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Освящение памятника преподобному Серафиму Саровскому, установленного
в Дзержинске на территории храма в честь этого святого по благословению
митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, состоялось в Воскресенском
благочинии Нижегородской епархии.
Чин освящения совершил глава Нижегородской митрополии.
- Здесь, рядом с храмом в честь преподобного Серафима Саровского, мы
освящаем его изваяние, - поздравил
собравшихся со столь знаменательным событием митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Некогда батюшка Серафим молился
тысячу дней и тысячу ночей на камне. Мы знаем этот удивительный подвиг - его молитвенное стояние, но не
всегда понимаем, в чем его смысл.
Дело в том, что преподобному Серафиму было открыто Богом, что через
какое-то время наше Отечество постигнет большая смута и что вера Христова будет разрушаться, храмы и обители - закрываться. Это было сказано
за сто лет до 1917 года. Конечно, люди
того времени не верили в это. Они говорили: «Как же мы будем жить без
храмов, без молитвы, без соборного
богослужения?!». Преподобный Сера-

фим совершил особый подвиг за нас с
вами, за наш народ, наше Отечество.
Тысячу дней и ночей он молился, чтобы Господь не оставил Русскую землю.
Ему было открыто, что после времени
запустения будет вновь возрождение
веры Христовой на Русской земле. Мы
с вами живем в это время - время собирания камней, время возрождения.
На церемонии открытия памятника присутствовали глава города Иван
Носков, благочинный Воскресенского
округа протоиерей Александр Долбунов, настоятель храма в честь преподобного Серафима Саровского иерей
Андрей Маношкин, ктитор этой церкви
Павел Воронин, многочисленные прихожане.
- Открытие памятника преподобному Серафиму Саровскому на территории храма, в честь которого он назван, событие знаковое, - сказал глава города Иван Носков. - Серафим считается покровителем земли Нижегород-

ской, образцом доброты и смирения.
Высота памятника Серафиму Саровскому составляет 2,4 метра. Преподобный изображен стоящим на коленях на большом камне весом 6 тонн.
В руках у святого крест. Надпись на
камне гласит: «Сей скульптурный образ преподобного Серафима Саровского установлен по благословению
Высокопреосвященнейшего Георгия,
митрополита Нижегородского и Арзамасского, в память всех жертвователей сего храма во славу православной
веры». Автором скульптурной композиции является Михаил Иньков.
В организации церемонии открытия
памятника помогали православные
волонтеры Нижегородской епархии.
Всем присутствовавшим на церемонии
прихожанам были вручены сувенирные
пасхальные яйца, а дети получили подарочные наборы.
Маргарита ИВАНОВА
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Ангелония, агератум, бегония, георгина, петуния, виола,
сальвия, тагетес, настурция, кохия, гацания, вербена,
катарантус, цинерария и другие - всего почти тридцать
видов цветов украсят площади и скверы Дзержинска. МБУ
«Город» высадит на городских клумбах и в вазонах более
120 тысяч цветов.

Цветочное
разнообразие

Первой в преддверии Дня
Победы начали украшать красными петуниями, сальвией, цинерарией приморской клумбу в
виде звезды на площади Героев,
в ближайшее время также будут
украшены клумба на площади
Дзержинского, вазоны в сквере
Патоличева и на площади Свадебной.
Цветы будут высажены на
площади более 3,3 тысячи квадратных метров. Цветники будут
радовать глаз горожан не только
в скверах Дзержинского и Патоличева, но и в Центральном парке культуры и отдыха, на «Утином
озере», в «Радуге», на бульварах
Мира, Победы, Химиков, Космонавтов, площади Ленина, Окской
набережной, проспектах Циолковского, Ленина и Чкалова.
- Каждый год мы стараемся
подобрать новые, красивые и
яркие сорта цветов для украше-

ния Дзержинска и создания хорошего настроения горожанам и
гостям нашего города, - говорит
директор МБУ «Город» Алексей
Макаров. - Наши сотрудники в
течение лета будут обеспечивать
полив и уход за цветами. Важно,
чтобы и горожане бережно относились к цветочному украшению
города. Надеюсь, этим летом мы
не будем фиксировать факты выкапывания цветов из клумб.
Отметим, самые большие
цветники в Дзержинске расположены на бульваре Победы (площадь 424 кв. м), бульваре Космонавтов (420 кв. м), бульваре
Химиков (380 кв. м) и в парке «Радуга» (350 кв. м). Замыкают пятерку лидеров большая и малая
клумбы в парке «Утиное озеро»
(их площадь составит 250 кв. м).
Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ЗД РА ВО ОХ РА НЕ НИЕ

Профилактика СПИДа зaдача не только медицины
Плановое заседание межведомственной комиссии по
координации противодействия распространению ВИЧ/
СПИДа состоялось в администрации Дзержинска.
По информации заместителя
главного врача по организационным вопросам ГБУЗ НО «НОЦ
СПИД» Натальи Чуркиной, на территории городского округа город
Дзержинск наиболее распространен половой путь передачи
ВИЧ-инфекции. Средний возраст
заболевших составляет 37 лет,
средний возраст смертности от
ВИЧ-инфекции - 40 лет. В настоящее время на территории Дзержинска числятся 1255 больных
ВИЧ-инфекцией.
Проблема
распространения
ВИЧ-инфекции имеет социальную значимость, а снижение роста смертности больных ВИЧ-инфекцией и ее эффективное
лечение возможны лишь в случае
выявления заболевания на ранних стадиях. Для этого в городских поликлиниках на постоянной
основе организовано бесплатное обследование населения на
ВИЧ-инфекцию, о чем сообщила заместитель главного врача
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по медицинской части ГБУЗ НО
«НОЦ СПИД» Стелла Минаева.
По итогам заседания решено
усилить работу по проведению
медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию всех
обращающихся в медицинские
организации, уделяя особое внимание гражданам в возрасте от 18
до 49 лет. Кроме того, в ГБУЗ НО
«НОЦ СПИД» приняли решение в
рамках Всемирного дня охраны
труда провести на предприятиях
информационно-просветительские мероприятия, направленные
на профилактику ВИЧ/СПИДа, с
возможностью сдачи экспрессанализа на ВИЧ-инфекцию.
Ежегодно третье воскресенье мая во всем мире считается
Днем памяти умерших от СПИДа.
В 2021 году этот день приходится
на 16 мая, а профилактические
мероприятия, посвященные этой
дате, проходят на протяжении
всей текущей недели.
Виктор БОКОВ

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 20-21

В интересах дзержинцев
разных возрастов
Глава города Иван Носков
9 Мая посетил площадки
в городских парках.
В этом году празднование
76-й годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне в Дзержинске
проходило сразу в трех
парках - Центральном
парке культуры и отдыха,
«Радуга» и «Утиное озеро».
В каждом из них горожан
ждала культурноразвлекательная
программа и, несмотря
на погоду, дзержинцы
приняли в ней активное
участие.
- День Победы - первый праздник такого масштаба в Дзержинске после долгого перерыва,
связанного с эпидемиологическими ограничениями, - отметил
Иван Носков. - Конечно, погода
немного подвела, тем не менее в
каждом из парков увидел довольных людей, чему очень рад - на
праздник вышли и молодежь, и
люди старшего возраста, и, что
особенно приятно, много детей.
При подготовке программы мы
учитывали интересы всех категорий, поэтому, на мой взгляд, она
получилась достаточно разнообразной и насыщенной.
В Центральном парке культуры
и отдыха прошел фестиваль, по-

Фото Игоря Барышева
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В центральном городском парке Иван Носков посетил выставку ретроавтомобилей

священный славным страницам
военной истории России от Древней Руси и до наших дней. Иван
Носков посетил выставку ретроавтомобилей, среди которых несколько моделей ГАЗ-21 «Волга»,
ГАЗ-13 «Чайка», «Москвич-400» и
«ЛуАЗ-967», побывал на площадке исторической реконструкции
от клуба «Дружина» и познакомился с выставочной экспозицией музея поискового отряда «Торнадо».
Кроме этого, на территории
парка все желающие могли испытать себя в составлении спилскарт
России,
Нижегородской
области и Дзержинска, пройти мастер-классы по сборке автомата

«АК-74», поиграть в городки и настольные игры, а также побывать
на фестивале «Победный май».
В парке «Утиное озеро» проходил фестиваль «Армия России»,
где все желающие могли познакомиться с экспонатами армейского шатра «Быт солдата», выставкой стрелкового оружия и
образцами солдатской формы,
а также посмотреть выступление
военного оркестра в/ч 3424.
Праздничная программа в
парке «Радуга», рассчитанная в
первую очередь на юных дзержинцев, прошла в сокращенном
формате в связи с погодными условиями.
Маргарита ИВАНОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Фонтан в парке
украсит мозаика
В Дзержинске приступили к укладке мозаики
в чаше нового фонтана в Центральном парке
культуры и отдыха. Для облицовки чаши фонтана
подрядная организация использует морозостойкую
керамогранитную плитку.
Эскиз мозаики был разработан Институтом развития городской среды Нижегородской
области в рамках концепции благоустройства парка культуры и
отдыха в Дзержинске. Дно чаши
фонтана после завершения работ

будет украшено изображениями
цветка, птицы и геометрическими
фигурами.
- Дзержинск - один из немногих городов нашей страны, где
сохранилось большинство советских мозаик, - сказал главный ар-

Пока чашу фонтана покрывает защитный купол

хитектор города Илья Соколов. Многие из них были выполнены
настоящими художниками и являются примерами советского
монументального искусства. На
фонтане в центральном парке при
оформлении мозаичных элементов будут выдержаны архитектурные традиции города. Фонтан находится на центральной площади
парка и после подключения станет местом притяжения горожан.
Надеюсь, проект мозаики фонтана будет не последним в нашем
городе, и мы сможем применить
технологию и на других общественных пространствах.
Напомним, фонтан в Центральном парке культуры и отдыха был восстановлен и оснащен
современным оборудованием в
прошлом году благодаря победе
Дзержинска во всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях. В настоящее
время чашу фонтана покрывает
защитный купол - сборно-разборный металлический каркас,
облицованный прочными и устойчивыми к перепадам температур
и неблагоприятным погодным условиям монолитными поликарбонатными листами. Он обеспечил
сохранность оборудования фонтана в зимний период, а сейчас
позволит специалистам провести
работы по укладке мозаичного
панно в чаше фонтана.
Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова
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«В А М Р Е Ш АТ Ь!»

В Нижегородской
области завершился
конкурсный
отбор проектов
инициативного
бюджетирования.
Это значит, что стало
известно, какие дороги,
дворы, детские
и спортивные
площадки благоустроят
в этом году в разных
районах и городах
региона. Какие
именно объекты будут
обновлены, зависело
от активности жителей.
Нижегородцы доказали,
что неравнодушны
к тому, что их
окружает, и готовы
взять на себя
ответственность
в принятии решений.
Все - за одно!
Комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных
проектов в рамках проекта «Вам
решать!» под председательством
заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева рассмотрела заявки на
благоустройство общественных
пространств в 2021 году.
- Самым важным критерием
при решении, какие объекты утвердить, стал уровень поддержки проекта жителями районов, напомнил заместитель губернатора. - В регионе с 2013 года нижегородцы принимают участие
в выборе мест, которые нужно
обновить, реконструировать или
отремонтировать. Люди стали

Ждем обновления!

681 инициативный проект для благоустройства выбран народным голосованием

Дзержинцы проголосовали за обустройство братской могилы советским воинам,
умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны, с благоустройством
территории кладбища в поселке Игумново

понимать, что от них зависит,
насколько рачительно будут использованы бюджетные деньги,
и что их жизнь может стать комфортнее.
В этом году народное голосование проходило в новом
формате под новым брендом
онлайн-проекта инициативного
бюджетирования «Вам решать!».
В нем приняли участие все районы и округа Нижегородской
области. Всего была подана
891 заявка на общую сумму субсидии около 970 миллионов рублей.
За что голосовали жители? За новые дороги у дома, за обновленные детские площадки и спортив-

ные комплексы, благоустроенные
скверы и мемориалы памяти.
В поддержку проектов народного
рейтинга было подано 319728 голосов, из них через «Госуслуги» 116939 голосов, по номеру телефона или через звонок в коллцентр - 202789 голосов.
Больше всего голосов поступило от жителей Кстовского района (21648), Арзамаса (17163),
Автозаводского (20611), Сормовского (13882) и Ленинского
(11072) районов Нижнего Новгорода. В Большеболдинском районе в рейтинговом голосовании
принял участие каждый третий
житель, а в Уренском, Ардатов-

ском, Тонкинском районах и Чкаловске - каждый четвертый.
Благодаря активным гражданам отобрали для реализации
681 инициативный проект - это
более 76 процентов из всех поданных заявок.
Высокий результат народного
голосования отметил губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
- Благодарю за работу участников и организаторов проекта
«Вам решать!», - сказал Глеб Никитин. - Процесс позволил объединить единомышленников во
всех уголках Нижегородской области. О необходимости такого
гражданского сотрудничества не
раз говорил президент России
Владимир Путин. Реальным результатом этой работы становятся инициативы, воплощенные в
жизнь.

Из онлайн - в реальность
Но главная работа по воплощению проектов в реальность
впереди. Администрациям нужно
организовать работы с подрядчиками, а жителям - не снижать
своей активности, следить за ходом благоустройства и при необходимости помогать. Ведь ответственность за итог работы лежит
и на гражданах.

В этом году отменили фиксированный минимальный размер
вклада жителей в общественное благоустройство. Каким может быть инициативный платеж,
люди решали самостоятельно.
Все остальное финансируется из
областной казны. И суммы, выделенные областным правительством, можно назвать беспрецедентными.
- Губернатор принял решение направить на реализацию
проектов «Вам решать!» 730
миллионов рублей, - сообщила заместитель председателя
Законодательного
собрания
Нижегородской области, член
конкурсной комиссии Ольга
Щетинина. - Эти средства будут
направлены на реализацию инициатив жителей уже в этом году.
Проекты самые разные.
Она также отметила, что по
инициативе Глеба Никитина подходы к инициативному бюджетированию были внесены в устав
области и сделали его обязательным при принятии бюджета.
Значит, проект «Вам решать!»
будет продолжен, а у жителей
есть время присмотреться, что
еще нужно отремонтировать
и благоустроить для удобной
жизни.
Виктор БОКОВ
Фото из архива редакции

СПРАВКА
Перечень инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор, размещен на сайте министерства внутренней региональной и
муниципальной политики Нижегородской области в разделе «Проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - https://mvp.
government-nnov.ru/?id=258144

Кстати
Конкурсная комиссия по проведению
конкурсного отбора инициативных проектов в рамках проекта «Вам решать!»
под председательством заместителя
губернатора Нижегородской области
Андрея Гнеушева рассмотрела представленные на конкурсный отбор заявки.
Все 12 проектов посельчан Дзержинска
прошли конкурсный отбор. До конца года
в поселках округа будут реализованы
инициативные проекты по четырем направлениям.
По направлению «Наши дороги»
(четыре проекта):
- «Ремонт проезжей части в поселке
Горбатовка, ул. Железнодорожная»;

- «Ремонт проезжей части в поселке
Желнино по ул. Заболотная»;
- «Ремонт проезжей части в поселке
Желнино по ул. Пролетарская»;
- «Ремонт проезжей части в поселке
Бабино по ул. Новосельская».
По направлению «Наша память»:
«Обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в
годы Великой Отечественной войны, с
благоустройством территории кладбища
на ул. Ляхановка в поселке Игумново».
По направлению «Все лучшее детям» (два проекта):
- «Благоустройство территории игровой площадки в поселке Игумново на

ул. Дружбы с поставкой и установкой
оборудования»;
- «Благоустройство территории игровой площадки в поселке Пыра на ул. Болотная с поставкой и установкой оборудования».
По направлению «Спорт для всех»
(пять проектов):
- «Благоустройство территории спортивно-игровой площадки в поселке Гавриловка, ул. Кооперативная с поставкой
и установкой оборудования»;
- «Устройство спортивной площадки в
поселке Горбатовка на улице Осипенко с
поставкой и установкой оборудования»;
- «Устройство спортивной площадки в

поселке Горбатовка на улице Школьная с
поставкой и установкой оборудования»;
- «Благоустройство территории спортивно-игровой площадки в поселке Желнино на улице Советская»;
- «Благоустройство территории спортивно-игровой площадки в поселке Пыра
на улице Чкалова с поставкой и установкой оборудования».
«Благодарю всех дзержинцев за поддержку общественных инициатив развития поселков! Именно благодаря нашей
с вами активности важные для наших поселков и их жителей проекты будут реализованы уже до конца этого года», - сказал
глава города Дзержинска Иван Носков.

ГО Р ОД СК А Я СРЕ ДА

ЗД РА В О ОХ РА Н ЕН И Е

Голос за территории

Пора прививаться!

Почти 90 тысяч нижегородцев уже проголосовали на сайте golosza.ru за территории,
которые планируется благоустроить в 2022 году в рамках
программы
«Формирование
комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская среда».
Голосование стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. Его
участниками могут стать жители
19 населенных пунктов Нижегородской области с населением
более 20 тысяч человек. Отдать
свой голос могут нижегородцы
в возрасте от 14 лет. Те территории, которые получат больше всего голосов, будь то парк,

сквер, бульвар или набережная,
войдут в программу благоустройства на 2022 год.
Для тех жителей, у которых
нет доступа в интернет, открыто
120 пунктов, где можно проголосовать очно. В этом нижегородцам помогают волонтеры.
Специалисты горячей линии
Минстроя РФ готовы ответить на
любые вопросы по поводу голосования по телефону 8 (800) 60020-13, который действует с 19
апреля по 30 мая в круглосуточном режиме. В Нижегородской
области работает региональная
горячая линия 8 (831) 202-24-39.
Опыт использования сайта
golosza.ru и его технические ре-

шения легли в основу федеральной платформы для голосования
за объекты для благоустройства.
Напомним, национальный проект «Жилье и городская среда»
утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира
Путина «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации». Он
включает в себя пять федеральных
проектов: «Ипотека», «Жилье»,
«Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода».
Леонид ПРИВАЛОВ

Число
привившихся
от
COVID-19 нижегородцев приближается к 300 тысячам.
Однако для коллективного
иммунитета, который остановит пандемию и предотвратит
третью волну, этого недостаточно.
Вакцинация
продолжается.
Очередная партия вакцин против
коронавируса, поступившая в начале мая в наш регион (это более
50 тысяч доз «Спутник-V»), будет
распределена по больницам и
поликлиникам, доставлена в вакцинальные пункты, об этом сообщили в областном минздраве.
Всего в регион поступило более
396 тысяч доз вакцины от новой
коронавирусной инфекции. В 78
медицинских организациях от-

крыто 139 вакцинальных пунктов,
из них 24 - передвижные.
- Только вакцинация и формирование массового коллективного иммунитета позволят
нам переломить ситуацию с коронавирусом, не допустить третьей волны и без значительных
ограничений провести 800-летие
Нижнего Новгорода в августе
2021 года, - отметил министр
здравоохранения, заместитель
губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Мы создали все возможности для
быстрой и удобной вакцинации,
регион полностью обеспечен вакциной. Призываю всех нижегородцев найти возможность и привиться в ближайшее время.
Иван КАТКОВ
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С Л О ВО Д Е ПУ ТАТ У

Сохранить
инвестиционную
привлекательность
Дзержинска
Депутат Иван Григорьев в Городской думе Дзержинска - не новичок: свои силы на политическом
поприще он попробовал в предыдущем созыве и на выборы 2020 года шел уже с пятилетним опытом
работы в муниципальном парламенте. В нынешнем составе Думы, как и ранее, Григорьев возглавляет
комитет по экономике, промышленности и инвестиционной политике. О деятельности комитета
депутат рассказал корреспонденту «Дзержинских ведомостей».
«Родной» комитет
- Иван Леонидович, в Городской думе
седьмого созыва вы вновь возглавили
комитет по экономике, промышленности и инвестиционной политике. Получается, продолжаете работать в заданном направлении?
- Да, этот комитет стал для меня «родным» с 2015 года. Тогда начал реализовываться масштабный проект строительства
сетей водоснабжения и водоотведения для
промышленного парка «Дзержинск-Восточный». Ведь любой инвестиционный проект представляет для города и новые рабочие места, и дополнительные налоговые
отчисления в городской бюджет, и повышение статуса города в глазах потенциальных
инвесторов.
Первостепеннейшая задача комитета - участие в работе по формированию и
исполнению бюджета Дзержинска, а также
рассмотрение вопросов соответствия параметров городского бюджета характеристикам прогноза социально-экономического развития и документам стратегического
планирования города. Большое внимание
при этом уделяется оценке результатов
исполнения муниципальных программ, что
позволяет оперативно реагировать на отклонения от заданных параметров, в том
числе сокращать неэффективные затраты и
оптимизировать бюджетные расходы.
Членами нашего комитета также было
инициировано рассмотрение некоторых вопросов, например, о расширении функционала МБУ «Гражданская защита» по оказанию услуг муниципальным учреждениям, об
эффективности финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных
предприятий, о расходах администрации
города на информационные мероприятия.
Замечу, что результаты рассмотрения
комитетом выполнения плана реализации
стратегического развития Дзержинска в
части оценки финансирования, результативности и эффективности проведенных
и планируемых мероприятий были учтены
при принятии новой редакции Стратегии
социально-экономического развития нашего города.

Бюджет и недра
- Правильно ли я понимаю, основным
направлением работы комитета все же
является создание условий для увеличения доходной части городского бюджета?
- Для увеличения доходной части бюджета Дзержинска по предложению комитета администрацией города был проведен
анализ экономического эффекта от использования различными организациями участков недр местного значения. По результатам данного анализа в бюджет поступили
дополнительные средства от уплаты арендной платы, а также платы за фактическое
пользование земельными участками, в том
числе и штрафных санкций.

Сложившаяся на сегодняшний день
ситуация в области недропользования в
окрестностях Дзержинска - один из неблагоприятных факторов, влияющих, прежде
всего, на инвестиционную привлекательность земель. По этой причине наш комитет
рекомендовал администрации города разработать план мероприятий по рациональному использованию и охране недр, а также
взаимодействию с органами государственной власти. Но, к сожалению, предложения
комитета по осуществлению муниципального контроля в сфере недропользования,
изложенные в обращении к председателю

промышленной зоны и лесных массивов:
рассматриваем вопросы о способах и инструментах выявления и пресечения возникновения данных свалок. Нашим комитетом городской администрации была дана
рекомендация по привлечению финансирования из бюджетов различных уровней
для реализации мероприятий в указанных
сферах.
Также в целях усиления контроля в области технологической и экономической составляющей природоохранной деятельности
члены комитета предложили администрации
Дзержинска разработать комплекс меропри-

Работа в комитете по экономике требует времени, сил и самоотдачи

правительства Российской Федерации по
итогам прошлогоднего июньского заседания Думы Дзержинска, не были поддержаны на федеральном уровне.
Тогда члены комитета предложили администрации города обратиться в министерство экологии и природных ресурсов
Нижегородской области с ходатайством о
прекращении действия лицензий. Не осталась без нашего внимания и ситуация с
незаконной выемкой грунта в поселке Дачном: виновные были привлечены к ответственности, а на нарушенных землях произведена рекультивация.
- На какие еще проблемы, имеющиеся в Дзержинске, обращают внимание
депутаты, входящие в возглавляемый
вами комитет?
- На протяжении всего этого времени
члены комитета по экономике, промышленности и инвестиционной политике рассматривали аспекты негативного воздействия
производственной деятельности на окружающую среду, в том числе от образования большого количества твердых отходов
производства, сточных вод и выбросов в
атмосферный воздух. Также проявляем
обеспокоенность к теме ликвидации накопленного экологического ущерба и несанкционированных свалок на территории

ятий по охране окружающей среды от негативного антропогенного воздействия.

Инвестиционная
привлекательность
- На ваш взгляд, как сформировать
положительный имидж города для потенциальных инвесторов?
- Вопрос инвестиционного развития Дзержинска волнует всех жителей города, в том
числе и депутатов Городской думы: создание
условий роста промышленных производств,
увеличение количества рабочих мест, совершенствование инвестиционной активности
как фактора устойчивого экономического
развития. Кстати, моими коллегами замечено, что в части сопровождения инвестиционных проектов администрация города повышает свою эффективность управления всем
инвестиционным процессом.
На заседании комитета мы не раз рассматривали вопрос возможности предоставления новых мер поддержки для промышленников. Преимущества, налоговые
или иные преференции будут предоставляться в виде заключения специальных
инвестиционных контрактов для новых
комплексных проектов. Администрация
города, в свою очередь, готова информи-

Председатель комитета Городской думы
Иван Григорьев

ровать потенциальных инвесторов о практике предоставления преференций и об
упрощении схемы выделения мер государственной поддержки.
Следует отметить пристальное внимание комитета к созданию условий для
развития наукоемких, безопасных и экологически чистых производств. Прорывным моментом в этом отношении является создание особой экономической зоны
промышленно-производственного
типа
«Кулибин». Уже одобрены к реализации три
первых инвестпроекта, которые позволят
производить уникальные импортозамещающие и экспортно-ориентированные продукты, не имеющие аналогов в России.
Всем дзержинцам очевидно, что городские предприятия уже вовсю осваивают передовые технологии, приобретают новые
компетенции, расширяют ассортимент высококачественной востребованной продукции, развивают импортозамещающие производства. Конечно, многие предприятия
нуждаются в профессиональных кадрах, по
этой причине депутаты всегда принимают
активное участие в обсуждении концепции
профориентационного обучения.
- В прошлом году экономика города
получила ощутимый удар на фоне пандемии. Велась ли работа по обеспечению устойчивости данного сектора?
- Безусловно, в целях стабилизации развития экономики города, в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
комитет регулярно рассматривал вопросы
предоставления мер поддержки предприятиям, в наибольшей степени пострадавшим от введенных ограничений. Наряду с
введением налоговых и иных мер поддержки комитет рекомендовал администрации
города проводить адресные мероприятия
по оказанию помощи предприятиям в условиях сохранения риска распространения
коронавирусной инфекции.
- Поделитесь планами работы комитета по экономике, промышленности
и инвестиционной политике Городской думы Дзержинска на ближайшее
время.
- Основной целью на 2021 год для нашего комитета остается контроль реализации на территории города национальных
проектов. Мы будем следить за развитием
приоритетных направлений инвестиционной политики, а также за формированием
устойчивого привлекательного имиджа
территории на основе современной системы программных мероприятий.
В связи с тем, что текущий год объявлен «Годом науки», особое внимание будет
уделено интеграции между наукой и промышленностью для развития научного потенциала, направленного на расширение
выпуска конкурентоспособной наукоемкой
продукции, и подготовке высокопрофессиональных кадров для нужд промышленных
предприятий.
Записала Ольга СЕРЕГИНА
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Второй резидент
особой экономической
зоны «Кулибин» ООО
«РТ-Композитные
газовые баллоны»
заявил о завершении
монтажа оборудования
и готовности
приступить к пусконаладочным работам.
В преддверии этого
события корреспондент
«Дзержинских ведомостей»
встретился с заместителем
главы администрации
Дзержинска по
развитию экономики
и инвестиционной
деятельности Юлией
Ашурковой, чтобы
поговорить не столько
о готовящемся открытии
нового производства,
сколько об особенностях
экономической зоны
«Кулибин» и перспективах
ее развития.
Амбициозный проект
всего региона
- Юлия Александровна, почему «Кулибин»?
Промышленно-производственная особая экономическая
зона «Кулибин» создана на территории Дзержинска, но нужно
понимать, что это серьезный и
очень амбициозный проект всего
Нижегородского региона. Оформлением необходимых документов,
подготовкой заявки занимались
региональное правительство и
Корпорация развития Нижегородской области. Поэтому логично,
что имя для нового проекта выбрали яркое, звучное и напрямую связанное с Нижегородским краем.
Кто в России не знает самобытного инженера-самоучку, который
благодаря своей смекалке и невероятным способностям смог достичь впечатляющих результатов?
С этой точки зрения имя Кулибина - не только дань уважения знаменитому земляку, но и импульс на
процветание и успех нового промышленного кластера.
- Указ о создании ОЭЗ был
подписан 22 мая прошлого
года. Совсем скоро будем подводить первые итоги. Удалось
реализовать намеченные планы?
- Мы живем в очень быстром
темпе, но, как правило, первый
год работы - это время вхождения в плановый режим, период
оформления всей необходимой
документации, создания нормативно-правовой базы, установочных заседаний наблюдательного и
экспертного советов. Для понимания ситуации напомню, что только
подготовка заявки на создание
ОЭЗ в правительство РФ заняла
девять месяцев.
Тем не менее уже в октябре
2020 года три предприятия с
инвестиционными
проектами
были утверждены в качестве первых резидентов ОЭЗ «Кулибин»:

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

«Кулибин» - перспективы
российского масштаба

Линия германской компании Kautex на заводе «РТ-Композитные газовые баллоны» в ОЭЗ «Кулибин»

«Пластматика», «Хома Адгезив» и
«РТ-Композитные газовые баллоны». В декабре мы открывали первое производство, второе намерено приступить к пуско-наладочным
работам в ближайшее время, последнее - в стадии пуско-наладки.
- С какими проектами вошли
в ОЭЗ данные предприятия?
- Компания «Пластматика»
сосредоточена на крупногабаритном литьевом производстве
изделий из пластмасс. «РТ-Композитные газовые баллоны» реализует проект по созданию автоматизированного
производства
полимерно-композитных газовых
баллонов, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных комплексов. «Хома
Адгезив» будет специализироваться на выпуске водных клеевых
материалов.
Все резиденты применяют высокотехнологичное оборудование
и самые современные технологии,
что позволяет создавать продукцию нового поколения, порой не
имеющую аналогов на российском
рынке, а потому и пользующуюся
повышенным спросом.

Инвесторы
проявляют интерес
- Первые резиденты «Кулибина» - дзержинские предприятия. У скептиков это вызвало
некоторую критику - будто бы
кроме дзержинцев ОЭЗ никому
не интересна…
- Не соглашусь с этой позицией.
Дело в том, что дзержинцы давно ждали создания особой зоны.
Надо ли напоминать, что для ее резидентов создан самый благоприятный налоговый режим, полностью исключающий транспортный,
земельный и имущественный налоги? Поэтому, как только пришла
весть о подписании постановления правительства о создании в
Дзержинске ОЭЗ, они подали заявки. Здесь нужно подчеркнуть,

что проекты дзержинских предприятий актуальны и достаточно
капиталоемкие.
Судите сами. «РТ-Композитные
газовые баллоны»: объем инвестиций - 1,3 миллиарда рублей,
179 новых рабочих мест. «Пластматика»: объем инвестиций 626,5 миллиона рублей, 144 рабочих места. «Хома Адгезив»: планируется вложить в новое производство 318 миллионов рублей и
создать 161 рабочее место. Эти
предприятия уже состоялись на
российском рынке и планируют
выход на зарубежные рынки.
Второй очень важный момент:
управляющей компанией ОЭЗ
«Кулибин» является Корпорация
развития Нижегородской области. Генеральный директор корпорации Тимур Халитов с первых
дней создания ОЭЗ занимается
ее активным продвижением. Если
вы следите за промышленными
новостями, то знаете, что о нижегородском «Кулибине» рассказывали и на уровне российского
правительства, и на международных форумах, и на промышленных
конгрессах.
Тимур Чингизович - частый
гость в Дзержинске. Он постоянно
приезжает в «Кулибин», общается
с резидентами, знает все их потребности и запросы. Он - самый
первый участник переговоров с потенциальными инвесторами. Благодаря такой активной позиции, а
также всемерной поддержке ОЭЗ
нижегородского правительства мы
наблюдаем очень большой интерес к «Кулибину» со стороны инвесторов из самых разных регионов
России.
- Это значит, что скоро пул
ОЭЗ пополнится новыми резидентами?
Пополнится
однозначно.
В скором времени планируется
заседание экспертного совета, на
котором будут рассматриваться
заявки от потенциальных инвесторов. Не раскрывая всех карт,

скажу, что проекты ожидаются довольно интересные: от исследовательского центра инновационного
оборудования до инновационного
технопарка.
- «Технопарка Н2О», о котором в прошлом году рассказывал Евгений Люлин?
- Да. Это собственный проект
Корпорации развития Нижегородской области, который представляет собой парк, нацеленный
на привлечение инновационных
стартапов в области химии, экологии и IT-отрасли. В технопарке
будут созданы все необходимые
инфраструктурные и лабораторные условия для продвижения
самых прогрессивных идей и
проектов. Но пока говорить об
этом рано. Давайте дождемся
решения экспертов.

Территорию
нужно расширять
- Встает вопрос о расширении территории «Кулибина».
Почему так скоро?
- В декабре прошлого года на заседании наблюдательного совета
ОЭЗ был утвержден перспективный
план развития особой экономической зоны на ближайшие 12 лет. Он
подразумевает поэтапное развитие инфраструктуры с расширением территории за счет включения
новых участков. Общая площадь

«Кулибина» составляет чуть более
72 гектаров, из них на данный момент свободно около трети. Это не
так много, как может показаться на
первый взгляд. С учетом же большого интереса со стороны потенциальных инвесторов очевидно,
что территорию нужно расширять.
Процесс это не быстрый, поэтому
Корпорация уже готовит документы
на расширение ОЭЗ «Кулибин» более чем на 400 га. Это перспективные планы, отнесенные ко второму
этапу развития.
Пока же на первый план выходит строительство второго съезда
с дороги промпарка «Восточный»,
а также возведение современных
объектов необходимой инфраструктуры, которые будут обеспечивать мощностями всю территорию перспективного развития.
Со временем, когда будет реализован первый этап, можно будет
говорить о реконструкции подъездных железнодорожных путей.
Это значимый момент в построении логистических цепочек наших
резидентов.
- Когда заходит речь о строительстве в промзоне Дзержинска современных предприятий,
мы всегда акцентируем внимание на создании новых рабочих
мест. Но технологии последних
лет так далеко шагнули вперед.
Способен ли город обеспечить
новые заводы кадрами должной квалификации?
- На самом деле это очень
острый вопрос. С одной стороны,
Дзержинск всегда гордился сильной химической школой, здесь есть
все условия для развития именно
химической промышленности. Но,
с другой, вы верно подметили, на
современных предприятиях порой
требуются такие специалисты, которых трудно найти не только в городе, но и в регионе. Мы этим вопросом плотно занимаемся, и есть
ряд системных решений, которые
позволят сыграть на опережение.
Во-первых, мы плотно сотрудничаем с предприятиями
«Дзержинскхимрегиона»,
которые заинтересованы в подготовке
квалифицированных
специалистов и готовы предлагать в этом
направлении конкретные проекты.
Во-вторых, ведем работу с техникумами и высшими учебными
заведениями, которые тоже достаточно гибко реагируют на запросы
современной промышленности,
и благодаря этому основные рабочие места на новых предприятиях занимают все-таки дзержинцы - молодые специалисты,
обладающие должными знаниями
и навыками. В-третьих, в городе
стартовала программа профориентации, стимулирующая интерес
старшеклассников к профессиям
нового поколения. Мы уверены,
все эти меры будут способствовать возрождению интереса в молодежной среде к современной
наукоемкой
промышленности,
вернутся и престиж химических
профессий, и гордость за нашу
промышленность.
Беседовала
Евгения МАКАРОВА

СПРАВКА
Особые экономические зоны, или ОЭЗ - территории, на которых
действует льготный режим предпринимательской деятельности. «Кулибин» - первая в регионе зона особого экономического развития.
Она разместилась на территории действующего «ДПО «Пластик».
Приоритетом на размещение в «Кулибине» могут воспользоваться
предприятия, сосредоточенные на производстве химических веществ
и химических продуктов, фармацевтической продукции, резиновых и
пластмассовых изделий, изделий из композитных материалов, автокомпонентов, создании модульно-передвижных газозаправочных
комплексов и логистических комплексов. Для инвестпроектов, заходящих в ОЭЗ, установлен так называемый «стоимостной ценз» - объем инвестиций не может быть менее 120 млн руб., причем 40 млн руб.
должны быть вложены в первые три года.
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ВЕДОМОСТИ

ПА М Я Т Ь
Накануне 9 Мая в
Дзержинске состоялась
презентация брошюры
с весьма говорящим
названием «В памяти
народной. Имена героев
в названиях улиц нашего
города». Авторами
сборника
стали преподаватели
и студенты Дзержинского
филиала Нижегородского
государственного
университета
им. Н.И. Лобачевского.
Возглавил редакционный
коллектив профессор
ННГУ Михаил Павленков.
Как рассказал председатель
городской
топонимической
комиссии Вячеслав Постнов,
консультировавший исследователей, в книге на 70 страницах рассказывается об улицах
Дзержинска, которым присвоены имена известных советских

Улицы Победы
Одна из улиц в Дзержинске носит имя генерала армии Ивана Черняховского

деятелей. Среди них генерал
Ватутин, комбриг Патоличев,
комдив Чапаев, герои Великой
Отечественной войны Гастелло, Матросов, Черняховский.
Особенностью данного труда является то, что в брошюру
включены не только дзержинцы

и не только герои войны. В книге присутствуют статьи о Юрии
Гагарине, улица имени которого есть в нашем городе; бульваре Победы, площади Героев.
Причем рассказ ведется не об
истории присвоения имени той
или иной улице (что очень по-

Краевед Вячеслав Постнов

пулярно в последнее время), а
о самих героях.
Книга может быть отличным
справочником для учителей
истории, педагогов, занимающихся патриотической работой, школьников, интересующихся краеведением.

- Очень важно, чтобы память
не стиралась, - говорит профессор Михаил Павленков. Мы часто ходим по городу и
даже не задумываемся: а что
это был за человек, имя которого носит та или иная улица; за
какие подвиги ему была оказана такая честь. Общими усилиями мы постарались исправить
этот пробел.
Всего в книге 19 статей, содержащих подробную биографическую и справочную информацию.
В честь презентации сборника в филиале университета
состоялся литературно-музыкальный вечер, главной темой
которого стал День Победы. На
праздник пригласили известных
краеведов Дзержинска - Вячеслава Постнова и Вячеслава
Сафронова, которые рассказали участникам вечера интересные краеведческие подробности из истории нашего города.
Студенты и школьники в свою
очередь прочитали стихи и исполнили песни военных лет.
Татьяна СОРОКИНА
Фото предоставлены
Дзержинским филиалом ННГУ

СТ РА Н И Ц Ы И СТОРИИ

Российский герой
испанских событий

Тридцатые годы XX века были насыщены самыми разнообразными событиями, в том числе международными.
Одним из драматических эпизодов прошлого столетия стала гражданская война в Испании, длившаяся с 17 июля 1936
по 1 апреля 1939 года. Сторонникам правительства Испанской республики и Народному фронту противостояли военнонационалистические мятежники во главе с Франко. Последних поддерживали фашистские Германия и Италия, а также
Португалия. Активным участником жестокой борьбы между этими силами был Советский Союз.
Добровольцем на помощь патриотам
10 декабря 1936 года газета
«Известия» вышла с официальным материалом, отрицающим
факт присутствия советских военных в Испании. На самом же
деле Советский Союз оказывал
материальную и военную помощь
борцам против диктатуры Франко. Кроме кредита в размере
85 миллионов долларов США,
СССР поставлял защитникам демократии продукты питания, оружие и боеприпасы. Более двух
тысяч добровольцев принимали
участие в боевых действиях, в
том числе 772 военных летчика и
351 танкист. Непосредственное
участие в сражениях принимал
и Михаил Ильич Сучков, живший
после демобилизации в Дзержинске. Его имя, как командира
танкового взвода, значится в официальном списке советских танкистов, воевавших в Испании.
В мае 1932 года Михаил Ильич
был призван в Красную Армию.
Учился в Орловском бронетанковом училище, после которого
в звании лейтенанта командовал
взводом 2-го танкового батальона 13-го механизированного корпуса. В августе 1936 года по всей
нашей стране проходили многолюдные митинги протеста против
агрессивных действий фашистов
и солидарности с испанским народом. Состоялся такой митинг
и в бригаде танкистов. Осуждая
действия франкистов, Михаил

Сучков вызвался помочь испанским патриотам.
28 октября 1936 года, в самое
грозное для республики время,
когда многим казалось, что дни
Мадрида сочтены, в бой вступили
советские летчики, а 29 октября наши танки. Михаил Сучков прибыл на помощь патриотам в охваченную огнем Испанию в июле
1937 года. На своем быстроходном танке БТ-5 он воевал в интернациональном танковом полку.
Храбро сражались за свободу и
независимость советские добровольцы. Много было побед на их
счету, много было и трудных боев.
Как рассказывал Михаил Ильич,
особенно запомнился ему в Испании первый бой.

Первый бой
Было это 13 октября 1937 года
под Фуэнтес-де-Эбро. Попытки
республиканских войск овладеть
важным стратегическим центром
не имели успеха. Здесь с помощью
немецких фортификаторов была
создана система оборонительных
позиций, железобетонных блиндажей с глубокими окопами, заминированных участков, противотанковых препятствий. Оборону в этом
районе несли хорошо подготовленные кадровые войска.
Под командованием Михаила
Сучкова находилось пять танков.
Всего в атаку пошло 48 бронемашин. Никто из командования
не знал об укреплениях врага.
Времени для разведки не было.

После сигнала к атаке бронетехника с испанским десантом ринулась в бой. Но когда первые
танки подошли к трехрядным проволочным заграждениям и стали
их разрушать, молчавшие орудия
и пулеметы врага открыли ураганный огонь. Атака десантников
захлебнулась. Тем не менее танки
продолжали вести бой, обстреливая врага из орудий, пулеметов и
давя гусеницами. Кругом рвались
гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Одна за другой загорелись несколько бронемашин.
Сучков находился на левом, более
«спокойном» фланге. Хотя и здесь
было горячо. Михаил видел, как
справа загорелся танк, как погиб
экипаж, выбравшийся из горящего танка. Маневрируя на пересеченной местности, наши танкисты
продолжали поражать противника, который оказывал упорное сопротивление.
Несколько раз горел танк Сучкова. Первый раз пламя удалось
погасить увеличением числа оборотов в трансмиссионном отделении. Второй пожар тоже удалось ликвидировать. Но когда
горит смесь из бензина и фосфора,
очень трудно сохранить самообладание. Газ просто душит. Тяжело в
это время не только вести огонь по
врагу, но и управлять танком. Когда ранило заряжающего - испанца
Фердинанда, машина загорелась
в третий раз. Не выдержал было
механик-водитель - попытался выскочить из танка и уже открыл люк.
Но командир сумел его удержать.

Пожар потушили. В такой обстановке экипаж отвлекся от боя, но,
сориентировавшись, вновь пошел
в атаку. От выстрелов орудия рушились укрепления врага.
Танк Сучкова продвигался вперед. Кончились боеприпасы. Возвращаясь на старые позиции, экипаж Сучкова подобрал раненого
офицера. Не все вернулись из этого боя. Однако фашистское командование долго не могло опомниться от танкового удара. И подобных
сражений было немало.

От Кенигсберга
до Дзержинска
Наши добровольцы в ходе гражданской войны в Испании приобрели большой опыт ведения боев.
Вот только силы были не равные.
Помощь фашистских государств
в пять раз превышала поставки
СССР, а потому мятежники значительно превосходили интернациональные формирования. Чтобы сохранить советские военные кадры,
было принято решение с осени
1937 года комплектовать экипажи
на советские танки только из испанцев. Все советские танкисты,
кроме инструкторов и советников,
возвратились на родину.
После Испании, 2 марта 1938
года, Михаил Ильич Сучков был
награжден орденом Ленина. Эту
высшую награду в СССР 28 апреля того же года храброму танкисту
вручал сам всесоюзный староста
Михаил Иванович Калинин. А вскоре Михаилу Сучкову было прис-

воено воинское звание «капитан».
Затем Михаилу Ильичу пришлось отражать и первые удары
фашистских полчищ, вероломно
напавших на нашу родину. В 1942
году Сучков был тяжело контужен. После выздоровления снова
воевал. Был награжден орденом
Красной Звезды (04.07.1944),
медалями. В 1944 году Михаила
Ильича назначили помощником
начальника оперативного отдела
УК бронетанковых и механизированных войск 3-го Белорусского
фронта. Свой ратный путь подполковник Сучков закончил у стен
поверженного Кенигсберга. После этого он еще долго оставался
в рядах Советской армии.
Став гражданским человеком,
Михаил Ильич Сучков поселился
в Дзержинске, проводил предвоенную подготовку молодежи в
учебном пункте призывников завода имени Я.М. Свердлова. Для
молодых ребят Михаил Ильич был
одновременно живым примером
отваги и стойкости. Убедительным подтверждением тому являлись рассказы Сучкова о боях в
Испании, о войне с фашистской
Германией и его боевые награды ордена Ленина и Красной Звезды,
испанский орден, которые ребята
могли увидеть своими глазами.
Не бог весть сколько было в нашей стране героических людей,
прошедших две войны. А потому
память о них особенно дорога
российскому народу.
Вячеслав САФРОНОВ
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Фестивальный марафон
Конец апреля - начало мая ознаменовались
в нашем городе серией поэтических
фестивалей. Даже несмотря на то, что
половина из них проходила в онлайн-формате,
дзержинцы с радостью откликнулись
на предложение прочитать любимые стихи
и поделиться ими друг с другом.
Этот мир - стихотворенье
Открытый городской фестиваль поэзии «Этот мир - стихотворенье» проходил в пятый раз.
Он приурочен к празднованию
международного Дня славянской письменности и культуры,
а потому участников не ограничивали ни темой, ни выбором
авторов. Организаторы (представители департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации
Дзержинска, а также Централизованной библиотечной системы) предложили дзержинцам
прочитать свои самые любимые
стихи.
Фестиваль получился ярким и
весьма насыщенным. Благодаря
онлайн-формату в нем смогли
принять участие поклонники поэзии из самых отдаленных уголков
России.
Стихотворные зарисовки на
марафон прислали дети и взрослые из Адыгеи и Крыма. Всего же
в онлайн-фестивале приняли участие около 70 чтецов - от детсадовцев до пенсионеров.
Большая часть выступающих это, конечно, школьники. Ребята
с упоением читали стихи о Родине, природе, любви, дружбе, жизни, доброте и совести. Нашлись
среди поклонников живого слова
и сочинители. На суд зрителей
Вероника Фильцова представила
стихотворение собственного сочинения «Первый шаг».
Собственными стихами порадовали и взрослые авторы. Известная дзержинская поэтесса
Лариса Мазур прочитала проникновенное стихотворение «Мы боимся довериться Богу порою…».
Сочинение Елены Конышевой
«Малая Родина» также вызвало
массу добрых откликов от представителей старшего поколения,
внимательно следящих за ходом
фестиваля онлайн. Нельзя не
отметить и вдохновенное стихотворение «Озеро Светлояр»,

написанное и исполненное Ларисой Егоршиной.
Более трети выступлений
участники фестиваля посвятили
празднику Победы. Многие ребята для того, чтобы достичь наибольшего эффекта, облачились
в военную форму, либо прочитали стихи на фоне памятных мест.
Старание детей и взрослых тем
ценнее, что фестиваль не предполагает дорогих подарков, премий и почестей. Все участники
читали стихи просто потому, что
их сердце чутко к красивому слову, а душа вместе с поэтами готова бесконечно воспевать родной
край, подвиг героев Отечества и
саму Жизнь.
Увидеть выступления участников городского фестиваля «Этот
мир - стихотворенье» можно на
официальном сайте Централизованной библиотечной системы
Дзержинска (dzlib.ru).

юных талантов, пока нет. А между
тем на конкурс праздничные номера подготовили около 50 творческих коллективов. Малыши соревновались в номинациях «Игра
на музыкальных инструментах»,
«Выразительное чтение», «Песенное и танцевальное творчество».
Будем надеяться, что через
год мы сможем увидеть этот
праздник вживую, а организаторы фестиваля постараются
сделать доступным просмотр
всех номеров в сети Интернет.
От этого выиграют и участники,
и зрители.

Посвящается Победе

Одна из участниц конкурса «Мы вспоминаем о войне» Анастасия Мерзлякова

Пасхальный колокольчик
Не менее трогательным получился фестиваль «Пасхальный
колокольчик», проходивший в
Дзержинске на протяжении всех
майских каникул. Традиционно
под этим названием скрываются
сразу несколько творческих конкурсов, в которых всегда принимает участие множество талантливых дзержинских детей.
В последние апрельские дни
на базе Центра художественных
ремесел открылась выставка
поделок участников городского
конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Пасха красная». Школьники и детсадовцы изо всех сил старались
подготовить самую красивую
и одновременно трогательную
композицию, посвященную Пасхальным торжествам. Выбрать
лучшую из них было совсем непросто - каждая работа достойна
восхищения и похвал. И все-таки
к лучшим образцам требования
были особенными, ведь им пред-

Марк Галькевич (8 лет)

стоит представлять наш город на
областном этапе конкурса.
Параллельно с этим в рамках
еще одного конкурса - «Пасхальный перезвон» - на суд жюри
дзержинские рукодельницы и
рукодельники представили пасхальные сувениры: открытки,
яйца-писанки, панно, пасхальных куколок, курочек и зайчиков было от чего глазам разбежаться.
Всего - около 90 работ, причем
многие из них - коллективные.
Но самым зрелищным обычно бывает итоговый концерт

Карина Красильникова (4 года)

детских коллективов, заявившихся к участию в вокальных и
хореографических номинациях
весеннего фестиваля. Здесь же
всегда выступают юные чтецы,
поражающие зрителей искренним и проникновенным чтением.
К сожалению, в этом году именно эта часть фестиваля проходила онлайн. Увидеть выступления
конкурсантов можно на сайтах
или страничках в социальных сетях образовательных учреждений
города. Единого ресурса, объединяющего выступления всех

КОНЦ Е Р Т

«Песни, опаленные войной»
На площадке «Музыкального балкона» Дворца культуры химиков
в День Победы состоялась концертная программа «Песни, опаленные
войной», подготовленная воспитанниками и сотрудниками этого
культурного учреждения.
- Мы постарались сделать нашу концертную площадку интересной, максимально комфортной и в то же время безопасной для зрителей, - рассказывает
директор Дворца культуры химиков Евгений Кобылянский. - Музыкальный балкон
стал нашим открытием в прошлом году
и, судя по отзывам, полюбился дзержинцам. Поэтому и праздничный концерт решили провести именно здесь. Рад видеть
всех, кто пришел на концерт.

Вели программу Наталья Финогеева и
Александр Васильев. Любимые песни военных лет для зрителей прозвучали в исполнении воспитанников вокальной студии
«Звездный экспресс», а также Анны Копейкиной и Александра Сафонова. Несмотря
на пасмурный день и мелкий дождь, зрители с удовольствием подпевали артистам,
исполняя хорошо знакомые песни.
Маргарита ИВАНОВА
Фото Игоря Барышева

Наконец, в первых числах мая
в нашем городе стартовали сразу два стихотворных марафона,
посвященных Дню Победы. Первый - «Строфа Победы» - был доступен не только жителям Дзержинска. Принять в нем участие
мог любой желающий. В период
с 5 по 9 мая участники записывали и выкладывали в соцсетях
стихи с обязательными хэштегами: #строфаПобеды, #знатьчтобыпомнить. По этим маркерам
победные выступления чтецов
можно найти и сегодня.
А вот второй конкурс-марафон «Мы вспоминаем о войне»
был ориентирован в основном на
дзержинцев. В течение двух недель учащиеся различных образовательных учреждений города
записывали видео и присылали
их в группу «ВКонтакте» (vk.com/
bgi_nn). На этот конкурс свои выступления прислали 62 дзержинца. Слушать малышей, да и подростков без слез невозможно.
В стихотворном марафоне представлены как хорошо известные
стихи о войне, так и трогательные детские сочинения, которые
никого не оставляют равнодушным.
Зрительское голосование в
данном конкурсе не завершено.
Поэтому при желании вы еще
успеете оценить выступления
участников. Впрочем, и по завершении победного марафона
страничка с видеозарисовками
талантливых чтецов останется
открытой для просмотра - город должен знать в лицо своих
героев.
Евгения МАКАРОВА
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Куда пойти учиться? Предложения
В газете «Дзержинские ведомости» от 22 апреля
(№33) наши читатели имели возможность
познакомиться с особенностями предстоящей
приемной кампании в вузы Дзержинска. Очередной
выпуск рубрики «Абитуриент-2021» заинтересует
тех, кто намерен продолжить свое образование
в техникумах и колледжах. Вопрос «Куда поступать?»
мучает многих 16-летних подростков и их родителей.
На что стоит обратить внимание и как абитуриенту
не потеряться в круговороте предложений
от учреждений среднего профессионального
образования? Разбираемся вместе.
Отслеживайте рейтинг
на сайте
Если говорить об учреждениях среднего профессионального образования, то в этом году
прием документов в очном режиме будет возобновлен. А в
Дзержинский техникум бизнеса
и технологий также допустима
подача через электронную почту
(dtbt.dz.priem@yandex.ru) и портал «Госуслуги».
- В этом году техникум не принимает уведомления о намерении обучаться, которые временно
заменяли оригинал аттестата в
приемную кампанию 2020 года, обращает внимание заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Нина Ермолаева. Дело в том, что в 2020 году достаточно трудно было объяснить
абитуриентам, что они должны
дать уведомление, которое по
сути ограничивало их в их же действиях, ведь будущие студенты
должны были дать уведомление
лишь в одно образовательное
учреждение. В 2021 году ушли
от этого документа, и при подаче
нужны будут: оригинал аттестата, копия паспорта (2-я, 3-я и 5-я
страницы), копия медицинского
полиса и СНИЛСа, четыре фотографии 3х4, медицинская справка по форме 086-У и медицинская
карта из школы, чтобы техникум
знал о состоянии здоровья абитуриента.
Для того чтобы дети и их родители могли отслеживать свое
место в рейтинге поступающих,
техникум бизнеса и технологий с

конца июня на сайте вывешивает
списки абитуриентов с указанием
среднего балла аттестата. Если
абитуриент понимает, что на выбранное направление или специальность не проходит, то он имеет
право переписать заявление на
другую профессию.
Обращайте внимание и на
сроки подачи документов: до
15 августа заявления принимаются на профессии и специальности, которые не требуют
вступительных испытаний, до
10 августа будут принимать заявки на направления с дополнительными экзаменами. Так,
при выборе курсов «Конструирование,
моделирование
и
технология швейных изделий»
или «Дизайн (по отраслям)» в
Дзержинском техникуме бизнеса и технологий в период с
7 по 9 августа для абитуриентов
будет организован экзамен по
графическому рисунку, время на
выполнение которого - два часа.
- Мы набираем 250 человек
по контрольным цифрам приема
и надеемся, что у нас наберется группа на «Дизайн (по отраслям)», так как это внебюджетное
направление, - поясняет Нина
Вячеславовна.
- Большим спросом у абитуриентов пользуются специальности «Дизайн», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий»,
«Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий», «Поварское
кондитерское дело», а также рабочие профессии - повар, кондитер, официант-бармен, элек-

В Дзержинском индустриально-коммерческом техникуме прием документов будет проводиться с 1 июня по 15 августа

тромонтер
охранно-пожарной
сигнализации, - рассказывает директор техникума Альбина Алексеевна Смирнова. - Также на базе
11 классов будет открыто направление «Коммерция (по отраслям)». Льготы при поступлении получат те ребята, кто были
победителями
«Абилимпикса»
(олимпиады по профессиональному мастерству среди людей с
ограниченными возможностями
здоровья,- прим. О.К.).
Напомним, что в Дзержинском техникуме бизнеса и технологий действует заочная форма
обучения на платной основе по
специальностям «Поварское и
кондитерское дело» и «Коммерция (по отраслям)», поступить на
которые можно на базе 11 классов. Кроме того, по направлениям подготовки «Повар», «Кондитер», «Официант» и «Бармен»
проводится курсовая подготовка
на базе Специализированного центра профессиональных
компетенций по направлению
«Поварское дело».

Абитуриентов
стало больше
В Дзержинском индустриально-коммерческом техникуме
наибольшим спросом (а следовательно там же и самый большой
конкурс) пользуются специальности «Операционная деятельность
в логистике», «Техническое обслуживание двигателей, систем
и агрегатов автомобилей» и профессии «Парикмахер», «Слесарь
по ремонту строительных машин».
Прием документов от абитуриентов в 2021 году будет проводиться в очной форме, даты и
сроки не изменились: с 1 июня по
15 августа, а при наличии свободных мест - до 1 декабря. Зачисление в техникум производится
по итогам ранжирования по мере
убывания среднего балла аттестата. Абитуриенты принимаются на
общих основаниях, льготы и квоты
отсутствуют.
- В 2020 году средний балл по
специальностям составлял 3,78,
по профессиям - 3,53, - конкретизирует заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Евгения Атяпышева. - По отдельным профессиям (сварщик,
мастер отделочных строительных
работ) балл ниже среднего.
Руководство Дзержинского индустриально-коммерческого техникума отмечает, что с режимом
самоизоляции абитуриентов в
их образовательном учреждении
стало больше. В техникуме шла
подготовка к дивизионным соревнованиям «Нижегородская Зарница», празднованию Дня Победы и
Всероссийской акции «Весенняя
неделя добра».
В предстоящем учебном году
открытие новых специальностей и
профессий не планируется.

«Сдал» - «не сдал»

В Дзержинском техникуме бизнеса и технологий большим спросом у абитуриентов пользуются специальности «Дизайн»,
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» и «Поварское кондитерское дело»

В Дзержинском педагогическом колледже традиционно
высоким спросом пользуются
специальности «Преподавание в
начальных классах» (в 2020 году
самый высокий проходной балл
был 4,5) и «Физическая культура»,
куда необходима сдача вступительных испытаний.
- Традиционно мы предлага-

ем подготовительные курсы для
абитуриентов по специальности
«Физическая культура», - рассказывает директор колледжа,
кандидат педагогических наук
Михаил Тарасов. - Прохождение
этих курсов не дает формальных
преимуществ при поступлении,
но позволяет абитуриенту пройти
подготовку по тем тестам и нормативам, которые используются
во время вступительных испытаний и оцениваются по системе
«сдал» - «не сдал». Вступительные
испытания завершаются до окончания приема документов на другие специальности (10 августа),
поэтому абитуриенты, не выдержавшие испытания, успевают подать документы на другую специальность.
При поступлении на специальности «Преподавание в начальных
классах», «Дошкольное образование» и «Физическая культура» в
соответствии с постановлением
правительства РФ от 14.08.2013 г.
№697 абитуриенты проходят
обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или
специальности.
Льготы
при
поступлении
в колледж предусмотрены федеральным законодательством.
При равном среднем балле преимущество при зачислении получает абитуриент, заключивший
целевой договор о последующем
трудоустройстве или предоставивший портфолио достижений
(есть определенный перечень
достижений - более подробно об
этом на сайте колледжа в «Правилах приема»). Квоты по целевому
обучению в колледже не устанавливаются. Прием документов начинается 20 июня, завершается
15 августа. Напомним, что при
отсутствии оригинала документа
об образовании на день зачисления документы абитуриента
убираются из общего рейтинга
абитуриентов.
- Тенденция последних трех лет
- рост числа поданных заявлений
на специальность «Информационные системы и программирование», - отмечает Михаил Алек-
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от техникумов и колледжей
сандрович. - За этот же период
наблюдается и незначительный
рост проходных баллов (в пределах десятых).
В прошлом году проходной
балл был следующим: «Преподавание в начальных классах» - 4,5;
«Дошкольное образование» - 4,4;
«Физическая культура» - 4,1 (часть
абитуриентов «отсеивается» на
вступительных испытаниях); «Информационные системы и программирование» - 4,2. По словам
руководства, в 2021 году колледж ожидает примерно такие же
цифры.
В предстоящем учебном году в
ДПК сохраняется прием по тем же
специальностям, что и в прошлом,
лишь немного корректируется количество мест по каждой специальности.
На базе девяти классов, очно,
бюджет: «Преподавание в начальных классах» - 50 мест (было 75),
«Физическая культура» - 75 мест
(было 50); «Дошкольное образование» - 50 мест (не изменилось);
«Информационные системы и
программирование» - 50 мест
(аналогично).
На базе 11 классов, заочно,
бюджет (количество мест с прошлого года не поменялось): «Дошкольное образование» - 25 мест,
«Преподавание в начальных классах» - 25 мест; на базе 11 классов, заочно, платно: «Дошкольное
образование» - 25 мест, «Преподавание в начальных классах» 25 мест, «Физическая культура» 25 мест. Открытие новых специальностей пока не планируется.
Кстати, за информацией о
планируемых мероприятиях в
Дзержинском
педагогическом
колледже можно следить в группе образовательного учреждения «ВКонтакте» (https://vk.com/
dpk1983) и на официальном сайте
колледжа.

Соглашение
о партнерстве
В Дзержинском химическом
техникуме имени Красной Армии
дополнительных вступительных
испытаний на конкурсные специальности нет.
- В последние годы самый
высокий конкурс идет на специальность «Сетевое и системное
администрирование»: четыре человека на место с проходным
баллом в районе 4,15, - обра-

В Дзержинском педагогическом колледже самые востребованные специальности - «Преподавание в начальных классах»
и «Физическая культура»

щает внимание директор техникума Егор Никитин. - Также
высоким спросом пользуется
профессия «Мастер контрольно-измерительных приборов и
автоматики» с проходным баллом
примерно 3,8.
Прием документов на этот
учебный год будет проводиться как очно, так и дистанционно
(на почту: priemdht@yandex.ru) с
16 июня. Для того чтобы быть зачисленным, абитуриенту необходимо предоставить оригинал
аттестата в приемную комиссию
техникума до 18 августа, а также
нужно будет принести копию паспорта (2-я, 3-я и 5-я страницы),
четыре фотографии 3х4, заявление о приеме и согласие на обработку персональных данных.
В 2021 году техникум открывает прием на следующие специальности и профессии:
«Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»
(25 человек, срок обучения 3 года
10 месяцев, на базе 9 классов,
бюджетная группа);
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)»
(50 человек, срок обучения 3 года
10 месяцев, на базе 9 классов,
бюджетная группа);
«Химическая технология органических веществ» (25 человек,
срок обучения 2 года 10 месяцев,

на базе 11 классов, бюджетная
группа);
«Химическая технология органических веществ» (25 человек,
срок обучения 3 года 10 месяцев,
на базе 9 классов, бюджетная
группа);
«Технология пиротехнических
составов и изделий» (50 человек,
срок обучения 3 года 10 месяцев,
на базе 9 классов, бюджетная
группа);
«Сетевое и системное администрирование» (25 человек, срок
обучения 3 года 10 месяцев, на
базе 9 классов, бюджетная группа);
«Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» (25 человек,
срок обучения 2 года 10 месяцев,
на базе 9 классов, коммерческая
группа).
- Для трудоустройства студентов, обучающихся по направлениям, связанным с химией и механикой, Дзержинский химический
техникум имени Красной Армии
заключил соглашения о партнерстве с ФКП «Завод им. Я.М.
Свердлова» и АО «Государственный научно-исследовательский
институт «Кристалл», - говорит
Егор Владимирович. - Также наши
выпускники имеют возможность
трудоустроиться на такие предприятия города, как завод герметизирующих материалов (ЗГМ),
ООО «Завод синтанолов «Нор-

В химическом техникуме им. Красной Армии прием документов будет проводиться очно и дистанционно

кем», «Синтез ОКА», АО «Авиабор», АО «Корунд-Циан» и другие.
В 2020 году техникум стал авторизованной школой компании
Huawei по направлению «Routing
& Switching», и на третьем курсе
студенты специальности «Сетевое и системное администрирование» проходят международную
промышленную сертификацию,
которая подтверждает уровень
освоения студентом компетенций работы с сетевым оборудованием.

Учитываются
индивидуальные
достижения
Дзержинский
технический
колледж готовит как специалистов среднего звена («Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»,
«Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий»,
«Электроснабжение», «Сварочное
производство»), так и квалифицированных рабочих (оператор
станков с программным управлением, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, сварщик ручной и частично механизированной сварки).
С 2021 года в колледже открывается новая специальность «Адди-

9

тивные технологии», где студенты будут осваивать технологии
3D-проектирования и печати.
- Перечисленные специальности и профессии на бюджетной
основе, - уточняет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе и ответственный
секретарь приемной комиссии в
2021 году Ольга Журавлева. - Студенты получают академическую
стипендию. Социальную стипендию имеют право получать льготные категории граждан.
По словам руководства колледжа, большим спросом пользуется
специальность «Сварочное производство». В этом году на данное
направление будет набор двух
групп. Традиционно очень востребованы специальности «Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий» и «Электроснабжение (по отраслям)».
Учебное заведение осуществляет образовательную деятельность как в очной (прием
документов с 17 июня по 16 августа), так и в заочной формах
(прием документов с 17 июня по
25 сентября). Прием ведется без
экзаменов, по среднему баллу
аттестата. Льготы при поступлении отсутствуют. Стоит обратить
внимание, что при одинаковых
баллах абитуриентов учитываются результаты их индивидуальных
достижений и наличие договора о
целевом обучении.
В Дзержинском техническом
колледже в 2020 году были следующие проходные баллы: мастер
жилищно-коммунального хозяйства - 3,28; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 3,44; сварщик ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) - 3,4; оператор станков с
программным управлением - 3,39;
«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и
вентиляции» - 3,58; «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных
и гражданских зданий» - 3,83;
«Электроснабжение (по отраслям)» - 3,72; «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» - 3,76 и
«Сварочное производство» - 3,85.
Прием на обучение по специальностям «Технология машиностроения», «Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)» будет осуществляться
по договорам оказания платных
образовательных услуг.

Дзержинский технический колледж готовит специалистов среднего звена

Ольга КУЗЬМИНА

10 ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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ГОЛ О СО ВА Н И Е

Шесть кандидатов
на благоустройство
В 19 городских округах Нижегородской области продолжается рейтинговое
голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены
в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда». Дзержинск в голосовании
представляют шесть общественных территорий: центральный парк культуры
и отдыха (второй этап), площадь Театральная, территория озера Святое, сквер
на площади Макарова, территория общего пользования между домами № 80 - 86
по проспекту Циолковского и бульвар Правды.
- В рамках рейтингового голосования дзержинцы задают
направление развития городских
территорий. Благодаря реализации программы «Формирование
комфортной городской среды» в
Дзержинске ежегодно преображаются именно те общественные
территории, которые граждане
выбрали и определили как приоритетные, - отмечает глава города Иван Носков. - Призываю
жителей города активнее принимать участие в выборе общественных пространств и определять приоритетные направления
их развития. От нашей с вами
активности зависит, какой уголок
любимого города станет комфортнее, современнее и доступнее
уже в следующем году.

Центральный парк
культуры и отдыха
В случае победы проект благоустройства центрального парка
культуры и отдыха включит в себя
наполнение зон отдыха и занятий
спортом, организацию специализированных лыжных трасс,
площадки с установкой аттракционов, а также площадки для тренировки и выгула собак.
- Центральный парк - одно из
знаковых мест на карте нашего города и часть его исторического и культурного наследия, напоминает глава Дзержинска. В прошлом году мы заложили
основу благоустройства парка, и
постепенно он становится современным местом для культурного
отдыха горожан. Важно продолжить комплексное благоустройство территории. Проголосовав
за центральный парк культуры и
отдыха, дзержинцы могут поддержать любимый всеми парк.

Территория
Святого озера
В течение двух последних лет
на территории Святого озера администрацией города проводится благоустройство береговой
линии. При помощи габионных
конструкций выполнены работы
по защите деревьев и почвы от
эрозии и разрушений. Построена
первая система организованного
сбора ливневых стоков с водоот-

ведением в дождевой сад. Обустроены пешеходные дорожки на
свайных основаниях и спуск для
служб экстренного реагирования.
В рамках программы «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» развитие территории может быть продолжено, и
уже в 2022 году на общественном
пространстве могут быть организованы экотропы, детские и
спортивные площадки, специальные места для пикников и другие
зоны активностей.
- Святое озеро - жемчужина нашего города, природный уголок,
который мы должны беречь и сохранить для будущих поколений, сказал Иван Носков. - Это одно из
популярных мест отдыха горожан,
и я считаю необходимым формировать доступность и комфорт
пребывания здесь для дзержинцев и гостей города. Особенно
важно, что в случае победы уже в
2022 году мы сможем наполнить
береговую линию озера площадками для активного отдыха.

Территория общего
пользования между
домами № 80 - 86
по пр. Циолковского
Напомним, в прошлом году
дзержинцы выбрали территорию
проспекта Циолковского между
домами №76 и 78 приоритетной
для проведения благоустройства, и в 2021 году она будет приведена в надлежащий вид.
- Аллеи проспекта Циолковского никогда не пустуют, особенно
в выходные, - сказал Иван Носков. - Один из самых протяженных проспектов в городе удобно
спроектирован для прогулок.
Мы можем сделать еще один из
участков проспекта комфортным и доступным для горожан.
В случае победы в голосовании
мы с вами не только благоустроим
пешеходную зону, но и при желании жителей наполним ее детскими и спортивными площадками,
зонами для тихого отдыха с дополнительным озеленением.
Проект благоустройства общественной территории также включит в себя освещение,
установку дополнительных урн и
арт-объектов.

СПРАВКА
Проголосовать за одну из предложенных территорий сможет каждый дзержинец, достигший возраста 14 лет. Для голосования можно будет выбрать
один из предложенных способов: онлайн-голосование на портале проекта
http://golosZa.ru/, через портал госуслуг или голосование при помощи волонтеров проекта в шести точках города, расположенных по следующим адресам:
- МФЦ (ул. Гастелло, д. 11);
- МФЦ (ул. Терешковой, д. 24);
- МФЦ (ул. Пушкинская, д. 16);
- ТЦ «Дзержинец» (пр. Ленина, д. 66);
- ТЦ «Меркурий» (пр. Циолковского, д. 78);
- Дворец культуры химиков (пр. Ленина, д. 62).
На возникающие при голосовании вопросы готовы ответить специалисты горячей линии Минстроя РФ по телефону 8-800-600-20-13 (круглосуточно). В Нижегородской области работает региональная горячая линия 8-831-202-24-39.

Центральный парк культуры и отдыха

Бульвар Правды
В случае победы проект благоустройства бульвара Правды
включит в себя обновление тротуаров, установку детской и спортивной площадок, формирование
мест для тихого отдыха горожан.
- Дзержинск - зеленый город,
и бульвар Правды - еще одна зеленая и уютная пешеходная территория, соединяющая старую и
новую части города, - отмечает
Иван Носков. - Мы должны сохранять и облагораживать такие общественные пространства, чтобы
они из заброшенных становились
визитными карточками Дзержинска. Бульвар, расположенный в
густонаселенном районе, требует
обновления в части благоустройства и озеленения, создания уютной атмосферы для прогулок.

Площадь Театральная
В случае победы проект благоустройства Театральной площади
включит в себя качественное улучшение пешеходной зоны и организацию современной площадки
для массовых мероприятий.
- Театр драмы - символ культурной жизни Дзержинска, - напоминает глава города. - Площадь перед зданием театра давно
нуждается в благоустройстве.
При поддержке горожан это общественное пространство может
стать центром притяжения творческих объединений, которых достаточно в городе. С точки зрения
логистики, это действительно
удобная площадка для организации уличных театрализованных
представлений, различных выставок и мероприятий. Поэтому,
проголосовав за территорию Театральной площади, каждый из
вас сможет стать причастным не
только к благоустройству, но и к
культурному развитию города.

Территория Святого озера

Территория общего пользования между домами № 80 - 86
по проспекту Циолковского

Бульвар Правды

Сквер на площади
Макарова
- Площадь Макарова расположена на четвертом кольце города
и носит имя почетного гражданина города Дзержинска Юрия
Макарова, но, к сожалению, находится в удручающем виде, - сказал глава города Иван Носков. В память о земляке, работавшем
на благо города долгие годы и
внесшем неоценимый вклад в
развитие Дзержинска, предлагаю поддержать благоустройство
сквера. С вашей поддержкой он
может стать местом уютного отдыха и прогулок для горожан.
В случае победы проект благоустройства сквера на площади Макарова включит в себя обновление дорожно-тропиночной
сети, организацию зон активности для молодежи и отдыха для
людей старшего возраста.

Площадь Театральная

Сквер на площади Макарова

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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15 М А Я - М Е ЖДУ НА РОДНЫ Й ДЕН Ь СЕМЬИ

У творческих людей
жизнь интересна
На суд жюри конкурсанты из
разных уголков Нижегородской
области представили свои презентации, видеосюжеты, коллажи,
видеоролики о традициях и семейных ценностях. 59 участников
боролись за победу в нескольких
номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья - хранитель
традиций». Решением жюри победителями были названы 15 семей,
в числе которых и дзержинцы.

На областном конкурсе «Нижегородская семья»
дзержинцы Чадаевы вошли в число призеров,
заняв второе место в номинации «Молодая семья».
Этот ежегодный конкурс проводится в рамках
реализации государственной программы «Социальная
поддержка граждан Нижегородской области» и
входит в региональную часть национального проекта
«Демография». От каждого муниципального района
и городского округа региона выдвигалось не более
одной семьи. Дзержинск на конкурсе достойно
представляли Дмитрий и Татьяна Чадаевы.

Дмитрий и Татьяна познакомились в дзержинском социальном
приюте для детей и подростков.
Он проводил там благотворительные военно-спортивные игры для
местных воспитанников, а она
только-только устроилась в приют работать педагогом. Татьяне
поручили «встретить Дмитрия,
который организует лазертаг».
Первое знакомство переросло
в дружбу, а спустя время ребята
решили пожениться. Недавно,
5 мая, супруги Чадаевы отметили первую годовщину семейной
жизни.
Об областном конкурсе «Нижегородская семья» они узнали
благодаря интернету. Татьяна
подписана на группу Управления
социальной защиты населения
г. Дзержинска «ВКонтакте», где
размещается подобная информация. Решение об участии приняли спонтанно.
- Мы думали, все будет довольно просто и легко, что достаточно
сделать видео и разместить его в
соцсети, - рассказывает Татьяна
Чадаева. - Но нет, этим дело не
ограничилось. Нужно было собрать портфолио семьи: все грамоты, дипломы и «заслуги» супругов и ребенка за последние три
года. В итоге у нас набралось более двухсот подобных «трофеев».
Участию в областном конкурсе
предшествовал отбор на городском уровне: в Дзержинске свое
желание стать конкурсантами
выразили несколько семей, подавших соответствующие заявки.
Кто станет финалистами, определялось на координационном
совете. Чадаевым было приятно
узнать, что именно им доверено
представлять Дзержинск на региональном уровне в этом году.
Для участия Дмитрий и Татьяна
сняли видеоклип на песню Юлии
Началовой «Письмо с фронта»,
переделав композицию под дуэт.
В видеоряде супруги задейство-

вали фото из семейного архива.
- Определяясь, какую цель поставить перед собой, мы решили
сделать клип на тему Великой
Отечественной войны, потому что
с глубоким уважением и почтением относимся к подвигу нашего
народа, - говорит Дмитрий Чадаев. - Сняли буквально за один
день, за что благодарим Константина Пчелкина, который согласился помочь нам в этом деле.

В дистанционном формате
По словам Татьяны, труднее
всего было организовать процесс
сбора документов, тем более что в
голову лезли сомнения: «Не будем
ли мы хуже, чем остальные?». Не
все получалось так, как задумывали первоначально. Но Чадаевы
не стали поддаваться панике: как
говорится, глаза боятся, а руки
делают. Плюс инспекторы из городского управления соцзащиты
подсказывали ребятам, как не
потеряться в бумажной волоките.
Да и пример перед глазами был визитки конкурсантов прошлых
лет. Однако конкуренция все равно пугала, поскольку в 2021 году в
связи со сложной эпидемиологической обстановкой конкурс «Нижегородская семья» проводился в
дистанционном формате, и участники не видели работы друг друга.
- Переживали мы еще и потому, что в нашей семье только
один ребенок, а у других конкурсантов - по двое и более детей, рассказывают Чадаевы. - Но
даже в этом случае наша семья
особенная, потому что Лола - наш
приемный ребенок. Она стала
полноценным членом семьи еще
до нашей свадьбы.
Изюминка конкурсантов из
Дзержинска - творческое начало членов семьи: и Татьяна, и
Дмитрий, и Лола поют, танцуют и
периодически выступают - в каком-то смысле их можно назвать
гиперактивными. У Чадаевых нет
свободных выходных, чтобы просто полежать на диване или по-

На областном конкурсе «Нижегородская семья» Дзержинск представляла молодая
семья Чадаевых

Для конкурса супруги Чадаевы сняли видеоклип на песню «Письмо с фронта».
На одном из фото, задействованных в видеоряде, запечатлены воспитанники
Татьяны, педагога по вокалу

гулять. Все расписано «от и до»:
международные фестивали (из
последнего - Star Step), вокальные и танцевальные конкурсы
(«Белая метелица», «Авантаж» и
другие). Дима активно участвует
во всероссийских и международных соревнованиях по лазертагу.
Но «Нижегородская семья»,
основная цель которой укрепление престижа семьи, поддержка
и популяризация семейных цен-

ностей, традиций и ответственного родительства, стала первым
конкурсом, где они участвовали
все втроем.
- Я-то думала, конкурс пройдет быстро, а оказалось не
очень быстро, - шутит Татьяна. Сил и времени на подготовку и
участие потрачено было, конечно, много, но самое главное, что
не безуспешно. Своим вторым
местом мы очень довольны!

РЕКЛАМА

Видеоклип на тему Великой
Отечественной

Сюрприз для бабушки
Как супруги Чадаевы узнали о
том, что стали призерами «Нижегородской семьи» - история почти
детективная. Организаторы конкурса почему-то позвонили не Татьяне, а набрали номер телефона
ее бабушки и сообщили результат.
Женщина проявила бдительность
и предупредила молодых: «Звонили мошенники, говорят, вы чего-то
выиграли… Ничего никому не пересылайте!». Потом уже с Чадаевыми связались работники министерства социальной политики
Нижегородской области, позвонила инспектор Евгения Солнцева, курировавшая конкурсантов.
Каким же приятным сюрпризом
для бабушки стало известие о
том, что Таня и Дима действительно оказались в числе лауреатов на
областном конкурсе!
Всех победителей и призеров
ждет церемония награждения,
дата которой пока неизвестна.
Лучшие нижегородские семьи получат дипломы и памятные призы, а все участники - почетные
грамоты. За второе место в номинации «Молодая семья» дзержинцам Чадаевым полагается
10 тысяч рублей, причем денежное
поощрение ребята получат либо в
виде сертификата, либо в виде бытовой техники на эту сумму.
Если говорить о планах на ближайшее будущее, то у Дмитрия и
Татьяны их много.
- Не успели вернуться из Москвы, где мы выступали в воинской части, как уже поступил звонок с предложением от
Управления социальной защиты
населения г.Дзержинска съездить в Чебоксары, выступить на
конкурсе и там, - говорят супруги. - Постоянно происходит чтото интересное, и хочется везде
успеть. Иногда задумываемся:
«А возможно ли действительно
реализовать все свои задумки?».
Нам бы очень хотелось!
Ольга КУЗЬМИНА
Фото из семейного архива
Чадаевых
СПРАВКА
В 2021 году на реализацию
национального проекта «Демография» выделено более
12 миллиардов рублей. Ежегодно основная часть этих
средств направляется на поддержку семей с детьми. Число
многодетных семей в регионе
с каждым годом растет. Если в
2009 году было 11255 многодетных семей, то к 2021 году их
число увеличилось до 27861.

12 ТУРИЗМ
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Среди самых востребованных у российских туристов отелей в Абхазии - «Самшитовая роща» в Пицунде

Пока заграница «закрыта», туристы едут в Сочи греться под лучами южного солнца

Путешествия продлевают жизнь,
но опустошают кошелек
«Еще утром мы могли улететь за рубеж, а вечером границы опять закрыли», - такая фраза для 2021 года,
к сожалению, не редкость. Куда можно съездить отдохнуть в ближайшее время, и какие направления
пользуются у россиян спросом, об этом корреспонденту «Дзержинских ведомостей» рассказали директоры
туристических компаний «Глобал-Тур» и «СакВояж».
Туристы предпочитают
«экскурсионку»
2 мая, в День памяти святой
блаженной Матроны Московской,
у «Глобал-Тура» полный автобус
туристов отправился в Москву.
- Этот православный тур всегда востребован, но, честно говоря, я думала, что из-за пандемии
и страха большого скопления
людей в храмах нынешней весной особого ажиотажа не будет, рассказывает директор туристической компании «Глобал-Тур»
Марина Погорелова. - Однако я
ошибалась. Билеты разошлись
моментально (группу собрали за
две недели). Люди веруют и едут
помолиться, чтобы святая Матронушка помогла им пережить все
болезни и невзгоды.
Нашлись желающие поехать в
столицу и на День Победы, хотя и
не так массово, как раньше (если
в прошлые годы 9 мая туроператор отправлял по три автобуса, то
теперь набрал только один). По
словам директора, целыми компаниями едет молодежь (от 20 до
35 лет).
- Если бы мы заранее знали,
что дни с 1 по 10 мая будут выходными, то обязательно подготовили бы больше поездок и различных туров, но ведь никто даже не
рассчитывал на такое, - обрисовывает ситуацию на туристическом рынке директор компании
«Глобал-Тур». - Конкретно у нас
получилось так, что экскурсии
были заготовлены с интервалом:
1-3 мая и 8-10 мая - программа
есть, а между этими днями практически целая неделя пустая.
Клиенты звонят, просят: «Дайте
Питер!», но мы уже не можем собрать полноценный тур, так как
реклама всех готовящихся поездок и экскурсий дается за месяц,
чтобы люди планировали свой отдых заранее.
Если рассматривать туризм в
пределах региона, то в Нижегородской области популярностью
у туристов пользуется база отдыха и отель правительственного класса «Акватория» на Волге,
а в Ворсме (в сторону города
Павлово) есть «Лесной ключ»,
прекрасно
подходящий
под
отель выходного дня. И все-таки
в майские праздники те, у кого
есть дачи, предпочитают проводить свободное время там. А те,
кто любит путешествовать, выбирают экскурсионные туры. Так

что трехдневные поездки в отель
ради смены обстановки пока не
популярны.
Появилось в предложениях
туроператора и новое направление, на которое в мае набирают
группу второй раз. Это трехдневный тур по столицам трех республик «Чебоксары - Йошкар-Ола Казань» с проживанием в санатории. В этот период времени,
когда погода еще не устойчиво
теплая, активные туристы предпочитают «экскурсионку», либо
едут в Сочи греться под первыми
лучами южного солнца, выпить
коктейль и окунуться в море.

Два ПЦР-теста
по возвращении

Сочи, Крым или Абхазия?
- Много народу решило лететь
в Сочи и Крым на 9 мая, - говорит
Марина Погорелова. - Но самое
популярное направление - это
Абхазия, потому что путевка туда
обходится значительно дешевле
по сравнению с Сочи и Крымом.
Причем за последний год московскими компаниями в Абхазии
было построено много хороших
дорогих отелей, ничем не уступающих популярным заграничным
курортам. Когда для отдыхающих
закрылся въезд в Турцию, многие
наши клиенты перебронировали
свои путевки на Абхазию. Самыми
востребованными являются отели
«Сан-Марина» в Гаграх, «Самшитовая роща» и «Дельфин» в Пицунде. В Сухуме активно заселяются
в гостиницу «Интер-Сухум».
От Гагр до границы с Сочи буквально полчаса езды. Допустим,
отдыхающие приехали в Гагры,
в отель «Сан-Марина», а на следующее утро им захотелось погулять по Сочи - в таком случае
можно сесть на маршрутку или
вызвать такси и через 30 минут
оказаться на территории России. Вглубь Абхазии российские
туристы обычно не забираются.
Но есть и те, кто любит «ИнтерСухум», расположенный в чистых
субтропиках (тепло и купаться
точно можно).
- Прогнозов на этот сезон
даже не строю, - разводит руками директор «Глобал-Тура». - Туристический бизнес сильно пострадал при пандемии, и от нас,
туроператоров, теперь зависит
далеко не все. Тем не менее даже
в подобной ситуации я верю, что
люди хотят и будут путешествовать, ведь путешествия продлевают жизнь!

мость билета на рейс Нижний
Новгород - Сочи, запланированный на 5 мая, повысилась
тысяч на пять, - обращает внимание Татьяна Оборина. - Вполне возможно, что цены подскочат еще выше. Однако нельзя
сказать, что, предвидя возможное повышение, туристы ринулись покупать билеты на самолет или экскурсионные туры.
Если люди и спрашивают, то в
приоритете путевки в Москву и
Санкт-Петербург, чтобы в случае экстренной необходимости
была возможность быстро вернуться обратно.

База отдыха «Акватория» - место, где Горьковское море простирается до самого
горизонта, а вокруг сосновый лес и чистейший воздух

Экскурсионные туры в Санкт-Петербург никогда не выйдут из моды

Многих потенциальных туристов сводит с ума возможность
вернуть часть денег за путевку.
Первым делом они интересуются: «А кешбэк будет?». Однако
надо знать, что не все отели и санатории участвуют в программе
«Туристический кешбэк», которую
запустил Ростуризм. Как правило, в эту программу входят либо
огромные (по типу «Сочи-парка») организации, либо такие,
которые пока еще не пользуются
спросом и им нужна реклама. Известным отелям с хорошей репутацией такой пиар не требуется,
поэтому им нет смысла участвовать в упомянутой программе.

Из Нижнего Новгорода в Калининград
- Многие туристы забронировали на майские праздники
экскурсионные туры с учетом

кешбэка - это приятный бонус, рассказывает директор туристической компании «СакВояж»
Татьяна Оборина. - Но сказать,
что программа стимулирует
продажи, нельзя. Не все туроператоры работают с агентствами, поэтому мы не можем
предложить свои услуги по
кешбэку по некоторым направлениям или конкретным туроператорам.
Из новинок: появилась возможность вылета из аэропорта
«Стригино» (Нижний Новгород)
в Калининград, что очень удобно для дзержинских туристов.
Последний раз, когда туроператоры предлагали своим клиентам подобные вылеты, был
летом 2018 года, во время проведения в России чемпионата
мира по футболу.
- Замечу, что после объявления майских «каникул» стои-

По
остальным
открытым
на сегодняшний день турам
(Мальдивы, Арабские Эмираты)
цены для многих российских туристов, можно сказать, неподъемные. К тому же существует
тенденция, что при отмене тура
деньги остаются на депозите
туроператора для их использования в другую дату, и это отпугивает многих покупателей.
Особенно если учесть, что человек, забронировавший тур в
прошлом году, допустим, за 60
тысяч рублей, в нынешнем году
с этой суммой вряд ли сможет
претендовать на те же условия.
Поэтому многие клиенты просто из-за безвыходности своего положения соглашаются
забронировать российский юг,
понимая, что его-то точно не
«закроют».
- Что касается заграничных
туров, мы даже не знаем, можно
ли возлагать на них какие-либо
надежды, - делится своими переживаниями директор «СакВояжа». - Нередко происходило
так, что утром рекламируются
зарубежные туры, люди их бронируют, а к вечеру вдруг выясняется, что направление снова
закрыто! Это очень сильно выматывает. Хочется, чтобы уже
хоть что-то открыли, и у людей
появилась какая-то альтернатива.
При покупке путевки в Абхазию туристы тоже задумываются, зная, что по возвращении им
предстоит сдать два ПЦР-теста.
К примеру, для семьи из четверых человек это выльется в недешевое удовольствие. Такие
вот моменты останавливают и
тормозят туристов при их выборе, где провести отпуск.
- На Египет пока не стоит надеяться - может быть, лет через
пять мы его увидим снова, грустно шутит Татьяна Оборина. - Так что предстоящим летом российскому туристу опять
дорога в Краснодарский край и
Крым. Вот только цены на наш
юг в этом году действительно
космические.
Ольга КУЗЬМИНА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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ПР О Ф Е ССИ ОНА Л Ы
Самый молодой
начальник
В 2016 году 24-летний лейтенант Данил Коротаев был
назначен
начальником
11-й
пожарно-спасательной
части
Дзержинска. Оказалось, что в
историю этой части он вписал
свое имя как самый молодой руководитель.
Еще в детстве будущий спасатель мечтал стать героем окончить Суворовское училище,
поступить в военную академию
и дослужиться до генерала. Первым местом учебы стала школа
№25 в поселке Бабино, там Данил
учился до восьмого класса, пока в
2007 году в Мулино не открылась
кадетская школа-интернат имени
героя РФ А.Н. Рожкова. Юноша
понял, что учеба в специализированной школе пожарно-спасательного профиля повышает его
шансы на совершение подвигов.
В учебу втянулся быстро, за три
года улучшил спортивную форму все это поспособствовало поступлению в Ивановскую пожарно-спасательную академию.
Примером для Коротаева
стал старший товарищ, который
уже был кадетом Суворовского училища. Данил также подал
документы, но не подошел по
возрасту. Когда друг приехал на
каникулы, Данил немного позавидовал его форменной одежде и
с интересом выслушал рассказы
о своеобразной кадетской жизни.
- В моей семье и ближайшем
окружении никто не был связан
с армией, поэтому и понимания,
что такое служба и как это - ходить в погонах, у меня не было, начинает рассказ наш герой. - Но
судьба вывела меня на этот путь, и
мне он понравился. По окончании
кадетской школы передо мной
стоял вопрос, в каком направлении продолжать обучение МВД или МЧС. То, что это будет
именно госструктура, сомнений
у меня не вызывало. Отец помог
сделать выбор в пользу профессии пожарного.
С первых дней обучения в академии курсант Коротаев стал командиром учебной группы и все
пять лет руководил однокурсниками. А практические азы будущей работы, помимо академии,
постигал в 11-й пожарно-спасательной части Дзержинска на стажировке в должности начальника
караула. Более опытные коллеги
рассказывали начинающему пожарному об особенностях тушения пожаров, применении пожар-

Огонь, вода и медные трубы
Данила Коротаева
В своей жизни 29-летний Данил Коротаев уже
прошел испытания и огнем, и водой, да и медные
трубы в его честь звучали не один раз. Об этом
свидетельствуют многочисленные благодарности
за его подвиги на благо Родины. Каждый день
он смотрит опасности в глаза, ведь призвание
Данила - спасать и защищать других.
но-технического вооружения и
организации службы.
В 2015 году «краснодипломного» выпускника академии Данила Коротаева по распределению
направили на службу в Главное
управление МЧС России по Нижегородской области. Но бумажная
работа в управлении для молодого и амбициозного лейтенанта
показалась непривлекательной.
И когда в одной из пожарных частей Дзержинска освободилась
должность начальника, Данил
решил попробовать свои силы на
новом месте.
- За всю историю существования 11-й ПСЧ города Дзержинска
не было случая, когда начальником был бы назначен 24-летний
лейтенант, - говорит Данил Сергеевич. - На стадии перехода я
даже не мог полноценно оценить всю ответственность новой
должности, свои обязанности как
руководителя. Не скрою, на адаптацию времени было немного,
поэтому вникал в тонкости службы в ускоренном режиме. На данный момент в моем подчинении
63 человека непосредственно
в 11-ПСЧ и 29 работников отдельного поста 11-ПСЧ, а также
10 единиц техники. Большинство подчиненных старше меня
по возрасту, поэтому уважение
к выслуге лет у меня неизменно присутствует, но я исполняю
свои обязанности, и подчиненные должны, в первую очередь,
смотреть на мои навыки как руководителя, отсюда складывается
взаимоуважение и понимание.

Спасатель или пожарный?
Вопрос «спасать или тушить»
встал перед Коротаевым еще
на четвертом курсе академии.

Когда в конце лета 2013 года на
Дальнем Востоке случилось самое масштабное наводнение за
последние 115 лет, на помощь
местным жителям были брошены
силы со всей страны. К ликвидации последствий наводнения
были привлечены свыше 300 тысяч человек, в том числе и курсанты Ивановской пожарно-спасательной академии.
- Первым пунктом назначения был Хабаровск, пик паводка
в котором пришелся на начало
сентября, - вспоминает Данил
Коротаев. - Но буквально через
неделю амурский гребень подошел к Комсомольску-на-Амуре,
и городу пришлось несладко.
Перед нашим подразделением
стояла непростая задача - удержать Мылкинскую дамбу, от которой фактически зависела судьба
города. Для того чтобы вода не
переметнулась через дамбу и не
затопила большие участки города, туда были стянуты курсанты и
спасатели. Мы, в прямом смысле, своими руками несколько
суток, сменяя друг друга, держали дамбу, не давая воде пойти
дальше. Носили мешки с песком
для увеличения уровня дамбы,
а во время шторма с помощью
разрезанной водоналивной дамбы, проще говоря, многослойной
ПВХ-пленки «живой стеной» пытались сдержать разбушевавшуюся водную стихию.
И выстояли, и сдержали! Кадры с места катастрофы природного характера облетели всю
Россию. Впоследствии герои,
спасшие город от наводнения,
получили от руководства МЧС ордена и медали. Курсанту Данилу
Сергеевичу Коротаеву была вручена медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий

Сентябрь 2013 года. Комсомольск-на-Амуре. «Живая стена» курсантов и спасателей на Мылкинской дамбе

чрезвычайной ситуации» и благодарственное письмо за подписью
самого президента РФ!
- Медаль «За отличие в ликвидации ЧС» очень почетна для
меня - не каждый сотрудник МЧС
даже с большим стажем может
быть ею отмечен, - говорит спасатель. - Основанием для ее
получения служат мужество и
самоотверженность,
которые
человек продемонстрировал во
время устранения последствий
чрезвычайной ситуации, рискуя
при этом своей жизнью. Серьезность ситуации я осознал спустя
годы. А в те дни мы были просто
нацелены на результат. И благодарность местных жителей стала
наивысшей похвалой нам.
Вторая награда Коротаева медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела».
Будучи курсантом Данил стал
принимать активное участие в
мероприятиях по пропаганде
пожарно-спасательного дела и
профилактике
возникновения
пожаров - различных конкурсах,
конференциях и даже играх КВН.
Первый пожар пришелся также на курсантские годы. На учебной практике Коротаев в составе
пожарного расчета прибыл на
место происшествия в Иванове,
горел частный дом. Дежурный
караул сработал на отлично, рас-

пространения огня на соседние
строения и гибели людей не было
допущено. Первый опыт, конечно,
отпечатывается в памяти, Данил Сергеевич может поименно
назвать всех своих коллег, принимавших участие в ликвидации
того пожара.
- Руководитель подразделения выезжает практически на все
пожары в своем районе выезда, уточняет начальник пожарно-спасательной части, - и ситуации бывают разные. Иногда приходится
дежурить в составе дежурного
караула, то есть быть первым
оперативным лицом, прибывающим на место происшествия,
от решений которого напрямую
будет зависеть дальнейший ход
тушения пожара. Хочу отметить,
в нашем гарнизоне существует
преемственность поколений - более опытные сотрудники делятся
своими знаниями с начинающими пожарными. И традиции свои
есть: в плане помощи ветеранам,
проведения различных мероприятий и смотров-конкурсов.

Универсальные солдаты
Смотры-конкурсы
пожарноспасательных частей и подразделений проходят с завидной
регулярностью, и с этой же регулярностью 11-ПСЧ Дзержинска
входит в тройку лучших на уровне
области.
Учебный класс при пожарной части, на базе которого осуществляется профессиональная
подготовка пожарных, четыре
года подряд считается лучшим
по
материально-техническому
оснащению среди подобных ему
в Нижегородской области. Сам
Коротаев с момента прихода на
должность начальника части занимает лидирующие позиции
среди начальников всех 95 пожарных подразделений региона. К слову, на данный момент
он первый по итогам 2020 года
и свои позиции сдавать не собирается! У него даже нагрудный
знак имеется «Лучший работник
пожарной охраны».
(Продолжение на стр. 15)

С дочерью на концерте в честь 90-летия пожарной охраны Дзержинска
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В Е Р Н И СА Ж

П ОЙД ЕМ В ТЕАТР !

Последний
император

На сцене кукольного

В Доме книги в рамках проекта «Умное воскресенье» 18 мая состоится показ мультимедийного вернисажа, посвященного Николаю II.
Необычное посвящение связано с памятной датой - 18 мая 1868 года в Царском
селе появился на свет младенец, которому
судьба предначертала стать последним
императором Российской империи. Личность Николая II настолько противоречива, что и сегодня современники не могут
прийти к единому мнению, каким же правителем был этот человек.
В течение жизни его неоднократно пытались рисовать лучшие художники страны, но удачным сам Николай считал только один портрет. Об этом и других творениях
живописцев дзержинцы смогут узнать, посетив вернисаж «Девять портретов последнего императора».
В связи с тем, что ограничения на посещение массовых мероприятий по-прежнему до конца не сняты, количество мест для зрителей в зале будет ограничено. Организаторы рекомендуют ценителям прекрасного бронировать места по телефонам:
+7-987-397-46-51 (с 8:00 до 22:00), 25-18-84 (с 9:00 до 17:00).
Место проведения: Дом книги (пр. Циолковского, 21Г).
Вход на вернисаж свободный.
Возрастной ценз: 6+

КЛ АССИ К А

На встречу с Бетховеном
В концертном зале музыкальной
школы имени А.Н. Скрябина 19 мая концертная программа классической
музыки для детей и взрослых.
Перед поклонниками творчества Бетховена, Листа, Равеля выступит лауреат
международных конкурсов, профессор
Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Евгений Брахман. Начало в 18:00. Стоимость билета:
400 рублей.
Место проведения: концертный зал
ЦДМШ им. А.Н. Скрябина (ул. Кирова,
д. 15).
Возрастной ценз: 6+

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Три спектакля смогут увидеть зрители в эти выходные на сцене Дзержинского театра кукол.
В рамках проекта «Театр на подушках»
в воскресенье, 16 мая, малыши и их родители смогут увидеть постановку «МухаЦокотуха». Начало в 9:45.
На большой сцене в субботу, 15 мая,
«Лисичкины проделки», в воскресенье,
16 мая, спектакль «Крылатый, мохнатый, масляный».
Место проведения: театр кукол
(пр. Ленина, д. 66А, городской парк).
Стоимость билетов: 300 - 350 рублей.
Возрастной ценз для всех спектаклей: 0+

Нас ожидает водевиль
В субботу, 15 мая, Дзержинский театр драмы приглашает зрителей на музыкальную комедию «Ханума».
Заядлых театралов ждет яркое и увлекательное действо с перепалками, песнями,
страстями влюбленных и интригами.
Начало спектакля в 17:00.
Место проведения: театр драмы (б-р Мира, д. 28).
Стоимость билетов: 350 - 450 рублей.
Возрастной ценз: 12+

Никто не поверит
Детский театр танца и песни «Овация» приглашает детей и взрослых на
премьерный танцевально-музыкальный спектакль «Никто не поверит».
Как говорится в приглашении коллектива, представление посвящено грядущим «дням
пионерии и семьи». В спектакле затрагиваются самые важные нравственные проблемы
общества: ложь и обман, трудолюбие, любовь, уважение к родителям.
Единственный показ спектакля состоится 18 мая в театре драмы. Начало в 18:00.
Стоимость билетов: 550 рублей.
Место проведения: театр драмы (б-р Мира, д. 28).
Возрастной ценз: 12+

ФЕСТИВАЛЬ

КОНЦ Е Р Т

Вейся, «Ниточка»

О науке просто
и интересно
Во Дворце культуры им. Я.М. Свердлова 19 мая состоится отчетный концерт
студии народного вокала «Серебряный ключ» и ансамбля русской песни «Ниточка».
Стоит отметить, что участники обоих коллективов давно и плодотворно занимаются профессиональным пением, поэтому концерт может стать великолепным подарком
для ценителей красивой народной песни.
Украшением программы будут номера музыкальной звезды Дзержинска - лауреата
всероссийских и международных конкурсов Александра Лукашевича. К участию в концерте также приглашены артисты образцового хореографического ансамбля «Мозаика». Начало праздничной программы в 18:00.
Место проведения: Дворец культуры им. Я.М. Свердлова (ул. Лермонтова,
д. 2). Стоимость билетов: 250 рублей.
Возрастной ценз: 6+

17 - 19 мая в Дзержинске впервые пройдет фестиваль актуального научного
кино «ФАНК». На протяжении трех дней дзержинцы смогут погрузиться в мир самых современных научных открытий и достижений.
В понедельник, 17 мая, в 19:00 начнется демонстрация фильма «АльфаГо», после
просмотра которого зрители смогут пообщаться с Николаем Груниным, секретарем Нижегородской федерации го, ведущим мастер-классов и популяризатором игры го.
Место проведения: молодежный комплекс «Спутник» (пр. Циолковского,
д. 78А).
Во вторник, 18 мая, в 19:00 в кафе «Бамбук» (ул. Петрищева, д. 18) состоится
ScienceSlam - соревнование молодых ученых в формате научного стендап-шоу на сцене
бара. Победителя ScienceSlam определяют зрители при помощи аплодисментов: какому
слэмеру хлопают громче - тот и чемпион.
В среду, 19 мая, с 11:00 до 18:00 в молодежном комплексе «Спутник» будут идти
фильмы с погружением в виртуальную реальность. В этот же день в «Спутнике» состоится детский показ фильма «Земля: один потрясающий день». Начало в 11:00.
Здесь же в 14:00 стартует международная научно-просветительская акция по проверке научной грамотности, после которой пройдет физико-химическое шоу с огнем,
электричеством, спецэффектами и развенчанием мифов и заблуждений.
Вход на все мероприятия свободный, но требуется предварительная регистрация по
ссылке: csff.timepad.ru/event/964017/.
Возрастной ценз для всех мероприятий: 12+

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

КАЛЕЙДОСКОП
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Банановый хлеб
Банан - 2 шт.;
Молоко - 100 мл;
Корица молотая - 0,5 ч. л.;
Разрыхлитель - 1 ч. л.;
Соль - по вкусу;
Грецкий орех - 100 г;
Изюм - 80 г;
Овсяные хлопья - 2 стак.
Овсяные хлопья измельчить. В миске
смешать сухие ингредиенты: овсяные хлопья, разрыхлитель, соль, корицу. Бананы
размять вилкой. Смешать бананы с сухой
смесью и постепенно ввести молоко. Орехи
измельчить не слишком мелко, изюм промыть и просушить. Ввести орехи и изюм в
тесто, перемешать. Форму выстелить бумагой и смазать растительным маслом. Разровнять тесто. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов.

ПР О Ф Е ССИ ОНА Л Ы

Огонь, вода и медные трубы Данила Коротаева
(Окончание.
Начало на стр. 13)
В 2019 году пожарная охрана
Дзержинска отмечала 90-летний юбилей. Дзержинский пожарно-спасательный гарнизон это мощная единая система по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Городской округ город Дзержинск
охраняют семь подразделений
Федеральной
противопожарной службы, два подразделения
противопожарной службы субъекта, пять подразделений добровольной пожарной охраны,
три подразделения ведомственной пожарной охраны и восемь
подразделений частной пожарной охраны. Дзержинские огнеборцы ежегодно совершают более 2000 выездов на различные
чрезвычайные ситуации.

- Пожарный должен уметь все:
тушить пожары, проводить аварийно-спасательные работы на
месте ДТП или ЧС, - подытоживает Данил Коротаев. - Развитие
технологий влияет на все сферы общества, именно поэтому в
обязанности сотрудников МЧС
входит широкий спектр проведения таких работ. Этим навыкам
обучают в учебном центре ФПС
в Нижнем Новгороде, а впоследствии мы на базе подразделений
продолжаем обучение в рамках
профессиональной подготовки.
Техника модернизируется, появляется новое оборудование, в
том числе и беспилотное. Каждый сотрудник МЧС - это «универсальный солдат», готовый
выйти на борьбу с огнем и другими чрезвычайными ситуациями.
Работа пожарного так или
иначе связана с людским горем.

Для спасателя важно ощущать
поддержку в семье, от своих
близких. Данила Сергеевича
с дежурства дома ждут жена и
6-летняя дочка. Глава семьи старается найти время для общения
со своими девочками, но отмечает, что его работа - это образ
жизни:
- В пожарной части нельзя
закончить рабочий день в пятницу в 17:00, уйти и забыть до
понедельника. Выходные для
всей страны становятся для тебя
продолжением жизни. Но, как и в
любой работе, пожарным и спасателям необходимо находить
время на отдых. Последствия,
произошедшие из-за отсутствия
отдыха, могут оказаться необратимыми.
Ольга СЕРЕГИНА
Фото из личного архива
Данила Коротаева

Учебный класс 11-ПСЧ признан лучшим по итогам 2020 года: Данил Коротаев
получает награду от начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области генераллейтенанта внутренней службы Валерия Синькова

16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 Познер (16+)

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
23.45 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (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/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
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22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 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+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
02.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ
ЖИВОТНЫЕ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл.
Последний сезон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» (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+)
08.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.00 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
16.25, 19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
21.55 Премьера! Колледж. Что было
дальше (16+)
23.00 Х/ф «КАПКАН» (18+)
00.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
02.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
03.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
18.30, 19.30 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ
АМСТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)
01.15 Х/ф «УБИЙЦА-2.
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
02.10 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
02.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
04.25 Т/с «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25
Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «БЫК
И ШПИНДЕЛЬ» (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, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 18.00,
22.00, 01.05, 03.25 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05
Все на Матч!
08.35, 12.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

11.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес - М. А. Баррера (16+)
15.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Венгрии
20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
01.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
03.30 Футбол. «Верона» - «Болонья».
Чемпионат Италии (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии (0+)

МИР

05.00, 10.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (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+)
03.00 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)

СПАС

05.00, 00.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.00, 09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00, 00.00, 03.45 «Царица Небесная» (0+)
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.30 «И будут двое...» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Монастырская
кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Единство верных» (0+)
15.55 Д/ф «Царская семья.
Путь к святым» (0+)
16.20 Х/ф «ПОГОНЯ» (0+)
17.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)
19.30 Новый день (0+)
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
23.05 «Прямая линия жизни» (16+)
00.45 Д/с «Русские праведники» (0+)
01.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.50 «Дорога» (0+)
02.40 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
03.30 Беседы с Антонием Сурожским (0+)
04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.35,
02.25, 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, 02.55 Д/с «Русские цари» (12+)
08.35, 18.40 Д/с «Время победы» (12+)
08.40, 00.25, 02.05, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 02.15,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)
10.55, 18.45 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
11.00, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
15.00, 22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.50, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

20.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
01.05 «День за днем» (12+)
01.50, 03.55 Д/с «800 лет
за 800 секунд» (12+)
03.25, 05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля
с Андреем Вовком (16+)
06.55, 07.59, 14.14, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
11.30 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
13.10, 23.20 Д/с «Из России
с любовью» (12+)
14.15, 18.50 Т/с «1941» (12+)
15.15 Еда. Правильное питание (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 Вадим Булавинов.
Прямой разговор (16+)
18.35 Область закона (16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
01.05 Десять фотографий с Александром
Стриженовым (12+)
01.45 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, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (16+)
10.09 «Легенды космоса» (12+)
10.50, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
13.20, 17.06
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
14.15, 18.03 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
15.11 Д/с «Последний день» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный
клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
20.20 Т/с «1941» (16+)
21.11, 05.43 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
00.59 Д/с «Джуманджи» (12+)
01.49 Д/с «Автомобили Второй мировой
войны» (12+)
02.30 Д/с «Закрытый архив» (16+)
04.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
05.15 Д/с «Природоведение» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 17.00, 18.35 Покупайте
нижегородское (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.10, 16.30 «Врачи» (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 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.15 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
18.20 Вадим Булавинов:
Прямой разговор (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Х/ф «ДУРАК» (16+)

ЗА РУЛЕМ

Городской мотофестиваль
состоится в Дзержинске
Мотопробегом 22 мая в Дзержинске будет официально
открыт мотосезон. Организатором мероприятия выступает
инициативная группа дзержинских мотоциклистов во
главе с Максимом Орловым при поддержке администрации
города, компаний Harley-Davidson и «ХимАвто», а также
«Нашего радио» и загородного клуба «Ранчо».
Планируется, что колонна мотоциклистов в сопровождении
экипажа ГИБДД начнет движение от стартовой площадки МУП
«Экспресс» (Нижегородское шоссе, д. 5), где все участники предварительно пройдут инструктаж и
проверку связи. Финальной точкой мотопробега станет площадка загородного клуба «Ранчо»:
там участников мотопробега ждет

выступление российской кантрирэп-группы «Заточка» и нижегородской кавер-группы «Рокфор».
В настоящее время подходит
к концу процедура согласования
организационных вопросов. Время старта мотопробега и подробная программа будут объявлены
дополнительно.
Регистрация участников мотопробега проводится до 19 мая

включительно (https://forms.yandex.
ru/u/60914ac93be314433c8949d6/).
Маргарита ИВАНОВА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВТОРНИК, 18 МАЯ
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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, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 «Евровидение-2021». Первый
полуфинал. Прямой эфир
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
23.45 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов» (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, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ
ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений Моргунов.
Бывалый, злой, невыносимый» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Криминальные
жены» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба
для Председателя Мао» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 По делам
несовершеннолетних (16+)

08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «СЛЕДЫ
В ПРОШЛОЕ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 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+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
02.45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 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
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55
«Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
02.45 «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+)
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
14.00 Колледж. Что было дальше (16+)
15.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+)
22.20 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
18.30, 19.30 Гадалка (16+)

14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ
АМСТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
01.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» (16+)
02.45, 03.15, 04.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (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, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Вести. Промышленность
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.35, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05
Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
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+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
02.15 Т/с «О ЛЮБВИ... И ПРОЧИХ
НЕПРИЯТНОСТЯХ» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 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, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 18.15, 22.00,
01.05, 03.25 Новости
06.05, 18.20, 22.05 Все на Матч!
08.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
11.00 Кёрлинг. Россия - Чехия. Чемпионат
мира. Смешанные команды
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.10 «МатчБол»
14.45 Профессиональный бокс. Й. Угас А. Рамос. Трансляция из США (16+)
15.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Венгрии
20.40 Профессиональный бокс.
Д. Кальзаге - Р. Джонс-мл.
Трансляция из США (16+)
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
01.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
03.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
05.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии (0+)

МИР

05.00, 03.00 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)
06.10, 10.10 Т/с «НЕМНОГО
НЕ В СЕБЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)

И НФ О Р М А ЦИОННОЕ СООБ ЩЕ Н ИЕ

Госавтоинспекция проводит акцию
«Безопасный велосипед»
В преддверии летних каникул и начала веломотосезона с 11 по 15 мая на территории
Нижегородской области проходит мероприятие, направленное на предупреждение
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и взрослых, перемещающихся
на веломототехнике, средствах индивидуальной мобильности.
Статистика свидетельствует о
том, что в летний период в общем
количестве ДТП с участием несовершеннолетних более 50 процентов составляют именно наезды на детей-велосипедистов.
Так, за три летних месяца прошлого года в Нижегородской области зарегистрировано 129 подобных происшествий, в которых
ранено 49 детей до 16 лет. Важно
помнить, что детям до 14-летнего возраста запрещено выезжать

на проезжую часть. Специалисты
также обращают внимание, что
среди основных причин наездов переезд велосипедистом пешеходных переходов, не спешившись с велосипеда.
Для того чтобы предотвратить подобные ДТП, сотрудники
полиции проводят масштабную
разъяснительную работу в образовательных учреждениях, где они
принимают участие в общешкольных родительских собраниях, в том

числе и в режиме видеоконференции, проводят открытые уроки для
детей всех возрастов. Кроме того,
с целью доведения предупреждающей информации до наибольшего количества участников дорожного движения в ходе акции будут
использоваться средства голосового усиления, транслирующие
основы безопасного поведения в
период веломотосезона.
Отдел ГИБДД УМВД России
по г. Дзержинску

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 «Пилигрим» (6+)
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.30 «Наши любимые песни» (6+)
15.00 «Царица Небесная» (0+)
15.30 Д/с «Русские праведники» (0+)
16.05 Д/ф «Специальный корреспондент
с Аркадием Мамонтовым» (0+)
16.50, 18.05 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
22.50 «Служба спасения семьи» (16+)
23.45 Д/ф «Николай II.
Сорванный триумф» (0+)
00.35, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.50 Д/ф «Царская семья.
Путь к святым» (0+)
01.15 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
01.45 «В поисках Бога» (6+)
02.15 «Профессор Осипов» (0+)
02.55 Д/ф «Корона под молотом» (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, 03.00 Д/с «Русские цари» (12+)
08.35, 18.35 Д/с «Время победы» (12+)
08.40, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.30, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
11.05, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
15.00, 22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.40, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.30 «Имена России Имена Нижнего» (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+)

17

06.30 Вадим Булавинов.
Прямой разговор (16+)
06.44, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
06.45 Область закона (16+)
07.00, 00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.40, 20.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Из России
с любовью» (12+)
14.20, 18.35 Т/с «1941» (12+)
15.15 Легенды цирка (12+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.25 Десять фотографий с Александром
Стриженовым (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «1941» (16+)
08.40 Д/с «Закрытый архив» (16+)
09.10, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.06, 17.06
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
11.03, 18.03 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ПОДЛЕЦ» (16+)
15.05 Д/с «Секретная папка»
с Дибровым» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая
власть» (12+)
21.11, 05.43 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» (16+)
01.03 Д/с «Из России с любовью» (12+)
01.59 Д/с «Сесиль в стране чудес» (12+)
02.49 Д/с «Среда обитания» (12+)
04.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
05.13 Д/с «Вредный мир» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.05 «За дело!» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05
«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20 «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 Вадим Булавинов:
Прямой разговор (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45 Знак качества (16+)
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 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
17.30 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.40 Область закона (16+)
22.05 Х/ф «ЛЕВИАФАН» (16+)

18 СРЕДА, 19 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, 03.30 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

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
03.30 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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» (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, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 Хроники московского
быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью.
Семибанкирщина» (16+)
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун.
Кровь на снегу» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)

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;
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ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (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+)
02.45 «Comedy Баттл.
Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» (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 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
12.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
22.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» (18+)
03.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

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
Д/с «Слепая» (16+)

11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
18.30, 19.30 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ
АМСТЕРДАМ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15,
03.45, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15,
05.30 Д/с «Очевидцы» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Промышленность
08.10 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Индустрия прогресса
21.00 ProВодник
21.10 Культурная неделя
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
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+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
02.30 Д/с «Восход Победы» (12+)
04.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
14.30, 15.35, 16.30
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (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, 08.30, 14.05, 16.20, 18.25, 21.50,
01.05, 03.25 Новости
06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 00.10
Все на Матч!
08.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.00 Кёрлинг. Россия - Шотландия.
Чемпионат мира. Смешанные
команды
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - А. Дайнес (16+)
16.25 Футбол. «Сочи» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Молодёжное
первенство России
18.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание
21.55 Футбол. Кубок Франции. Финал.
Прямая трансляция
01.10 «На пути к Евро» (12+)
01.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии (0+)

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+)

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, 01.15 «Украина, которую
мы любим» (12+)
11.30, 20.30 Прямая линия.
Ответ священника (12+)
12.30, 01.45 «Завет» (6+)
15.00, 02.40 Д/ф «Николай II.
Сорванный триумф» (0+)
16.00, 23.00 Д/ф «Корона под молотом» (0+)
17.35 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» (0+)
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
00.20, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Бесогон» (16+)
03.30 Д/ф «Единство верных» (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, 03.00 Д/с «Русские цари» (12+)
08.35, 18.40 Д/с «Время победы» (12+)
08.40, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.30, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ПОДЗЕМКА» (16+)
11.05, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
15.00, 22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.45, 04.00 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
18.50, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
20.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (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, 14.19, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
07.00, 00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Из России
с любовью» (12+)
14.20, 18.35 Т/с «1941» (12+)
15.15 Планета вкусов (16+)
19.35 Легенды цирка (12+)
20.00 Звездная кухня (16+)
01.20 Десять фотографий с Александром
Стриженовым (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, 02.30 Д/с «Вредный мир» (12+)
09.10, 16.10 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.06, 17.05
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
11.03, 18.03 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
14.58 Д/с «Из России с любовью» (12+)
19.00, 22.00, 03.00
«Говорит Дзержинск» (12+)
21.11, 05.43 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» (16+)
00.59 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (16+)
04.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
05.14 Д/с «Закрытый архив» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.20 «За дело!» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05
«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
03.00, 19.20 «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 Область закона (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+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
НА КАРТОШКУ» (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Городские истории (16+)
22.05 Х/ф «12» (16+)

МИР

05.00, 03.10 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)
06.10, 10.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

ПУНКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ
Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»
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;

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

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

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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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, 01.55, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 «Евровидение-2021». Второй
полуфинал. Прямой эфир
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
Геракла» (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/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского
быта (12+)
01.35 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)
02.15 Д/ф «Красная императрица» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
23.35 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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.35, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.25 Открытый микрофон. Дайджест (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 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
12.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
15.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕНО» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
23.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Знаки судьбы (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
18.30, 19.30 Гадалка (16+)
14.40, 23.00 Врачи (16+)
16.55 Секреты (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ
АМСТЕРДАМ» (16+)
00.15 Х/ф «СВОРА» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15,
04.45 Чудо (12+)

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
17.50 Культурная неделя
21.15 Миры Лобачевского

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность» (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
02.25 Д/с «Восход Победы» (12+)
04.40 Д/ф «Энергия Великой Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.45, 06.35, 07.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.30, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 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, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 16.25, 18.20,
22.00, 01.05, 03.25 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05
Все на Матч!
08.35, 12.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
11.15 Смешанные единоборства.
М. Мохнаткина - Л. Джоджуа. Fight
Nights. Трансляция из Москвы (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.30 Кёрлинг. Россия - Венгрия.
Чемпионат мира. Смешанные
команды
16.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
23.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
01.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок (0+)
01.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
03.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
05.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии (0+)

МИР

05.00, 03.30 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)
06.20, 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+)
03.05 «Мир победителей» (16+)

И Н Ф О Р М А ЦИОННОЕ СООБ ЩЕ НИЕ

О работах, связанных с отключением
горячего водоснабжения
Уважаемые жители!

В ходе подготовки к отопительному сезону 2021/22 годов Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс»
проведет реконструкцию павильона №2 магистральных тепловых сетей Дзержинска.
В рамках проекта будет произведена полная замена оборудования павильона. Реализация

проекта повысит надежность системы теплоснабжения города.
В период проведения работ
подача теплоносителя с Дзержинской ТЭЦ для обеспечения
горячего водоснабжения потребителей будет осуществляться по
временной схеме.
Для монтажа обводной линии

и вывода в ремонт павильона №2
с 18 по 20 мая будет отключено
горячее водоснабжение от центральных тепловых пунктов.
Дзержинские тепловые сети
Нижегородского филиала ПАО
«Т Плюс» приносят извинения за
доставленные неудобства.
На правах рекламы

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 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.35 «Простые чудеса» (12+)
15.00, 22.55 Д/ф «Николай Строгий» (0+)
15.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕН» (0+)
16.25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль
превратилась в радость» (0+)
16.55, 18.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ» (12+)
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
23.40, 04.45 «День Патриарха» (0+)
23.55 Д/с «Апостолы» (0+)
00.25 Д/ф «Русские праведники» (0+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)
01.40 «И будут двое...» (12+)
02.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
03.15 «Щипков» (12+)
03.45 Д/с «Праздники» (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.40,
02.30, 04.35 «Время новостей» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.05 «Начистоту» (12+)
08.35 Д/с «Время победы» (12+)
08.40, 21.40, 00.20, 02.10, 04.15
«Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.30, 02.20,
04.25, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
11.05, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30 Д/с «Правила взлома» (12+)
15.00, 22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.30, 05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
18.55 «Теплые вести» (12+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)
20.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.10 «День за днем» (12+)
01.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (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 Герои Волги (16+)
06.45, 08.34, 14.19, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
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07.00, 00.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.35, 15.45 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Из России
с любовью» (12+)
14.20, 18.35 Т/с «1941» (12+)
15.15 Легенды музыки (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.10 Десять фотографий с Александром
Стриженовым (12+)
01.50 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+)
08.40 Д/с «Вредный мир» (12+)
09.10, 15.55 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
10.05, 16.52
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
11.03, 17.47 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
13.20, 00.07 Х/ф «В КОЛЬЦЕ
ВРЕМЕНИ» (16+)
14.51 Д/с «Человек и время» (12+)
18.45, 21.45, 02.45
«Смотри Дзержинск» (12+)
21.12 Д/ф «Бизнес-мама» (12+)
23.20, 05.28 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» (16+)
01.37 Д/ф «Майя. Загадка исчезнувшей
цивилизации» (12+)
02.34, 05.15 Д/с «Среда обитания» (12+)
04.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.00, 12.10, 13.20, 20.05
«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)
03.00, 19.20 «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+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
17.30 Без галстука (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.35 Покупайте нижегородское (16+)
22.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

20 ПЯТНИЦА, 21 МАЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся! (16+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею-2021.
Сборная России - сборная Чехии.
Прямой эфир из Латвии.
В перерывах - 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+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Д/ф Премьера. «Дело Сахарова».
К 100-летию со дня рождения (16+)

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
23.15 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Роль через боль» (12+)
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.10, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 02.55 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
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РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
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, 04.30 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.30 Бокс. Д. Кудряшов - Е. Романов. Бой
за статус официального претендента
на титул чемпиона мира по версии
WBC. Прямой эфир (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
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+)

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 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
10.00 Колледж (16+)
11.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
13.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
15.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.20 Уральские пельмени (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
23.05 Х/ф «ОНО» (18+)

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

05.30 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
08.40, 09.20, 10.05
Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35,
14.30, 15.25, 16.20
Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
17.20, 17.55 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10,
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 01.40
Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35
Все на Матч!

08.35 «Возвращение в жизнь». Церемония
вручения премии Паралимпийского
комитета России (0+)
09.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
11.10 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов - В. Минеев. Fight
Nights. Трансляция из Москвы (16+)
12.35 Специальный репортаж (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Д. Лебедев
- Э. Маккаринелли. Трансляция
из Великобритании (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Д. Хэй Э. Маккаринелли. Трансляция
из Великобритании (16+)
15.25 Профессиональный бокс. С. Ковалёв
- Н. Клеверли. Трансляция из
Великобритании (16+)
15.55 Хоккей. Германия - Италия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Венгрии
20.10 Хоккей. Канада - Латвия. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Латвии
23.10 «Точная ставка» (16+)
23.30 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат
мира. Трансляция из Латвии (0+)

МИР

05.00 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ» (16+)
06.40, 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 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
23.35 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (16+)
01.55 Ночной экспресс (12+)

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 «В поисках Бога» (6+)
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.35 «Профессор Осипов» (0+)
13.25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль
превратилась в радость» (0+)
15.00, 16.30, 18.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» (0+)
21.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» (0+)
23.20 Д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)
00.15, 04.45 «День Патриарха» (0+)
00.30 Д/с «Праздники» (0+)
01.00 «Наши любимые песни» (6+)
01.55 Д/с «Пророки» (0+)
02.25 «Дорога» (0+)
03.15 Беседы с Антонием Сурожским (0+)
03.30 «Простые чудеса» (12+)
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+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 05.40 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
07.25, 12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.20 «Звездная кухня» (12+)
08.35, 18.40 Д/с «Время победы» (12+)
08.40, 21.45, 02.10, 04.15 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.25, 02.20,
04.25, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
11.05, 17.40 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный

канал «День за днем»
14.30 «Не факт!» (12+)
15.00 «Камон, Антон!» (6+)
15.05, 22.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий» +
«Время новостей»
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «ПОДЗЕМКА» (16+)
00.30 «Около Кремля» (16+)

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+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
08.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
10.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
13.20 Седмица (16+)
13.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.20 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
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 Для тех, чья душа не спит (16+)
22.20 Легенды музыки (12+)
23.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (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, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «1941» (16+)
08.40 Д/с «Среда обитания» (12+)
08.57, 16.15 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
09.52, 17.08
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+)
10.47, 18.03 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
13.20 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
15.14 «Легенды космоса» (12+)
19.00 «Не факт» (12+)
20.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
22.03 «Легенды музыки» (12+)
23.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
00.07 Х/ф «БАЙКОНУР» (16+)
01.50 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.15, 05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05
«ОТРажение» (12+)
02.45 М/с «Гора самоцветов» (6+)
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+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.30 Программа партии (16+)
07.20 Д/ф «Горький. Сахаров» (16+)
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 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
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 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)

Ушел из жизни
Ефим Михайлович Беркович
11 мая в возрасте 85 лет ушел из жизни председатель еврейской общины при Дзержинской синагоге,
педагог и общественный деятель Ефим Беркович.
Свой трудовой путь он начал с должности простого учителя в Молдавии. В 1966 году, переехав в Дзержинск, поступил на работу в школу-новостройку №22,
где добился больших успехов. С 1976 по 1998 год возглавлял школу
№27. При его непосредственном участии в Дзержинске были созданы
физико-математическая школа и музыкальная школа №3. С 2005 года
Ефим Михайлович возглавлял еврейскую общину при Дзержинской синагоге и делал все для укрепления мира и дружбы между людьми разных национальностей.
Е.М. Беркович награжден почетным званием «Отличник народного образования», а также высшим знаком почета города «За заслуги
перед городом Дзержинском».
В третьем издании своей книги «Уроки жизни», вышедшем в 2020
году и посвященном 90-летнему юбилею Дзержинска, Ефим Михайлович писал: «Я прожил непростую и очень насыщенную жизнь. И сегодня,
оглядываясь на прожитые годы, могу сказать, что, да, многое зависит
от человека. В конечном счете он сам решает: опустить руки, отступиться от своей мечты или, несмотря ни на что, продолжать идти дальше».
Прощание с Ефимом Михайловичем состоится 13 мая с 13:00 до
14:00 по адресу: ул. Гастелло, д. 10 (на улице).
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В А КА Н С И И
Городская газета «Дзержинские
ведомости» продолжает публиковать подборку вакансий, которые
есть на предприятиях и в организациях Дзержинска. Надеемся,
это поможет кому-то найти интересную и нужную работу.
МБОУ «Средняя школа №17»:
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ И ПЕНИЯ
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее или среднее
профессиональное образование;
опыт работы; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 9А.
Тел.: 32-34-70, 32-07-84.
Эл. почта: school7dzr@mail.ru.
МБДОУ «Детский сад №119»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: готовность оформить
медицинскую книжку; справка об
отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ,
ст. 351.1 ТК РФ); ответственность,
дисциплинированность. Опыт работы
желателен.
Обращаться: г. Дзержинск, пер. Западный, д. 6А.
Тел. 34-12-98. Эл. почта: ds119@uddudzr.ruО.
МБУ «Централизованная бухгалтерия
учреждений молодежи, культуры,
физкультуры и спорта»:
БУХГАЛТЕР 1-й категории
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: высшее профильное
образование, опыт работы; работа
с компьютером на
профессиональном уровне.
Обращаться: г. Дзержинск, пл. Дзержинского,
д. 5.
Тел. 26-84-16. Эл. почта: buh_dzr@mail.ru.
ООО «ЦЕНТР-СБК» г. Дзержинска:
СТАРШИЙ АНАЛИТИК ОТДЕЛА
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(зарплата: 28599 рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование; уверенный
пользователь компьютера; умение
работать в Excel; обучаемость,
внимательность, ответственность,
грамотность, стрессоустойчивость.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова,
д. 2, помещение Д. Предварительно
обязательно созвониться!
Тел. +7-950-627-62-56.
Эл. почта: dz@dz.bcnn.ru.
МБУ СДЦ «Созвездие»:
СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
С МОЛОДЕЖЬЮ
(зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: образование не
ниже среднего профессионального
(социальное, медицинское,
педагогическое, экономическое,
юридическое); уверенный
пользователь компьютера.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Маяковского,
д. 10/1.
Тел. 26-54-76.
Эл. почта: sozvezdiedirektor@yandex.ru.
ООО «Синтез Ока»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 6-го
разряда (зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы по специальности от 1
года; необходимые навыки: свободное
чтение монтажных и принципиальных
электрических схем; опыт эксплуатации,
ремонта, монтажа и наладки
электрических схем и оборудования;
навыки ремонта и наладки СИ; чтение
радиоэлектронных схем; опыт работы
с измерительным инструментом
до и выше 1000 В; владение ПК;
опыт работы в электроустановках
до и выше 1000 В; ответственность,
дисциплинированность,
высокая работоспособность и
профессионализм.
МАСТЕР, МАСТЕР СМЕНЫ
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
профессиональное образование
(химическое/техническое) или
среднее профессиональное
образование (техническое); опыт
работы по специальности не менее
3 лет; должен знать расположение
всех коммуникаций производства,
трубопроводов охлаждающей
жидкости, воды пожарохозяйственного и промышленного
водопровода, паропроводов,
канализационные выпуски,
энергообеспечение; оборудование
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подразделения и правила подготовки к
ремонту и вывода из ремонта; порядок
проведения газоопасных, огневых
работ; уверенный пользователь ПК.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточный
промрайон Химмаш, д. 547, 7 км.
Тел. 27-25-81. Эл. почта: info@sintez-oka.ru.
ООО «Силикатстрой»:
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5-го разряда
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы по специальности от
2 лет; ответственность, обучаемость.
БУХГАЛТЕР (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: образование
среднее профессиональное; опыт
работы не менее 3 лет; знание
программы 1С; ответственность.
Обращаться г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 111.
Тел. 26-26-70. Эл. почта: silstroy@mail.ru .
ООО «Завод синтанолов»:
КЛАДОВЩИК (зарплата: 28500 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от 2 лет; удостоверение
тракториста-машиниста категории А.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Восточная
промышленная зона.
Тел.: 27-54-90; 8 (8312) 72-88-63 (доб. 224).
Эл. почта: mail@norchem.ru.
ООО «Экопол»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы от 3
лет; водительское удостоверение
категории В, С, Е; свидетельство
ДОПОГ, карта водителя российская;
технические знания автомобиля.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 35.
Тел.: 23-09-77, +7-951-917-97-36.
Эл. почта: luzhina@ecopol.ru.
АО ГосНИИ «Кристалл»:
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА,
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
ТРУДА, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее образование
по направлению подготовки
«Техносферная безопасность»,
стаж работы в области охраны
труда не менее 3 лет, либо среднее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны
труда и стаж работы в области
охраны труда не менее 3 лет; умение
пользоваться компьютером, знание
программ Word, Excel.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 6.
Тел. 24-39-58.
Эл. почта: kristall@niikristall.ru.
ООО «Гарант»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 34483 рубля).
Требования к кандидату: ответственность.
Требований к образованию и опыту
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 117,
офис 21.
Тел. +7-986-727-35-51.
Эл. почта: info@garant-him.com.
ООО «Завод герметизирующих материалов»:
ОХРАННИК (зарплата: 12800 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы не
менее 1 года; ответственность;
дисциплинированность. Требований
к образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск, Автозаводское
шоссе, д. 55В.
Тел. 27-50-78 (доб. 132). Эл. почта: abris@zgm.ru .
ООО «Бумага-Трейд»:
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы по профессии от 1 года;
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 106.
Тел.: +7-910-879-40-16, 26-05-84.
Эл. почта: konopliovai@mail.ru.
ООО «Па Ко»:
МАСТЕР УЧАСТКА НА ПРОИЗВОДСТВО
ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: образование
не ниже среднего специального,
желательно высшее техническое;
опыт работы в аналогичной
должности от 3 лет; руководство
коллективом (от 10 человек)
в производственной компании.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Лермонтова,
д. 20, корп. 83.
Тел.: 24-92-00, 24-93-00.
Эл. почта: personal@has.ru.

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+)
11.25, 12.15 Видели видео? (6+)
14.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею-2021.
Сборная России - сборная
Великобритании.
Прямой эфир из Латвии
18.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Пусть говорят». Специальный
выпуск (16+)
22.00 Конкурс «Евровидение-2021».
Финал. Прямой эфир
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
07.25 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+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.05

РОССИЯ 1

«Утро России. Суббота»
Местное время. «Вести-Приволжье»
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Формула еды» (12+)
«Пятеро на одного»
«Сто к одному»
Вести
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
«Доктор Мясников» (12+)
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «КОРОЛЕВА ДОРОГ» (12+)
Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10, 11.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
АНГЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
16.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ.
ПАУТИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
10.45, 02.15 Т/с «ЗОЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.15 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.40 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
13.20 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
22.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
00.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
03.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 13.50
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)

14.15 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» (16+)
16.15 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.05 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ-2» (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
00.55, 01.50 «Импровизация» (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 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 М/ф «Зверопой» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.05 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.35 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОНО-2» (18+)
02.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.15, 11.00, 12.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.45 Х/ф «СВОРА» (16+)
14.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)
16.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
22.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
01.30, 02.15, 03.00 Мистические
истории (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 Круиз-контроль (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.35 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» (0+)
16.20 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (0+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
20.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
22.30 «Новая звезда-2021» (6+)
23.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
01.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.20,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20
Т/с «БАРС» (16+)

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства.
Б. Вера - А. Бхуллар. One FC (16+)
07.00, 08.30, 12.00, 15.50, 01.40 Новости
07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35
Все на Матч!
08.35 М/с «Ну, погоди!» (0+)
09.05 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат
мира. Трансляция из Латвии (0+)
12.05 Хоккей. Дания - Швеция. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Латвии
14.35 Специальный репортаж (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Хоккей. Финляндия - США.
Чемпионат мира
18.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Плавание
20.10 Хоккей. Чехия - Швейцария.
Чемпионат мира
23.30 Хоккей. Россия - Великобритания.
Чемпионат мира. Трансляция
из Латвии (0+)
01.45 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. 1/2 финала.
Трансляция из Великобритании (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Дж.
Тейлор - Х. К. Рамирес. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBC,
WBA, IBF и WBO. Прямая трансляция
из США

МИР

05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
05.50, 06.15, 08.10, 04.50
«Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.10 «Игра в слова» с Антоном
Комоловым (6+)
08.25 Рожденные в СССР (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
13.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
15.15, 16.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
16.00, 19.00 Новости
17.25, 19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (0+)
23.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
01.20 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (16+)

СПАС

05.00 Новый день (12+)
06.00, 06.30, 07.30, 08.00 «Монастырская
кухня» (0+)
07.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль
превратилась в радость» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук (0+)
08.45, 04.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
09.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
09.30 «В поисках Бога» (6+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.55 Д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)
13.55, 15.10 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.35 «Наши любимые песни» (6+)
17.35 Х/ф «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО» (0+)
20.00, 01.50 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Профессор Осипов» (0+)
22.50 «Украина, которую мы любим» (12+)
23.20, 03.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
00.10 Д/ф «Николай II. Сорванный
триумф» (0+)
01.00 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.00 «Мультфильмы» (0+)
07.05, 03.30 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.30 Х/ф «САДКО» (0+)
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+)
12.20, 21.25 Д/с «Великие империи мира» (0+)
13.20 «Теплые вести» (12+)
13.30 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ
С ПОЛЬЗОЙ» (6+)
15.30, 00.35 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
19.40 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
22.30 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)
02.35 «День за днем» (12+)
03.20 «Около Кремля» (16+)
03.45 «Клипы» (12+)
04.00 «Концерт к 85-летию
Нижегородского отделения Союза
театральных деятелей» (16+)

21
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Еда. Правильное питание (12+)
06.20 Х/ф «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» (12+)
08.10, 21.40 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
12.05 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
12.20 Марина Девятова в концертной
программе «Симфония моей
души» (12+)
14.25 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
16.10 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.03 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
07.43 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» (16+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15, 16.59 Д/ф «Бизнес-мама» (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+)
13.01 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.20 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
17.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
21.00 Х/ф «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)
00.40 Д/ф «В новом теле» (16+)
01.40 «Жара в Вегасе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.10 «Имею право!» (12+)
00.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
02.10, 20.00 Х/ф «ОРДА» (16+)
04.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (6+)
06.00, 13.00, 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+)
09.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
12.35, 13.05 Х/ф «ЦАРЬ» (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» с Дмитрием
Лысковым (12+)
22.10 «Культурный обмен» (12+)
23.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)

22 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
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+)
14.10 Премьера. «Доктора против
интернета» (12+)
15.15 Юбилейный вечер
Юрия Николаева (12+)
17.35 Победитель (12+)
19.15 «Dance Революция».
Новый сезон (12+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр (16+)
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2» (16+)
00.10 Д/с «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.10 Х/ф «ДОЛЖОК» (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+)
02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (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 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА
С ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины
Мариса Лиепы» (16+)
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.40, 00.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
05.15 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
06.30
06.45
10.40
15.05
19.00
21.55
01.50
05.05
05.55
06.20

ДОМАШНИЙ

Пять ужинов (16+)
Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)
Т/с «ЗОЯ» (16+)
Д/с «Эффект Матроны» (16+)
Домашняя кухня (16+)
«6 кадров» (16+)

05.00
08.05
10.40
13.15
15.50
18.15
20.15
23.00
00.05
02.00
04.25
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РЕН ТВ

«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» (16+)
Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА» (16+)
Добров в эфире (16+)
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
«Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30
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+)
15.00, 00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ
СМЕРТИ» (16+)
17.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО
ДНЯ СМЕРТИ» (16+)
19.05 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО,
КАХА!» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл.
Последний сезон» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле (16+)
10.00 М/ф «Шрэк» (6+)
11.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.25 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.55 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.45 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ» (16+)
21.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДЖОКЕР» (16+)
23.40 Премьера! Стендап Андеграунд (18+)
00.40 Х/ф «ОНО» (18+)
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 «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 «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН» (6+)
14.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК»
(16+)
02.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ» (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

05.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+)
07.20 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
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 «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
01.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
02.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
04.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 03.05, 03.50
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 23.50, 00.40,
01.35, 02.20 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05,
18.00, 19.00, 19.55, 20.55, 21.50,
22.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс.
Дж. Тейлор - Х. К. Рамирес. Бой
за титул чемпиона мира по версиям
WBC, WBA, IBF и WBO.
Прямая трансляция из США
08.00, 09.00, 12.00, 15.40, 18.00, 01.40
Новости
08.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35
Все на Матч!
09.05 Хоккей. Россия - Великобритания.
Чемпионат мира. Трансляция
из Латвии (0+)
12.05 Хоккей. Великобритания - Словакия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
15.45 Формула-1. Гран-при Монако.
Прямая трансляция
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая
трансляция из Венгрии
20.25 Хоккей. Канада - США. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Латвии
23.30 Хоккей. Швеция - Белоруссия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Латвии (0+)
01.45 Гандбол. Суперлига Париматч Чемпионат России. Женщины.
Финал (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
05.30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии (0+)

12.00, 20.30 Послесловие.
События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Звездная кухня (16+)
13.30 Легенды музыки (12+)
14.00 Т/с «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
18.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
20.15 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
01.10 Марина Девятова в концертной
программе «Симфония
моей души» (12+)
02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.49 «Химия» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.20
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/ф «В новом теле» (16+)
11.32 Х/ф «1+1. НАРУШАЯ
ПРАВИЛА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.50 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «СЛУЧАЙНО
БЕРЕМЕННА» (16+)
17.57 Х/ф «10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
01.11 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
02.52 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (12+)
04.47 Х/ф «В КОЛЬЦЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.15, 22.10 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
03.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

05.05 «ОТРажение»
с Дмитрием Лысковым (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, 21.40 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)
12.15 Выступление
Государственного
академического
хореографического
ансамбля «Берёзка»
имени Н. С. Надеждиной (6+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Выступление
Государственного
академического
хореографического
ансамбля «Берёзка»
имени Н.С. Надеждиной (6+)
13.10 Х/ф «СОРОК
ПЕРВЫЙ» (12+)
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 «От первого лица» (12+)
20.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА» (6+)
23.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)

МИР

05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00
Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
02.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (16+)
03.50 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

СПАС

05.00, 23.25 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Свое с Андреем
Даниленко» (6+)
05.40, 04.15 «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, 02.35 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ
ВОЗРАСТ» (0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.30 «Главное»
с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ДЕЛО» (0+)
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
22.40, 02.05 «Щипков» (12+)
23.10, 04.00 «Лица Церкви» (6+)
23.40 «Служба спасения семьи» (16+)
03.30 «В поисках Бога» (6+)
04.45 «Тайны сказок»
с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 11.30, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
07.00, 09.00 Д/с «800 лет
за 800 секунд» (12+)
07.15 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.25 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА» (0+)
08.55 «Камон, Антон!» (6+)
09.30, 22.30 Т/с «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» (16+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
13.00 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
14.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
16.30 Д/с «Великие империи
мира» (0+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 «Не факт!» (12+)
18.15 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)
20.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
22.25, 02.15 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
02.25 «День за днем» (12+)
03.10 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (0+)
04.00 «Гала-концерт 13-го российского
фестиваля «Поют актёры
драматических театров» (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)

ВОЛГА

05.00 Без галстука (16+)
05.20 Планета вкусов (16+)
06.20 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)
08.00, 21.30 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Художник Владимир Корнев работает в разных жанрах

Городской пейзаж в исполнении дзержинского художника

Владимира Корнева
в Дзержинске знают многие.
Причем не как собственно
художника, а как педагога,
бессменного (с 1984 года)
руководителя студии
«Юный скульптор» и автора
керамической миниатюры
«Растяпинская забава».
Поэтому в традиционной
рубрике «Дзержинские
художники» корреспондент
«Дзержинских ведомостей»
решил рассказать больше
о Корневе - живописце,
мастере пейзажа и картин
в стиле, который сам
Владимир Васильевич
называет абстрактным
символизмом.

Живопись для души
Владимира Корнева

Школа живописи
Мало кто знает, что сначала воспитанники студии «Юный скульптор» хотели «делать большие
скульптуры и украшать ими город».
В 80-е годы появилась задумка
установить малые архитектурные
формы возле центрального универмага. Руководство универмага было не против. Несколько лет
«большие скульптуры», изготовленные детьми, действительно стояли
возле центрального универмага.
Авторы идеи воодушевились. В какой-то момент Владимиру Корневу
и его ученикам показалось, что еще
немного и скульптуры заполнят
территорию всего города - будут
радовать дзержинцев буквально на
каждой остановке общественного
транспорта. Но…
- Город нас тогда не поддержал,
мы обиделись и стали делать маленькие скульптуры - «Растяпинскую забаву», - говорит Владимир
Васильевич.
Корнев - потомственный художник. Его отец работал художником-оформителем в кинотеатре
«Родина».
- Мое детство прошло в этом кинотеатре, - вспоминает Владимир
Васильевич. - В детский сад меня
не водили. Мама часто отдавала
меня отцу в мастерскую художника
в «Родине». Чтобы я не отвлекал его
от работы, отец подкидывал мне
фотографии из фильмов и акварельные краски. Я сидел и раскрашивал эти снимки. Вот такая первая моя школа живописи.

Пленэрист из райисполкома
В 1973 году, после окончания
Горьковского строительного техникума, Корнева направили на работу в Дзержинский райисполком.
Владимир работал одновременно
помощником главного архитектора Льва Ершова и начальником
инспекции госархстройконтроля

Владимир Корнев

района. Принимал построенные
здания, выдавал строительные
паспорта. Все время мечтал быть
свободным художником. В прямом
и переносном смысле.
При райисполкоме в то время
была создана производственная
группа, которая занималась художественным оформлением зданий
в Дзержинском районе. Корнев, в
частности, оформлял наглядную
агитацию в совхозе «Сеймовский»,
Домах культуры поселков Ильиногорск и Решетиха. Параллельно
писал картины и учился в Костромском пединституте на художественно-графическом факультете.
- Я пишу и сюжетные картины, и
портреты, - говорит художник. - Но
основное мое направление в живописи - пейзаж.
Корнев всегда стремился работать над картиной быстро, искал
различные способы скоростного письма. Например, выйти на
пленэр и нарисовать картину, что
называется, за один присест, не дорабатывая дома детали. Владимир
Васильевич называет себя «пленэристом». Это живопись для души.
Хотя, как настоящий профессионал, он умеет творить по-разному.
В 90-е годы Владимир Корнев
писал невероятно много и в разных
жанрах. Был необычайно востребован. Достаточно сказать, что в течение 1992 года на Большой Покровке в Нижнем Новгороде дзержинец
продал 150 своих работ!

Художественный забор
Дзержинские художники, среди
которых был Корнев, стали первопроходцами в новом деле уличных

Керамическая миниатюра

продаж картин в конце 80-х годов.
Тогда только что открылась после
реконструкции московская улица
Арбат, которую сразу же оккупировали уличные художники. Стало понятно, что так можно организовать
дело и в других городах России. Например, в Нижнем Новгороде.
- Мы сначала облюбовали место на Верхне-Волжской набережной - недалеко от Художественного
музея, - рассказывает Владимир. Чтобы привлечь к себе внимание,
ставили этюдники и рисовали портреты прохожих. И тут же на заборе
вывешивали свои пейзажи, написанные накануне.
Время было перестроечное,
дефицитное. Катастрофически не
хватало… рамок для картин. Дзержинские художники, приехавшие
завоевывать областной центр, поступали просто. Шли в книжный магазин, покупали там репродукции,
вынимали их из рамок и вставляли
туда свои работы.
- Сейчас - рай для художника, констатирует Владимир Васильевич. - А в то время в свободной продаже не было ни кистей, ни холстов,
ни красок. Но больше всего не хватало рам.
После Верхне-Волжской набережной группа художников из
Дзержинска переместилась ближе
к зданию Художественного салона
на Большой Покровке. Картины
вешали на ставшую впоследствии
легендарной ограду здания физического, а затем - филологического факультета университета
им. Н.И. Лобачевского.
- Две первые секции забора первыми начали использовать под картины мы, дзержинские художники.

Набрались смелости, - улыбается
Владимир Васильевич.
Переоценить опыт уличных выставок живописи трудно. Это было
место встречи художника и его зрителя, а также потенциального покупателя.
- Нас интересовали не столько
деньги, сколько общение, - поясняет
Корнев. - Мы искали ответы на профессиональные и метафизические
вопросы. Например: «Что ты из себя
представляешь, как художник?».
Нам нужна была обратная связь с
нашим зрителем, и мы ее получали.
Когда выставляешь работу на выставке или в салоне, реакции зрителей ты, как правило, не видишь.
А тут стоят люди, рассматривают
твои работы и высказывают свое
мнение о них, не зная, что художник
находится у них за спиной и внимательно слушает. Потом кто-то спрашивает: «А где сам художник?». Выходишь из толпы, чтобы услышать,
какой ты хороший мастер, и можно
ли купить вот эту картину...

При чем здесь консервы?
Ориентиром для цены уличных
картин служила заявленная стоимость полотен в Художественном
салоне, который располагался в
ста метрах от «художественного
забора». Нечто подобное существовало в 90-е годы и в Дзержинске. Местный Арбат располагался
возле драмтеатра. Такой площадки
сейчас очень не хватает в городе.
- Идея нового выставочного
пространства на Парковой аллее
в Дзержинске исходит от нас, - поясняет Владимир. - Мы все время
бьемся, чтобы «Арбат» был в на-

шем городе. В Дзержинске живет
немало сильных художников. Причем это должно быть не сезонное,
а постоянное художественное
пространство. Чтобы можно было
выставлять свои произведения и в
мороз, и в дождь.
По мнению Корнева, продажа
картин на свежем воздухе - только
один аспект проблемы. Не самый
главный. Гораздо важнее момент
просвещения. Это будет рассказ
об изобразительном искусстве,
общение художников напрямую с
горожанами. Дзержинские мастера живописи хотят перевоспитать
нашу техническую интеллигенцию.
Корнев приводит в пример эпоху
Возрождения. В итальянском городе Флоренция в XV веке появились
банкиры Медичи, которые усиленно скупали произведения искусства. В конечном итоге живопись
и скульптура стали востребованными в обществе. Более того - искусство вошло в моду. Безусловно,
Дзержинск XXI века превратить во
Флоренцию эпохи Возрождения
невозможно да и не нужно. Но почему бы не создать атмосферу в
обществе, когда люди понимают и
ценят искусство?
- Дело ведь не в деньгах, а в
желании людей увидеть, понять,
оценить живопись, - говорит наш
герой. - Повторить картину невозможно. Вдохновение посещает художника только однажды. Второй
раз в одну и ту же реку не войдешь.
Если уж удалось тебе это написать береги. А если продавать - то продавать надо достойно!
Некоторые работы Корнева не
продаются. Никому, никогда, ни за
какие деньги.
Владимир называет себя экспериментатором. «Мне нравится момент поиска», - говорит художник.
На заказ, впрочем, Корнев тоже пишет - портреты, пейзажи. Одно время Корнев работал в стилистике,
которую он сам называет абстрактным символизмом. Вспоминает забавный случай. Заказчик попросил
написать в фирменном корневском
стиле лов рыбы в Охотском море.
Зачем - не сказал. Выяснилось,
что покупатель занимался рыбопереработкой в Нижнем Новгороде.
В конечном итоге две работы художника украсили собой… рыбные
консервы и офис фирмы.
Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Д З Е РЖ И НСК В ОБЪ Е К Т И В Е

День Победы по-дзержински
В воскресенье, 9 мая, дзержинцы вместе со всей страной отпраздновали 76-ю годовщину Великой
Победы. Утром от Дворца культуры химиков до площади Героев торжественным парадом прошли служащие
воинской части Приволжского округа Росгвардии и военнослужащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа. Глава города Иван Носков совместно с председателем Думы Дзержинска возложил цветы к обелиску Славы. В полдень на старом городском кладбище
у мемориала памяти воинов, умерших в госпиталях Дзержинска во время Великой Отечественной войны,
состоялась гражданская панихида. А в завершение празднования Дзержинск присоединился к ежегодной
Всероссийской акции «Свеча памяти». Праздничные мероприятия в Дзержинске запечатлел фотокорреспондент Игорь Барышев.
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