заявки, поступающие в трансля-
цию онлайн-шествия «Бессмерт-
ный полк», будут проверять на 
предмет корректного заполне-
ния, чтобы не допустить фактов 

умышленного глумления над 
светлой памятью ветеранов.

Волонтеры в помощь

В преддверии онлайн-шествия 
между ООД «Бессмертный полк 
России» и Мининским универ-
ситетом было заключено согла-
шение о сотрудничестве. В его 
рамках создан консультацион-
но-методический центр, который 
будет координировать работу по 
подготовке и проведению акции в 
Нижегородской области и в ряде 
регионов ПФО. К проекту присое-
динились также команды «Волон-
теров 800», добровольцы ниже-
городских вузов и организаций, 
педагогических вузов из городов 
ПФО, нижегородские участники 
движения «Волонтеры Победы». 
Они будут бесплатно работать 
операторами горячей линии, 
модераторами, модераторами- 
историками.

- Мы понимаем важность раз-
вития этого направления, - от-
метил и.о. ректора Мининского 
университета Виктор Сдобняков. -  
Для Мининского университета 
это еще и инструмент патрио-
тического воспитания молодого 
поколения. Наш вуз готов стать 
партнером и организовать работу 
по реализации проекта на уров-
не Приволжского федерального 
округа.

Консультации по подготов-
ке и проведению «Бессмертно-
го полка России» можно полу-
чить по номеру горячей линии  
8-800-20-1945-0 или по электрон-
ному адресу polkonline@polkrf.ru. 

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото из архива редакции

В рейтинговом голосовании 
могут принять участие жители 
старше 14 лет. Общественные 
пространства, которые будут об-
новлены, находятся в 19 городах 
и поселках области с населением 
больше 20 тысяч человек. Новая 
жизнь ждет 133 объекта благо- 
устройства.

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин отметил, 
что на выбор предложены обще-
ственные территории, которые 
действительно очень важны для 
жителей. «У жителей есть выбор: 
они могут проголосовать на сай-
те https://golosza.ru/, в режиме 
офлайн при помощи волонтеров, 
которые работают в пунктах для 

голосования, а также через пор-
тал госуслуг. Я уже протестировал 
онлайн-голосование. Все очень 
просто, понятно и удобно», -  
рассказал Глеб Никитин. 

Голосование по проекту «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в регионе проходит 
ежегодно, с 2019 года. Ниже-
городский опыт использования 
сайта «Голос За» и технические 
решения взяло на вооружение 
правительство Российской Фе-
дерации при создании федераль-
ной платформы для голосования.

На участие в онлайн-голосо-
вании на сайте https://golosza.
ru/ потребуется не более пяти 
минут. Для регистрации нужно 

подтверждение номера теле-
фона через СМС. После этого 
представится возможность изу-
чить концепции благоустройства 
и выбрать из списка одну обще-
ственную территорию, которая, 
по мнению голосующего, долж-
на быть благоустроена в первую 
очередь.

Нижегородцы, у которых воз-
никают проблемы с доступом в 
интернет, могут воспользоваться 
офлайн-пунктами для голосо-
вания. Более 120 таких пунктов 
открылось в Нижегородской об-
ласти. Жителям здесь помогают 
волонтеры.

На все вопросы готовы отве-
тить специалисты горячей ли-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Для памяти форматы  
не важны «Бессмертный полк» в Нижегородской 

области прошагает онлайн

В прошлом, юбилейном 
победном году мы 
мечтали, что пройдем  
в «Бессмертном полку»  
по улицам городов  
и поселков, но 
пандемия перечеркнула 
наши планы. Однако 
любимая всеми акция 
памяти воинов Великой 
Отечественной войны 
состоится, несмотря 
ни на что. Снова 
в режиме онлайн, 
но с некоторыми 
изменениями. Каждая 
семья увидит своего 
героя именно  
в священный праздник 
- 9 Мая.

Акция «Бессмертный полк» всегда вызывает большой отклик у дзержинцев

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пять минут на обновление
В Нижегородской области продолжаются выборы объектов для благоустройства

Подать заявку на участие в онлайн-шествии «Бессмертного  
полка» можно на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти»  
и в мини-приложениях в социальных сетях.

 КСТАТИ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев 
принять участие в голосовании. Голосование по выбору общественных 
пространств, которые будут благоустроены в 2022 году, стартовало  
26 апреля и продлится до 30 мая. Напомним, что работы планируются  
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Глава Дзержинска Иван Носков принял участие в рейтинговом голосовании

нии Минстроя РФ по телефону  
8 (800) 600-20-13, который дей-
ствует с 19 апреля по 30 мая в 
круглосуточном режиме.

В Нижегородской области так-

же начала работу региональная 
горячая линия 8 (831) 202-24-39.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова
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Согласно внесенным изменени-
ям, увеличены безвозмездные по-
ступления из федерального бюд-
жета на 1,62 миллиарда рублей. Из 
них 64,6 миллиона рублей поступят 
на приобретение лекарственных 
препаратов для лечения пациен-
тов с новой коронавирусной ин-
фекцией, 6,3 миллиона рублей - на 
развитие паллиативной медицин-
ской помощи. Еще 28,7 миллиона 

рублей будет направлено на стро-
ительство перехватывающей пар-
ковки для туристского транспорта 
в Дивееве и 13,8 миллиона - на 
софинансирование капитальных 
вложений в рамках развития 
транспортной инфраструктуры на 
сельских территориях.

- Нижегородская область по-
лучает 1,4 миллиарда рублей на 
ремонт и строительство автомо-

бильных дорог в разных районах 
области по нацпроекту «Безо-
пасные и качественные доро-
ги», - подчеркнул Глеб Никитин. -  
Примерно половина этой суммы 
пойдет на достройку развязки в 
Ольгине, которую мы сдадим до-
срочно в нынешнем году. Этот 
проект очень важен для жителей 
региона и получил поддержку 
на федеральном уровне. Свыше  

64 миллионов рублей из феде-
рального бюджета будет направ-
лено на приобретение лекар-
ственных препаратов для лечения 
в амбулаторных условиях паци-
ентов с коронавирусом. Более  
250 миллионов рублей дополни-
тельно из регионального бюджета 
предусмотрено на обеспечение 
лекарственными препаратами 
льготных категорий граждан.

- Изменения в областном бюд-
жете связаны с поступлением 
дополнительных федеральных 
средств - на дорожную отрасль и, 
конечно, на медицину, - рассказал 
председатель Законодательного 
собрания Евгений Люлин. - Важ-
но, что регион получил федераль-
ные средства на строительство 
развязки в районе деревни Оль-
гино. Все знают, какие неудобства 
испытывают автомобилисты и 
пассажиры, двигаясь по проспек-
ту Гагарина в сторону Богородска 

и Арзамаса. Думаю, к 800-летию 
Нижнего Новгорода мы решим 
эту проблему. Другое важное на-
правление - финансирование 
медицинских учреждений, при-
обретение лекарств для лечения 
больных коронавирусом. Кроме 
того, мы перераспределили часть 
средств на строительство школ и 
детских садов в районах Нижего-
родской области в связи с тем, что 
на некоторых объектах сложилась 
экономия от проведения торгов, а 
где-то необходимо дополнитель-
ное финансирование.

Более 70 миллионов рублей 
будет направлено на проведение 
спортивных мероприятий - Кубка 
России по триатлону, чемпионата 
мира по скейтбордингу, Кубка Рос-
сии по самолетному спорту, кото-
рые будут проводиться в рамках 
празднования 800-летия Нижнего 
Новгорода.

Леонид ПРИВАЛОВ

Евгений Люлин обсудил с 
коллегами, что нужно сделать в 
этом направлении регионам, в 
том числе и Нижегородской об-
ласти, на законодательном уров-
не. Так, в нашем регионе зако-
нодателям предстоит включить 
новые станции Нижегородского 
метрополитена в государствен-
ные программы финансирования 
строительства.

- Совместно с правительством 
Нижегородской области нужно 
организовать работу по подго-
товке изменений госпрограммы 
«Развитие транспортной системы 

Нижегородской области», опре-
делив объемы финансирования 
строительства метро, - отметил 
Евгений Люлин.

По его словам, также необхо-
димо оказать организационную 
и законодательную помощь про-
ектам в сфере стимулирования 
частных инвестиций, создания 
новых рабочих мест, поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства. Это включает в себя 
меры налогового стимулирова-
ния, доступное кредитование, 
расширение сбыта продукции. 
Евгений Люлин особо отметил 

необходимость введения на ре-
гиональном уровне налоговых 
мер поддержки для организаций 
малого и среднего предприни-
мательства, работающих в сфере 
социального предприниматель-
ства, а также для тех, кто разви-

вает сельский (аграрный) туризм.
Председатель Законодатель-

ного собрания напомнил об объ-
явленных президентом новых 
социальных выплатах семьям с 
детьми, ежемесячных выплатах 
беременным женщинам, едино-
временной выплате на школь-
ников в 10 тысяч рублей, вклю-
чая будущих первоклассников.  
В Нижегородской области зако-
нодателям предстоит, в частно-
сти, распространить доплату за 
классное руководство на педа-
гогов средних специальных учеб-
ных заведений.

Как отметил Евгений Люлин, 
некоторые положения послания 
президента уже реализованы в 
Нижегородской области. Напри-
мер, предусмотрена компенса-
ция стоимости путевок в загород-
ные детские оздоровительные 
лагеря. Таким образом, по его 
словам, необходимо соотнести 
региональные меры поддержки 
с планируемыми федеральными.

Кроме того, в центре внимания 
участников заседания совета за-
конодателей были вопросы борь-
бы с последствиями пандемии 
коронавируса.

- Пандемия обнажила пробле-
мы здравоохранения, - сказал 
Евгений Люлин. - Требуется не 
просто создать условия для появ-
ления коллективного иммунитета 
- привить большую часть населе-
ния, но и наладить на базе учреж-
дений здравоохранения и науки 
систему, которая предотвратит 
повторение пандемии. Систем-
ные меры должны обеспечить со-
здание тестов для обнаружения 
любого опасного вируса в тече-
ние четырех дней, разработку и 
производство необходимых вак-
цин. Это требует федеральных 
решений, но и регионы обязаны 
принять участие в этой работе.

Виктор БОКОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой ЗС НО

В 1976 году юная Вера Горшко-
ва создала в Нижнем Новгороде 
«Театральную студию будущего». 
Название оказалось пророче-
ским. Любительская студия дала 
рождение новому камерному 
театру для детей и молодежи.  
В 1991 году театр получил про-
фессиональный статус.

Артем Баранов пообщался с 
руководством и коллективом те-
атра, обсудил перспективы его 
дальнейшего развития. Для де-
путата была организована экс-
курсия по зданию театра, кото-
рую провели директор Михаил 
Горшков и актриса Анастасия 
Дудоладова. Гостю рассказали о 
работе театра, спектаклях, кото-
рыми «Вера» сумела завоевать 
сердца нижегородских зрителей.

Актерам - исполнителям глав-
ных ролей в спектакле «Алые па-
руса» - Александре Трушкиной и 
Дмитрию Суханову, а также адми-
нистратору театра Юлии Бакеевой 
депутат вручил благодарственные 

письма. Артем Баранов напомнил, 
что ровно 60 лет назад на совет-
ские экраны вышел фильм «Алые 
паруса». Роль Ассоль стала пер-
вой в карьере Анастасии Вертин-
ской, а роль Артура Грэя блестя-
ще исполнил Василий Лановой. 
«Получился прекрасный фильм 
о верности мечте! «Алые паруса» 
вошли в жемчужину романтиче-
ских произведений», - рассказы-
вал Василий Лановой. По его сло-
вам, он всегда «вспоминал самые 
главные слова» из повести: «Если 
душа человека жаждет чуда - сде-
лай для него это чудо».

- Этот фильм я посмотрел в 
детстве, он произвел на меня 
большое впечатление, - сказал 
Артем Баранов. - Знаю, что мно-
гие жители Нижнего Новгорода 
посмотрели спектакль «Алые па-
руса» и получили массу положи-
тельных эмоций. Актеры театра 
«Вера» дарят зрителю настоящее 
волшебство! Известно, что хоро-
шая книга или фильм помогают 

человеку стать лучше. Такой же 
магией обладают и спектакли, 
особенно такие замечательные, 
как в театре «Вера»! Обязательно 
приду в театр с детьми, уверен, 
что им понравится. Призываю к 
этому всех нижегородцев.

«Алые паруса» в театре «Вера» 
традиционно проходят при ан-
шлаге. Билеты раскупаются за-
долго до дня спектакля. Алексан-
дра Трушкина и Дмитрий Суханов 
признаются, что фильм «Алые 
паруса», конечно же, смотрели, 
но перед премьерой театральной 
постановки специально не пере-
сматривали. Они хотели создать 
свои образы Ассоль и Артура 
Грэя, что, по признанию зрите-
лей, им удалось.

- Наш театр камерный, это 
театр-исповедальня, поэтому 
необходима абсолютная искрен-
ность, соврать ни в коем случае 
нельзя - зритель сразу все уви-
дит, - отметила Александра Труш-
кина. - Что касается Ассоль, то ее 

нельзя просто играть. Эту роль 
нужно прожить. В каждом спекта-
кле я как бы проживаю ее заново.

- Есть роли, к которым ты 
идешь какое-то время, накапли-
вая определенный багаж, - под-
черкнул Дмитрий Суханов. - Роль 
Артура Грэя, безусловно, стала 
для меня особенной. Это не про-
сто капитан-романтик, а чело-
век большого личного мужества. 
Такие роли нужно играть только 

с верой в то, что ты делаешь, с 
верой в персонажа. Если не ве-
рить, то не справишься. Только 
так можно заинтересовать зрите-
ля, сделать его как бы участником 
спектакля.

Маргарита ИВАНОВА
Фото предоставлено 

пресс-службой 
Законодательного собрания 

Нижегородской области

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Регионы должны проявить инициативу
Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области принял участие в заседании 
совета законодателей РФ при Федеральном Собрании 
РФ. Темой для обсуждения на совете, проходившем 
в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, стали 
задачи по реализации послания президента России 
Федеральному Собранию.

БЮДЖЕТ

Дополнительные средства - 
на дороги и медицину
На апрельском заседании Законодательного собрания Нижегородской области 
депутаты внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов». Документ, представленный губернатором 
Глебом Никитиным, принят региональным парламентом в двух чтениях.

КУЛЬТУРА

Актеры из «Веры» заслужили благодарность
Депутат регионального Законодательного собрания Артем Баранов посетил 
нижегородский театр «Вера», отмечающий в этом году юбилей. Визит был 
сопряжен с приятной миссией - вручить благодарственные письма актерам - 
исполнителям главных ролей в спектакле «Алые паруса».

Евгений Люлин на заседании совета 
законодателей РФ в Санкт-Петербурге

Актриса Александра Трушкина в роли 
Ассоль в спектакле «Алые паруса»
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Коллекция пополняется  
до сих пор

В военное лихолетье бумага 
была в дефиците: ни конвертов, 
ни марок. Вот и появились «тре-
угольнички»: на одной стороне 
листа бумаги писали текст сооб-
щения, потом складывали листок 
в треугольник, и на обороте ста-
вили адрес получателя. Содержа-
ние солдатских писем было стан-
дартным: напоминание о любви к 
родным, иногда рисунки для сво-
их маленьких детей, и обещание 
вернуться домой после войны.

Треугольник, как известно из 
геометрии, - намного более жест-
кая конструкция, чем прямоуголь-
ник. Благодаря этому солдатские 
«треугольнички» меньше мялись 
и не раскрывались при транспор-
тировке. А еще по форме письма 
было ясно, какие новости пришли 
с фронта в семью бойца.

Такие письма имели еще одно 
преимущество - их было легко 
проверить цензорам НКВД, ко-
торые просматривали всю кор-
респонденцию. Именно поэтому 
письма не запечатывали. Цензо-
ры проверяли тексты на наличие 
в них каких-либо высказываний 
против системы, вымарывали лю-
бые ссылки на секретные данные, 
такие, как месторасположение и 
передвижение воинских частей.

Сохранились тысячи подобных 
писем, которые в военное время 
пересылали десятками миллио-
нов.

- В нашем музее хранится  
90 писем, пришедших с фронта, - 
уточняет директор Дзержинского 
краеведческого музея Светлана 
Гусева. - Они поступали в музей в 
разное время, но наибольшая их 
часть была собрана в 70-е годы 
прошлого века. Именно тогда со-
трудники музея очень активно 
вели исследовательскую и соби-
рательскую работу по периоду 
Великой Отечественной войны.

Полвека назад музейным ра-
ботникам было, конечно, легче, 
потому что еще были живы многие 
участники войны, а если нет, то 
их близкие родственники охотно 
передавали в музей письма, хра-
нящиеся в семьях. Так и сформи-
ровалась коллекция. Пополняется 
она до сих пор, хотя и не столь 
часто, как хотелось бы. Если даже 
дзержинцы и находят дома эти 
письма, то стараются сохранить в 
своих семьях как реликвию.

- В 1945 году о передаче писем 
или даже целых переписок, есте-

ственно, никто не думал, об этом 
не могло быть и речи, - объясняет 
директор музея. - Но, повторю, к 
70-м годам начались активные по-
исковые работы.

«Ты пиши мне чаще»

В некоторых письмах содер-
жание простое: «Погода сегодня 
ясная. <…> Здоров и бодр. Как у 
вас дела?». А бывают очень тро-
гательные, до слез, послания. 
Ведь мы, потомки, когда их чита-
ем, знаем наперед, что эти люди 
не вернутся с войны, а они на 
момент написания еще этого не 
знают…

Письмо сыну от Ефима Доро-
феевича Таранова, выполнявше-
го обязанности начальника арт-
снабжения танковой бригады и 
погибшего в 1943 году от прямого 
попадания авиабомбы: «Здрав-
ствуй, Вовочка! Твое письмо 
получил, спасибо, сыночек. Ты 
пиши и рисуй мне всегда, как 
мама пишет мне. Папа твой при-
едет к тебе, когда гады будут раз-
биты. Тогда мы поедем с тобой 
в Новозыбков, правда? Я тебе 
послал бумаги - учись рисовать 
и писать. Слушайся маму. Будь 
здоров, расти хорошим мальчи-
ком. Целую тебя. Твой папа».

Рассказывали защитники Оте-
чества и о трудностях фронта.

Выдержка из последнего  
письма Ефима Дорофеевича 
(дата отсутствует): «Уже больше 
недели я нахожусь на фронте. Эти 
дни из-за бездорожья невозмож-
но было проехать не только на 
машинах, но и на лошадях (хотя 
их нет у нас). Но ведь несмотря на 
это части бригады нужно беспе-

ребойно снабжать боеприпасами 
и вооружением - война-то идет 
своим чередом. Вот и получает-
ся, что условия работы вполне 
можно сравнить с кромешным 
адом. Я уж не говорю о том, что 
сам ходишь все время мокрый, 
как куренок, и грязный, как черт, 
что трудности усугубляются на-
личием значительного числа рек, 
через которые нет мостов… Но 
ничего! Выдержим… Плохо то, 
что я так давно не получал ни от 
кого писем… Разные мысли и 
воспоминания лезут в голову, и 
так становится скучно, тоскливо 
и гадко, что и самому как-то не 
верится. Ниночка, ты пиши мне 
чаще письма, хоть по несколь-
ко слов; пусть Вовочка царапает 
что-нибудь, и мне будет лучше, 
отраднее».

Письма с фронта отражают 
особенности военного времени 
и то, что люди в любых условиях 
остаются людьми, которые верят 
в будущее, пьют молоко и скуча-
ют по человеческому теплу.

Письмо летчика-командира 
Григория Васильевича Чичерина 
от 18 июля 1942 года, пропав-
шего без вести в боях с врагом 
20 августа 1943 года: «Здрав-
ствуйте, мамочка, папочка, Шура, 

Паня, Валя и Женечка!!! Давнень-
ко вы от меня писем не получали, 
да? Ну ничего. Все обживался 
на новом месте. Пока чуточку о 
себе. В общем, попал туда, куда 
даже сам не ожидал. Замеча-
тельно устроился. Вы не ругайте 
меня за то, что я вам сообщу не-
которую правду <…>. Дело в том, 
что сейчас каждый из нас, быв-
ших курсантов, ныне летчиков 
ВВС старается наверстать все 
потерянное за время, прожитое в 
школе (имеется в виду «учебка»,- 
прим. О.К.). С увольнением в го-
род очень свободно, ну вот и при-
ходим только в подразделение к 
трем часам. Между прочим, Ка-
менка Белинская славится мно-
жеством замечательных девчат. 
Вот пилотяга приходит в три часа 
и потом весь день добирает. Пи-
таюсь исключительно хорошо для 
военного времени. Это невероят-
но замечательно. Но чувствуется, 
что «жизнь хороша и жить хоро-
шо», вот сколько времени она так 
пробудет, сказать почти невоз-
можно. Наверное, скоро к фронту 
подадимся. Что вам еще сооб-
щить? Гражданскому населению 
здесь тоже довольно хорошо жи-
вется. Молоко 8 руб./литр, яйца 
вот дорогие - 60 руб., а маслом 

и молочными продуктами хоть 
завались. Я здесь хоть чуточку 
вспоминаю Горбатов. В здешнем 
бору много ягод, вот ходишь, как 
жучок, и собираешь их, да еще 
если не один… Правда, хорошо? 
Ну хватит на сегодня. Жму руки. 
Ваш Гриша».

Письма Григория Чичерина 
принесла в краеведческий музей 
в 1975 году его мама Екатерина 
Семеновна. Она, кстати, жила 
в первом газифицированном в 
Дзержинске доме, и именно ее 
фотография была представлена 
в статье «Газ входит в повсед-
невный быт», опубликованной в 
газете «Дзержинец» от 15 января 
1961 года.

Помимо писем, с фронта так-
же отправлялось много открыток: 
боевой привет с фронта, с днем 
Советской Армии, с Новым годом 
и многие другие, но про них по-
чему-то редко вспоминают, хотя 
это тоже целый пласт, ничуть не 
менее важный.

Музей порадует 
мероприятиями

- Если говорить про музейную 
экспозицию, посвященную Ве-
ликой Отечественной войне, то 
письма, а точнее их качественные 
копии (музей не может экспони-
ровать оригиналы писем, так как 
его первостепенная задача - их 
сохранить), тоже представлены, -  
рассказывает Светлана Викто-
ровна. - И поскольку некоторые 
письма написаны неразборчи-
вым почерком, а многие из них 
уже выцвели и трудно читаются, 
очень помогают современные 
средства. В зале Великой Отече-
ственной войны стоит жидкокри-
сталлическая панель, в которую 
загружен и доступен для про-
смотра оцифрованный массив 
писем, хранящихся в музее. Так, 
посетители могут приблизить 
страничку, ознакомиться с со-
держанием солдатских треуголь-
ников военных лет.

Дзержинскому краеведче-
скому музею есть чем гордить-
ся, ведь его сотрудникам уда-
лось опубликовать несколько 
фронтовых писем в серьезной 
книге «Здравствуйте, дорогие 
мои… (фронтовые письма 1941 -  
1945 гг.)», которую выпустил Ни-
жегородский государственный 
архив. В скором времени будет 
издана вторая книга, и, надеем-
ся, фронтовые письма из Дзер-
жинского краеведческого музея 
также будут там представлены.

В нынешнем году в День Побе-
ды музей порадует дзержинцев 
мероприятиями не только он-
лайн, но и офлайн. В воскресе-
нье, 9 мая, в стенах музея будет 
проходить акция «Минувших лет 
живая память», в рамках которой 
в течение всего дня желающие 
смогут зажечь свечу на мульти-
медийном экране и почтить па-
мять всех погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Кроме 
того, в постоянной экспозиции 
музея «Дзержинск 1941-1945 гг.» 
сотрудники будут читать отрывки 
из фронтовых писем дзержинцев 
(по материалам фондов музея). 
Для детей 6-8 лет будет органи-
зована творческая мастерская по 
созданию праздничной открыт-
ки «Сквозь года звенит Победа»  
(по заявкам).

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

ПИСЬМА С ФРОНТА

Семейная хроника войныФронтовые письма 
времен Великой 
Отечественной войны 
летели домой без 
конвертов. Сегодня 
многие могут удивиться 
необычной форме  
этих посланий. Но  
в военные годы прошлого 
столетия именно такие 
«треугольники» были 
самым ценным  
из того, что мог принести 
почтальон, ведь они 
являлись весточкой 
с фронта от родного 
человека.

В Дзержинском краеведческом музее хранится 90 писем, пришедших с фронта

Среди бесценных экспонатов музея - письма Героя Советского Союза, старшего 
лейтенанта авиации Александра Молева

Если у вас есть фронтовые письма ваших родственников, и вы 
хотите поделиться ими с краеведческим музеем города, то для 
их передачи вам нужно прийти в музей (пр. Дзержинского, д. 8)  
с письмами и паспортом. Сотрудники музея примут письма на 
хранение и выдадут владельцу документ, подтверждающий, что  
письма были приняты. В дальнейшем реликвии будут бережно хра-
ниться и экспонироваться, а возможно, и использоваться для печа-
ти в научных и культурологических изданиях.

 СПРАВКА
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Всю жизнь в поиске

- Если говорить обо мне, то я -  
поисковик со стажем, - улыба-
ется руководитель отряда Юлия 
Владимировна Родионова. - Ув-
леклась поисковой деятельно-
стью еще в школе. Затем, когда 
поступила на исторический фа-
культет, влилась в поисковый от-
ряд, действовавший при универ-
ситете им. Н.И. Лобачевского.

По семейным обстоятель-
ствам на некоторое время она 
отказалась от полевых экспеди-
ций, но в 2014 году снова встала 
в строй. Увлеченность препода-
вателя университета, глубокое 
уважение к подвигу советского 
солдата, влюбленность в поиско-
вое дело заразили не только сту-
дентов, но и коллег по работе.

Директор дзержинского фили-
ала ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Елена Яковлева выступила с ини-
циативой создания на базе фи-
лиала студенческого поискового 
отряда, а затем и музея.

- Зачем мне это нужно? - зада-
ется непростым вопросом Юлия 
Владимировна. - Наверное, за-
тем, что хочу жить в стране с 
единым культурным кодом. Хочу, 
чтобы окружающие меня люди 
разделяли мои взгляды и распо-
лагали достоверными знаниями. 
Не секрет, что сегодня делаются 
попытки «пригладить историю». 
Когда это делается нарочито, 
из-за политических интриг, это 
замечают сразу и все, а вот когда 
из истории исчезают неудобные 
факты, приукрашивается суро-
вая правда, у людей, никогда не 
сталкивавшихся со свидетель-
ствами войны, начинает склады-
ваться впечатление какой-то лег-
кости. Словно в красивом кино: 
прибыли из тыла, надели фор-
му, провели несколько боев и с 
победными песнями въехали в 
освобожденный город. Конечно, 
все было совершенно не так. По-
беда, как бы это пафосно ни про-
звучало, досталась нам тяжелой 
и дорогой ценой. В годы Великой 
Отечественной войны погибло 
несколько десятков миллионов 
советских граждан. Ужасающие 
цифры. Для поисковиков они 
имеют реальное воплощение в 
тех бойцах, которых мы находим 
в местах боевых действий, а по-
том хороним с почестями, необ-
ходимыми каждому воину.

Прикоснуться к истории

Уже в 2019 году желающих 
принять участие в поисковой ра-
боте было достаточно. Но поис-
ковики тем и отличаются от «чер-
ных копателей», что во главу угла 
ставят принцип научности и пра-
вило максимальной сохранности 
найденных останков. Перед тем, 
как отправиться на поиски, в те-
чение года ребята проходят обу-
чение в «Школе начальной поис-
ковой подготовки». На занятиях 
преподаватели и более опытные 
ребята рассказывают об истории 
Великой Отечественной войны, 
знакомят с правовыми аспекта-
ми поисковой деятельности, учат 
оказывать первую помощь, под-
робно рассказывают о грамотной 
организации раскопок.

Серьезное отношение к делу 
требует подготовки. Поэтому в 
2019 году в Бельский район Твер-
ской области в составе нижего-
родского отряда от Дзержинска 
отправилось только пять человек. 
Ребята приняли участие в подъ-
еме останков бойцов Красной 
Армии на Черном ручье возле де-
ревни Демяхи. Всего по итогам 
экспедиции поисковики нашли 
останки 96 бойцов, их похорони-
ли на Петропавловском мемори-
але в городе Белом.

Уже тогда, летом 2019 года, у 
студентов возникла идея органи-
зовать на базе Дзержинского фи-
лиала ННГУ музей памяти. Дело 
в том, что во время раскопок по-
исковики находят множество так 
называемых «типовых предме-
тов»: отстрелянные гильзы, сол-
датские ложки, котелки, каски, 
личные вещи бойцов, части раз-
битого оружия. Все это не име-
ет с точки зрения уникальности 
большой исторической ценности, 
а вот для патриотического музея, 
главной целью которого могло бы 
стать сохранение исторической 
правды о подвиге красноармей-
цев, бесценно.

Идея ребят нашла горячую 
поддержку у руководства вуза.

«Торнадовцам» (поисковый 
отряд получил грозное имя «Тор-
надо») выделили помещение, 
которое они отремонтировали, 
привели в порядок. На собствен-
ные средства закупили выставоч-
ные витрины, часть музейного 
оборудования также изготовили 
самостоятельно. На подбор экс-

позиции, грамотное оформле-
ние, подготовку к выставке экс-
понатов ушел почти год.

19 ноября 2020 года  
военно-патриотический музей  
«Война. Поиск. Память» откры-
ли. Экспозиция, включающая в 
себя артефакты Великой Оте-
чественной войны, найденные 
дзержинскими студентами, вы-
звала небывалый интерес у го-
рожан. По мере постепенного 
снятия ограничений посетителей 
в музее становится все больше и 
больше: сюда приходят школь-
ники, студенты, ветераны. Ре-
бята сами проводят для гостей 
экскурсии, во время которых 
рассказывают об истории най-
денных вещей и особенностях 
поисковой работы.

Моя Победа

В 2020 году участники поис-
кового отряда успели побывать 
в двух экспедициях в Иловлин-
ском районе Волгоградской об-
ласти.

- Еще до вступления в отряд 
у меня было особенное отноше-
ние ко Дню Победы, - рассказы-
вает командир студенческого 
поискового отряда «Торнадо» 
Егор Митрофанов. - Мне кажет-
ся не совсем правильным, когда 
победная символика становится 
предметом торговли или еще 
хуже - какого-то пиара, когда 
георгиевские ленточки бездум-
но цепляют на сумки и ремни, а 
флажки после парада валяются 
на дороге. Все это обесцени-
вает значение того грозного и 

великого времени. Придя в от-
ряд, а тем более поучаствовав 
в экспедициях, где мы находили 
останки солдат, я укрепился во 
мнении, что нужно сделать все 
для отдания почестей этим ге-
роическим людям и сохранения 
их памяти. И если я могу при-
менить свои знания и навыки в 
этом полезном деле, то я обязан 
это сделать.

- Для меня это тоже очень зна-
чимая тема, можно сказать лич-
ная, - говорит Филипп Анкуди-
мов, пришедший в отряд в этом 
году. - Дело в том, что у меня 
никого не осталось из родствен-
ников кроме отца. Поэтому мне 
кажется нужным помогать людям 
в поиске информации о своих 
родных и близких, тем более по-
гибших в годы войны. Благодаря 
работе в «Торнадо» я не просто 
узнаю историю Великой Отече-
ственной войны, оказавшей ко-
лоссальное влияние на развитие 
нашей страны, но и в буквальном 
смысле могу прикоснуться к бес-
ценным памятникам прошлого. 
Это потрясающий опыт, благо-
родное дело, и, конечно, я хочу 
быть причастным к нему.

Ждал расшифровки 
тридцать лет

Поисковая работа не такая 
простая, как может показаться. 
По факту большинство отрядов 
живут и работают на собственном 
энтузиазме. Многое приходит-
ся делать за свой счет и своими 
силами. Университет выделяет 
автобус для проезда до места 

раскопок и обратно, но вот денег 
на приобретение дорогостояще-
го поискового оборудования, в 
котором нуждаются «торнадов-
цы», нет. А без этого ребята не 
могут принять участие в таких 
крупных Всероссийских проек-
тах, как Вахта памяти «Поисково-
го движения России». Впрочем, 
ребятам хватает работы: забы-
тых, заброшенных захоронений, 
нетронутых мест кровопролитных 
сражений - множество.

- Прежде чем отправиться в 
экспедицию, мы работаем с элек-
тронными базами данных Мин- 
обороны РФ, списываемся с по-
исковыми отрядами, работающи-
ми на территориях боевых дей-
ствий, собираем воспоминания 
родственников, - рассказывает 
Юлия Родионова. - Поэтому в по-
давляющем большинстве случа-
ев знаем, где и что искать.

Как правило, из экспедиций 
«торнадовцы» привозят новые 
экспонаты для музея. Конечно, 
мечта каждого поисковика - най-
ти и установить судьбу бойца. Это 
почти невозможно, информация 
на солдатских медальонах прак-
тически исчезла и не подлежит 
восстановлению. Но бывают и 
исключения.

Руководитель отряда вспоми-
нает, как медальон, найденный в 
80-х годах на Смоленщине, почти 
30 лет пролежал в музее горьков-
ского поискового отряда - мест-
ные судмедэксперты не смогли 
восстановить надпись. Но не так 
давно этот и несколько других 
медальонов отправили в Москву. 
Ответ ошеломил: удалось вос-
становить и имя, и место призыва 
павшего солдата.

- Это был еще совсем молодой 
человек, который и жил-то не-
далеко от места своей гибели, -  
говорит Юлия Владимировна. -  
Перед призывом он женился, и, 
как нам удалось выяснить, его 
жена ждала возлюбленного всю 
жизнь. Она так и не вышла за-
муж, продолжая надеяться на 
то, что пропавший без вести муж 
вернется. Если бы в 80-х годах 
медальон был расшифрован, 
она смогла бы побывать на месте 
упокоения дорогого человека. 
Но не сложилось. Несмотря на 
подобные истории, мы не опу-
скаем рук и сделаем все воз-
можное, чтобы сохранить для 
потомков память о подлинной 
истории самой страшной войны 
на земле. Советские солдаты это  
заслужили.

Евгения МАКАРОВА
Фото из группы 

в «ВК» студенческого 
поискового отряда «Торнадо»

ВАХТА

Памяти павших солдат
Для кого-то День Победы - это торжественный парад, для другого - концерты с песнями, а кто-то 
отправляется в полевую экспедицию, на места боевых сражений, где еще продолжают находить останки 
солдат, павших за свободу нашей Родины. О том, почему это так важно и зачем майские каникулы нужно 
тратить на полевые работы, корреспондент «Дзержинских ведомостей» поговорил с ребятами молодежного 
поискового отряда «Торнадо», отправившегося в конце прошлой недели на Вахту памяти в Волгоград.

Экспонаты военно-патриотического музея «Война. Поиск. Память»В экспедиции (руководитель отряда Юлия Родионова - на переднем плане справа)

Экспозиция с артефактами Великой Отечественной войны вызвала  
большой интерес у горожан
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Зачем я сделал этот шаг?»  

К 65-летию Влада Листьева (16+)
15.00 Роберт Рождественский.  

«Эхо любви». Концерт  
в Государственном Кремлевском 
Дворце (12+)

17.00 Д/ф «Геннадий Хазанов.  
«Без антракта» (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО  

НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ».  
НОВЫЕ СЕРИИ (16+)

22.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого  
с участием мировых звезд 
фигурного катания (12+)

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
01.10 Модный приговор (6+)
02.00 Давай поженимся! (16+)
02.40 Мужское / Женское (16+)
04.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.00 Д/ф «Севастополь.  

В мае 44-го» (16+)
05.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Чудо техники (12+)
11.20 Дачный ответ (0+)
12.30 Жди меня (12+)
13.30, 16.20, 19.25  

Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
02.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
03.55 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)

РОССИЯ 1
03.45 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+)
08.00 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
09.40 Д/ф «Герой 115» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.05 Местное время.  

«Вести-Приволжье»
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (12+)
03.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ  

МСТИТЕЛИ» (6+)
07.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
08.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.40 «Спасите,  

я не умею готовить!» (12+)
11.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Александр Абдулов.  

Жизнь без оглядки» (12+)
12.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
15.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
19.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ  

ГЛАВЫ» (12+)
23.40 Петровка, 38 (16+)
23.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ» (16+)
03.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 Д/ф «Проклятые  

сокровища» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Порча» (16+)
09.00 Д/с «Знахарка» (16+)
11.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» (16+)
23.25 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
01.30 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
04.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ 
05.00 «Задачник от Задорнова». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
05.10 «Собрание сочинений». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
08.05 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
10.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
16.55 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
19.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ  

ДРАКОНА» (6+)
21.55 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
00.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
02.15 Х/ф «ОХОТНИК» (16+)
04.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
22.00, 23.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 М/ф «Тролли» (6+)
10.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 Премьера! Колледж (16+)
23.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (18+)
01.45 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 09.30, 10.00 Д/с «Старец» (16+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
13.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+)
14.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО  

ПЕРИОДА-3» (12+)
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО  

ПЕРИОДА» (12+)
19.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:  

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» (16+)
23.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Дневник 

экстрасенса с Фатимой  
Хадуевой (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Освобождение» (12+)
06.35 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 13.15, 18.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
21.50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
01.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
03.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ  

ГРАНИЦУ» (12+)
04.30 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.45  

Д/с «Моё родное» (12+)
08.35, 09.40, 10.45, 11.55, 13.00, 14.05, 

15.05, 16.10, 17.15, 18.20, 19.25, 
20.30, 21.40, 22.45, 23.45, 00.55  
Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)

01.55, 02.35, 03.20, 04.05  
Т/с «КОНВОЙ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.  

С. Альварес - Р. Роудс.  
Трансляция из Мексики (16+)

07.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 19.30, 
22.55, 03.25 Новости

07.05, 11.25, 14.05, 16.30, 19.35, 23.30  
Все на Матч!

09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» (16+)
11.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) 

- «Енисей-СТМ» (Красноярск). Лига 
Ставок - Чемпионат России.  
1/2 финала. Прямая трансляция

14.55 Гандбол. ЦСКА - «Лада» (Тольятти). 
Суперлига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

16.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Техническая 
программа. Прямая трансляция  
из Венгрии

20.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Прямая трансляция  
из Венгрии

21.30 Профессиональный бокс.  
Ш. Мозли - С. Альварес. Трансляция 
из США (16+)

23.00 Тотальный футбол (12+)
00.25 Регби. «Локомотив-Пенза» - 

«Металлург» (Новокузнецк).  
Лига Ставок - Чемпионат России.  
1/2 финала (0+)

02.25 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
03.30 Футбол. «Бетис» - «Гранада». 

Чемпионат Испании (0+)
05.30 Чемпионат Европы  

по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии (0+)

МИР
05.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)
05.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
07.00, 10.10, 16.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
19.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
22.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ  

ФРОНТА» (12+)
01.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
04.25 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» (16+)

СПАС
05.00, 01.10, 04.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Главное» с Анной Шафран (16+)
06.50 Д/ф «Восход победы.  

Багратионовы клещи» (0+)

07.50 Д/ф «Восход победы. Днепр:  
Крах Восточного вала» (0+)

08.45 Д/ф «Восход победы.  
Курская буря» (0+)

09.45 Д/ф «Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» (0+)

10.45 Д/ф «Восход победы. Разгром 
германских союзников» (0+)

11.45 Д/ф «Восход победы. Советский 
«Блицкриг» в Европе» (0+)

12.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00, 16.20, 17.40, 19.05  

Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
20.30 Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)
21.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
23.10 Юбилейный концерт  

Клавдии Шульженко (0+)
01.25 Д/ф «Штурм Берлина.  

В логове зверя» (0+)
02.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.55 Д/с «Небо на Земле» (0+)
03.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

ННТВ 
06.00, 01.30 «Начистоту» (12+)
06.30, 08.10, 00.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
06.35, 10.35, 02.00, 03.35  

Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.15, 00.50 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)
08.55, 00.20 Д/с «Время победы» (12+)
09.00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ» (16+)
11.05, 17.50 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
12.00 Д/с «Русские цари» (0+)
13.25, 05.05 Д/с «Победа русского  

оружия» (0+)
14.25 «На всю оставшуюся жизнь».  

Песни военных лет (12+)
15.45, 22.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
17.30, 00.30, 02.30, 04.30  

«Время новостей» (12+)
18.45 «С Днем Победы!» Праздничный 

концерт на Поклонной горе (12+)
21.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
02.50 «День за днем» (12+)
04.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Наше кино. История большой  

любви (12+)
05.45 Д/ф «Артековский закал» (12+)
06.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (12+)
08.20, 20.20 Х/ф «МОЛОДАЯ  

ГВАРДИЯ» (16+)
12.15 «С Днем Победы!» Праздничный 

концерт на Поклонной горе (12+)
14.50 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)

18.30 Вадим Булавинов.  
Прямой разговор (16+)

18.45 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
00.05 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
01.00 Планета вкусов (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри  

Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией  
Гриневой» (12+)

07.50, 09.29, 02.50 Д/с «Полководцы 
Победы» (12+)

08.30, 15.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 17.05 Д/с «Автомобили  

Второй мировой войны» (12+)
10.12 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «СЛЕДЫ  

АПОСТОЛОВ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.20 Д/ф «История воздушных  

таранов» (12+)
17.50 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ  

ВОЙНЫ» (16+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Спортивный клуб» (12+)
20.20 Т/с «1941» (16+)
21.11, 05.42 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
22.00 Д/с «Путеводитель  

по Вселенной» (12+)
01.23 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
04.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 18.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав  

к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10, 21.25 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)
11.40 «Поёт Клавдия  

Шульженко» (12+)
12.05, 13.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/с «Моя война» (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ  

СЕРВИЗ» (12+)
21.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)
23.00 Концерт Сергея Волчкова  

в Кремле «Нам не жить друг 
 без друга» (12+)

Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»
МФЦ:
ул. Гастелло, д.11;
ул. Терешковой, д. 24;
ул. Пушкинская, 16
 
Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
пр. Ленина, д. 39;
ул. Октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Свердлова, д. 24;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
пр. Циолковского, д. 55;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Буденного, д. 2;

ПУНКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ

ул. Петрищева, д. 29;
ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
ул. Гайдара, д. 40;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;
б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;

ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г. Йошкар-Ола:
пр. Чкалова, д. 24 (ТЦ «Эдем»);
ул. Октябрьская, д. 20;
пр. Циолковского, д. 48

Магазины «Грог»:
ул. Строителей, д. 3;
пр. Ленина, д. 83;
ул. Пирогова, д. 35;
ул. Пирогова, д. 37;

ул. Буденного, д.13;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 27;
ул. Попова, д. 34А

ЗАГС - пл. Дзержинского,  д. 1;
ДКХ (холл, основной вход) - 
пр. Ленина, д. 62;
МБУ СШ «Химик» - 
ул. Урицкого, д. 1;
Спортшкола «Город спорта» - 
ул. Урицкого, д. 3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» - 
ул. Урицкого, д. 10;
КУМИ - б-р Правды, д. 2;

Дом книги - 
пр. Циолковского, д. 21Г;
Городской рынок - 
пр. Циолковского, д. 78;
ФКП «Завод 
им. Я.М. Свердлова» -
пр. Свердлова, д. 6;
Сервисный центр «Радуга» - 
ул. Чапаева, д. 69/2;
ДЦ «Ниссан-Премио» - 
пр. Чкалова, д. 58Б;
ФОК «Ока» - Окская наб., д. 5А;
Магазин «Книга» - 
пр. Ленина, д. 81/5;
ЕРКЦ - ул. Петрищева, д. 10А;
ДДТ - пл. Ленина, д. 1;
ДЮСШ «Салют» - 
ул. Строителей, д. 11Б
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8 ВТОРНИК, 11 МАЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Цена измены» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ 
05.00, 04.45 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В РАЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «РЭД» (16+)
02.30 Х/ф «АПОЛЛОН-11» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00, 00.30, 01.30, 02.20  

«Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап. Дайджест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон.  

Дайджест (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.00, 19.20 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ПО КОЛЕНО» (16+)
19.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.  

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
00.50 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Культурная неделя
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Д/с «800 лет век за веком»
21.10 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Д/с «Битва коалиций.  

Вторая мировая война» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.10, 09.25 Х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25 Т/с 

«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.35  

Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 

03.25 Новости
06.05, 14.10, 01.00 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «МАТЧ» (16+)
12.00 Все на регби!
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.40 Бокс. Первенство России среди 

юниоров. Финалы. Трансляция  
из Серпухова (0+)

15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

16.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция

18.55 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
«Астраханочка». Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины.  
1/2 финала. Прямая трансляция

20.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Микст. Вышка. 
Синхронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 1 м

22.55 Футбол. «Леванте» - «Барселона». 
Чемпионат Испании

01.55 Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+)
02.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

МИР
05.00, 03.40 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» (12+)
07.00, 10.10 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)

СПАС
05.00 Д/с «Человек перед Богом» (0+)
05.30 Д/с «Небо на Земле» (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 20.30 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00, 02.10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
15.00 Д/ф «Сталин и Третий Рим» (0+)
16.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)
17.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
19.30 Новый день (0+)
21.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
23.00 Д/ф «Восход победы. Багратионовы 

клещи» (0+)
23.50, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.05 Д/ф «Восход победы. Днепр: Крах 

Восточного вала» (0+)
00.55 «В поисках Бога» (6+)
01.25 «Простые чудеса» (12+)
02.40 «Профессор Осипов» (0+)
03.25 Д/ф «Знамя Победы» (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

ННТВ
06.00, 05.00 «Начистоту» (12+)
06.30, 12.00 «Мультфильмы» (0+)
07.15 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.25, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.20, 18.40, 03.00 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)
09.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
10.55, 15.00 Д/с «Время победы» (12+)
11.00, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.20, 19.20, 21.55, 00.30, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

13.30 «Время новостей» + Интерактивный 
канал «День за днем»

14.30 Д/с «Русские цари» (0+)
15.05, 22.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
19.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 «Время 

новостей»
20.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55, 05.30 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
06.30 Планета вкусов (16+)
06.54, 08.09, 13.59, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.55 Вадим Булавинов.  

Прямой разговор (16+)
07.10, 00.20 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
08.10 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)
11.45 Цивилизация (16+)
12.00 Д/ф «Артековский закал» (12+)
13.05, 23.34 Д/с «Фронтовая Москва.  

История победы» (12+)
14.00, 18.35 Т/с «1941» (12+)
15.00, 01.20 Д/с «Последний день» (12+)
15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника 

происшествий» (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
20.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 «Все как у зверей» (12+)
07.00, 12.30 «Спортивный клуб» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «1941» (16+)
08.41 Д/ф «Лиза Алерт: сигнал надежды» (12+)
09.11, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.06, 17.07  

Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
11.03, 18.02 Т/с «МАРГАРИТА 

 НАЗАРОВА» (16+)
12.00 Д/с «Путеводитель по Вселенной» (12+)
13.20, 23.20 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (16+)
14.58 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
21.11, 05.43 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
00.55 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» (16+)
04.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
05.18 «Легенды цирка» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.45, 06.00 Д/с «Моя война» (12+)
02.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО» (0+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.25 М/с «Гора самоцветов» (0+)
06.45 Концерт Сергея Волчкова в Кремле 

«Нам не жить друг без друга» (12+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «У КАЖДОГО  

СВОЯ ВОЙНА» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00 Знак качества (16+)
17.10 Без галстука (16+)
17.35 Д/с «Царственно поставленный  

город» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.40 Вадим Булавинов:  

Прямой разговор (16+)
19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Нижегородской области 
в Автозаводском, Ленинском районах 
г. Нижнего Новгорода, городском окру-
ге город Дзержинск, Богородском, 
Павловском, Вачском, Сосновском, 
Володарском  районах», в связи с всту-
плением в законную силу с 01.01.2021 
СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к услови-
ям деятельности торговых объектов и 
рынков, реализующих пищевую про-
дукцию», утв. Постановлением Глав-
ного государственного санитарного 
врача РФ от 20.11.2020 N 36 (далее -  
СП 2.3.6.3668-20), информирует ор-
ганизации, осуществляющие деятель-
ность по реализации пищевой продук-
ции потребителям о следующем:

Новые санитарные правила СП 
2.3.6.3668-20 отменили действие СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям тор-
говли и обороту в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов».

Новые требования СП 2.3.6.3668-20 
закрепляют обязательные для исполнения 
нормы, при этом вводятся в первую оче-
редь в интересах потребителей, сохране-
ния их здоровья, защищают их права, дают 
гарантии потребителю. Новые требования 
разработаны для предотвращения возник-
новения и распространения инфекцион-
ных и неинфекционных заболеваний при 
реализации продуктов. Они стали компакт- 
нее - количество разделов сократили с 14 
до 11, объединив некоторые между собой.

Вкратце пробежимся по содержанию 
новых СП 2.3.6.3668-20, а также по ново-
введениям в данные СП 2.3.6.3668-20:

Общие положения
Определяет требования к проведе-

нию производственного контроля, ор-

ганизации предварительных и перио- 
дических медицинских осмотров,  на-
личие личной медицинской книжки у ра-
ботников торговых объектов, имеющих 
непосредственный контакт с пищевой 
продукцией,  с отметками о пройденном 
медицинском осмотре и заключением 
врача о допуске к работе, сведениями 
о прививках, сведениями о прохожде-
нии профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации.  Работники 
торговых объектов, имеющие непосред-
ственный контакт с пищевой продукцией, 
проходят профессиональную гигиениче-
скую подготовку и аттестацию при при-
еме на работу и далее с периодичностью 
не реже чем 1 раз в 2 года.

Требования к размещению торго-
вых объектов и их территорий

Описывает основные положения при 
размещении торговой точки в жилых 
зданиях. Деятельность объекта не долж-
на оказывать ухудшающего влияния на 
жильцов, нарушать требования СанПиН 
2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к условиям прожи-
вания в жилых зданиях и помещениях», 
утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 10.06.2010 N 64, а 
именно продавец вправе производить по-
грузочно-разгрузочные работы в торговых 
объектах, встроенных в многоквартирный 
дом (пристроенных к нему) только при ус-
ловии соблюдения санитарно-эпидеми-
ологических требований к условиям про-
живания в жилых зданиях и помещениях 
(СанПиН 2.1.2.2645-10).

Требования к организации водо-
снабжения и водоотведения

В разделе подробно описали, как орга-
низовать обеспечение водой для торговых 
точек при отсутствии централизованного 

водоснабжения, а также как правильно со-
брать и как осуществлять выпуск отрабо-
танных сточных вод. 

п. 3.3. При отсутствии в стационарных 
торговых объектах горячего централизо-
ванного водоснабжения допускается уста-
новка водонагревающих устройств.

п. 3.6. В производственных, фасовоч-
ных и складских помещениях торгового 
объекта не допускается нахождение ка-
нализационных стояков без защитных 
коробов и с отверстиями для прочисток 
и ревизий. Моечные ванны / раковины, 
предназначенные для мытья оборудо-
вания, тары, инвентаря подключаются к 
системе канализации через воздушные 
разрывы (разрыв струи), для профилак-
тики попадания канализационных стоков.

Требования к отоплению / вентиля-
ции и кондиционированию / освеще-
нию (естественному и искусственному)

Раздел описан общими фразами: о 
требованиях к микроклимату, условиям 
среды работников, освещенности, шуму. 
При размещении торговой точки в жилом 
здании условия проживания жильцов ухуд-
шаться не должны. В каждом пункте есть 
ссылка на профильный документ, в кото-
ром можно уточнить конкретное требова-
ние. К примеру, в пункте 4.3. говорится, 
что все помещения магазина должны быть 
обеспечены естественным и (или) искус-
ственным освещением. Нормы освещения 
для конкретных помещений (торговый зал, 
склад, подсобные помещения) должны 
соответствовать санитарным правилам 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Требования 
к естественному и искусственному осве-
щению».

Требование к помещениям торго-
вых объектов

п. 5.3. Покупательские тележки, кор-
зины должны обрабатываться и хранится 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ТРЕТЬЯ» (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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.  

АУРА УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.55, 03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00, 22.35 Т/с «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 04.25 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

 гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК  

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40, 02.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)
10.45 М/ф «Тролли» (6+)
12.25 Колледж (16+)
14.15 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕНО» 

(16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)
00.55 Х/ф «ТАНКИ» (12+)

ТВ-3
06.00, 08.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)

14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ 

ДЕНЬ В АДУ» (16+)
01.15 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Д/с «800 лет век за веком»
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
01.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
01.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В РАЮ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25  
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 

19.20, 22.50, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 22.15 Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа

11.00 Смешанные единоборства. В. Минаков 
- А. Сильва. Fight Nights (16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.40, 15.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» (16+)
16.55 Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. 

«Чешские игры». Прямая трансляция
19.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Крылья Советов» (Самара). Бетсити 
Кубок России. Финал

22.55 Футбол. «Атлетико» - «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании

01.00 Футбол. «Интер» - «Рома». Чемпионат 
Италии (0+)

03.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд» - «Сент-
Луис Блюз». НХЛ. Прямая трансляция

МИР
05.00, 04.10 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» (16+)
07.00, 10.10 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30, 00.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)

СПАС
05.00, 19.30 Новый день (12+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 20.30 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
12.00, 02.00 «Завет» (6+)
13.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
15.00 Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)
16.05 Х/ф «ЖАЖДА» (0+)
17.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
21.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
23.00 Д/ф «Восход победы. Курская буря» (0+)
23.50, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.05 Д/ф «Восход победы. Падение блокады 

и крымская ловушка» (0+)
00.55 «Бесогон» (16+)
01.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
02.55 «Щипков» (12+)
03.25 Д/с «День Ангела» (0+)
03.55 Д/с «Апостолы» (0+)
04.25 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.15, 00.40, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.05, 14.30, 05.20 Д/с «Русские цари» (12+)
08.35, 15.00 Д/с «Время победы» (12+)
08.40, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 22.10, 00.30, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (12+)
11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
15.05, 22.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40 Д/с «Курская битва.  

Время побеждать» (12+)
20.00 Баскетбол. БК «ЦСКА» (Россия,  

Москва) - БК «Нижний Новгород» 
(Россия, Нижний Новгород). Единая 
Лига ВТБ. 1/4 финала. В перерыве: 
«Центр Н», «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

22.00 «После матча». Прямой эфир
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.00 Д/с «Победа русского оружия» (0+)

04.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
06.45, 08.34, 14.14, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00, 00.20 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
12.20 Наше кино. История большой  

любви (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы» (12+)
14.15, 18.35 Т/с «1941» (12+)
15.15 Еда. Правильное питание (12+)
19.55 Без галстука (16+)
01.20 Легенды цирка (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «Открытая власть» (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» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «1941» (16+)
08.41 Д/с «Природоведение» (12+)
09.10, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.07, 17.05  

Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
11.02, 18.02 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ  

В ЛЕСАХ» (16+)
15.08 Д/с «Секретная папка»  

с Дибровым» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.11, 05.44 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
01.05 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
02.30 «Наука есть» (12+)
04.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
05.15 «Легенды музыки» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Вадим Булавинов:  

Прямой разговор (16+)
07.35 Д/с «Царственно поставленный  

город» (16+)
07.50 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ  

ВОЙНА» (16+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)

отдельно от другого оборудования и ин-
вентаря.

п. 5.4. Допускается хранение убороч-
ного инвентаря вблизи зоны использова-
ния, при отсутствии возможности разме-
щения в специальном помещении.

п. 5.5. Допускает совместно хранение 
пищевых и непищевых товаров в одном 
помещении, на раздельных стеллажах, 
при условии, что непродовольственные 
товары не оказывают влияние на органо-
лептические свойства пищевой продукции 
(запах, вкус).

Требование к оборудованию, посу-
де, инвентарю

п. 6.1. Отражает требование техниче-
ского регламента 021/11, используемое 
оборудование и инвентарь, должно быть 
разрешено для контакта с пищевой про-
дукцией.

п. 6.2. При контроле условий хранения 
продуктов могут быть использованы авто-
матические системы контроля и регистра-
ции параметров среды.

Требование к перевозке, приему, 
размещению и условиям хранения пи-
щевой продукции

В разделе 7 СП 2.3.6.3668-20 объ-
единили требования по транспортировке 
с требованиями по приему и хранению 
товаров. В предыдущей версии санитар-
ных правил, эти разделы были обособле-
ны. Раздел неоднократно дает отсылку к 
Техническому регламенту Таможенного 
союза 021/11 «О безопасности пищевой 
продукции». Нарушение требований, 
ссылающихся на ТР ТС 021/11, вероятно 
будет расценено как нарушение техниче-
ских регламентов, а не санитарных пра-
вил.

п. 7.4. Подчеркнули обязательное со-
хранение товарного ярлыка (листа вкла-
дыша) при реализации фасованной про-

дукции, до момента полной реализации 
товара.

п. 7.5. Ежедневно осуществляется кон-
троль за условиями хранения продукции 
(температурно-влажностный режим). За-
пись может происходить как на бумажных, 
так и электронных носителях.

п. 7.7. Разрешено совместное хране-
ние сырья / полуфабрикатов и готовой 
продукции, при условии промышленной 
упаковки, которая исключает возмож-
ность перекрестного загрязнения гото-
вой продукции, изменения ее вкусовых 
качеств.

Требование к условиям реализации 
пищевой продукции

В разделе 8 добавлены перекрестные 
требования с техническими регламен-
тами. Кроме ТР ТС 021/11, подключили 
регламент 022/11 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки». Большую часть тре-
бований актуализировали современным 
языком и оставили без изменений.

п. 8.11. сократили перечень продукции, 
которая не допускается к продаже:

- товары без сопроводительных доку-
ментов,

- продукция, не отвечающая органо-
лептическим показателям,

- консервированная продукция с при-
знаками порчи / бомбажа, в деформиро-
ванной или нарушенной упаковке,

- позеленевшие клубни картофеля,
- повторно замороженная продукция, 

после разморозки (дефростации),
- просроченные товары,
- продукция без маркировки, которая 

соответствует ТР ТС 022/11. 
Все так же не допускается к продаже: 

яйца утиное и гусиное, продукция домаш-
него приготовления, резанные частями ар-
бузы / дыни / тыквы, не потрошенная птица 
(кроме дичи).

Санитарные требования к нестаци-
онарным торговым точкам / мелкороз-
ничной торговле / рынкам

В целом раздел не получил больших 
изменений. Описаны требования к со-
блюдению условий хранения и реализации 
продукции. Наличие личной медицинской 
книжки и товарно-сопроводительной до-
кументации на продукцию, поддержание 
должного санитарного состояния торгово-
го места.

п. 9.2. Разрешил продавцам непродо-
вольственных товаров и товаров неско-
ропортящихся в промышленной потреби-
тельской упаковке, в условиях отсутствия 
раковины использовать кожные антисеп-
тики.

Требования к содержанию терри-
тории, помещений, оборудования, ин-
вентаря

Десятый раздел СП 2.3.6.3668-20 объ-
единил в себе требования по  дезинсекции 
и дератизации, обращению с отходами, 
правила и кратность санитарных обрабо-
ток отдельных помещений, оборудования 
и инвентаря.

п. 10.3. Пищевые отходы и санитарный 
брак выделяются в отдельную категорию, к 
которой установлены требования по сбо-
ру, накоплению, временному хранению.

п. 10.5. Минимум один раз в месяц 
проводится уборка всех помещений с при-
менением дезинфицирующих растворов. 
Для отдельных помещений установлена 
более частая обработка. Уборка помеще-
ний с применением моющих средств про-
водится ежедневно.

п. 10.8. В торговой точке не допуска-
ется наличие насекомых и грызунов. За-
прещено содержание животных и птиц. 
Порядок проведения дезинсекции и дера-
тизации устанавливается в соответствии 
с профильными санитарными правилами.

и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов
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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.

ГБУЗ НО «Городская больница №2»  
г. Дзержинска:

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ  
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное 
образование; ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, пер. Западный, д. 1.
Тел. 35-25-17 (доб. 708).
Эл. почта: muz2@mail.ru.

МБДОУ «Детский сад №142»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  

(зарплата 13000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное 
образование; ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева,  
д. 12В; предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.

Тел. 20-65-45. Эл. почта: ds142@uddudzr.ru.

ОАО «Дзержинский водоканал»:
МАСТЕР ЭНЕРГОСЛУЖБЫ  

(зарплата: 39000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное или высшее 
образование по профилю работы; 
опыт работы по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
выше 1000 В; знание ПК; навыки 
работы с MS Office (Excel, Word).

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 43.

Тел. 25-96-17 (доб. 223).
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

ГКУ НО «Управление социальной защиты 
населения города Дзержинска»:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
уверенный пользователь 
компьютера; стрессоустойчивость, 
обучаемость, дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, б-р Победы, д. 6.
Тел. 25-53-20. Эл. почта nwchizova@yandex.ru.

ГБУ ОСРЦН «Лесная сказка»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: образование не 

ниже среднего профессионального: 
социальное, медицинское, 
педагогическое, экономическое, 
юридическое; уверенный 
пользователь компьютера.

Обращаться: г. Дзержинск, п. Колодкино
Тел. 20-91-80.
Эл. почта: srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

МБУ «Городской архив»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: 
дисциплинированность, 
ответственность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 
д. 72А.

Тел. 39-78-71.
Эл. почта: arhiv-dzr@mail.ru.

МБУ ДО «Центр художественных ремесел»:
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 
РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ)  
(зарплата: 12792 рубля).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
в области изобразительного 
искусства; желателен опыт работы 
в дополнительном образовании 
и наличие первой или высшей 
квалификационной категории по 
должности «учитель ИЗО» или «педагог 
дополнительного образования».

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 
д. 4Б.

Тел. 25-42-59. Эл. почта: center-remesel@mail.ru.

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
ИНЖЕНЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ 

(зарплата: 45000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

профессиональное образование 
(ПГС или аналогичное), инженер-
строитель; опыт работы в данной 
должности не менее 3 лет; знание 
законодательных и нормативных 

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция  

из Уфимской соборной мечети
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО  

НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ».  
НОВЫЕ СЕРИИ (16+)

22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

НТВ
04.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» (16+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Невский.  

Защитник земли Русской» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ  

КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.  

ПАУК» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы.  

Красота ни при чём» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» (16+)

01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный 
шпион» (12+)

02.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам  

несовершеннолетних (16+)
07.40 Давай разведёмся! (16+)
08.45, 04.15 Тест на отцовство (16+)
10.55, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный  

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

«Новости» (16+)
09.00 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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!  

ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00, 01.00, 01.55  

«Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый  

микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ  

НАЦИИ» (12+)
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.  

КНИГА ТАЙН» (12+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.00, 19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ- 

НИНДЗЯ-2» (16+)
00.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «РОБО» (6+)
01.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ  

С ВАМПИРОМ» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45  
Д/с «Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)

14.40, 23.00 Врачи (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ» (16+)
00.15 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 04.00 Чудо (12+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Русская тройка
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» (6+)
03.00 Д/ф «Стихия вооружений:  

воздух» (6+)
03.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 10.00, 

10.55, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 

19.20, 21.30, 03.25 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 01.00 Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00 Смешанные единоборства.  

А. Малыхин - Б. Агаев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45, 15.35 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 

МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
16.55 Хоккей. Россия - Финляндия. Евротур. 

«Чешские игры».  
Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. «Гранада» - «Реал». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед.  
Путь к славе» (12+)

03.30 Футбол. «Вальядолид» - 
«Вильярреал». Чемпионат  
Испании (0+)

05.30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии (0+)

МИР
05.00, 04.10 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» (16+)
07.10, 10.10, 23.30, 00.10  

Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
21.00, 21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
02.30 «Мир победителей» (16+)

СПАС
05.00, 19.30 Новый день (12+)
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 

кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Концерт Кубанского казачьего хора. 

К 210-летию коллектива (0+)
13.25 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.30 Д/с «Апостолы» (0+)

16.00 Д/ф «Святые воины Отечества» (0+)
16.45, 18.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
20.30 Прямая линия.  

Ответ священника (0+)
21.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
23.00 Д/ф «Восход победы. Разгром 

германских союзников» (0+)
23.50, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.05 Д/ф «Восход победы. Советский 

«Блицкриг» в Европе» (0+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)
01.35 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
02.25 «И будут двое...» (12+)
03.15 Д/ф «Штурм Берлина.  

В логове зверя» (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.40, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.05, 14.30, 05.20 Д/с «Русские цари» (12+)
08.35, 15.00 Д/с «Время победы» (12+)
08.40, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 00.30, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)
11.05, 17.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
15.05, 22.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
18.40, 00.15, 04.00 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
18.50 Д/ф «В новом теле» (12+)
20.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
21.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.00 Д/с «Победа русского оружия» (0+)
05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Герои Волги (16+)
06.45, 08.34, 14.09, 20.15 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
06.55, 00.05 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
08.35, 15.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30, 20.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ  

ЖЕНЫ» (16+)
12.20 Планета вкусов (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
14.10, 18.35 Т/с «1941» (12+)
15.10, 01.05 Д/с «Последний день» (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.35, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «1941» (16+)
08.41 «Наука есть» (12+)
09.11, 15.55 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.06, 16.50  

Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
11.03, 17.47 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
13.20, 01.06 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
15.05 «Все как у зверей» (12+)
18.45, 21.45, 02.45  

«Смотри Дзержинск» (12+)
21.12 Д/ф «Лиза Алерт: сигнал  

надежды» (12+)
23.20, 05.29 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ  

СЕРДЦЕ» (16+)
02.37, 05.16 Д/с «Среда обитания» (12+)
04.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.10, 16.30 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Моя история» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.30, 17.10 Герои Волги (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45, 18.50 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00  

Новости
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.35 Покупайте нижегородское (16+)
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правовых актов, руководящих 
и методических материалов 
выполнения СМР.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра,  
д. 1, корп. 22 (обед с 11:30 до 12:00). 

Тел. 27-61-44.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.

МАУ «Дирекция управления парками г.о.г. 
Дзержинск»:

ЮРИСКОНСУЛЬТ (зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование; 

знание законодательства РФ (в т.ч. 223 
ФЗ), грамотное его использование; 
навыки составления юридических 
документов (договоров, доп. 
соглашений, протоколов и др.); 
знание компьютера; знание 
делопроизводства.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 66Б, 
корп. 2.

Тел. +7-920-050-05-51.
Эл. почта: dzer.parki@mail.ru.

АО «Корунд-Циан»:
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5-го разряда 

(зарплата: 41000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное 
образование; опыт работы 
от 3 лет; ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: info@korund-nn.ru.

Филиал ФГКУ УВО ВНГ России по 
Нижегородской области. Отдел 
вневедомственной охраны по городу 
Дзержинску:

ЮРИСКОНСУЛЬТ (зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: высшее 

образование по специальности 
«Юриспруденция»; 
коммуникабельность, 
ответственность.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 2
Тел. 39-30-23. Эл. почта: dz_ovo@mail.ru.

ООО «Завод синтанолов»:
КЛАДОВЩИК (зарплата: 28500 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы по специальности от 
2 лет; уверенный пользователь ПК; 
знание программы 1С.

Обращаться: г. Дзержинск, Восточная 
промзона.

Тел. 27-54-90. Эл. почта: mail@norchem.ru.

АО «ТИКО-Пластик»:
МЛАДШИЙ ПРОГРАММИСТ  

(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование высшее 

(программная инженерия); опыт работы 
от 1 года; работа с компьютером на 
профессиональном уровне.

Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 38.

Тел.: 39-78-04; 39-77-93.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ООО «Дизель-ТС»:
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР  

(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование; работа с компьютером 
на профессиональном уровне.

Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 17А, 
предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.

Тел. 31-00-18. Эл. почта: dizel-ts@yandex.ru.

ООО «Норкем-Полиэфиры»:
АППАРАТЧИК ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ  

И ОТПУСКА ПОЛУФАБРИКАТОВ 
И ПРОДУКЦИИ 5-го разряда 
(зарплата: 26000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы не менее 1 года. 

Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1.
Тел.: 27-54-90 (доб. 124), +7-910-100-58-01.
Эл. почта: mail@norchem.ru.

Ресторан «Домашняя Италия»:
ПОВАР (зарплата: 27000 - 30000 рублей).
Требования к кандидату: желание 

развиваться в сфере ресторанного 
бизнеса; рассматриваем сотрудников 
без опыта работы. Предоставляем 
обучение в процессе стажировки; 
предлагаем подработку студентам 
на лето.

Обязанности: приготовление блюд 
итальянской кухни согласно ТТК; 
чистота и порядок на рабочем месте.

Оформление по ТК РФ; график работы 2\2 
с 12:00 до 00:00; корпоративный 
транспорт до\после работы; 
служебное питание; надбавки за 
стаж от 2 тысяч рублей через 1 год 
сотрудничества.

Обращаться в будни с 8:00 до 17:00   
по телефону +7-920-024-59-86.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО  

НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ».  
НОВЫЕ СЕРИИ (16+)

22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

НТВ
04.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом  

Бабаяном (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (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, 
20.45 Местное время.  
«Вести-Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА» (16+)
00.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 12.35, 15.05 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 

связи» (12+)
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков.  

Роман с тайной» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.00, 05.35 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 03.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.10, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00, 03.55 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
22.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
00.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
02.15 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
13.05 Х/ф «РОБО» (6+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КРАСОТКА  

В УДАРЕ» (12+)
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+)
01.35 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

ТЕМНЕЕ» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)

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

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45  

Секреты (16+)
19.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.30 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)
01.45 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.35, 09.20, 10.05  

Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
01.30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» (12+)
03.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?» (12+)
05.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00  

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

13.40, 14.25, 15.05, 15.55, 16.40  
Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

17.25, 18.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.35, 19.25, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 

22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 

03.25 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35  

Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Произвольная 
программа

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45, 15.35 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
17.25 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа

18.55 Баскетбол. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/4 финала

20.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м

23.15 «Точная ставка» (16+)
00.30 Баскетбол. «Зелена Гура» (Польша) - 

УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ.  
1/4 финала (0+)

02.30 Д/ф «The Yard. Большая волна» (12+)
03.30 Бильярд. Пул. Кубок мира.  

Финал. Трансляция  
из Великобритании (0+)

МИР
05.00 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» (16+)
08.20, 10.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)

20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
00.35 Ночной экспресс (12+)
01.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
03.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)

СПАС
05.00, 19.30 Новый день (12+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 

«Монастырская кухня» (0+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 20.30 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
15.00 Д/с «Пророки» (0+)
15.30 Д/с «Русские праведники» (0+)
16.30 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ 

ПОЛОСЫ» (0+)
18.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (0+)
21.30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23.20 Д/с «День Ангела» (0+)
23.50, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Наши любимые песни» (6+)
01.00 «И будут двое...» (12+)
01.50 «Дорога» (0+)
02.45 «Украина, которую мы любим» (12+)
03.15 Беседы с Антонием Сурожским (0+)
03.30 «Простые чудеса» (12+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 

04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
07.55, 14.30, 05.10 Д/с «Русские цари» (12+)
08.35 Д/с «Время победы» (12+)
08.40, 21.40, 00.20, 02.10, 04.10  

«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.50, 02.20, 04.20, 05.50 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» (16+)
11.50, 04.00 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
15.10 «Камон, Антон!» (6+)
15.15, 22.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» + 

«Время новостей»
17.40 Д/ф «Акра. Крымская Атлантида» 

(12+)
18.30 «Хет-трик» (12+)
19.00 Баскетбол. БК «Нижний Новгород» 

(Россия, Нижний Новгород) - БК 
«ЦСКА» (Россия, Москва). Единая 
Лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. В перерыве: «Время 
новостей»

21.00 «После матча». Прямой эфир
21.10 Д/ф «В новом теле» (12+)
00.30 «Около Кремля» (16+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.00 Д/с «Победа русского оружия» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника  
происшествий» (16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Программа партии (16+)
07.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
08.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
12.15 Легенды цирка (12+)
13.20 Седмица (16+)
13.30, 18.20 Т/с «1941» (12+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
19.20 Д/ф «Энергия Великой Победы» (12+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Герои Волги (16+)
21.25 Около Кремля с Андреем Вовком (16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
21.50 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 

Праги» (12+)
23.20 Х/ф «МАЙ» (16+)
01.05 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри 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» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «1941» (16+)
08.42 Д/с «Среда обитания» (12+)
08.55, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
09.49, 17.05 Т/с 

«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
10.46, 18.02 Т/с «МАРГАРИТА  

НАЗАРОВА» (16+)
13.20, 00.08 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (16+)
19.00 «Не факт» (12+)
20.20 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
23.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
02.35 Д/с «Диаспоры: Восток-Запад» (12+)
04.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05  

«ОТРажение» (12+)
02.45, 10.10 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05, 09.10, 16.30 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.30 Программа партии (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.35, 16.10 «Среда обитания» (12+)
10.25, 22.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (6+)
13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
17.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
17.25 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.20 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)
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12 СУББОТА, 15 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро.  

Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.15 Д/ф Премьера. «Полет Маргариты».  

К 130-летию Михаила  
Булгакова (16+)

14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ГЕНЕРАЛ  

ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных  

событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.25 Дачный ответ (0+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ТРЕТЬЯ» (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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ  

СНАЧАЛА» (12+)
01.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
09.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
17.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Бомба  

для «афганцев» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. 

Семибанкирщина» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00, 02.40, 03.20 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.00, 04.40 Д/с «Советские мафии» (16+)
05.20 «Закон и порядок» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Знахарка» (16+)

07.25 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
11.05, 02.55 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ  

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.10 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
06.40 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой  

пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
20.05 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
22.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)
15.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  

ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
17.50 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
01.25, 02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
11.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
14.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.  

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
16.40 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ  

ЧУДЕС» (12+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
23.10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

ТЕМНЕЕ» (18+)
01.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.15  

Т/с «КАСЛ» (12+)
13.15 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
19.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС  

СМИТ» (16+)
21.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙЦА-2.  

ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
01.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)
03.30, 04.15 Мистические истории (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10.15 Круиз-контроль (6+)
10.50 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

15.15, 18.25 Х/ф «ВО БОРУ  
БРУСНИКА» (6+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
20.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021».  
Отборочный тур (6+)

23.55 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
01.15 Д/с «Легенды  

госбезопасности» (16+)
01.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

КРЫМ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 

07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 14.15  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА» (16+)

15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 19.10, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15 
 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20  

Т/с «БАРС» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.  

К. Колберт - Х. Арболеда. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 09.25, 12.00, 15.00, 19.05, 02.55 
Новости

07.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25, 23.45  
Все на Матч!

09.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.50 М/ф «Первый автограф» (0+)
10.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (16+)
12.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - «Химки».  
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.  
Прямая трансляция

15.55 Хоккей. Россия - Чехия.  
Евротур. «Чешские игры».  
Прямая трансляция

19.10 Футбол. «Лестер» - «Челси».  
Кубок Англии. Финал.  
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Рома» - «Лацио».  
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
03.00 Футбол. «Ювентус» - «Интер». 

Чемпионат Италии (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Б. Фигероа 

- Л. Нери. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США

МИР
05.00, 06.15, 08.05, 03.15  

«Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.10 «Игра в слова» c Антоном  

Комоловым (6+)
08.25 «Наше кино. История большой 

любви» (0+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
13.10, 16.15, 19.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
16.00, 19.00 Новости
22.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
01.30 Х/ф «ВЕСНА» (6+)

СПАС
05.00 Новый день (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30  

«Монастырская кухня» (0+)
08.00 Д/с «День Ангела» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
08.45, 04.15 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
09.25 «И будут двое...» (12+)
10.25 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
10.55, 02.45 «В поисках Бога» (6+)
11.25 «Наши любимые песни» (6+)
12.25, 13.55, 15.25, 16.55, 18.30 Х/ф 

«ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
20.00, 02.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Профессор Осипов» (0+)
22.50 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.20, 03.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
00.10 Д/с «Апостолы» (0+)
00.40 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
01.30 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)
03.45 Д/с «Небо на Земле» (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)

06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 «Не факт!» (12+)
07.15 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.25 Д/с «Правила взлома» (12+)
11.55 «Камон, Антон!» (6+)
12.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)
13.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)
15.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ  

ИСПЫТАНИЕ» (16+)
20.10 Достояние Республики (12+)
22.10 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
22.15, 03.40 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
22.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
00.35 Д/ф «Движение вверх. К 75-летию 

Никиты Михалкова» (12+)
01.50 Д/с «Победа русского оружия» (0+)
02.45 «День за днем» (12+)
03.30 «Около Кремля» (16+)
04.35 «Клипы» (12+)
04.45 Спектакли Поволжья (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 

Праги» (12+)
06.15 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
08.00, 21.40 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА  

КРОВИ» (12+)
11.55 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
12.10 Юбилейный концерт  

Григория Лепса «Полный  
вперед!» (16+)

14.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
16.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 М/ф «Банда котиков» (12+)
07.41 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.50, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Д/ф «Лиза Алерт: сигнал  

надежды» (12+)
10.45 Д/с «Секретная папка»  

с Дибровым» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 «Легенды космоса» (12+)
13.05 Х/ф «ОПАСНОЕ  

ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.10 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
16.57 «Легенды музыки» (12+)
17.21 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)
00.33 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
02.15 Не факт (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05, 10.50 Х/ф «АБОРИГЕН» (12+)
02.15, 20.00 Х/ф «БЕГ» (12+)
05.30 Д/с «Легенды русского  

балета» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20 Д/с «Царственно поставленный 

город» (16+)
06.40 Телекабинет врача (16+)
07.20 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.40, 17.50 Знак качества (16+)
07.50 Седмица (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета  

Федерации» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 М/с «Гора самоцветов» (0+)
13.05 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
17.10 Городские истории (16+)
17.30 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие.  

События недели (16+)
18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
19.05 «ОТРажение» (12+)
23.10 «Культурный обмен» (12+)
23.50 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «Доктора против 

интернета» (12+)
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
16.40 «Тодес». Праздничное шоу  

в Государственном Кремлевском 
дворце (12+)

18.45, 22.00 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 Время
23.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2» (16+)
00.00 Д/с «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
01.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

РОССИЯ 1  
04.20, 01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ  

СЛУЧАЙ» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Криминальные  

жёны» (16+)
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
04.40 Д/ф «Пётр Столыпин.  

Выстрел в антракте» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

14.50, 19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ  
ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
02.40 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
09.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
13.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
15.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
17.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
15.30 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ  

ВОЙНЫ» (16+)
17.20 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ  

ВОЙНЫ-2» (16+)
19.15, 20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ  

КЛАСС» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл.  

Последний сезон» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.35 М/ф «Рио-2» (0+)
14.25 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
16.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
18.50 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ» (18+)
01.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КОНЧЕНАЯ» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-3 
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.15 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.30, 10.15, 11.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС  

СМИТ» (16+)
14.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
16.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
00.45 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
02.45 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
04.15, 05.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

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

События недели
13.35 Культурная неделя
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

КРЫМ» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/с «Легенды разведки» (16+)
14.10 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

22.45, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
01.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
04.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 03.00, 03.50  

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 23.40, 00.35, 
01.30, 02.20 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)

12.20, 13.10, 14.10, 15.05 Х/ф «БЫК  
И ШПИНДЕЛЬ» (16+)

16.05, 17.00, 18.00, 18.55  
Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

19.50, 20.45, 21.45, 22.40 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Б. Фигероа 

- Л. Нери. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США

08.00, 09.25, 12.55, 17.20, 03.25 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч!
09.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.50 М/ф «Утёнок, который не умел играть 

в футбол» (0+)
10.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
12.00 Смешанные единоборства.  

Д. Бикрёв - М. Буторин. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.00 Все на футбол с Георгием 
Черданцевым

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

16.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

17.25 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

18.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхронные  
прыжки. Мужчины. Вышка.  
Прямая трансляция из Венгрии

21.55 Футбол. «Монако» - «Ренн». 
Чемпионат Франции.  
Прямая трансляция

00.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция  
из Смоленска (0+)

01.55 Современное пятиборье. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Венгрии (0+)

02.25 Д/ф «Первые» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Трансляция из Венгрии (0+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
06.50 «Секретные материалы» (12+)
07.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
02.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
04.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

СПАС
05.00, 23.25 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
05.40, 04.25 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
06.20, 06.50, 07.20, 07.50  

«Монастырская кухня» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.55, 03.15 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.10 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.50 Д/ф «Корона под молотом» (0+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
22.40, 02.45 «Щипков» (12+)
23.10, 04.10 «Лица Церкви» (6+)
23.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 11.30 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 14.55 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
07.10 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (12+)

08.55 «Камон, Антон!» (6+)
09.00 Д/с «Правила взлома» (12+)
09.30, 22.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Достояние Республики (12+)
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ  

ИСПЫТАНИЕ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Движение вверх. К 75-летию 

Никиты Михалкова» (12+)
19.00 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)
20.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
02.15 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
02.30 «День за днем» (12+)
03.15 Д/с «Победа русского оружия» (0+)
04.10 Спектакли Поволжья (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника  

происшествий» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Д/ф «Энергия Великой Победы» (12+)
06.20 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (16+)
08.00, 21.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА  

КРОВИ» (12+)
12.00, 20.20 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
17.10 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
18.20 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
20.05 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
01.10 Юбилейный концерт Григория Лепса 

«Полный вперед!» (16+)
02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.49 Д/с «Последний день» (16+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.25  

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)

10.30 «Легенды космоса» (12+)
11.13 «Легенды музыки» (12+)
11.40 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.55 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+)
01.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (16+)
03.46 М/ф «Банда котиков» (12+)
05.26 Д/с «Джуманджи» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА  
ТАЙГИ» (6+)

02.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (0+)
04.10 Д/ф «Титаны XX века» (12+)
05.05 «ОТРажение» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.10 Без галстука (16+)
07.30, 18.25 Знак качества (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05  

«Календарь» (12+)
09.10, 21.50 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05, 13.05 Х/ф «БЕГ» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.15 Х/ф «ГРАЧИ» (16+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.10 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
22.15 XXXIV Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника» за 2019 и 2020 годы (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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14 БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

- Идея создать фильм не 
просто посвященный Великой 
Отечественной войне, а затра-
гивающий историю нашего го-
рода, возникла более года на-
зад, - рассказывают педагоги и 
активисты театральной студии 
желнинской воскресной школы 
«Благовест». - Причем хотелось, 
чтобы фильм был интересен 
нашим воспитанникам, а также 
всем дзержинским ребятиш-
кам. Идею горячо поддержали 
настоятель нашего храма отец 
Александр Поляшов и директор 
воскресной школы Елена Ива-
новна Кашицина. Но мы никак не 
могли придумать, в какой форме 
все это можно сделать. Панде-
мия и вовсе поставила крест на 
задумках.

Но, как это часто бывает, идея 
нашла себя сама и совершенно 
неожиданно.

Одна из участниц проекта, пе-
релистывая подшивку старого 
«Дзержинца», наткнулась на вос-
поминания дзержинских школь-
ников о первых днях войны. Пазл 
сложился сам собой: о войне 
можно рассказать словами оче-
видцев - большей частью ровес-
ников современных школьников и 
студентов.

Работа над проектом закипе-
ла сразу же: кто-то продолжил 
поиски архивных свидетельств, 
кто-то корпел над созданием 
сценария, кто-то вел работу с бу-
дущими актерами и разыскивал 
необходимый реквизит.

В качестве локаций для съемок 
кинолюбители выбрали знакомые 
большинству дзержинцев места. 
Это Парковая аллея, которая 
хоть и существенно изменилась 
за семьдесят с лишним лет, но 
и тогда - в военные годы - была 

популярна у горожан. Здесь, по 
задумке авторов фильма, под-
ростки 2021 года сыграют своих 
ровесников, которые 21 июня 
1941 года собираются в киноте-
атр «Ударник» на премьеру или 
же на футбольный матч на ста-
дионе «Химик». Съемки велись у 
Вечного огня, у зданий, где раз-
мещались госпитали, военные 
подразделения, на улицах, где 
происходили события, описан-
ные в воспоминаниях дзержин-
цев 40-х годов.

Для того чтобы фильм полу-
чился информативным, ребятам 
и педагогам пришлось изрядно 
потрудиться. Им удалось найти 
интересные и малоизвестные 
факты. Например, знаете ли вы, 
что в начале 40-х годов на ули-
це Грибоедова работал неболь-
шой рынок? Или что студенты 
техникума им. Красной Армии, 
несмотря на недавно постро-
енное новенькое общежитие, 
продолжали жить в техникуме, 
коротая ночи в коридорах на 
трехъярусных кроватях. Или что 
уже в первые месяцы войны в го-
роде появились пленные немцы, 
а школьники Дзержинска копали 
окопы и противотанковые засло-
ны на одном из участков Горьков-
ского рубежа...

Кстати, ребят, которые усерд-
но трудятся, сыграли учащиеся 
школы №33. Под руководством 
учителя истории Анны Никола-
евны Кашициной мальчишки и 
девчонки со всей ответственно-
стью подошли к доверенным им 
эпизодам. Они сами нашли под-
ходящую одежду, не побоялись 
взять в руки лопаты и приступить 
к настоящим земляным работам. 
В других эпизодах зрители уви-

дят воспитанников воскресной 
школы.

Самым сложным, отмечают 
участники творческой группы, 
было найти соответствующие 
времени платья и костюмы, ак-
сессуары довоенных времен. Но 
удача и тут не покинула патрио-
тов.

- Мы уже совсем отчаялись 
найти что-то похожее на форму 
первых военных лет. Такие экзем-
пляры одежды ныне крайне редки 
и ценны, -  рассказывает один из 
педагогов. - Понятно, что ни му-
зеи, ни военные структуры удов-
летворить наши запросы тоже не 
могли. Стали искать варианты, 
как можно обыграть придуман-
ный эпизод с помощью того, что 
у нас есть. Как вдруг к нам обра-
тились люди, которые от кого-то 
услышали о нашей поисковой 
деятельности, о готовящемся 
фильме. Благодаря им нам из 
частной коллекции на несколько 

съемочных часов предоставили 
форму образца 1941 года. Здесь 
уже было важно успеть собрать 
всю съемочную группу в одном 
месте и в одно время, что тоже 
непросто, учитывая современные 
темпы жизни и общую загружен-
ность. Ведь все мы - артисты, 
сценаристы, видеооператоры, 
монтажеры - энтузиасты своего 
дела или, как принято говорить, 
волонтеры. Участвуем в про-
екте не ради денег, наград или  
какой-то славы, а потому что счи-
таем это важным и нужным для 
нашего города. Мы просто хотим, 
чтобы подрастающее поколение 
помнило о войне и знало о том, 
какой вклад в дело Победы внес-
ли жители родного города. Если 
наш фильм выполнит задачу хотя 
бы на небольшой процент - зна-
чит, мы не зря старались и наш 
подарок ветеранам ко Дню Побе-
ды удался.

Евгения МАКАРОВА

Строительство собора Вос-
кресения Христова ведется бо-
лее двадцати лет. Золоченые 
купола и кресты великолепного 
здания, высотой 65 метров, вид-
ны со всех точек города. Место 
для собора выбрано очень удач-
но: в этом районе Дзержинска 
проходят важные городские ав-
томагистрали.

В пасхальную ночь богослу-
жения начались в нижнем храме 
Воскресенского собора. На осо-
бое богослужение - полунощницу 
- собрались десятки верующих, 
многие пришли в храм целыми 
семьями. Жители Дзержинска по 
традиции приносили на празд-
ничную службу крашеные яйца и 
куличи. Они были освящены про-
тоиреем собора сразу после тор-
жественной церемонии.

Незадолго до полуночи прото-
иерей Александр Долбунов при-
звал паству подняться в верхний 

храм Воскресенского собора. 
Для прихожан и настоятелей при-
хода это стало знаковым событи-
ем - никогда еще двери верхнего 
храма не открывались для празд-
ничного богослужения.

Убранство верхнего храма 
строящегося собора закрывают 
строительные леса, но, несмотря 
на общую неустроенность, уже 
сейчас можно с уверенностью 
заявить, что самый большой храм 
Дзержинска является центром 
духовного притяжения всех пра-
вославных жителей города. И до-
казательством этому послужило 
пасхальное богослужение, на ко-
торое собрались несколько сотен 
дзержинцев.

- Такая радость и благость на 
душе! - призналась одна из по-
сетительниц храма. - В прошлом 
году из-за ограничений при-
шлось пропустить праздничное 
богослужение и остаться дома. 

В этом году, наконец, смогли 
пойти на службу. Пандемия - не 
повод отказываться от посеще-
ния храма - все-таки это большая 
радость для души! А тут двойной 
праздник: открылись двери верх-
него храма, теперь желающих 
приобщиться к богослужениям 
будет еще больше.

Многие из прихожан, несмо-
тря на послабления, пришли на 

службу в медицинских масках. 
Соблюдали меры безопасности 
в основном дзержинцы старшего 
поколения. Кстати, за порядком 
на территории храмового ком-
плекса следили сотрудники по-
лиции и представители охранных 
организаций.

В полночь верующие соверши-
ли Крестный ход, трижды обой-
дя вокруг храма. Торжественно 

разносилось пасхальное пение 
стихиры «Воскресение Твое, Хри-
сте Спасе». После Крестного 
хода верующие вошли в храм. 
Пасхальная служба, на которой 
многократно звучало громкое 
«Христос воскресе!» и верующие 
отвечали священнику «Воистину 
воскресе!», совершалась отцом 
Александром уже в верхнем хра-
ме Воскресенского собора.

По окончании Богослужения  
благочинный поздравил прихо-
жан со Светлым Христовым Вос-
кресением: «Пасха - это самый 
радостный день для христиан! 
Воскресение Христа Спасителя -  
это главное событие человече-
ской истории и основа христи-
анской веры. Христос воскрес, 
смерти больше нет, врата рая 
открыты. Человеческая жизнь те-
перь обрела настоящий, вечный 
смысл».

Неделя, следующая за Пас-
хой, именуется церковью Свет-
лой седмицей. В дни великой 
пасхальной радости в храмах бу-
дут совершаться торжественные 
богослужения, верующие при-
зываются к особому духовному 
радованию, посещению богослу-
жений, делам милосердия и бла-
готворения.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

СОБЫТИЕ

Свет пасхальной радости
Во всех 12 храмах Воскресенского благочиния в ночь на 
2 мая прошли пасхальные богослужения. В главном храме 
Дзержинска - Воскресенском соборе - для прихожан в эту 
ночь впервые были открыты двери верхнего храма.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

«Обрушилось небо внезапно войной»
В Дзержинске завершаются съемки любительского фильма, посвященного первым 
месяцам Великой Отечественной войны. Премьера намечена на День Победы. 9 мая 
авторы ролика выложат свою работу в интернет, где его смогут увидеть все желающие. 
В канун этого события корреспондент «Дзержинских ведомостей» пообщался  
с творческой группой начинающих кинематографистов.

Вы сражались с фашистской 
нечистью, отстаивая будущее 
нашей Родины. Вы приближали 
нашу победу в тылу, трудясь на 
оборонных предприятиях. Все тя-
готы военного времени пережили 
и мы, ваши дети. Спасибо вам за 
стойкость и мужество, за нашу 
Победу и мирное небо над нашей 
страной.

Желаем вам счастливой жизни 
в окружении родных и близких! 
Оптимизма вам, здоровья и дол-
гих лет жизни!

Председатель городского 
совета ветеранов А.Н. МУХИН

Уважаемые ветераны, участники Великой  
Отечественной войны, труженики тыла, дети войны!

С праздником вас, с 76-й годовщиной Победы!

Самым сложным для творческой группы было найти соответствующие времени 
платья и костюмы
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Медик - это ответственно!

Так получилось, что Мариночка 
(как до сих пор называют ее род-
ные) росла у бабушки с дедушкой 
в поселке Желнино. А родители 
(папа - рабочий, мама - служащая) 
жили с младшей дочерью в Дзер-
жинске. «Не обидно ли было, что 
сестренка там, в городе, а вы - в 
поселке, одна?» - спрашиваю нашу 
героиню.

- Да что вы?! - восклицает Ма-
рина Михайловна. - Родители ведь 
в бараке жили, а я - за городом, 
в частном доме. Детство было у 
меня замечательное! Свежий воз-
дух, просторы, берег Оки, походы 
за грибами-ягодами. Такая насы-
щенная интересная жизнь. К труду, 
конечно, сызмальства приучали. 
Огород, скотинка своя. Всегда ба-
бушке помогали: прополоть, по-
лить, сено для коровки заготовить. 
Весной снег в погреб накидать (хо-
лодильников-то не было), осенью 
соленья готовили, да все в бочках 
по сто литров - грибы, огурчики с 
помидоркой. А как мы дружно капу-
сту квасили! Один кочаны очищает, 
второй морковку режет, а осталь-
ные рядком станут возле корыта и 
тяпают…

Семья была большая. Бабуш-
ка, дедушка, два дяди и три тети: 
старшие уже со своими семьями, а 
младшая тетя всего на четыре года 
постарше племянницы. За столом 
меньше десяти человек и не со-
биралось. Бабушка Анна Ефимов-
на, на которой держалось все это 
огромное хозяйство, была горяча, 
могла за непослушание и венич-
ком по мягкому месту приложить. 
Но когда внучка решила пожало-
ваться деду, тот строго оборвал: 
«Значит, так надо!». На дедушку, 
Алексея Ивановича, Марина всег-
да хотела быть похожей. Директор 
ресторана на станции Дзержинск, 
член партии, депутат Городского 

совета. Он был сдержанный, спо-
койный и никогда не бросал слов 
на ветер.

Второй мамой для Марины ста-
ла тетушка Дина, которая работала 
медицинской сестрой в детской 
больнице. Она племянницу и лечи-
ла, и учила. Именно ее учебники по 
акушерству девочка нашла на чер-
даке и с интересом проштудирова-
ла малопонятную литературу. Тогда 
в ее головку и закралась мысль:  
«А что, если мне стать, как тетя?». 
Но мысль эту она отгоняла, словно 
назойливую муху.

- Я же патологическая трусиха, -  
улыбается Марина Михайловна. - 
Думала: «Боже мой, медик - это так 
ответственно! Сколько учебников 
надо прочитать, сколько болезней 
и лекарств знать, и во всем этом не 
запутаться».

Поэтому когда после восьмого 
класса мама отвела ее подавать 
документы в техникум имени Крас-
ной Армии, Марина не сопротив-
лялась. Хотя заводы с огромны-
ми дымящими трубами, шумом и 
техникой ее никогда не прельща-
ли. Но, на счастье сотен будущих 
рожениц Дзержинска, в самый 
последний момент подружка, по-
ступавшая в Богородское медучи-
лище, уговорила Марину поехать 
вместе. Так наша героиня стала 
студенткой акушерского отделе-
ния.

Помогая свершиться чуду

Во время учебы Марина прохо-
дила практику. Сначала - санита-
рочкой, потом - медсестрой. Вспо-
минает, что самым страшным было 
сделать первую инъекцию. «Как я 
смогу уколоть живого человека?» - 
недоумевала студентка. Руки тряс-
лись. А роды она впервые приняла 
сама, учась на последнем курсе, 
когда в Дзержинском роддоме №3 
была на госпрактике.

- Сказать, что я волновалась - 
это не сказать ничего, - говорит 
Марина Михайловна. - Но рядом 
находились опытные акушерки. 
Когда ребеночек родился и закри-
чал, мое счастье было не описать 
словами. И, знаете, эта радость 
не проходила с годами. Ведь что 
может быть удивительнее чуда 
рождения ребенка? И я помогала 
этому чуду свершиться, принимая 
на руки новую жизнь!

В 1969 году девушка успешно 
окончила медучилище и, как старо-
ста группы, получила разрешение 
на свободное трудоустройство. 
Для нее это стало большой нео-
жиданностью, ведь Марина, как 
и однокурсницы, уже собиралась 
паковать чемоданы, чтобы поехать 
в сельский район по распределе-
нию…

По вакансии, выданной в дзер-
жинском горздраве, устроилась 
медсестрой детского отделения 
в родильный дом №1. Сразу стать 
акушеркой, несмотря на имеющий-
ся диплом, тогда было практически 
не реально. Акушерки работали до 
самой пенсии, и молодые специа-
листы годами ждали, когда «зубры» 
профессии уйдут на заслуженный 
отдых.

Но и в детском отделении ску-
чать не приходилось. Рождаемость 
в СССР была высокая: случалось и 
такое, что под присмотром одной 
медсестры оказывались 25 ново-
рожденных! Каждое утро доктор 
осматривал младенцев, медсестра 
обрабатывала их нежную кожи-
цу и пупочную ранку, взвешивала.  
А затем каждые три часа (!) малы-
шей нужно было перепеленывать 
и отвозить мамочкам. «Ох и писк 
стоял!» - вспоминает Марина Ми-
хайловна. А во время кормления 
следовало убраться в палате, об-
работать кроватки. Еще и мамоч-
кам помочь: научить, как правильно 
прикладывать ребеночка к груди.

Плакала от счастья

Затем была работа акушеркой в 
послеродовом и обсервационном 
отделениях. В последнем Мари-
на Тихонова уже стала принимать 
роды. А в 1974 году ее перевели в 
святая святых - родовое отделение.

- Когда мне предложили там 
работать, я убежала в подвал и 
плакала от счастья, - признается 
Марина Михайловна. - Всего лишь 
после пяти лет стажа, да еще и с 
перерывом на декрет - я и мечтать 
об этом не могла. В родовом такие 
спецы работали! Куда мне, девчон-
ке. Раньше ведь на весь родильный 
дом дежурил один врач, поэтому на 
акушерках лежала огромная ответ-
ственность. 

Работа в родовом отделении - 
это как на передовой: на каждую 
смену идешь, словно в бой. Ослож-
нения ведь разные бывают, ко все-
му нужно было быть готовой. И к ке-
сареву сечению (выполнять, если 
понадобится, функции операцион-
ной медсестры), и к переливанию 
крови (бывало, не только проводи-
ла эту процедуру родильнице, но и 
сама выступала донором). А роды в 
тазовом или ножном предлежании, 
когда нужна большая выдержка и 
четкое знание акушерской техники, 
чтобы избежать гипоксии плода и 
родовых травм!

- Выдержка, терпение, доброта 
и, конечно, профессионализм - та-
кими качествами должна обладать 
акушерка, - уверена Марина Ми-
хайловна. - Женщины разные ро-
жают, по-разному себя ведут. Если 
роды без осложнений, то никакого 
лекарства не дашь - только словом 
можешь помочь роженице. Подой-
дешь, спросишь: «Как себя чувству-
ете? Голова не кружится? Мушки 
перед глазами не мелькают? Успо-
койтесь: все в норме, ребеночек в 
порядке. Если будете кричать, на-
рушите и свое дыхание, и дыхание 
ребеночка. Носом - вдох, ртом - вы-
дох. Погладьте животик, успокой-
те малыша. Кончилась схваточка? 
Расслабляемся, отдыхаем. Сейчас 
ничего не болит. Настраиваемся, 
все будет хорошо»…

За новыми впечатлениями

Больше двадцати лет труди-
лась Марина Тихонова в родовом 
отделении. Потом пришло время 
сменить деятельность на более 
спокойную. И еще почти четверть 

века она была старшей акушер-
кой отделения патологии бере-
менности. Работа с персоналом  
(обучение, составление графиков), 
контроль за соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
норм, поверка медоборудования, 
просветительская работа, снабже-
ние медикаментами, сопровожде-
ние беременных на консультации -  
это и многое другое входило в ее 
обязанности.

Ну а дома ее ждали другие обя-
занности - жены, мамы и бабушки. 
С супругом Николаем Сергееви-
чем они вместе 52 года. От дочери 
Ирины - внук Евгений, которому 
бабушка сама 25 лет назад помогла 
появиться на свет. От сына Сере-
жи - долгожданный внук Максимка, 
ему четыре годика.

У супругов Тихоновых есть не-
большой дачный домик, построен-
ный своими руками. Там они отды-
хают. А еще любят путешествовать: 
все Черноморское побережье объ-
ездили. Не раз Марина Михайлов-
на бывала за границей - в Чехии, 
Австрии, Швеции, Финляндии. Лю-
бит и местные красоты: на катере с 
мужем заглянули во многие уголки 
Нижегородчины. Особо любимый 
вид путешествия - на теплоходе: 
ходили до Москвы и Питера, Астра-
хани и Перми. Мечта - подняться по 
Оке до Рязани.

- Я не люблю ездить в одно и 
то же место, - признается Мари-
на Михайловна. - Скучно это: ле-
жать на пляже и ничего не делать.  
В мире столько всего интересного! 
Так что вперед - за новыми впечат-
лениями!

Новые впечатления акушерка 
Тихонова, несмотря на свой солид-
ный стаж, продолжает получать и 
на работе. Она трудится в кабинете 
функциональной диагностики от-
деления патологии беременности.

- Есть люди, которые выходят 
после выходных или отпуска и 
вздыхают, мол, опять на эту голго-
фу, - говорит Марина Тихонова. -  
У меня никогда такого не было. Иду 
на работу с удовольствием. А как 
иначе? Родовспоможение шагнуло 
вперед. Я смотрю и радуюсь. Какой 
прекрасный у нас перинатальный 
центр! Какие условия для женщин, 
какое современное оборудование! 
Ну как, скажите, не любить такую 
работу?!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива  

М. Тихоновой

5 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АКУШЕРКИ

Встречающая жизнь
Медик - благодарная 
профессия: видишь, 
как облегчаешь 
страдания больного, 
как возвращаешь 
ему здоровье. Но 
если бы можно было 
составить условную 
градацию по уровню 
благодарности пациентов 
и их положительных 
эмоций, многие 
поставили бы в лидеры 
профессию акушерки. 
Быть причастной к 
самому главному чуду 
на земле - появлению 
новой жизни - это ли 
не счастье? Акушерка 
ГБУЗ НО «Дзержинский 
перинатальный 
центр» Марина 
Тихонова в системе 
родовспоможения 
работает больше 
полувека. И почти 
половину этого срока 
она своими руками 
принимала младенцев. Больше 20 лет трудилась Марина Тихонова в родовом отделении Супруги Марина Михайловна, Николай Сергеевич и их дети любят отдыхать на природе
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ПЛОЩАДЬ ДЗЕРЖИНСКОГО

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

12:00 -18:00 - Выставка военной техники

13:00 -14:30 - Музыкальный балкон «Поём песни военных лет» 

15:00 -17:00 - Выступления творческих коллективов МБУК ДКХ
                              и вокального объединения «Серебряный голос» 
                              центра «Молодежные инициативы»

17:00 - 21:30 - Праздничный концерт 

ПЛОЩАДЬ ГЕРОЕВ

11:00 - 11:30 - Памятное торжественное мероприятие 
                             с возложением цветов к обелиску Славы

19:00 - 19:30 - АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

12:00 - 18:00 - Выставка ретро-автомобилей

13:00 - 14:00 - Турнир по сборке спилс-карт «Знаю Россию»

13:00 - 17:00 - Кинологическая выставка НРОО КЦ «Собаковод»
                              (показательные выступления, ветмобиль, фотозона)

13:00 - 18:00 - Спортивные игры 
                              (шашки, шахматы, домино, городки, стритбол, теннис) 

14:00 - 17:00 - Историческая реконструкция клуба «Дружина»   
                              (доспехи и оружие Древней Руси) 

14:00 - 14:45 - Танцевальный мастер-класс по вальсу

15:00 - 17:00 - Лекторий «Никто не забыт, ничто не забыто...»

15:00 - 17:00 - Фестиваль «Победный май»

ПАРК «РАДУГА» - ФЕСТИВАЛЬ «ЮНАРМИЯ»

ПАРК «УТИНОЕ ОЗЕРО» - ФЕСТИВАЛЬ «АРМИЯ РОССИИ»

12:00 - 17:00
- Интерактивная площадка «Военные профессии»

- Спортивные активности (гигантский волейбол, 
   шаффлборды, настольный теннис, шашки, шахматы)

- Мастер-класс по фехтованию от клуба «Легион»

- Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем Мир! Мы рисуем Победу!»

- Фотозона «Юнармия»

14:00 - 18:00
- Выставка стрелкового оружия

- Выставка образцов солдатской формы

- Армейский шатер «Быт солдата»

- Спортивные активности 
  (спортивное ориентирование, футбол, волейбол, лабиринт, ГТО)

- Ярмарка 

15:00 - 16:00 - Выступление оркестра в/ч 3424 

16:00 - 18:00 - Фестиваль «Мы памяти верны»

Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социального 
дистанцирования на всех площадках празднования. Возрастной ценз: 0+.


