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Старт  
в мотосезон

Глава города Дзержинска Иван Носков 
принял участие от Нижегородской области 
во Всероссийском муниципальном форуме, 
который прошел 28 апреля в Москве. 

Форум был приурочен к празднованию Дня местного 
самоуправления. В его работе участвовали представи-
тели администрации президента, правительства РФ, 
сенаторы, депутаты Государственной Думы РФ, руко-
водители министерств и ведомств, а также эксперты в 
сфере местного самоуправления.

С приветственным словом к участникам форума об-
ратился первый зампредседателя Совета Федерации 
ФС РФ Андрей Турчак, заместитель начальника управ-
ления президента Российской Федерации по внутрен-
ней политике Владимир Мазур и другие. В рамках 
встречи состоялась церемония награждения победите-
лей и призеров пятого Всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика».

– Я благодарен Всероссийской ассоциации разви-
тия местного самоуправления, партии «Единая Россия» 
и за конкурс лучших муниципальных практик, и за при-
глашение на форум. Обмен опытом между муниципа-
литетами – это основа стабильного развития регионов.  
В частности, мы представили на Всероссийский кон-
курс проекты в сфере развития производства и биз-
неса, а также в сфере управления муниципальными 
финансами. Они уже растиражированы по пяти муни-
ципальным образованиям Нижегородской области и на 
практике показали свою эффективность, – рассказал 
глава Дзержинска Иван Носков. – В свою очередь, мы 
сейчас изучаем практики других муниципалитетов, что-
бы найти полезное для себя. В современных условиях 
есть все предпосылки для создания экономической и 
технологической самостоятельности России, и имен-
но на уровне муниципалитетов мы должны максималь-
но способствовать этому процессу. В том числе – эф-
фективно управляя финансами, бюджетами, создавая 
благоприятную инвестиционную среду, комфортные 
условия проживания для наших жителей, налаживая 
межмуниципальные связи и культурный обмен.

По итогам форума его участники сформулировали 
и направили в федеральные органы власти рекомен-
дации по дальнейшему совершенствованию системы 
местного самоуправления.

Виктор БОКОВ

В центре внимания 
– муниципалитет
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Уважаемые нижегородцы! Дорогие ветераны!  
От всей души поздравляю вас с Днём Победы!

В основе главного праздника нашей страны конкретная историческая 
дата – победа над нацизмом. Нет ни одной семьи, которую не затронула 
бы Великая Отечественная война. Только из Горьковской области на фронт 
ушло 880 тысяч человек, каждый третий из них не вернулся обратно. Не-
возможно представить, каких невероятных усилий стоило переломить 
ход войны на фронте и создать условия для налаживания производства в 
тылу. Десятки тысяч жителей Горьковской области днями и ночами стояли 
у станков, чтобы выковать оружие Победы. Сегодня два города региона – 
Нижний Новгород и Дзержинск – носят почётное звание «Город трудовой 
доблести». При этом мы понимаем, сколь значительным был вклад и дру-
гих населенных пунктов Горьковской области. Повсеместно люди делали 
всё, что в их силах, и даже больше. Этот подвиг вечно будет жить в памяти 
поколений!

В последние годы День Победы воспринимается нами не только как 
историческая дата. Это символ Победы добра над злом, правды над ложью, 
света над тьмою. В основе идеологии нацизма всегда лежало стремление 
к смерти и уничтожению, поэтому борьба с этой разрушительной идеоло-
гией обрела особый духовный смысл. Мы увидели, как опасно применение 
на государственном уровне идеологии, проповедующей превосходство одних людей над другими. Отри-
цание права человека на родной язык, веру, самосознание привело к чудовищным преступлениям. Долг 
новых поколений – не дать нацизму вновь поднять голову.

Сегодня мне хотелось бы сказать слова благодарности всем, кто защищает Родину и соотечественни-
ков с оружием в руках. Это требует особых моральных качеств и веры в свою правоту. Именно правда по-
могла людям победить нацизм, поможет она и сегодня!

Дорогие нижегородцы! Пусть небо над вашими головами всегда будет мирным! Пусть всё задуманное 
обязательно сбудется! С праздником! С Днём Победы!

 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны-фронтовики и труженики тыла!

Поздравляю вас с очередной годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

77 лет тому назад, 9 мая 1945 года, завершилась самая страшная и раз-
рушительная война в истории человечества. Советская армия нанесла со-
крушительное поражение нацистской Германии, избавив мир от фашист-
ской тирании, позволив Европе встать на путь мира и созидания. 

За Победу над фашизмом пришлось заплатить очень высокую цену. Мы 
знаем, что свыше 800 тысяч жителей Горьковской области в годы войны 
ушли на фронт. Мы помним, что из них вернулись обратно менее полови-
ны. Наши родные люди рассказывали нам, как в годы войны горьковские 
заводы и фабрики бомбила немецкая авиация, как в глубоком тылу люди 
погибали на рабочих местах, горели заживо, а другие продолжали рабо-
тать ради общей Победы над врагом.

Сегодня мы видим, как кое-где вновь пробиваются ростки неонацизма, 
очень важно напомнить всем о великом подвиге советского народа и о на-
шей общей ответственности за мир. Уроки истории должны быть выучены, 
а опасность повторения фашизма – исключена! 

От всего сердца желаю здоровья нашим уважаемым ветеранам. Низкий 
поклон вам от всех послевоенных поколений, которым вы подарили свободу! Ваши идеалы святы для нас! 

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин

Дорогие ветераны, уважаемые дзержинцы!

День Победы  для нас особый праздник. Он запечатлен в наших сердцах 
как символ героизма, беззаветной любви к Отчизне и беспримерного му-
жества народа.

Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня, спустя 77 лет,  
вдохновляет Россию на новые свершения, на непримиримую борьбу с на-
цизмом, помогает преодолевать трудности и идти вперед.

Мы гордимся тем, что подарили нам наши предки – мир, свободу, веру 
в страну и народную силу! 

Слава, честь и огромная благодарность героям, которые сражались и 
сражаются за свободу нашей Родины. Их подвиги никогда не будут забыты.

От чистого сердца желаю всем доброго здоровья, долгих лет счастли-
вой жизни, уверенности в благополучном будущем!

С Днём Победы! 
От имени депутатского корпуса 

председатель городской Думы Виктория Николаева

Участники шествия вновь соберутся в очном формате. Построение 
колонны начнется с 10:00 на площади Дзержинского (по обеим сто-
ронам проспекта Ленина, от здания администрации города в сторону 
арки Центрального парка культуры и отдыха и в сторону переулка Жу-
ковского). Пройти к месту построения можно будет с трех сторон: 

– со стороны ДКХ (напротив дома по адресу: проспект Ленина, 61);
– со стороны главного входа в Центральный парк культуры и отдыха; 
– со стороны домов № 67 и 69 по проспекту Ленина. 
Проход со стороны улицы Кирова, проспектов Чкалова и Дзержин-

ского в этом году будет закрыт. Стартует шествие Бессмертного полка 
в 11:00 по проспекту Ленина к площади Героев, где участники акции 
смогут возложить цветы к Вечному огню и пройти в парк «Радуга» или 
на другие площадки празднования. 

В настоящее время полностью завершен набор волонтеров для по-
мощи в построении и шествии колонны. 

Все подробности, актуальные данные и информация о том, где можно 
заказать штендер с именем и фотографией героя, – в официальной группе 
«Бессмертный полк – Дзержинск» «ВКонтакте»: https://vk.com/polk_dzr. 

Подготовил Иван КАТКОВ

Старт праздничным мероприятиям будет дан на площади Дзержин-
ского в 10:45, а уже в 11:00 отсюда начнется шествие Бессмертного 
полка по проспекту Ленина. Одновременно с ним на площади Героев 
начнется традиционное торжественное мероприятие, а уже вечером в 
19:00 здесь же состоится акция «Свеча памяти». 

В течение дня жители и гости Дзержинска смогут посетить фести-
валь «Победный май», принять участие в акции «Народный хор» на 
площади Дзержинского и пройти вместе с большой Георгиевской лен-
той по проспекту Ленина в рамках акции «Марш Победы». В городских 
парках жителей города и их гостей будут ждать мастер-классы, на-
стольные игры и развлечения для детей, сборка-разборка автоматов, 
выступления творческих коллективов и полевые кухни. Завершится 
праздник в центре города выступлением групп «Натанцы» и «Sunrise» и 
большим Салютом Победы. 

Полная программа мероприятий опубликована на официаль-
ном сайте администрации города Дзержинска адмдзержинск.
рф в разделе «День Победы» https://адмдзержинск.рф/gorod-
dlya-zhizni/kultura/den-pobedy. Также программа праздника опу-
бликована на странице 24.    

ПРАЗДНИК

День Победы  
в Дзержинске
В этом году празднование Дня Победы в Дзержинске 
пройдет полностью в очном формате на пяти городских 
площадках – Дзержинского и Героев, в Центральном парке 
культуры и отдыха, парках «Утиное озеро» и «Радуга». 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Герои всегда вместе с нами
В День Победы одним из самых ярких событий 
праздника станет шествие Бессмертного полка в рамках 
одноименной всероссийской акции. Он пройдет  
по традиционному маршруту.

                                                                   Уважаемые дзержинцы! Поздравляю вас с Днём Победы!

Со дня Великой Победы прошло более семидесяти лет. Но и сегодня 
эта дата заставляет нас многое вспомнить и заново осознать. День Побе-
ды – это праздник мужества, героизма, стойкости, сплоченности наших 
прадедов перед лицом общего страшного врага. Это праздник тех, кто 
любит свою страну и готов сражаться за ее будущее, отстаивать ее свобо-
ду ценой собственной жизни. 

В душе по-прежнему болью отзываются блокада Ленинграда, битва за 
Москву, оборона Севастополя и многие другие события Великой Отече-
ственной войны. Но не только болью – еще и гордостью, счастьем, без-
граничным уважением к ветеранам и глубокой благодарностью к павшим 
солдатам Великой Отечественной войны. 

Этот праздник сплачивает все поколения, он не оставляет равнодуш-
ными людей разных возрастов и профессий, национальностей и верои-
споведаний. Он – один для всех, и свой особенный – для каждого жителя 
нашей страны. 

Я желаю нам всем бережно хранить и передавать память о нашей Побе-
де. Желаю мирного неба и яркого солнца. Пусть наши дети, внуки и прав-
нуки всегда помнят о подвиге солдат, защитивших свой дом, свои семьи, 
свою Родину. И пусть им никогда не придется этот подвиг повторить. 

Благополучия вам и счастья! С праздником!

Глава города Дзержинска Иван Носков

Ряды «Юнармии» выросли
Торжественная церемония приема детей в ряды 
Всероссийского военно-патриотического движения 
«Юнармия» прошла на днях в Дзержинске. Более  
70 учащихся школ № 20, 23, 27 и 71, а также 
воспитанники Центра патриотического воспитания 
«Отечество» вступили в организацию.

«Сегодня движение «Юнар-
мия» в Дзержинске насчиты-
вает уже более 350 человек. 
Это юноши и девушки, уже в 
своем юном возрасте готовые 
принимать самостоятельные 
решения и нести ответствен-
ность за свои слова и поступ-
ки, неравнодушные к собы-
тиям в жизни своего города и 
всей России и верные поняти-
ям честности, доброты, ува-
жения и культуры. И надеюсь, новые участники этого движения тоже 
станут достойными юнармейцами», – сказал глава города Дзержин-
ска Иван Носков.

Участники церемонии дали клятву всегда быть верными своему 
Отечеству и юнармейскому братству, вести здоровый образ жизни и 
чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость на-
шей Родины.

Вера АЛЕКСАНДРОВА. Фото Руслана Лобанова

ПРИЕМ
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КОРОТКО

Подписи под документом по-
ставили глава города Дзержин-
ска Иван Носков, президент 
ассоциации «Дзержинскхимре-
гион» Дмитрий Огородцев и 
директор специализированной 
организации кластера Алексей 
Лемешко.

Как отметил Иван Носков, 
подписанное соглашение яви-
лось логичным продолжением 
прошедшей в конце марта в Дзер-
жинске практической конферен-
ции «Вторая жизнь полимерных 
материалов». В ней приняли уча-
стие более 70 топ-менеджеров 
промышленных предприятий со 
всей России, и в числе прочих 
поднимался вопрос интеграции 
дзержинских предприятий в об-
щую систему производства ком-
позитных материалов в России. 

– С подписанием соглашения 
наши предприятия как участники 
специализированного сообще-
ства получают ряд преимуществ, 
– рассказал Иван Носков. –  
В частности, упрощается про-
цесс получения мер поддержки, 
обмен опытом и технологиями 

производства. И, что особенно 
актуально в условиях развития 
в стране импортозамещения, в 
перспективе возможно созда-
ние совместных предприятий, 
разработки новых технологий и 
создание на их основе новых про-
изводств.

По словам Дмитрия Огород-
цева, подписанное соглашение 
очень значимо с точки зрения 

технологического развития про-
изводственного комплекса Дзер-
жинска и всей страны. Возрас-
тающие требования экономики, 
современной техники и высоко-
технологичных отраслей влекут 
за собой необходимость приме-
нения материалов нового поко-
ления – композиционных. Это 
наиболее востребованные мате-
риальные ресурсы современного 
промышленного производства. 
«Мы заинтересованы в сотрудни-
честве с Дзержинском – городом, 
где активно развивается химиче-
ское производство и достигну-
ты важные научные разработки 
в этой отрасли», – подчеркнул 
Алексей Лемешко.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

«Композиты  
без границ»

Администрация 
Дзержинска заключила 
трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве 
между ассоциацией 
«Дзержинскхимрегион»  
и АНО «Специализированная 
организация 
промышленного кластера 
«Композиты без границ». 

Во время подписания документа

Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без гра-
ниц» создан в 2018 году по инициативе UMATEX – дивизиона Гос- 
корпорации «Росатом», ответственного за развитие направления 
полимерных композиционных материалов. В настоящее время в 
его состав входят более 50 производственных предприятий, учреж-
дений науки и образования, объектов технологической и промыш-
ленной инфраструктуры из Республики Татарстан, Московской,  
Саратовской, Тульской и Ульяновской областей. 

 СПРАВКА 

Библиотеку в Пыре 
отремонтировали

В рамках капитального ремонта в библиотеке поселка Пыра 
городского округа город Дзержинск была заменена электро-
проводка, оштукатурены и покрашены стены, установлены 
новые двери и пластиковые окна, отремонтированы потолок, 
входная группа и санузел.

– Библиотека в Пыре стала первой за три года поселковой библио- 
текой городского округа, в которой мы провели комплексный ре-
монт в таком объеме. Теперь, уверена, она сможет стать настоящим 
досуговым центром, точкой притяжения для местных жителей. Осо-
бенно это важно для маленьких детей и ребят школьного возраста, 
подростков, постоянно живущих в поселке, – рассказала замести-
тель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

– Во время ремонта все книги – их у нас более 11 тысяч – храни-
лись в помещении администрации поселка. В начале года, кстати, 
к нам поступило еще 450 новых книг – литература разных жанров 
для разных возрастов, – отметила заведующая библиотекой Ольга 
Федотова.

Начинают работать 
городские фонтаны

До конца недели в Дзержинске заработают городские фон-
таны. Один из них, у торгового центра «Меркурий», уже запу-
щен.

–  Совсем скоро жители 
Дзержинска и гости города 
после долгого зимнего пе-
рерыва смогут вновь услы-
шать шум воды городских 
фонтанов, всегда создаю-
щих хорошее праздничное 
настроение, – сказал ди-
ректор департамента бла-
гоустройства и дорожного 
хозяйства администрации 
города Сергей Морозов.

Пробный запуск главного 
городского фонтана на Тор-
говой площади состоялся 30 
апреля. Он будет работать 
ежедневно с 10:00 до 22:00, подсветка фонтана будет включена с 
19:00 до 22:00. Фонтан в Центральном парке культуры и отдыха так-
же проходит подготовку к сезону, а у «Торнадо» отремонтированы 
запорная арматура и пять насосов системы водооборота.  

Музыкальное сопровождение в дни работы фонтана на пл. Ле-
нина будет отключено с 12:30 до 15:00 для соблюдения режима  
тихого часа. Он будет действовать: во вторник – четверг с 11:00 
до 20:00, в пятницу и субботу – с 11:00 до 22:00 и в воскресенье –  
с 11:00 до 17:00.

Участились случаи краж 
из автомобилей

Управление МВД России по городу Дзержинску предупреж-
дает, что наиболее часто из салона автомобиля похищают ви-
деорегистраторы, навигаторы, магнитолы, мобильные теле-
фоны и сумки.

Сотрудники полиции просят внимательнее относиться к своим 
вещам.

Чтобы не стать жертвой преступления, пользуйтесь охраняемыми 
автостоянками, оборудуйте автомобиль сигнализацией и не остав-
ляйте его открытым.

Обо всех противоправных действиях нужно незамедлительно со-
общать в полицию по телефонам: 02, 25-02-02 (с мобильного 102).

Более полумиллиона  
за долги

Задолженность за отопление и горячую воду более 500 ты-
сяч рублей составляла у двух жителей Дзержинска. Около  
130 тысяч рублей из этой суммы составила оплата госпошли-
ны и пени.

«В отношении данных жителей было вынесено несколько судеб-
ных приказов. Однако долги так и не были погашены. И сейчас они 
уже были вынуждены оплатить не только задолженность за комму-
нальные услуги, но и пени, а также все судебные издержки. Хотя 
этого можно было избежать, если бы они вовремя оплачивали ком-
мунальные услуги», – отметила Светлана Жаркова, директор Ни-
жегородского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В рамках информационной кампании «Внимание! Должник» 
«ЭнергосбыТ Плюс» в апреле уведомил еще более шести тысяч не-
плательщиков за отопление и горячую воду.

Подготовила Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото Руслана Лобанова

На благоустройство  
и развитие спорта 

Принятые изменения в бюд-
жет скорректируют доходы и рас-
ходы в текущем году, увеличив 
их соответственно на 4,6 млн и 
42,9 млн рублей. Основные па-
раметры бюджета, таким обра-

зом, составили: доходы в сумме  
7 520 717 008,57 рубля, расходы – 
7 609 365 561,95 рубля, дефицит 
– 88 648 553,38 рубля.

За счет перераспределения 
между и внутри статей местного 
бюджета внесены изменения в 
девять городских программ. 

Так, около 18 млн рублей на-

правят для финансирования уве-
личившейся стоимости стройма-
териалов для выполнения работ 
по благоустройству городского 
парка в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Бюджет-
ные ассигнования в размере бо-
лее 6,5 млн позволят разработать 
проектную документацию для ре-
монта кровли и фасада знаковых 
зданий города – Дворца культуры 
химиков и администрации.

Кроме этого, порядка 1,2 млн 
рублей заложено для подготовки 
к эксплуатации физкультурного 
комплекса на стадионе «Пионер». 
На эти средства планируется 
приобрести резиновый гранулят 
и кварцевый песок, а также осу-
ществить монтаж хоккейной ко-
робки. ФОК открытого типа дол-
жен открыться 1 июня.

Также в городской казне пред-
усматривается финансирование 
в размере 300 тыс. рублей мат-
чевой встречи по боксу сбор-
ных Нижегородской области и 
Санкт-Петербурга, которая прой-
дет в День города. 

Парламентарии поддержали 
предложение администрации 
предусматривать при заключе-
нии муниципальных контрактов в 
2022 году размер авансовых пла-
тежей до 50% от суммы договора. 
Это облегчит исполнение муни-
ципальных контрактов для под-
рядчиков и поставщиков товаров, 
работ, услуг. 

(Продолжение на стр. 7)

ДУМА

Город преобразится
На очередном заседании Городской думы Дзержинска 
депутаты рассмотрели более двух десятков вопросов. 
Поддержали внесение изменений в бюджет города  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг., заслушали 
отчеты о работе ряда думских комитетов и приняли 
другие важные решения. 

На заседании Думы
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Работа на перспективу

Сегодня рынок Узбекистана 
является перспективным направ-
лением для увеличения экспорт-
ных поставок. В прошлом году 
свою продукцию в эту республику 
отправляли 195 предприятий Ни-
жегородской области.

«По итогам 2021 года оборот 
между нашим регионом и респуб- 
ликой превысил 100 миллионов 
долларов, но мы видим потенци-
ал этого рынка. С учетом санкци-
онного давления и изменившихся 
обстоятельств, планируем нара-
щивать объемы и экспорта, и им-
порта», – рассказал губернатор 
Глеб Никитин.

Глава региона открыл работу 
нижегородского стенда на вы-
ставке «Иннопром. Центральная 
Азия». Свою продукцию здесь 
презентовали 20 предприятий 
ведущих отраслей промышлен-
ности региона – машинострое-
ния, химии и медицины, агропро-
мышленного комплекса.

Посетил стенд Нижегородской 
области министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Манту-
ров. Представляя ему потенциал 
сотрудничества нижегородско-
го и азиатского регионов, Глеб 
Никитин отметил, что форумы, 
подобные «Иннопрому», помога-
ют быстро находить партнеров и 
сразу переходить к заключению 
сделок. Губернатор также расска-
зал о Центре импорта и импорто-
замещения, созданном в Ниже-
городской области при участии 
региональных институтов разви-
тия и предприятий. 

«Центр делает серьезную 
ставку на импортозамещение, ак-
тивно работая с государствами- 

партнерами, в том числе с пред-
приятиями Узбекистана», – под-
черкнул Глеб Никитин.

Предприятия, представившие 
свою продукцию на стенде Ни-
жегородской области, планиру-
ют расширять присутствие как 
на территории Узбекистана, так 
и других стран Юго-Восточной 
Азии.

Директор по стратегическому 
развитию агрохолдинга «Шахун-
ское молоко» Александр Мали-
ков рассказал, что на выставке 
провел переговоры с 8 компани-
ями, имеющими свои логистиче-
ские центры. 

«Наш завод – единственный в 
Нижнем Новгороде, который ак-
кредитован на поставку продук-
ции для Узбекистана. В целом Уз-
бекистан – перспективная страна 
для сотрудничества», – отметил 
Александр Маликов.

Нижегородская компания 
GeoSM производит геосинтети-
ческие материалы и планирует 
расширять производство. 

«Мы работаем со всеми стра-
нами СНГ и Балтии. У нас есть 
свои склады в некоторых странах 
СНГ. Сейчас мы открываем склад 
в Узбекистане, поэтому расши-
рение клиентской базы для нас 

тоже очень интересно», – пояс-
нил один из собственников ком-
пании Сергей Пиманкин. 

Ожидания нижегородских про-
изводственников имеют основа-
ния. Экономические отношения с 
Узбекистаном уже демонстриру-
ют стабильный рост.

Расширение границ 
сотрудничества

Во время работы выставки 
«Иннопром. Центральная Азия» 
был подписан меморандум о 
намерениях сотрудничества 
Нижегородской и Навоийской 
областей. Регионы двух стран 
планируют развивать партнер-
ство в промышленности, строи-
тельстве, химии и нефтехимии, 
торговле и логистике, науке, об-
разовании, спорте, туризме. 

«Я с большим оптимизмом 
смотрю на сотрудничество имен-
но с этим регионом, потому что, 
по сути, он является свободной 
экономической зоной. Это озна-
чает, что все совместные пред-
приятия и локализация наших 
производств здесь более выгод-
ны. Также есть специальные пра-
вительственные программы по 
поддержке в Навоийской области 

логистических и транспортных 
возможностей», – отметил Глеб 
Никитин.

Нижегородское предприятие 
по производству дробильно- 
сортировочного оборудования 
«Дробмаш» уже установило кон-
такт с Навоийской областью. 
Сейчас ведется подготовка к от-
крытию дочернего предприятия 
в Узбекистане, которое станет 
резидентом свободной экономи-
ческой зоны Навои. Здесь раз-
местят крупноузловую сборку 
продукции «Дробмаш» для даль-
нейшей реализации не только в 
Республике Узбекистан, но и во 
всём Средне-Азиатском регионе.

По словам хокима Навоийской 
области Нормата Турсунова, 
главы регионов договорились 
открыть новые торговые дома. 
Кроме того, уже есть совмест-
ные наработки с крупными пред-

приятиями, продукция которых 
импортируется в Навоийскую 
область. Также будут организова-
ны взаимные визиты делегаций  
Нижегородской и Навоийской об-
ластей.

Это уже пятое соглашение о 
сотрудничестве Нижегородской 
области и регионом Узбекистана. 
Ранее меморандумы о намерени-
ях были подписаны с Бухарской, 
Сырдарьинской, Кашкадарьин-
ской и Ташкентской областями. 

Студенческий поток

В состав нижегородской деле-
гации, работающей на выставке, 
вошли руководители ведущих 
вузов региона. Они заключили 
14 новых соглашений о сотруд-
ничестве с учебными заведе-
ниями Узбекистана. Документы 
были подписаны во время рабо-
чей встречи губернатора Глеба 
Никитина с министром высшего 
и среднего специального обра-
зования Республики Узбекистан 
Абдукодира Тошкулова.

В настоящее время в 11 ни-
жегородских вузах обучаются  
1028 граждан Узбекистана, что 
составляет почти 20% от общего 
числа всех иностранных студен-
тов в регионе. По сравнению с 
прошлым годом интерес узбек-
ских абитуриентов к нижегород-
скому образованию вырос более 
чем втрое. И это не предел. 

Благодаря новым соглашени-
ям будет активизирован обмен 
студентами и преподавателями 
в рамках обучения и стажировок, 
появится возможность разрабо-
тать совместные тематические 
образовательные программы 
и реализовать инновационные 
проекты в научной сфере, прове-
сти международные конферен-
ции, симпозиумы, семинары.

От Нижегородской области 
договоры подписали ректоры 
университета имени Лобачевско-
го, медицинского, лингвистиче-
ского, технического, педагогиче-
ского университетов. 

Со стороны Республики Уз-
бекистан новыми партнёрами 
нижегородских вузов стали Кар-
шинский университет, ташкент-
ские транспортный университет, 
финансовый институт, универси-
тет информационных технологий 
и многие другие.

«Наше взаимодействие в на-
учно-образовательной сфере 
затрагивает, в первую очередь, 
партнёрство на уровне высшего 
образования. И могу отметить 
обоюдное желание не только к 
поддержанию имеющихся, но и к 
установлению новых контактов», 
– уточнил Глеб Никитин.

ИННОПРОМ

Министерство социальной по-
литики Нижегородской области 
помогает распечатать фотогра-
фии героев жителям региона, 
которые не имеют для этого ма-
териальной возможности. Жела-
ющим принять участие в акции 
«Бессмертный полк» надо обра-
титься в управление социаль-
ной защиты населения района 
по месту жительства. При себе 
нужно иметь паспорт и фотогра-
фию своего героя  – участника 
Великой Отечественной вой-
ны. Изображение распечатают  

или ксерокопируют бесплатно. 
«В первые годы мы изготавли-

вали фотографии в управлении 
соцзащиты сами – распечатыва-
ли на принтерах, ламинировали. 
Сейчас мы заключаем договор с 
фотоателье, и они распечатыва-
ют портреты по нашим заявкам. 
И качество изготовления стало 
гораздо выше», – отметила ди-
ректор управления социальной 
защиты населения Нижегород-
ского района Нижнего Новгорода 
Галина Шемелева. 

Колонны с портретами героев 

Великой Отечественной войны  
9 мая пройдут во всех городах 
Нижегородской области. Для 
участия в шествии «Бессмертный 
полк» нужно изготовить самосто-
ятельно или заказать изготовле-
ние штендера с изображением 
семейного героя.

Страницу подготовил 
Михаил САФОНОВ

Фото предоставлены 
пресс-службой губернатора

 и правительством 
Нижегородской области

Дружественные связиВ Нижегородской области 
будет обучаться больше 
студентов из Узбекистана,  
а предприятия региона 
будут поставлять  
свою продукцию  
в эту дружественную 
страну. Таковы первые 
итоги международной 
промышленной выставки 
«Иннопром. Центральная 
Азия», которая проходила  
с 25 по 27 апреля  
в Ташкенте.  Делегация 
региона во главе  
с губернатором Глебом 
Никитиным обсудила 
перспективное 
сотрудничество  
и заключила важные 
соглашения. 

Нижегородская область и Узбекистан расширяют партнерство

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В Нижнем Новгороде и городах региона самая народная акция «Бессмертный полк» 
пройдет в традиционном формате. Все желающие смогут пройти с фотографией своего 
героя, участвовавшего в Великой Отечественной войне, в едином строю 9 мая. 

Пройдём в едином строю

«Центр делает 
серьезную ставку на 
импортозамещение, 
активно работая 
с государствами-
партнерами»
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Так, из областного бюджета 
на лекарственное обеспечение 
региональных льготников допол-
нительно направлено 200 млн 
рублей, на ремонт дорог – более 
560 млн. На компенсации пред-
приятиям хлебопекарной про-
мышленности части затрат на 
производство и реализацию про-
изведенных хлебобулочных из-
делий за счет средств федераль-
ного и регионального бюджетов 
выделено 123 млн рублей.

Также в 2022 году принято ре-
шение увеличить безвозмездные 
поступления от государственной 
корпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» на обе-
спечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 606 млн  
рублей.

Кроме того, 1 млрд рублей из 
областного бюджета направлен 
на компенсацию части процент-
ной ставки в размере 5% по кре-
дитам коммерческих банков, по-
лученным субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 
На мероприятия по стимулиро-
ванию изготовления и сбыта про-
дукции предприятий народных 
художественных промыслов вы-
делен 81 млн рублей.

«Важно, что в непростых эко-
номических условиях, возникших 
из-за беспрецедентного санкци-
онного давления, в дополнение к 
федеральным мерам поддержки 
мы оказываем помощь и на ре-
гиональном уровне. Изменения, 
внесенные сегодня в бюджет, – 

приняты как раз с этой целью. 
Малый и средний бизнес всегда 
имеет бОльшие заимствования, 
чем крупные предприятия, поэ-
тому мы направляем 1 миллиард 
рублей из областного бюдже-
та на компенсацию части про-
центной ставки в размере 5% по 
кредитам коммерческих банков, 
полученным субъектами малого 
и среднего предприниматель-
ства. Благодаря имеющимся 
федеральным мерам поддерж-
ки и решению о снижении став-
ки по кредитам, принятым на 
региональном уровне, общий 
процент кредитования субъек-
тов МСП сможет приблизиться 
к докризисным временам», – 
подчеркнул председатель За-
конодательного собрания Ни-
жегородской области Евгений 
Люлин. 

Действующую редакцию За-
кона планируется дополнить но-
вой статьей. В ней будет дано 
определение понятия «семейные 
предприятия», к которым предло-
жено относить субъекты малого и 
среднего предпринимательства, 
соответствующие указанным в за-
конопроекте критериям. К приме-
ру, семейным предприятием бу-
дет признан производственный, 
потребительский кооператив или 
фермерское хозяйство, не менее 
50 % сотрудников которого явля-
ются членами одной семьи.

При этом под членами семьи 
будут понимать супругов, их ро-
дителей, детей, братьев, сестер, 
внуков, а также дедушек и бабу-
шек каждого из супругов.

Как отмечено в ходе обсужде-
ния, по экспертным оценкам, на 
сегодня в Российской Федера-
ции насчитывается около 2 млн 
семейных предприятий с учетом 
того, что одна семья может иметь 
несколько совместных бизнесов 
одновременно, и в каждом из них 
учредитель – один из членов этой 
семьи.

По мнению парламентариев, 
обособление семейного пред-
принимательства в отдельную 
правовую категорию позволит 
создать экономические, право-

вые и организационные условия 
для формирования развитой ин-
фраструктуры семейного бизне-
са.

«Наш регион – первый в Рос-
сии, который выступил с такой 
инициативой, аналогичных поло-
жений нет даже в федеральном 
законодательстве. Тема активно 
обсуждалась на площадках Тор-
гово-промышленной палаты, в 
рамках круглых столов и совеща-
ний. Мы с экспертами сошлись во 
мнении, что семейные предприя-
тия – одно из самых устойчивых 
составляющих экономики, поэ-
тому очень важно оказывать им 
помощь, чтобы способствовать 
дальнейшему развитию малого 
и среднего бизнеса. Именно для 
этого необходимо, чтобы в законе 
был прописан их статус – в даль-
нейшем это позволит нам вместе 
с правительством разработать 
специализированные меры под-
держки. Чтобы законопроект ра-
ботал и приносил реальную поль-
зу, доработаем его ко второму 
чтению, учитывая пожелания са-
мих представителей семейного 
бизнеса и коллег из профильных 
структур», – рассказал председа-
тель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений 
Люлин.

Предложение о включении в 
региональное законодательство 
соответствующих норм основано 
на решении Совета при полно-
мочном представителе прези-
дента РФ в ПФО, прошедшего в 
ноябре 2021 года. 

Напомним, что деятельность 
молодежного парламента при 

Законодательном собрании Ни-
жегородской области направле-
на на реализацию социальных, 
политических и экономических 
проектов, в основе которых лежат 
молодежные инициативы. 

Поэтому основной целью на-
деления молодых парламентари-
ев правом законодательной ини-

циативы является расширение 
возможностей в законодатель-
ном регулировании прав и закон-
ных интересов молодежи. Кроме 
того, по мнению депутатов, это 
возможность приобщить подрас-
тающее поколение к реальной 
парламентской деятельности, 
сформировать правовую и поли-

тическую культуру молодежи, а 
также подготовить профессио-
нальный кадровый резерв.

В настоящее время аналогич-
ные нормы действуют в 12 субъ-
ектах Российской Федерации.

«Современная молодежь от-
личается активной социальной 
позицией, амбициозностью 
взглядов, нацеленностью на 
конкретные результаты. Оценив 
всю значимость деятельности 
молодежи в жизни страны, го-
сударство выразило готовность 
поддерживать молодежные орга-

низации – парламенты, палаты и 
правительства. Поэтому мы обя-
заны вовлекать ребят не только 
в социальную, политическую де-
ятельность, но и в законотвор-
ческий процесс», – отметил 
председатель Законодательного 
собрания Нижегородской обла-
сти Евгений Люлин.

Страницу подготовила
 Оксана Ермакова

Фото Законодательного 
собрания Нижегородской обл.

БЮДЖЕТ

Миллиард  
на поддержку малого  
и среднего бизнеса
28 апреля на заседании 
Законодательного собрания 
Нижегородской области 
депутаты приняли в двух 
чтениях изменения в закон 
«Об областном бюджете  
на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 

Дмитрий Краснов и Евгений Люлин

ИНИЦИАТИВА

Помощь семейным 
предприятиям
На своем заседании 28 апреля областные парламентарии 
в первом чтении приняли законопроект о внесении 
изменений в региональный Закон «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Нижегородской 
области» в части семейного предпринимательства.

РЕШЕНИЕ

Право на приём в вузы 
детей героев

Ольга Щетинина, первый заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния Нижегородской области, руководи-
тель фракции партии «Единая Россия»:

«На заседании Законодательного собра-
ния депутаты поддержали законодательную 
инициативу фракции партии «Единая Россия» 
по изменению 71 статьи Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Эта статья определяет категории граждан, 
имеющих право на поступление в вузы на 
программы бакалавриата и специалитета в 
пределах специальной квоты. Сейчас, согласно действующему за-
конодательству, такое право имеют дети-сироты, дети-инвалиды и 
ветераны боевых действий. Мы считаем, что в этот перечень необ-
ходимо добавить детей погибших ветеранов боевых действий. Это 
будет справедливо по отношению к тем героям, которые отдали 
свои жизни, защищая страну во время локальных боевых действий, 
в том числе и в ходе специальной военной операции на Украине. 

Это также будет справедливо по отношению к их детям, которые 
на пороге принятия важнейшего решения о своей профессиональ-
ной судьбе остались без поддержки близкого. Мы можем помочь и 
поддержать их в этой ситуации».  

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Молодёжь станет предлагать законы
По инициативе Евгения Люлина, депутаты в первом чтении приняли поправки  
к Уставу региона в части наделения Молодежного парламента правом законодательной 
инициативы.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2022 ГОД С УЧЕТОМ 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
СОСТАВИЛИ:

• доходы – 231 млрд руб. 
(увеличены почти на 2 млрд руб.);
• расходы – 260,6 млрд руб. 

(увеличены более чем 
на 3,7 млрд руб.);

• дефицит – 29,6 млрд руб. 
(увеличен более чем 

на 1,7 млрд руб.)
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И это количество неравнодушных го-
рожан продолжает расти. Последуйте их 
примеру, воспользуйтесь возможностью 
сделать наш город лучше! Рейтинговое го-
лосование по программе «Формирование 
комфортной городской среды» продлится 
до 30 мая.  В Дзержинске нужно выбрать 
одно из десяти общественных про-
странств, представленных к голосо-
ванию по программе «Формирование 
комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда». Это:

1. территория озера Святого;
2. площадь Театральная;
3. общественная территория общего
     пользования по адресу: 
     пр. Циолковского, 80-86;
4. бульвар Правды;
5. сквер на пл. Макарова;
6. лесной массив по ул. Молодежной;
7. проспект Циолковского, 65-85 (дублер);
8. сквер за ДКХ;
9. бульвар Победы;
10. бульвар Мира.
Проголосовать можно до 30 мая двумя 

способами: самостоятельно на сайте или 
с помощью волонтеров на одной из обору-
дованных точек для дистанционного голо-
сования.

«В обязанности каждого волонтера вхо-
дит информирование людей о программе 
«Формирование комфортной городской 
среды». Это важная и почетная миссия, 
ведь добровольцы участвуют сами и по-
могают каждому жителю принять участие 
в историческом процессе преобразова-
ния нашего города. При этом волонтеры 
не дают советов, за какую территорию 
отдать свой голос, – это решение каждый 
житель принимает сам, – отметила ру-
ководитель Ресурсного центра развития 
добровольчества Ольга Максименко. –  
У нас есть как опытные волонтеры, не пер-
вый год помогающие в голосовании, так и 
новички, которые довольно быстро влива-
ются в работу. При помощи волонтеров го-
лосует и молодежь, и люди среднего воз-
раста, но главным образом их помощь для 
электронного голосования нужна людям 
старшего возраста».

В Дзержинске дистанционное голо-
сование проходит в семи пунктах: 

• в торговых центрах «Меркурий», 
«Юбилейный» и «Дзержинец»;

• в Многофункциональных центрах на 
улицах Гастелло, д. 11, Терешковой, д. 24 и 
Пушкинской, д. 16;

• в здании Управления соцзащиты на 
бульваре Победы, д. 6. 

В каждой из этих точек ежедневно с 
15:00 до 17:00 работают волонтеры.

«Совсем недавно молодежная адми-
нистрация принимала участие в общего-
родском субботнике на территории леса 
за Молодежной улицей. Замечательно, 
что общими усилиями это место привели 
в порядок, но еще лучше, если там будет 
не просто лес, а лесопарк, за которым был 
бы постоянный уход, где будет приятно 
гулять с детьми или совершать пробежки. 
Ведь благоустроенное место притягивает 
людей, любящих отдыхать цивилизован-
но. Благодаря программе «Формирование 
комфортной городской среды» такие ме-
ста, как, например, этот лес, могут стать 
зонами полноценного экологичного отды-
ха. Здорово, что именно дзержинцы сей-
час выбирают эти места под будущее бла-
гоустройство», – отметил мэр молодежной 
администрации Илья Власенков.

За то или иное городское пространство 
призывают голосовать известные дзер-
жинцы, лидеры общественных организа-
ций и движений, обосновывая свое мне-
ние. Так, председатель городского совета 
ветеранов Марат Хасангалин высказыва-
ется за то, чтобы поддержать идею благо- 
устройства бульвара Победы.

«Это исторический центр города, – счи-
тает он. – Бульвар задумывался как одна 
из красивейших зеленых улиц города, ка-
ковым он и является. Однако с учетом про-
шедшего времени и изменившейся город-
ской среды и это место должно меняться 
и становиться еще комфортнее! Новое 
освещение, малые архитектурные формы, 
современные информационные стенды 
прекрасно дополнят эту зону отдыха. Ду-
маю, бульвар Победы очень дорог и важен 
не только тем, кто живет непосредственно 
вдоль него, но и всем дзержинцам».

В комфортную зону отдыха уже пре-
вращается территория озера Святого.  
И многие жители города хотели, чтобы бла-
гоустройство в этом месте продолжилось.  

«Озеро Святое – это, с одной стороны, 
природный объект, со своей сложившей-
ся экосистемой, с другой – излюбленное 
место отдыха дзержинцев, – резонно рас-
суждает заместитель директора МБУ ДО 
«Эколого-биологический центр» Светлана 
Шибалова.  – Не ошибусь, если скажу, что, 
хотя бы раз за лето, здесь бывает каждый 
житель города. Благоустройство этого ме-
ста уже началось, и оно обязательно долж-
но быть продолжено! Это поможет озеру 
сохранить свою природную ценность и 
чистоту и стать комфортным местом эко-
логичного отдыха. Призываю всех прого-
лосовать именно за благоустройство бе-
регов озера Святого!»

Только общими усилиями можно сде-
лать свой город лучше, а жизнь в нем – 
комфортнее.

Иван ПЕТРОВ. Фото Руслана Лобанова

ПОЗИЦИЯ

Важен голос каждогоС 15 апреля – с момента, когда по 
всей стране началось рейтинговое 
голосование за общественные 
пространства, которые будут 
благоустроены в 2023 году  
по программе «Формирование 
комфортной городской среды», –  
в Дзержинске свой выбор на сайте 
http://golosza.ru уже сделали  
7149 человек.
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– Но наш первый вопрос пре-
жде всего о приближающем-
ся великом празднике – Дне  
Победы. Как будет отмечаться 
эта дата в округе?

– Пандемия коронавируса по-
тихонечку ослабляет свою хватку, 
ограничения снимаются, поэтому 
традиционному Бессмертному 
полку в поселке Бабино, кото-
рый входит в наш избирательный 
округ № 32, в этом году быть! На-
чало в 9:30, к 10 часам мы дойдем 
до поселкового обелиска Славы. 
Сопровождать шествие будет ду-
ховой оркестр. А также концерт-
ная программа, полевая кухня – 
всё как полагается. Аналогичный 
митинг памяти пройдет в 12 часов 
в Гавриловке.

Когда встали поезда

– В 2016 году вы были на-
граждены благодарностью гу-
бернатора области. За что за-
служили ее?

– В районе коллектора на ули-
це Речной произошел обвал. Все 
случилось в 5:30, и железнодо-
рожные пути оказались под угро-
зой разрушения. К великому сча-
стью, ни один состав с рельсов 
в тот день не сошел, потому что 
смотрители путей увидели обвал 
практически сразу, и движение 
удалось остановить. Напомню, 
что скоростные поезда начинают 
ходить с 6 утра.

Всё везде встало, был насто-
ящий коллапс. Тогда мы поняли, 
что наш участок железной дороги 
– очень серьезный стратегиче-
ский объект.

В составе губернаторской ко-

миссии по ЧС я вместе с предста-
вителями областного минтранса 
принимал участие в организации 
процесса по приему и переправке 
пассажиров с поездов дальнего 
следования. Не передать, какое 
облегчение мы испытали, когда в 
22:30 закрыли контур коллектора, 
пути восстановили, пустили пер-
вые товарные поезда… Словно, 
мы запустили ракету в космос.

Дороги – на первом месте

– Большая часть округа – 
поселки. Это накладывает 
какой-то отпечаток на вашу  
работу?

– Общая для всех проблема 
– дороги. В 2018 году я добил-
ся, чтобы в городской бюджет 
было внесено дополнение о вы-
делении не менее 20 миллионов 
рублей на обустройство дорож-
но-транспортных путей. С того 
момента денежные средства 
выделяются каждый год. Однако 
нужно понимать, что 20 миллио-
нов в масштабах всех поселков 
городского округа – это очень 
мало. Поэтому увеличивается 
количество проектов по програм-
ме «Вам решать!», касающихся 
устройства твердого покрытия 
внутрипоселковых дорог.

– В этом году в поселковой 
части округа будут реализова-
ны 13 проектов по программе 
«Вам решать!». Ваши избира-
тели такие решительные?

– Решительные и активные! 
Каждый поселок – это отдельный 
мир. В одном – 400 жителей, в 
другом – 700. Все знают друг дру-
га в лицо, хорошо знакомы с по-
селковыми проблемами: будь это 
отсутствие детской площадки или 
тех же дорог.

Из 30 заявок по городу 13 – 
наши, то есть почти половина.  
В основном они связаны, как я уже 
отмечал, с ремонтом дорог, а так-

же с установкой детских игровых 
и спортивных комплексов. К сча-
стью, программы инициативного 
бюджетирования набирают обо-
роты.

– Какие еще проблемы при-
ходится решать?

– Они у всех разные: дороги, 
карстовые провалы, незаконный 
вывоз песка. Общая пробле-
ма для жителей всех поселков 
– скачки напряжения в электри-
ческой сети и бестарный сбор 
мусора. Больной вопрос – клад-
бища в Гавриловке и Игумнове: 
в ближайшие десять лет мест на 
них не останется.

– Над чем сейчас работает 
депутат Минервин?

– В Гавриловке есть пруд, кото-
рый постепенно зарастает. Если 
ничего не делать, он попросту 
исчезнет. На днях мы обсужда-
ли с жителями поселка варианты 
решения этой проблемы, в част-
ности о включении в ту или иную 
программу работ по очистке во-
доема. Также я сделал запрос в 
Роспотребнадзор на предмет со-
ответствия воды в нем для купа-
ния. Работа в этом направлении 
продолжается.

Кроме того, готовим две город-
ские территории – возле домов 
№ 34 и 36 по улице Попова – к 
участию в программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». В плане благоустройства 
территорий: бордюры, тротуары, 
освещение, детские площадки, 
парковки.

На той же улице Попова скоро 
начнется строительство ливневых 
колодцев, проектную докумен-
тацию для которых подготовил 
Дзержинский водоканал. Ситуа-
ция со скоплением воды на доро-
ге становится критической.

И еще в настоящее время за-
нимаюсь вопросом расширения 
проезда под Черняховским виа-
дуком.

Не хлебом единым

– Можно сказать, что сегод-
ня КВН является одной из ви-
зитных карточек нашего горо-
да? 

– Хочу отметить, что дзер-
жинская лига КВН на слуху уже у 
многих. Зал ДКХ, где проходят вы-
ступления команд, всегда полон. 
Участники конкурса веселых и 

находчивых приезжают из разных 
городов и регионов, и все очень 
тепло отзываются о нашем зри-
теле.

– Оценивать обычно пригла-
шают тех, кто сам много знает. 
Любите ли вы учиться?

– Обожаю, готов присутство-
вать во всех сферах деятельно-
сти! Сначала это было связано 
с работой: в 1997 году я прошел 
курсы повышения квалификации 
для сотрудников региональных 
телекомпаний на базе журфака 
МГУ. Потом развивался в сфере 
маркетинга и рекламы. Проходил 
основы нейролингвистического 
программирования по выявлению 
и блокированию попыток манипу-
ляции – всем рекомендую! Сейчас 
интересуюсь юриспруденцией, 
хочу получить третье высшее об-
разование.

– В этом году в вашем округе 
планируется организовать фут-
больный турнир поселковых  
команд?

– Замечу, футбольные турни-
ры в Колодкине мы проводили 
и раньше. Организовывали всё 
своими силами: от обеспечения 
бытовых условий до награждения 
победителей и призеров. А вот 
провести турнир под патронажем 
администрации, «по-взрослому»,  
– на такой уровень мы действи-
тельно выходим впервые. Реа-
лизацию этого проекта в 2022 
году мы обсуждали на заседании 
профильного комитета Думы. 
Пока что турнир запланирован на 
август, к участию готовятся семь  
команд.

Кстати, буквально за пару часов 
до нашей с вами встречи ко мне 
подошел директор СШОР «Салют» 
и коллега по депутатскому корпу-
су Андрей Куваев и предложил  
12 июня провести на терри-
тории стадиона «Капролак- 
тамовец» турнир среди футболь-
ных команд округов Дзержин-
ска. Хорошее событие городско-
го масштаба! Будем собирать  
команду, чтобы отстоять честь 
своего округа. Приятно, что кол-
леги тоже загорелись этой идеей.

Беседовала 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото из архива Е. Минервина

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Евгений Минервин:  
«Бессмертному полку быть!»

Как правило, все интервью 
с депутатами носят деловой 
характер. Однако у нашего 
собеседника Евгения 
Минервина всё в меру:  
он и проблематику округа 
знает, как свои пять 
пальцев, и о футболе  
не забывает, и пошутить 
любит. Евгений Борисович 
семь лет является членом 
жюри городской лиги КВН.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 32

Улицы: Окская набережная, 17, 19, 19А; Попова, 34, 36, 36А.
Поселки: Гавриловка, Петряевка, Игумново, Бабино, Юрьевец, 
Колодкино.
Количество избирателей в округе – 5823 человека.

КОНТАКТЫ ДЕПУТАТСКОЙ ПРИЕМНОЙ:

пос. Бабино, ул. 8 марта, 32;
детский клуб «Антей», ул. Окская набережная, д.15;

пос. Гавриловка, здание администрации.

Личный прием по предварительной записи по тел. +7-909-284-83-26.

ДУМА

Город преобразится(Окончание. Начало на стр. 3)

Летние кафе поддержат 

Депутаты внесли изменения в 
Методику определения цены пра-
ва размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
Дзержинска. С таким предложе-
нием к ним обратилась админи-
страция города.

Решением Думы понижен ко-
эффициент с 2,5 до 1 единицы, 
благодаря чему цена за право 
размещения на муниципальной 
земле за 1 кв. м площади для 
летних кафе и общественного 
питания (без торгового зала) 
станет существенно дешевле. 

– В так называемые «ковид-
ные» годы отрасль общественно-
го питания серьезно пострадала. 
Одни кафе были просто закры-
ты, в других число посетителей 
снизилось до минимального, 
добавились и санкционные про-
блемы. Мы должны поддержать 
наших предпринимателей, ко-
торые намерены открыть летние 
кафе. Как правило, речь идет 
не о крупных ресторанных ком-
плексах, а о мелких предпри-
нимателях. Именно им нужно 
снизить финансовую нагрузку и 
дать возможность развиваться, 

– прокомментировал это реше-
ние председатель комитета по 
предпринимательству, потре-
бительскому рынку, управлению 
муниципальным имуществом 
и антимонопольной политике  
Сергей Елизаров. 

У комитета по делам 
молодежи новый 
руководитель

На смену Алексею Илюгину, 
который не так давно сложил де-
путатские полномочия, пришел 
Ринат Реймов. Теперь он будет 
возглавлять комитет по делам 
молодежи, науке и связям со 
СМИ в Городской думе Дзержин-
ска.

Его кандидатура была под-
держана большинством голосов 
депутатов, входящих в комитет. 
Соответствующее решение при-

нято на прошедшем заседании 
Городской думы.

– Мне очень близки темы, 
которые мы обсуждаем и реша-
ем на этом комитете – работа с 
молодежными организациями 
и, в частности, с молодежным 
парламентом, деятельность ко- 
торого, на мой взгляд, надо акти-
визировать. Я считаю это очень 
перспективным направлением,  
особенно сегодня в плане акту-
альности патриотического вос-
питания. Ну и, конечно, продол-
жим работу со СМИ, – сказал 
Ринат Реймов.

Ринат Жамильевич Реймов, 
депутат по округу № 3, родился 
в 1981 году в г. Горьком. В 2003 
году окончил Нижегородский 
государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского, явля-
ется директором ООО «Волго- 
Вятская химическая компания».

Иван ПЕТРОВ
Фото предоставлено гордумой

Ринат Реймов
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Авторы рукописей – парторг 
завода П. Метелёв, член партко-
ма П. Сорокин, секретарь коми-
тета комсомола С. Козлова. На 
страницах архивных документов 
факты – известные и не очень. 
Некоторые выдержки рисуют яр-
кую картину трудовых военных 
будней чернореченцев.  

Вместо минералки – 
горючая смесь

«Труд мужчин начали заме-
нять женщины, девушки и под-
ростки. Но всё равно рабочих 
рук явно не хватало. И вскоре в 
сменах и бригадах… появились 
двухсотники. «Двести процентов 
суточной нормы!» – таков был 
трудовой девиз ударников фрон-
та в цехах… на Чернореченском 
химическом заводе. Несмотря 
на то, что состав работающих 
почти наполовину был обновлен 
за счет домохозяек и неопытных 
юношей и девушек, стаханов-
ское движение развернулось 
широко, как никогда».

«В то время большинство це-
хов работало по 12-часовому 
графику и без выходных дней, 
но люди не падали духом, они 
работали с удвоенной энергией. 
Зачастую приходилось после ра-
боты ходить на берег или на же-
лезную дорогу разгружать вагоны 
или баржи, груженные сырьем.  
И если воины Красной армии 
проявляли героизм на фронтах 
Отечественной войны, то и в тылу 
молодежь работала по-фронто-
вому». 

«Осенью сорок первого года, 
когда озверевший враг рвался к 
жизненному центру нашей Роди-
ны – к Москве, на заводе полным 
ходом шла отработка грозного 
средства противотанковой за-
щиты – горючей смеси. И через 
некоторое время… полмиллиона 
бутылок из-под минеральных вод 
было передано заводу. Круглые 
сутки заливалась горючая смесь. 
Тысячи ящиков с бутылками от-

правились прямо на фронт. И за-
пылали тогда стальные фашист-
ские танки.

День и ночь шла работа на 
строительстве нового фосфорно-
го цеха. Менялись люди, но дело 
не останавливалось ни на секун-
ду… Домой не уходили. Жили на 
заводе. В результате …установ-
ленные, предельно сжатые сро-
ки, были перекрыты. За 36 суток 
новый цех был построен, смонти-
рован и пущен.

А с наступлением зимы, впер-
вые за всю историю Черноре-
ченского завода, химики делали 
лыжи. Это был четвертый фрон-
товой заказ. Лыжи изготавлива-
лись для бойцов родной Красной 
армии.

В 1942 году Центральный ко-
митет партии и правительство 
поставили перед коллективом 
завода новую задачу – увеличить 
для нужд обороны выработку ам-
миака. …справились с честью и с 
этой задачей. Монтаж, наладка и 
освоение дополнительных мощ-
ностей были осуществлены ра-
нее установленного срока.

Потом в удивительно короткий 
срок смонтировали новую кар-
бидную печь и резко увеличили 
производство карбида, так необ-
ходимого для срочных ремонтов 
военной техники.

Много и других заданий вы-
полняли беззаветные труженики 

тыла – рабочие Чернореченского 
химического завода».

Из цеха –  
на оборонительный рубеж

«И пусть не хватало рабочих, но 
нужно строить и оборонительные 
сооружения, и примерно пятая 
часть всего личного состава за-
вода отправилась на строитель-
ство оборонительных рубежей. …
Руководимые Ленинской партией 
люди глубоко мирных профессий, 
не имеющие до этого и понятия 

об укрепрайонах, по всем прави-
лам военной техники сооружали 
доты, дзоты, КПП, противотанко-
вые рвы, специальные завалы и 
прочее». 

«На долю нашего завода вы-
пал участок по созданию обо-
ронительного рубежа в районе 
поселка Фролищи… При выпол-
нении этих ответственных работ 
творились просто чудеса, и люди 
без всякого ропота на невзгоды, 
невзирая на холод и отсутствие 
многих удобств, делали свое 
дело. Во второй половине октя-
бря 1941 года привезли и пешком 
привели людей в лес, где кроме 
столетних сосен и елей не было 
ничего. Вот при остром недо-
статке даже самых простых ин-
струментов, как пилы и топоры, 
сооружали землянки для жилья, а 
в них настелили сплошные нары, 
установили печки-буржуйки… 
В первое время оснащенность 

инструментами была такая, что 
сосны пришлось подкапывать ло-
патами и валить. А такую работу 
производили не только мужчины, 
но и женщины».

«Многократно враги пытались 
нащупать и Чернореченский хим-
завод. Зажигательные бомбы 
падали рядом с заводом. Но воз-
главляемые коммунистами и ком-
сомольцами команды противо-
воздушной обороны и воинские 
зенитные подразделения всег-
да вовремя давали отпор врагу. 
Причем и в командах ПВО, и в 
зенитных частях наравне с бойца-
ми-мужчинами были и девушки».

От карточного бюро  
до постановки спектакля

«Рабочие… получали от 800 до 
1000 граммов в день (в зависи-
мости от условий работы), служа-
щие до 500 граммов, иждивенцы 
и дети 400 граммов хлеба в сутки. 
Также дифференцированно и по 
карточкам снабжались и другими 
продуктами.  

Правительство позаботилось 
и о том, чтобы рабочие на особо 
тяжелых и вредных работах мог-
ли получать дополнительное пи-
тание. На заводе резко увеличен 
круг получающих без карточек и 
бесплатно специальное питание. 
Для наилучшего обслуживания 
населения и правильного исполь-
зования товарных ресурсов были 
организованы, в том числе и на 
нашем заводе, отделы рабоче-
го снабжения – ОРС, карточное 
бюро». 

…В период полевых работ 
можно было видеть сотни людей 
с лопатами, граблями, мотыгами. 
Это рабочие, инженерно-техни-
ческие работники и служащие ве-
чером после смены направлялись 
в районы поселков – село Черное, 
деревни Растяпино, Игумново, 
Петряевка на индивидуальные 
огороды. Работая на них, люди 
обеспечивали себя картофелем. 
Многосемейным выделялось по 
два участка. 

Заводская профсоюзная орга-
низация проявляла большую за-
боту о развитии индивидуального 
огородничества работающим на 
заводе».

«В поселке Горбатовка были 
организованы два пионерских 

СОРОКОВЫЕ, РОКОВЫЕ

Трудовая доблесть 
чернореченцев
В прошлом году Дзержинск 
был удостоен звания 
«Город трудовой доблести» 
за огромный вклад его 
жителей в Победу в Великой 
Отечественной войне. Среди 
тех, кто ковал победу в 
тылу, сотни сотрудников 
Чернореченского 
химического завода имени 
Калинина. Листая архивные 
документы, в которых они 
делились своими военными 
воспоминаниями, 
корреспондент 
«Дзержинских ведомостей» 
окунулся в эпоху сороковых, 
роковых.

Горючая смесь

В 1942 году, первым среди предприятий химической промышленности, коллектив Чернореченского 
завода завоевал переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны и ЦК КПСС (в 1946 
году знамя было оставлено заводу на вечное хранение). В 1943 году, за выполнение заданий правитель-
ства по увеличению выпуска оборонной продукции, предприятие награждено орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Всего за годы войны ЧХЗ освоил выпуск 18 видов новой химической продукции!  Более 
300 чернореченцев были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг».

 СПРАВКА 

Письмо с фронта, 
29/У-1943
А. Сучков, полевая почта 

43738: «Дорогие друзья ком-
сомольцы и молодежь заво-
да! Выполняя первомайский 
приказ народного комиссара, 
маршала Советского Союза  
т. Сталина, наша часть за-
воевала почетное звание – 
гвардейской. Наши бойцы в 
борьбе с врагом проявляют ге-
ройство, умело бьют немецких 
псов. Бывший ваш работник т. 
Шамов умело владеет станко-
вым пулеметом, от которого не 
один гитлеровец нашел себе 
могилу…

Но ни в бою, ни на отдыхе 
мы не забываем о вас, работ-
никах тыла. Мы знаем, что и 
вы работаете с одной мыслью 
– оказать большую помощь 
фронту. Работайте не покла-
дая рук, товарищи. Давайте 
нам больше продукции, уси-
ливайте нашу мощь для окон-
чательного разгрома немцев. 
Немецкая военная машина 
переживает кризис, но еще 
не добита. Придется прило-
жить еще немало сил, чтобы 
она развалилась совсем. Так 
приложим же все наши силы, 
все способности на настоящее 
дело и доведем его до конца».

«Многократно враги 
пытались нащупать 
и Чернореченский 
химзавод. 
Зажигательные  
бомбы падали рядом  
с заводом»
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ВЫСТАВКА

ПАМЯТКА

У ЭКРАНА

«Не раз слышал о студии Юлии и о том, 
какие занятия она вместе с педагогами 
проводит для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Сам был в студии и 
пробовал себя в гончарном деле уже дваж-
ды: сначала сделал тарелку, а потом по-
пробовал изготовить вазу. И это точно со-
вершенно особый вид искусства, занятие, 
которое успокаивает и восстанавливает 
силы. Поздравляю Юлию с открытием вы-
ставки и надеюсь, мы будем чаще видеть 
работы учеников студии!» – поделился 
своим мнением глава города Дзержинска 
Иван Носков.

Студия гончарства и керамики 
«CERAMiCA» открылась в Дзержинске в 
2019 году и стала для города уникальным 
проектом, объединившим сразу два на-
правления – мелкотиражное производство 
и обучение детей и взрослых, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, 
основам керамики и работе на гончарном 
круге.

– У нас находят себе дело и дети, и 
взрослые, и мамы в декретном отпуске, 

и студенты. Ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья здесь буквально 
возрождаются, у них начинают гореть гла-
за, им интересно! Не зря считается, что 
глина – это идеальный материал для пе-
редачи эмоций и переживаний человека, 
– отмечает Юлия Бидерман. – И для этих 
детей невероятно ценно то, что их работы 
– объект внимания, ими интересуются, их 
рассматривают, и они нравятся людям.

Во время открытия всем ученикам 
студии гончарства и керамики, участву-
ющим в выставке, были вручены благо-
дарственные письма главы города Дзер-
жинска.

Выставка будет работать в гале-
рее «Арт-Панорама» в Доме книги до 
30 июня, с понедельника по четверг с 
10:00 до 17:00. 

Все желающие могут посетить ее, 
предварительно позвонив по телефону 
8 (8313) 26-40-70. 

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

Попробуй себя  
в гончарном деле
В картинной галерее Центральной городской библиотеки  
им. Н.К. Крупской продолжается выставка художественной керамики 
педагогов и учеников студии гончарства и керамики «CERAMiCA»  
Юлии Бидерман. Среди представленных работ – скульптуры, вазы, 
предметы интерьера и утилитарная керамика.

Любимец женщин – Ричард Гир – сы-
грал много ролей: бизнесменов, верных 
мужей, удачливых журналистов. Однако 
самый запоминающийся его образ – это, 
конечно, финансовый магнат Эдвард 
Льюис в картине «Красотка».

Ромком по праву считается эталонным, 
ведь для своего времени (1990 год) кар-
тина была более чем новаторской: сце-
наристы романтизировали древнейшую 
профессию. Из-за этого зрители разде-
лились на два клана: те, кто без ума от 
тандема Джулии Робертс и Ричарда Гира, 
и те, кто посчитал всё происходящее на 
экране «вульгарщиной». Как бы то ни 
было, к забытым картинам 90-х эту карти-
ну отнести точно нельзя.

Кинолента стала третьим самым кас-
совым фильмом 1990 года, уступив 
лишь «Привидению» ($517 миллионов) и 
«Один дома» ($476 миллионов). Интерес-

ный факт, что рабочее название фильма 
«$3,000» – отсылка к сумме, которую за-
просила Вивьен за неделю своего при-
сутствия. Всё расставила по своим ме-
стам легендарная песня Роя Орбисона  
Oh, Pretty woman, которая теперь неиз-
менно ассоциируется с этим фильмом.

Ольга КУЗЬМИНА

Нестареющая комедия  
про красотку

На правах социальной рекламы

3000 саженцев сосны на площади од-
ного гектара станут новым лесом в память 
о миллионах погибших в годы Великой  
Отечественной войны. В акции приняли 
участие ученики школы № 30, члены моло-
дежной администрации города, сотрудни-
ки Горьковской железной дороги, экологи 
и активные жители города. 

Напомним, дзержинцы принимают уча-
стие в международной акции «Сад памя-
ти» с 2020 года. На территории городских 
лесов Дзержинска уже высажено более  
3000 деревьев. 

«Сад памяти» – международная ак-
ция, идея которой заключается в посадке  
27 миллионов деревьев в память о  
27 миллионах погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Инициаторами ак-
ции являются «Волонтёры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Победы.

Маргарита ИВАНОВА

 АКЦИЯ

«Сад памяти»
Так называется международная 
акция, в рамках которой были 
посажены сеянцы сосны на месте 
расчищенного горельника в лесном 
массиве Игумновского участкового 
лесничества. 



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 «День Победы». 

Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ  
ШТУРМ» (16+)

21.00 Время
22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ.  

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» (16+)
01.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

НТВ
04.10 Д/с «Великая Отечественная» (0+)
05.40, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

ВОЙНЫ» (16+)
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь.  

Парад, посвященный Дню Победы
11.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
15.00, 16.30 Х/ф «ТОПОР» (16+)
17.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» (16+)
23.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+)
08.00, 11.00 «День Победы».  

Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь.  

Парад, посвящённый Дню Победы
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Праздничный концерт,  

посвящённый Дню Победы
14.30 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
21.05 Местное время. Вести-Приволжье
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)
23.15 Х/ф «Т-34» (12+)
02.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Д/ф «Война после Победы» (12+)
06.45 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)
07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов.  

Лучше петь, чем плакать» (12+)
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

11.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
14.20 Д/ф «Тайна песни. «День Победы» (12+)
15.00 Бессмертный полк. Прямая трансляция
16.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Они сражались 

за Родину» (12+)
18.35, 19.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
22.15 «Песни нашего двора» (12+)

23.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
02.55 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь...» (12+)
03.40 Д/ф «Война в кадре и за кадром» (12+)
04.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с «Свидание с войной» (16+)
09.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
14.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА  

ОКАЯННАЯ» (16+)
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
21.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
23.50 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»
09.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...»
13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
20.40 «Романтика романса»
22.25 Х/ф «ТИШИНА»
01.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»

РЕН ТВ
05.00 «Засекреченные списки» (16+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
07.50, 09.00 М/ф «Добрыня Никитич  

и Змей Горыныч» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.30, 11.00 М/ф «Алеша Попович  

и Тугарин Змей» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь.  

Парад, посвященный Дню Победы
11.40, 13.00 М/ф «Илья Муромец  

и Соловей-Разбойник» (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря  

и Шамаханская царица» (12+)
14.40 М/ф «Три богатыря  

на дальних берегах» (0+)
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря:  

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

и Морской царь» (6+)
18.40, 19.00, 20.00 М/ф «Три богатыря  

и принцесса Египта» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания
20.25 М/ф «Три богатыря  

и наследница престола» (6+)
21.45, 22.05 М/ф «Конь Юлий  

и большие скачки» (6+)
22.00 «Праздничный салют»
23.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 10.10, 11.00, 

11.40, 05.50, 06.40 «Однажды  
в России. Спецдайджест» (16+)

12.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
15.40, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 

20.30, 21.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма.  
Минута молчания» (0+)

22.20, 23.05 Т/с «МИР! ДРУЖБА!  
ЖВАЧКА!» (16+)

23.50, 00.40 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.20, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 Открытый микрофон. Дайджест (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.10, 05.25 «Мультфильмы» (0+)
08.30 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
11.50 Парад Победы 1945 года
12.10 Х/ф «АФРИКА» (6+)
13.05 Х/ф «ТУМАН» (16+)
15.50 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
18.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  

«РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00, 01.45 Х/ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН» (12+)
20.00, 03.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ  

КРЕПОСТЬ» (16+)
22.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
00.10 Д/ф Премьера!  

«Бондарчук. Battle» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.20, 11.45, 

12.10, 12.35, 13.00, 13.30, 13.50, 
14.15, 14.45, 15.05, 15.30, 16.00, 
16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 18.05, 
18.30, 19.00, 19.25, 19.50, 20.15, 
20.35, 21.00, 21.25, 21.50, 22.15, 
22.40 Д/с «Слепая» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма.  
Минута молчания (0+)

23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ  
ДИНОЗАВР» (6+)

00.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ  
И ЛАВЫ» (6+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15  
Д/с «Городские легенды» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости дня (16+)

05.10, 06.10, 07.10, 08.10  
Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

08.45 Д/ф «История военных парадов на 
Красной площади. 1945 год» (16+)

10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг

12.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 14.10, 15.10 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+)
16.15 Д/ф «Они сражались Zа Родину» (16+)
17.05 Д/ф «Великая Отечественная в хронике 

ТАСС» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.30 Концерт, посвящённый 77-й 

годовщине Великой Победы.  
«Памяти Вечный огонь»

22.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
23.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ  

ОГНЯ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
06.40, 08.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
09.40, 11.00, 12.25, 13.40  

Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
15.05, 15.50, 16.30, 17.15  

Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)
17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20  

Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма».  
Минута молчания (0+)

19.00 «Известия» (16+)
21.00 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
22.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
00.20, 01.15, 02.05, 02.55, 03.40, 04.30  

Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 17.55, 20.55, 

04.00 Новости
06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 Все на Матч!
09.05 М/с «Смешарики» (0+)
09.30 «Страна героев» (12+)
10.10, 00.45 Специальный репортаж (12+)
10.25 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
12.00, 12.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
13.55, 01.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)
15.30, 18.30, 19.05 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани

18.55 Светлой памяти павших в борьбе  
против фашизма. Минута молчания

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

00.15 Тотальный футбол (12+)
01.55 Смешанные единоборства.  

Ч. Оливейра - Дж. Гейджи. UFC. 
Трансляция из США (16+)

03.35 Матч! Парад (16+)
04.05, 05.05 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала.  
Трансляция из Казани (0+)

МИР
05.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
14.05, 16.15, 19.05  

Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.25 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» (12+)
21.50, 22.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ III» (0+)
22.00 Праздничный салют.  

Прямая трансляция
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)
02.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ  

СЕРДИТСЯ» (0+)

СПАС
05.00, 23.30 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Юбилейный концерт Клавдии 

Шульженко (0+)
07.25, 12.50, 18.00, 23.45  

Спецпроект «1418 шагов» (0+)
11.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
16.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма (0+)
22.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
02.00 Д/ф «С нами Бог» (0+)
02.40 «Мы все войны шальные дети» (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 13.30, 17.30, 19.30, 01.30 

«Время новостей» (12+)
06.15, 22.05, 01.15 «Великие женщины  

в истории России» (12+)
06.30, 22.20 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
06.35 Д/с «Великая война» (0+)
07.35, 17.55 Д/ф «День Победы» (12+)
08.35, 13.00, 19.00 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
09.15 Д/ф «Берлин - Москва. Поезд 

победителей» (12+)
10.00 «Парад войск Нижегородского 

гарнизона, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, Всероссийская 
акция Бессмертный полк». Прямая 
трансляция

13.45, 19.55 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
18.52 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания
22.30 «Торжественный концерт ко Дню 

Победы» (12+)
00.25 Д/ф «Волынь-43. Геноцид во «Славу 

Украине» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Д/с «Золотая серия России» (12+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.55 Д/ф «Штурм Берлина.  

В логове зверя» (12+)
09.00 Д/ф «День Победы» (12+)
10.00 Парад войск Нижегородского 

гарнизона, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.  
Прямая трансляция

11.00 Всероссийская акция «Бессмертный 
полк». Прямая трансляция

13.20 Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы (12+)

15.25, 18.30, 19.00 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
00.05 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 

победителей» (12+)
00.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (0+)
02.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.01, 04.20 Д/ф «Скорая небесная» (12+)
07.00, 12.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.30, 13.00, 20.00, 23.30, 04.00 «Легко» с 

Марией Гриневой. Товар дня (12+)
07.50 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)
09.57 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 

победителей» (12+)
10.46 Д/ф «Штурм Берлина.  

В логове зверя» (12+)
11.44 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
13.20, 23.50 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы (12+)
15.15, 20.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
18.00 Д/ф «День Победы» (12+)
19.00 «Минута молчания 1965 года» (12+)
19.30, 23.00, 03.30 «Спортивный клуб» (12+)
21.13 Х/ф «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (16+)
01.45, 05.17 Д/с «Великая война» (12+)
02.43 Д/ф «Степан Бандера.  

Следы на Майдане» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.00 «Великой Победе посвящается...» 
Концерт Тамары Гвердцители (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.55 Новости
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
08.45, 13.20, 16.35, 19.35 «Песня остаётся  

с человеком» (12+)
09.00, 11.10, 15.10, 19.05 ОТРажение. 9 мая
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвящённый Дню Победы
11.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
13.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
15.35 Интервью Константина Симонова  

с маршалом Г.К. Жуковым (12+)
16.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.30 Знак качества (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
21.40, 22.10 Концерт Академического 

ансамбля песни и пляски  
Российской Армии  
имени А.В. Александрова (12+)

23.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
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10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ

Ко Дню Победы дзержинская  
библиотечная система подготовила  
для жителей города большое количество 
мероприятий и акций. Они будут  
проходить на различных площадках  
и никого не оставят равнодушными.

9 мая с 12 до 16 часов в городском парке культуры 
и отдыха юным дзержинцам предложат поучаство-
вать в мастер-классах «Письмо ветерану» и «Дети 
рисуют Победу» (6+). В рамках акции дети нарису-
ют картинки, посвященные Великой Отечественной  
войне, а на обратной стороне напишут письмо с по-
желаниями ветеранам. Детские рисунки сложат в 
треугольники и передадут защитникам Родины. 

Участников еще одного мастер-класса, который 
называется «Голубь – символ мира» (6+), научат раз-
личным техникам изготовления голубей.

В это же время в парке будут работать выставка 
«Трудовой Дзержинск в годы Великой Отечествен-
ной войны» (6+) и фотозона, стилизованная под пе-

риод военного времени, в которой смогут сфотогра-
фироваться все желающие.

С 12 до 16 часов свои мероприятия дзержинцам 
представит Центральная городская библиотека  
(пр. Циолковского, 21Г). В частности, здесь прой-
дет акция «Военная история в чемодане» (6+). В ее 
рамках в музее боевой славы будет организована 
выставка чемоданов военных лет, в которых собра-
ны материалы о героях и событиях Великой Оте-
чественной войны. Кроме того, в Доме книги будут 
организованы слайд-презентация «Трудовой Дзер-
жинск в годы Великой Отечественной войны» (6+), 
экскурсии по музею боевой славы (6+), выставка 
детских и семейных рисунков «Я рисую Победу» (6+).

Мероприятия, посвященные Дню Победы, в 
преддверии праздника пройдут во всех библиотеках 
города. Посетителям будут предложены библиогра-
фические и литературные обзоры книг о Великой 
Отечественной войне. Юные дзержинцы смогут при-
нять участие в международной акции «Читаем детям 
о войне» (6+).

Иван ЮРЬЕВ

АКЦИЯ

«Дети рисуют Победу»



ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10, 03.25 Д/с «Россия от края  

до края» (12+)
06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ  

КАМНИ» (12+)
08.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг.  

«Я вижу мысли людей» (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Д/ф «Наркотики  

Третьего рейха» (16+)
14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ  

ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ  

ВОЛКОВ» (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. «Надежды 

маленький оркестрик...» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.15 Д/с «Великая Отечественная» (0+)
06.00, 08.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ  

ВОИН» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» (16+)
11.35 Х/ф «ТОПОР. 1943» (16+)
13.30 Х/ф «ТОПОР. 1944» (16+)
15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА  

ЗВЕЗДОЧКА» (16+)
19.35 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.  

ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+)
23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» (16+)
00.40 Х/ф «СОБИБОР» (12+)
03.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
04.51, 04.19 Перерыв в вещании
06.25, 09.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» (12+)
15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ,  

НИ К ГОРОДУ» (12+)
21.05 Местное время.  

Вести-Приволжье
21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ,  

НИ К ГОРОДУ-2» (12+)
01.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» (12+)
10.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий.  

На разрыве сердца» (12+)
11.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (6+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Час улыбки». Юмористический 

концерт (12+)
15.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
18.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.  

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (12+)
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов.  

Когда смешно,  
тогда не страшно» (12+)

23.10 «Прощание» (16+)
23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
02.45 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
05.40 Д/с «Большое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
10.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+)

12.35 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ  
ДЖОНС» (16+)

14.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:  
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)

16.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
19.00 Х/ф «КОРЗИНА  

ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
22.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА  

ОКАЯННАЯ» (16+)
00.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
03.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...»
09.05 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.05, 01.55 Д/с «Страна птиц»
12.45 «Добровидение-2021».  

VI Международный фестиваль 
народной песни

14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
15.50 Концерт Красноярского 

государственного академического 
ансамбля танца Сибири  
имени М.С. Годенко

17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Последние свидетели»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива»
20.30 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.50 Шедевры мирового музыкального 

театра
00.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
02.35 М/ф «Поморская быль».  

«Все непонятливые»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
07.20, 09.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.20 Х/ф «КРАСНЫЙ  

ПРИЗРАК» (16+)
11.05, 13.00, 15.05, 17.00, 19.00, 20.00  

Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.30 Специальный выпуск  

«Военной тайны» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40, 

06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

07.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!  
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл.  

Суперсезон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу Панда.  

Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
09.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
12.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
14.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)

16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ» (16+)
02.35 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (12+)
11.30 Х/ф «РОБО» (6+)
13.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00  
Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

00.45 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.15 

Вокруг Света. Места Силы (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 

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

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.00, 13.15, 18.15  

Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
21.15 Т/с «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ЖИВЫЕ  

И МЕРТВЫЕ» (12+)
02.40 Д/с «Зафронтовые  

разведчики» (16+)
03.15 Д/с «Москва - фронту» (16+)
03.35 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
05.20, 04.00 Д/с «Живая история» (16+)
06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
07.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.  

ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)
09.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.  

ПРОРЫВ» (12+)
10.45, 12.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО  
УДАРА» (12+)

13.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.  
БИТВА ЗА БЕРЛИН» (12+)

14.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)

16.20, 17.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ  
ЗА РОДИНУ» (12+)

19.25 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
21.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
23.05 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)
01.00, 02.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 20.55, 04.00 

Новости
06.05, 13.05, 21.00, 23.30  

Все на Матч!
09.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.10, 12.35 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
13.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция

16.00 Футбол. «Динамо» (Москва).  
«Алания Владикавказ». БЕТСИТИ 
Кубок России. 1/2 финала.  
Прямая трансляция

18.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Прямая трансляция 
из Казани

21.40 Бокс. М. Вертрила (Россия) -  
С. Ламтуан (Таиланд).  
Bare Knuckle FC (16+)

00.00 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ» (16+)
01.55 Смешанные единоборства.  

Г. Ковалёв - М. Сантос.  
AMC Fight Nights. Трансляция  
из Владивостока (16+)

03.35 «Наши иностранцы» (12+)
04.05 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Казани (0+)

05.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Трансляция из Казани 
(0+)

МИР
05.00, 03.55 «Мультфильмы» (0+)
07.15, 10.10, 16.15  

Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.00, 16.00 Новости
18.55 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+)
02.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

СПАС
05.00, 23.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Д/ф «Крест против свастики» (0+)
06.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
08.00 Д/ф «С нами Бог» (0+)
08.50, 10.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
11.25 Д/ф «Победа Духа» (0+)
12.35 «Наши любимые песни». Концерт (6+)
13.35 Д/ф «Война за память» (16+)
15.35, 16.55, 18.20, 19.45, 21.25 Х/ф 

«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

22.45 Прямая линия.  
Ответ священника (12+)

23.55 «Без срока давности» (0+)
00.10 Д/ф «Ленинград. 

900 дней подвига» (0+)
00.45 Юбилейный концерт  

Клавдии Шульженко (0+)
02.50 Простые чудеса (12+)
03.45 Х/ф «АКТРИСА» (0+)

ННТВ 
06.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
06.15, 09.00, 21.45 «Великие женщины  

в истории России» (12+)
06.30, 07.30, 08.55, 22.25, 01.25 «Имена 

России - Имена Нижнего» (12+)
06.35 Д/с «Великая война» (0+)
07.35, 00.05 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 

зверя» (12+)
08.35 Д/с «Фронтовая Москва. История 

Победы» (12+)
09.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
11.15 Д/ф «Берлин - Москва. Поезд 

победителей» (12+)
12.00, 17.55 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (12+)
17.30, 22.00, 01.00 «Время новостей» (12+)
19.45 «Торжественный концерт ко Дню 

Победы» (12+)
22.30 Х/ф «ЖЕСТОКОЕ ЛЕТО» (18+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 18.00 Новости (16+)
06.25 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)
14.10 Д/с «Великая война» (12+)
14.50 М/ф «Белка и Стрелка.  

Карибская тайна» (6+)
16.25, 00.25 Х/ф «БРАТУШКА» (12+)
18.30 Большой праздничный  

концерт, посвященный  
Дню Победы (12+)

20.40 Телекабинет врача (16+)
20.55 Д/с «Фронтовая Москва.  

История Победы» (12+)
21.25 Т/с «1943» (12+)
23.25 Д/ф «День Победы» (12+)
01.55 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.13 Д/с «Прокуроры-2. Нюрнберг. 

Кровавые деньги» (12+)
07.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

07.50, 15.11, 16.25, 22.01, 04.20 
 Д/с «Великая война» (12+)

08.47, 03.19, 05.16 Д/с «Полководцы 
Победы» (12+)

09.29 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
13.20 Х/ф «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (16+)
18.12, 02.32 Д/ф «Герои  

Великой Победы» (12+)
19.02 Д/ф «Экспозиция войны» (12+)
20.20 Х/ф «ГАЙД-ПАРК  

НА ГУДЗОНЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ  

РЕАЛЬНОСТИ» (16+)
01.36 Д/ф «День Победы» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.50 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
02.25 Х/ф «БАЛЛАДА  

О СОЛДАТЕ» (0+)
03.50 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)
05.55 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
06.00  Новости
06.20  Герои «Волги» (16+)
06.35 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20  «День за днем» (12+)
08.20 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
09.00 «Потомки» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» (12+)
11.00  Новости
11.05 ОТРажение
13.05  Новости
13.10, 15.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (0+)
17.00   «День за днем» (12+)
17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
19.00   Новости
19.05 «ОТРажение недели» с Ольгой 

Арслановой (12+)
20.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» (16+)
21.40 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны» (12+)
23.25 Х/ф «ПРИШЁЛ СОЛДАТ  

С ФРОНТА» (12+)
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Городская газета «Дзержин-
ские ведомости» продолжает 
публиковать подборку вакан-
сий, которые есть на пред-
приятиях и в организациях 
Дзержинска. Надеемся, это 
поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

МБДОУ «Детский сад № 21»:
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; опыт работы в ДОУ; 
справка об отсутствии судимости ст. 65 
ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Рудольфа 
Удриса, д. 3А.
Тел. 32-43-61.
Эл. почта: ds21@uddudzr.ru.

ЧДОУ РО НЕРПЦ (МП)  
Православный детский сад имени 
Серафима Саровского г. Дзержинска:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ  
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: справка об 
отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ, 
ст. 351.1 ТК РФ); ответственность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Строителей, д. 14.
Тел. 32-71-10.
Эл. почта: pravoslavds.dzr@mail.ru.

МБОУ «Средняя школа № 17»:
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы; преподаваемый 
предмет в пределах требований 
федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы, его 
истории и места в мировой культуре и 
науке; объективно оценивать знания 
обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии 
с реальными учебными возможностями 
детей.

СТАРШИЙ ВОЖАТЫЙ  
(зарплата 15000 рублей).
Требования к кандидату: 
профессиональное образование; опыт 
работы желателен; ответственность, 
коммуникабельность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина, 
д. 9А.
Тел.: 32-34-70, 32-07-84.
Эл. почта: s17_dzr@mail.52gov.ru.

ГКОУ «Дзержинский санаторный детский 
дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»:
МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ 
СПЕЦОДЕЖДЫ (зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: 
ответственность; 
дисциплинированность. Требований  
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Буденного, д. 20.
Тел. 20-54-62.
Эл. почта: ddgou@yandex.ru.

МБУ «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений»:
ИНЖЕНЕР (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы желателен; уверенный 
пользователь ПК; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина,  
д. 5, корп. А.
Тел. 33-94-75.
Эл. почта: cbdou@mail.ru.

МБУ «Прометей Дзержинск»:
ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
(зарплата: 27907 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы не менее 3 лет в 
данной должности; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Свердлова, д. 14Б, предварительно 
созвониться с работодателем.
Тел. 35-45-73.
Эл. почта: prometey-06@mail.ru.

ЧДОУ МПС «Академия»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт 

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.  

ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+)
00.00 Основано на реальных  

событиях (16+)
02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
07.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА-3» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.  

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)
17.00 «Прощание» (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.  

ЧУЖАЯ ПРАВДА» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова.  

Ген несчастья» (16+)
23.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (6+)
01.15 Д/ф «Актёрские драмы.  

Кто сыграет злодея?» (12+)
02.00 Д/ф «Прага-42.  

Убийство Гейдриха» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.  

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «От а до я»
08.35 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 Д/с «Острова»
14.20 Д/с «Репортажи из будущего»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Избранные 

произведения. Александр 
Сладковский и Российский 
национальный оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: 

«Жизнь была хорошая,  
но немилосердная»

21.05 Абсолютный слух
21.50 Власть факта
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ»
02.25 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

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

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

с Игорем Прокопенко (16+)
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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК  

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40, 

06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Битва пикников» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!  
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл.  

Суперсезон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские  

истории» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда.  

Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
16.25 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
01.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ-2» (12+)
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55  
Гадалка (16+)

20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (18+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ  

И ЛАВЫ» (6+)
03.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Нечисть» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00 Всем миром против наркотиков
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 00.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 Д/с «Битва оружейников» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 03.50 Т/с «БОМБА» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
02.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06.05, 07.30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ  

ЗА РОДИНУ» (12+)
09.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
11.30, 13.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
14.05, 15.00, 15.45, 16.35  

Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
18.00, 18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.55, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия.  

Итоговый выпуск» (16+)
03.10, 03.40, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 04.00 

Новости
06.05, 18.15, 21.30 Все на Матч!
09.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
11.15 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 01.05 «Главная дорога» (16+)
13.55, 23.30, 00.40 Классика бокса (16+)
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
17.00 Смешанные единоборства.  

Ч. Оливейра - Дж. Гейджи. UFC. 
Трансляция из США (16+)

19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) -  
«Енисей» (Красноярск).  
БЕТСИТИ Кубок России.  
1/2 финала. Прямая трансляция

22.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2022.  
Трансляция из Москвы (0+)

01.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.  
Будь водой» (12+)

03.35 «Голевая неделя» (0+)
04.05 Футбол. «Динамо» (Москва).  

«Алания Владикавказ». БЕТСИТИ 
Кубок России. 1/2 финала (0+)

МИР
05.00, 04.40 «Мультфильмы» (0+)
07.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК  

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
08.55, 10.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.05 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
03.50, 04.15 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.00 Завет (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге (6+)
12.35 Д/ф «Путешествие  

к сердцу дворцов» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Победа Духа» (0+)
16.05, 00.50 «Без срока давности» (0+)

16.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
17.40, 19.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Во что мы верим (0+)
01.10 Д/ф «Операция  

«Большой вальс» (0+)
01.55 В поисках Бога (6+)
02.25 Профессор Осипов (0+)

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

22.00, 01.30 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.30 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.45, 12.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.40, 17.55 Д/с «Фронтовая Москва.  

История Победы» (12+)
09.20 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
11.15, 18.30 Д/ф «Спутник.  

Русское чудо» (12+)
13.15, 21.35, 22.25, 01.25 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж.  

Хроника происшествий» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
16.40 Д/с «Ступени Победы» (12+)
18.15 «Великие женщины  

в истории России» (12+)
19.55 Х/ф «НАРУШЕНИЕ  

ПРАВИЛ» (12+)
21.40, 01.15 «Центр Н» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 Х/ф «БРАТУШКА» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «1943» (12+)
10.30 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 

победителей» (12+)
11.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД  

ВОДИЛИ» (0+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА  

НОЧЬ» (16+)
15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Степан Бандера.  

Следы на Майдане» (12+)
00.55 Д/с «Сталинград. Победа,  

изменившая мир» (12+)
01.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 Д/ф «Экспозиция войны» (12+)
07.00, 19.00 «Один день  

в городе» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

07.50 Х/ф «ГАЙД-ПАРК  
НА ГУДЗОНЕ» (16+)

09.30, 16.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
10.26, 17.11 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
11.16, 18.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ Я» (16+)
12.15 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
13.20, 00.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.05, 05.10 Д/ф «Прокуроры-2.  

Нюрнберг. Процесс,  
которого могло не быть» (12+)

19.30, 22.30, 03.30  
«Дзержинск сегодня» (12+)

20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
21.18 Д/с «Ступени Победы» (12+)
22.00 «Планета лошадей» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
02.25 Д/с «География российской  

науки» (12+)
03.07 «Стройке рад» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.50 «Песня остаётся  
с человеком» (12+)

01.05 «ОТРажение недели»  
с Ольгой Арслановой (12+)

02.00 «Потомки» (12+)
02.25 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
04.10, 05.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Новости
06.20, 17.35, 18.30  

Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

Информационная программа
10.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА  

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)
11.45 «Большая страна: территория  

тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
16.20, 22.45 «Прав!Да?» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
19.30 ОТРажение-3.  

Информационная программа
21.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
23.25 «Гамбургский счёт» (12+)
23.55 Д/ф «Строители будущего» (12+)
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работы от 1 года; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 39Г.
Тел. 8-915-945-03-38.
Эл. почта: oda220@mail.ru.

АО «ГосНИИмаш»:
ДИСПЕТЧЕР  
(зарплата: 29300 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее экономическое;  
опыт работы по данной  
специальности от 1 года.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Свердлова, д. 11А.
Тел.: 24-90-78, 8-967-713-84-04.
Эл. почта: ok@gosniimash.ru.

АО «Тико-Пластик»:
ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР  
(зарплата: 49500 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное;  
опыт работы от 1 года; знание 
цветоделения, знание устройства 
флексопечатных машин, умение 
работать в программах Illustrator, 
Photoshop; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93 (доб. 456).
Эл. почта: hsv@tikoplastic.ru.

ООО «ХРОМОС Инжиниринг»:
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ  
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы от 3 лет 
со схожим функционалом; знание 
программы 1С 8.3; знание  
требований и положений ТК РФ, 
воинского учета, самостоятельное 
ведение и учет кадров в организации; 
умение работать с большим объемом 
информации, быстро переключаться 
с одной задачи на другую; умение 
правильно расставлять приоритеты  
в работе.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Лермонтова, д. 20, корп. 83.
Тел. 24-93-00 (доб. 253).
Эл. почта: personal@has.ru.

ООО «Выдувная тара»:
МАШИНИСТ ВЫДУВНЫХ МАШИН 
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату:  
образование высшее; опыт продаж 
от 1 года; поиск и привлечение 
клиентов, грамотная речь, уверенный 
пользователь ПК, ведение переговоров, 
развитие продаж, телефонные 
переговоры, заключение договоров, 
навыки продаж.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Студенческая, д. 34В, офис 406.
Тел. 8-960-160-85-16.
Эл. почта: melnikova.n@kanistrann.ru.

ООО «ТрейдЛогистик»:
КОМПЛЕКТОВЩИК ТОВАРОВ  
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: 
ответственность; 
дисциплинированность. Требований  
к опыту работы и образованию нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Свердлова, д. 20А, офис 7.
Тел. 24-57-15.
Эл. почта: ok@tldz.ru.

ООО «ФЁСТ ЛОГИСТИК»:
ТЕХНОЛОГ (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: уверенный 
пользователь ПК, MS Office, AutoCAD; 
знание 1С, УПП; желателен опыт  
в работе с ERP; навыки  
использования AutoCAD  
и подобных программ; знание ЕСКД.
Обращаться: г. Дзержинск,  
Игумновское шоссе, д. 1,  
150 метров (около трассы М7).
Тел. 8-987-542-95-77.
Эл. почта: bla@1logistik.ru.

ООО «БАМ-ЭКО»:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
(зарплата: 50000 рублей).
Требования к кандидату:  
образование не ниже среднего 
профессионального; опыт  
работы в аналогичной  
должности желателен; уверенный 
пользователь ПК; работа  
в 1С 8; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пер. Гаражный, д. 9Б.
Тел. 8-920-041-11-10.
Эл. почта: kpc07@rambler.ru.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.  

ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+)
00.00 Основано на реальных событиях (16+)
02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.  

ЧУЖАЯ ПРАВДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10, 04.25 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» (12+)
17.00, 01.05 «Прощание» (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.  

МАТЬ И СЫН» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Общага.» (12+)
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
01.50 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
23.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «От а до я»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ.  

ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Репортажи из будущего»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Избранные 

произведения. Андрей Гугнин
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: 

«Жизнь была хорошая,  
но немилосердная»

21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни».  
Для кого ты добрая, госпожа удача?»

21.50 «Энигма»
23.20 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 06.05, 04.45 «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, 02.20 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40, 

06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

22.00, 23.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!  
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.40, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл.  

Суперсезон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
06.40 М/с «Как приручить дракона.  

Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
14.55 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55  
Гадалка (16+)

20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «КОБРА» (18+)
01.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15  

Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
05.20, 14.35, 03.35 Т/с «БОМБА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.35, 00.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05 Д/с «Битва оружейников» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
02.15 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
06.55 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 13.30  

Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 20.55, 

04.00 Новости
06.05, 16.55, 21.25, 00.00 Все на Матч!

09.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ:  
УДАР И ПИСТОЛЕТ» (16+)

10.55 Бокс. Арнольд Адамс - Дилон 
Клеклер. Bare Knuckle FC.  
Трансляция из США (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.35, 00.45 Специальный репортаж (12+)
12.55, 01.05 «Главная дорога» (16+)
13.55 Классика бокса (16+)
14.55 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 

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

17.30, 18.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)

19.30, 21.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ  
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)

22.00 Профессиональный бокс.  
Г. Бакши - Г. Мартиросян. С. Горохов -  
Э. Москвичев. Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансляция  
из Москвы

01.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
03.35 «Третий тайм» (12+)
04.05 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Енисей» 

(Красноярск). БЕТСИТИ Кубок России. 
1/2 финала (0+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.40, 10.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,  

ВПЕРЕД!» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» (12+)
13.15, 18.10 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.05 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино» (12+)
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
03.50, 04.15 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
04.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 Профессор Осипов (0+)
12.00 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Ленинград.  

900 дней подвига» (0+)
15.40, 00.25 «Без срока давности» (0+)
15.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
17.25, 18.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.40 В поисках Бога (6+)
00.40 Д/ф «Старица Сепфора.  

Во тьме увидеть свет» (0+)
01.25 Дорога (0+)
02.25 Расскажи мне о Боге (6+)

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

22.00, 01.30 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.15 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.25, 12.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.20, 17.55 Д/с «Фронтовая Москва.  

История Победы» (12+)
08.40, 21.40, 01.15 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 «Экипаж. 

Хроника происшествий» (16+)
09.20 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
11.15, 18.30 Д/ф «Салют-7.  

История одного подвига» (12+)
13.15, 21.35, 22.25, 01.25 «Имена России - 

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

16.40 Д/с «Ступени Победы» (12+)
18.15 «Великие женщины  

в истории России» (12+)
19.55 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

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

и наказание» (16+)
06.50, 14.55, 23.00  

Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «1943» (12+)
10.20, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.20, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Волынь-43.  

Геноцид во «Славу Украине» (12+)
00.55 Д/с «Сталинград. Победа,  

изменившая мир» (12+)
01.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «Планета лошадей» (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.  
Товар дня (12+)

07.50, 20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  
АЛЬБОМ» (16+)

08.47, 02.32 «Жизнь старых  
вещей» (12+)

09.14, 16.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
10.10, 17.11 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
10.59, 18.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ Я» (16+)
12.00 «Один день в городе» (12+)
13.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА  

НА ЗЕМЛЕ» (16+)
15.05, 05.10 Д/ф «Прокуроры-2. Нюрнберг. 

Процесс глазами журналистов» (12+)
19.00 «Истории болезней» (12+)
21.17 Д/с «Ступени Победы» (12+)
22.00 Д/с «Биосфера» (12+)
23.50, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
03.00 «Мир диких животных» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.00, 19.30 ОТРажение-3.  
Информационная программа (12+)

02.35 «Очень личное»  
с Виктором Лошаком (12+)

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

с Григорием Манёвым (12+)
04.10, 16.20, 22.50 «Прав!Да?» (12+)
04.50, 06.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

Информационная программа
10.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
11.50 «Большая страна:  

в деталях» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Вспомнить всё» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ЧУДО» (16+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«МОЛЧАНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
04.30 Д/с «Россия от края  

до края» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.05 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
00.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
03.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
07.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
09.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.  

МАТЬ И СЫН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Криминальный талант» (12+)
18.15, 05.30 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.20 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ.  

ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 «Москва резиновая» (16+)
01.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков.  

Я не ангел, я не бес» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.35 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.15, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Верну  

любимого» (16+)
14.55 Х/ф «НИКОГДА  

НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+)
22.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА  

ЛЮБВИ» (16+)
06.05 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08.20 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.20 Спектакль «Мнимый больной»
12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ  

И СОКРОВЕННОЕ»
13.25, 16.15 Цвет времени
13.35 Власть факта
14.15 Д/с «Репортажи из будущего»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40, 01.45 Александр Скрябин. 

Избранные произведения.  
Андрей Коробейников

18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ»
02.50 М/ф «Гром не грянет»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
22.00, 23.30 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ  

СТИХИИ» (16+)
02.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 05.20, 06.10 

«Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

09.30 «Звезды в Африке» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация.  

Команды» (18+)
00.00 «Холостяк» (18+)
01.15, 02.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл.  

Суперсезон» (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
13.25 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
20.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+)
01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 Новый день (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55  
Гадалка (16+)

19.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
21.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)
01.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (18+)
04.15, 05.00 Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

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

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «БОМБА» (16+)
06.35 Д/ф «Надя Богданова» (12+)
07.25, 23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ  

ДО ГИБЕЛИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00  

Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «13 мая -  

День Черноморского флота» (16+)
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
11.35, 13.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
13.45, 14.05, 18.40  

Т/с «БЕРЕГА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ» (16+)
00.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
03.35 Д/ф «Крым.  

Камни и пепел» (12+)
04.15 Д/с «Зафронтовые  

разведчики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.10, 08.05  

Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30, 10.20, 11.05, 11.55 Т/с «СНАЙПЕР. 

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
12.45, 13.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
15.35 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 20.55, 21.35, 

22.15, 23.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.25, 02.05 Т/с «СВОИ-4» (16+)
02.40, 03.15, 03.50, 04.25  

Т/с «СВОИ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 19.30, 03.55 

Новости
06.05, 15.50, 19.35, 22.40 Все на Матч!
09.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ  

НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
10.55 Бокс. М. Вертрила (Россия) -  

С. Ламтуан (Таиланд).  
Bare Knuckle FC (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: 

УДАР И ПИСТОЛЕТ» (16+)
16.15 Хоккей. США - Латвия.  

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.40 Смешанные единоборства.  
В. Минеев - М. Исмаилов.  
AMC Fight Nights.  
Трансляция из Сочи (16+)

20.15 Хоккей. Германия - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии

23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 Хоккей. Франция - Словакия. 

Чемпионат мира.  
Трансляция из Финляндии (0+)

01.55 Д/ф «Макларен» (12+)
03.30 «РецепТура» (0+)
04.00 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare 

Knuckle FC. Прямая трансляция  
из США

МИР
05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
05.50  «Мультфильмы» (0+)
06.15, 10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
10.00   Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.20 «Дела судебные.  

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

Новые истории» (16+)
17.40 Х/ф «ВИЙ» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» (12+)
21.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
23.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
00.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)
04.35  «Мультфильмы» (0+)

СПАС
05.00, 00.25 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30  Д/ф «День Ангела» (0+)
06.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.00  Простые чудеса (12+)
11.50 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00  Д/ф «День Ангела» (0+)
15.35  «Без срока давности» (0+)
15.45 Д/ф «Воин духа» (0+)
16.50 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
19.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Х/ф «НА ПУТИ  

В БЕРЛИН» (12+)
00.40 «Без срока давности» (0+)
01.00  Простые чудеса (12+)
01.55, 02.25 Пилигрим (6+)

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

22.00, 01.30 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
08.15, 18.25 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)
08.40, 01.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 01.20 

«Экипаж.  
Хроника происшествий» (16+)

09.20, 19.55 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
11.15, 00.25 Д/с «Мое родное» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО  

ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)
17.55 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35, 14.00 Д/с «Золотая серия  

России» (12+)
06.50 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «1943» (12+)
10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.15 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
18.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ  

КОМОД ВОДИЛИ» (0+)
19.50 Экспертиза (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
00.50 Х/ф «ИГРЫ СУДЬБЫ» (18+)
02.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 Д/с «Биосфера» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

07.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
08.47, 03.15 «Мир диких  

животных» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
10.10, 17.19 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ  

КРЕПЧЕ» (16+)
10.59 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ Я» (16+)
12.00 «Истории болезней» (12+)
13.20 Д/с «Великая война» (12+)
14.17 Д/ф «Романовы.  

Судьба русского Крыма» (12+)
15.07 Д/ф «Волынь-43.  

Геноцид во славу Украине» (12+)
18.08 Т/с «КУПИДОН» (16+)
19.00 «Еда здорового человека» (12+)
20.20 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (16+)
22.00 «С удочкой по Беларуси» (12+)
23.50, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
01.33 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
05.10 Д/ф «Экспозиция войны» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа (12+)
02.35   «За дело!» (12+)
03.15 «Потомки» (12+)
03.40 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.10 «Прав!Да?» (12+)
04.50 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. 

Итальянские годы» (12+)
05.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Новости
06.20   Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20  «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.10 Х/ф «ЧУДО» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Экспертиза (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  

ИСТОРИЯ» (16+)
22.50 «Моя история» (12+)
23.35 Х/ф «ЗАМРИ, УМРИ,  

ВОСКРЕСНИ!» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Вера Алентова.  

«Как долго я тебя искала...» (12+)
11.25, 12.15 Видели видео? (0+)
13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ ПАМЯТИ» (12+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ» (12+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
05.15 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда»  

с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Новые документы об НЛО». 

Научное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)

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

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

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
01.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (12+)
03.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Женская логика. Вирус позитива». 

Юмористический концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Д/с «Большое кино» (12+)
12.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
14.05, 14.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ  

ДАМЫ» (12+)
17.40 Х/ф «ВИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/с «Приговор» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)
00.50, 01.30, 02.15, 02.55 «Прощание» (12+)
03.35 Д/ф «Актёрские драмы.  

Сломанные судьбы» (12+)
04.15 Д/ф «Юрий Стоянов.  

Поздно не бывает» (12+)
05.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)
10.40, 02.15 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
05.35 Пять ужинов (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Терем-теремок». «Тараканище»
07.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
09.30 Неизвестные маршруты России
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.40 Черные дыры. Белые пятна
12.20, 00.45 Д/с «Страна птиц»
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской истории»
14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
16.00 «Необъятный Рязанов». Посвящение 

Мастеру». Вечер в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 Д/с «Первые в мире»
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

«Конфликт»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

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

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

с Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
20.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.45, 23.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» (16+)
00.50 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» (18+)
02.15 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

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

05.50, 06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5» (16+)

17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.20 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «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 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
13.05 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
15.25 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
17.15 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона-3» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
01.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРОКЛЯТИЕ 

АННАБЕЛЬ-3» (18+)

02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.45 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» (12+)
10.45 Х/ф «КОБРА» (16+)
12.30 Х/ф «АГЕНТ 007.  

ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (12+)
14.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)
16.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
00.45 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)
02.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (18+)
04.00, 04.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
06.25, 04.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
07.45, 08.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40 Д/с «Легенды науки» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.05 Д/с «Война миров» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
20.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
01.55 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
05.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 08.15  

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
12.15, 13.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ  

ШЛЯПКА» (12+)
14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 18.45, 

19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10  

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare Knuckle 

FC. Прямая трансляция из США
07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 19.30 Новости
07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 Все на Матч!
09.05 М/с «Смешарики» (0+)
09.30 Хоккей. Финляндия - Норвегия. 

Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)

12.15 Хоккей. Швеция - Австрия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Финляндии

14.45 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+)

16.00 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

20.15 Хоккей. Словакия - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Финляндии

23.25 Хоккей. Дания - Казахстан. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии (0+)

01.35, 03.20 Футбол.  
Чемпионат Германии (0+)

05.00 Смешанные единоборства.  
Я. Блахович - А. Ракич. UFC.  
Прямая трансляция из США

МИР
05.00, 06.15, 04.00 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.45 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
11.40, 16.15, 19.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
16.00, 19.00 Новости
23.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
02.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 

ЧЕЛОВЕКЕ» (0+)
07.25, 00.50 «Без срока давности» (0+)
07.40, 21.20, 01.50 Расскажи мне о Боге (6+)
08.15 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
08.45, 20.30, 01.05 Простые чудеса (12+)
09.50 Д/ф «Путешествие  

к сердцу дворцов» (0+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.20 «Святыни России» (6+)
12.25 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
14.40 Д/ф «Операция «Большой вальс» (0+)
15.35, 17.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
18.45 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА  

К МОРЮ» (12+)
21.55, 02.20 Профессор Осипов (0+)
22.25, 02.50 Украина, которую мы  

любим (12+)
23.00 Бесогон (16+)
00.20 Д/ф «День Ангела» (0+)
03.20 Д/с «Русские праведники» (0+)
04.05 Во что мы верим (0+)

ННТВ 
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30, 13.15 М/ф «Махнем на Луну» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Д/с «Великая война» (0+)
11.25, 21.50 Д/ф «Сторона хоккейная: 

Алтайский край» (0+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
14.45, 22.25 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
14.50 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» (16+)
17.00 «Истории болезней» (12+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Мое родное» (12+)
18.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
22.45 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД  

ВОДИЛИ» (0+)
08.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
10.05 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.25 «Любимые актеры» (12+)
14.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)

21.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
23.05 Х/ф «ИГРЫ СУДЬБЫ» (18+)
01.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ  

ЛУНЫ» (12+)
02.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.09 М/ф «Снежная королева» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Еда здорового человека» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.55, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
Товар дня (12+)

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет спустя» (12+)
11.03 «Жизнь старых вещей» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20, 02.18 Д/с «Непобедимая  

и легендарная» (12+)
13.04 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.15 Т/с «БЕГЛЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» (16+)
16.58 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
17.40 Х/ф «ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «РАЗВОД  

ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
00.36 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
03.00 «В центре внимания»  

с Евгением Люлиным» (12+)
04.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.20 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
02.55 Д/с «Легенды русского  

балета» (12+)
03.25 Д/ф «Люмьеры» (6+)
04.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (0+)
06.00, 11.00, 15.00, 19.00  

Новости
06.20 Экспертиза (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
08.00 М/ф «Серая шейка» (0+)
08.20 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ  

ЦВЕТОЧЕК» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.40 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.55 «Финансовая грамотность» (12+)
13.20 «Коллеги» (12+)
13.50 «Сходи к врачу» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. 

Итальянские годы» (12+)
16.00 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.30 «Песня остаётся  

с человеком» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
17.35 Седмица (16+)
18.00 Послесловие.  

События недели
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное»  

с Виктором Лошаком (12+)
20.25 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)
22.40 «Триумф джаза. Встречи  

с Игорем Бутманом» (12+)
23.20 Х/ф «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (18+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 37 (1047) 5 МАЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU СУББОТА, 14 МАЯ 15

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

Начиная с 27 апреля 2022 года, аналитической 
лабораторией муниципального бюджетного уч-
реждения города Дзержинска в целях осуществле-
ния контроля за содержанием загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе было осуществлено 
11 выездов. Наблюдения  проводились на улицах 
Октябрьской, Суворова, Клюквина, Гагарина, Ин-
дустриальной, Бутлерова, Урицкого, в переулке  

Крылова, на проспекте Ленина и бульваре Мира.
По результатам наблюдений источников загряз-

нений атмосферного воздуха не выявлено. Про-
веденный анализ полученных проб показал, что 
содержание химических веществ в воздухе было 
значительно ниже предельно допустимых концен-
траций, установленных санитарными нормами и 
правилами для безопасности воздуха городских по-
селений.

Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова

ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха



ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10, 03.15 Д/с «Россия от края  

до края» (12+)
06.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Полет Маргариты». Ко дню 

рождения Михаила Булгакова (16+)
11.10, 12.15, 15.15, 18.20  

Т/с «МОСГАЗ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТРОЕ» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
06.35 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+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных событиях (16+)
03.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
04.56 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
08.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ.  

ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/с «Большое кино» (12+)
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
16.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
19.45 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)
03.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
08.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА  

ЛЮБВИ» (16+)
10.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
14.55 Х/ф «ДОЧКИ» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
02.30 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)
05.50 Д/с «Чудотворица» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Мультфильмы»
07.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
11.15 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
11.40, 01.35 Диалоги о животных
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской истории»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Цвет времени
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ  

и политики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
21.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт звёзд 

балета в Михайловском театре
23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.15 М/ф «Приключения Васи Куролесова». 

«Раз ковбой, два ковбой...»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 09.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
10.30 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
13.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
15.00, 17.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
17.50, 20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ  

РУБЕЖ» (16+)
20.50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ  

РУБЕЖ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Х/ф «МАРУСЯ ФОРЕVA!» (12+)
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «ЖАРА» (16+)
22.20, 23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл.  

Суперсезон» (16+)
04.05, 04.50 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени (16+)
09.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
11.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
12.55 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
14.40 М/ф «Как приручить дракона-3» (6+)
16.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
18.40 Х/ф «РОСОМАХА.  

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+)
23.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
01.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРОКЛЯТИЕ 

ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.15 Новый день (12+)
09.30, 01.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
11.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
15.15 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
17.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК-3» (16+)
22.00 Х/ф «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ» (16+)
00.15 Х/ф «СТРАХ» (18+)
03.30, 04.15, 05.00  

Д/с «Городские легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
07.10 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.45 Д/с «Секретные материалы» (16+)
13.30 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
14.10, 03.25 Д/с «Война в Корее» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
02.30 Д/ф «Крымская легенда» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.35, 07.20, 08.05, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.15, 15.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ-3» (16+)

16.00, 16.55, 17.40, 18.35  
Т/с «БИРЮК» (16+)

19.25, 20.15, 21.05, 22.00  
Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

22.50 Т/с «СВОИ» (16+)
00.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
02.10, 03.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ  

ШЛЯПКА» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Я. Блахович - А. Ракич. UFC.  
Прямая трансляция из США

08.00, 09.00, 11.40, 14.40, 04.00 Новости
08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40  

Все на Матч!
09.05 М/с «Смешарики» (0+)
09.30 Хоккей. Латвия - Финляндия. 

Чемпионат мира.  
Трансляция из Финляндии (0+)

12.15 Хоккей. Италия - Канада.  
Чемпионат мира.  
Прямая трансляция из Финляндии

14.45 Смешанные единоборства.  
Я. Блахович - А. Ракич. UFC. 
Трансляция из США (16+)

16.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.00 Хоккей. Чехия - Швеция. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция  
из Финляндии

23.25 Хоккей. Франция - Казахстан. 
Чемпионат мира.  
Трансляция из Финляндии (0+)

01.35 Хоккей. Норвегия - Великобритания. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Финляндии (0+)

03.35 «Всё о главном» (12+)
04.05 Д/ф «Светлана Ромашина.  

На волне мечты» (12+)
04.55, 05.40 Классика бокса (16+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
08.15 Х/ф «ВИЙ» (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
11.40, 16.15, 19.30, 01.00  

Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
01.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

СПАС
05.00, 23.20 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ДВОЕ В ПЕСКАХ» (0+)
07.00 Профессор Осипов (0+)
07.35 Дорога (0+)
08.40 Простые чудеса (12+)
09.30 Д/ф «День Ангела» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 00.25 Во что мы верим (0+)
14.50 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)
16.45, 02.55 Бесогон (16+)
18.00, 01.20 «Главное»  

с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
21.35 «Парсуна»  

с Владимиром Легойдой (6+)
22.30, 04.30 Щипков (12+)
23.05 Лица Церкви (6+)
23.35 Д/ф «Киево-Печерские святые» (0+)
00.05 «Без срока давности» (0+)
04.00 В поисках Бога (6+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.50, 11.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
08.30, 18.00 Д/с «Загадки русской  

истории» (12+)
09.30, 00.50 Д/с «Великая война» (0+)
11.30 «Истории болезней» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО  

ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)
14.05 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
17.45 «Великие женщины  

в истории России» (12+)
19.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
22.45 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
08.20, 21.45 Х/ф «НЕВЕСТА  

ИЗ МОСКВЫ» (12+)

10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО  
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)

12.00, 20.50 Послесловие.  
События недели (16+)

12.55 Телекабинет врача (16+)
13.10 Экспертиза (16+)
13.20 «Любимые актеры» (12+)
13.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
17.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
01.05 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.40 Д/ф «Герои Великой  

Победы» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05 «Легко»  

с Марией Гриневой. Товар дня (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Д/с «Великая война» (12+)
11.24, 19.31 «Грибной сезон» (12+)
11.38 Х/ф «РАЗВОД  

ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «БЕГЛЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
00.55 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
02.48 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА  

НА ЗЕМЛЕ» (16+)
04.32 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.30, 20.25 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (0+)
03.50 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
04.15 Х/ф «ЗАМРИ, УМРИ,  

ВОСКРЕСНИ!» (16+)
06.00, 17.00 Послесловие.  

События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30, 18.30 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)
08.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00  

Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.10 Д/ф «Золото Колчака» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Подземные дворцы для вождя  

и синицы» (6+)
15.50 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.30 «Тоннель времени» (12+)
17.50 Экспертиза (16+)
18.00 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.15 Герои «Волги» (16+)
19.05 «ОТРажение недели»  

с Ольгой Арслановой (12+)
20.00 «Вспомнить всё» (12+)
22.50 Д/ф «Люмьеры» (6+)
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Архивные документы военной эпохи
Из заметки 
заводской газеты 
«Красный Химик», 
7/XI-43 
Аля Ибрагимова: «В Р.У. № 7 
я обучалась один год. Когда 
потребовались рабочие руки, 
я вместе со всей группой при-
шла на завод, чтобы заменить 
рабочих, ушедших на фронт 
защищать нашу родную зем-
лю от немецких бандитов. Мне 
сейчас семнадцатый год, но я 
уже освоила сложное рабочее 
место старшего аппаратчи-
ка  отдела № 5. План октября 
мною выполнен на 109 %. Два 
моих брата являются участ-
никами Отечественной вой-
ны, бьют на фронте немецких 
стервятников. А я в тылу своим 
честным трудом помогаю им 
приблизить час окончатель-
ной победы. Я хорошо знаю, 
что каждая тонна продукции, 
выработанная сверх плана, – 
это дополнительный удар по 
врагу. Не отнять немцам на-
шей счастливой жизни». 

лагеря – общего и санаторного 
типа. С пребыванием в них 26 и 40 
дней… И надо сказать, что лагер-
ные компании проходили неплохо 
и в те тяжелые дни. В пионерские 
лагеря в первую очередь направ-
лялись дети из больших семей, 
военнослужащих, инвалидов вой-
ны и работающих на заводе».

«На заводе не хватало людей… 
заводской комитет провел соот-
ветствующую работу среди нера-
ботающих домохозяек, которым 
было некуда девать маленьких 
детей… они в один голос заяви-
ли: будет детский сад, с удоволь-
ствием пойдем на работу… и вот 
был организован детский сад».

«В тяжелые дни войны начал 
свое существование и ночной про-
филакторий… где было организо-
вано и лечение, и постоянное пре-
бывание в нем в течение 24 дней».

«К концу 1943 г. силами воз-
обновленного драматического 
кружка был осуществлен первый в 
военные дни большой спектакль. 
Это была пьеса Островского «Без 
вины виноватые»… Часто участни-
ки приходили на репетиции прямо 
из цеха и по окончании репетиции 
бежали на завод.  Спектакли пока-
зывали на большой сцене нашего 
Дворца культуры, но зрительный 
зал был необычен. Не театраль-
ные кресла стояли в нем, а три 
яруса нар, и первыми зрителями 
были солдаты, которые нередко 
на второй день уходили на фронт».

700 тысяч рублей  
на танковую колонну

«Всего несколько часов – и 
коллектив завода полностью 
подписался на первый военный 
займ на сумму 2 миллиона 150 
тысяч рублей. По второму зай-
му подписка … уже составила  
4 миллиона 32 тысячи рублей.  
А на третий военный займ подпи-
сывались на полутора и двухме-
сячный заработок, и сумма под-
писки выразилась в 5 миллионов 
400 тысяч рублей. Но кроме этих 
двенадцати миллионов трудя-
щиеся завода и члены их семей 
из личных сбережений собрали 
и внесли на танковую колонну 
700 тысяч рублей, на построй-
ку авиаэскадрильи  «Валерий 
Чкалов» – 607 тысяч рублей…  
В цехах и отделах коллективно 
передавали в фонд обороны по-
ложенные премии или начисле-
ния по прогрессивке.

Более трех тысяч личных посы-
лок с подарками отправили чер-
нореченцы бойцам и командирам 
Красной армии. 2356 комплектов 
теплых вещей собрали они для 
героических защитников Родины. 
Сотни и тысячи ободряющих пи-
сем написали труженики завода 
бойцам на фронт».

«Комсомольцы нашего завода 
взяли обязательство шефство-
вать над госпиталем, который 
был размещен в школе № 10 
(около кинотеатра «Ударник»). 
К каждой палате была прикре-
плена цеховая комсомольская 
организация, представители ко-
торой регулярно ходили к своим 
подшефным, носили им книги, 
журналы, читали литературу тем 
больным, которые не могли чи-
тать сами, читали и писали пись-
ма их семьям, и иногда выезжали 
с художественной самодеятель-
ностью».

«Постоянную заботу и внима-
ние коллектив завода оказывал 
семьям фронтовиков. Ремонт 
квартир проводился им в пер-
вую очередь. Для них заготовля-
лось и доставлялось на дом бес-
платное топливо. Каждую весну 
распределялось и отпускалось 
для посадки на выделенных им 
индивидуальных участках более 
тридцати тонн картофеля. Для 
детей и нетрудоспособных чле-
нов семьи отпускались допол-
нительные продукты питания. 
Многосемейным систематически 
оказывалась денежная помощь 
и выдавались ордера на одежду, 
обувь, ткани и прочее. А особо 
нуждающимся многодетным ра-
ботницам завода и женам фрон-
товиков Выбороновой, Дюковой, 
Вяхиревой и другим из подсоб-
ного хозяйства завода бесплатно 
выделены телки». 

Екатерина КОЗЛОВА
Автор благодарит за помощь 

в подготовке материала 
сотрудников МБУ «Городской 

архив г.о.г. Дзержинск»

Лариса Иванова, 
заведующая 
библиотекой школы 
№ 27:
– Мой дедушка – Григорий 
Алексеевич Деев – в армию 
ушел еще до войны полит- 
руком. И пропал без вести 
в первые дни боевых дей-
ствий в белорусских лесах. 
До Великой Отечественной 
работал учителем истории в 

техникуме, играл на музыкальных инструментах, со-
чинял стихи и верил в будущее нашей Родины! Я до 
сих пор храню его студенческие дневники. 

А бабушка во время войны работала старшей 
медсестрой в госпитале за Уралом, растила дочку 
– мою маму. Приютила сразу три эвакуированные 
семьи – греческую, еврейскую и украинскую. Так и 
жили общим домом, сажали картошку, выращивали 
огурцы, работали, приближая победу.

Для нас День Победы – это главный праздник! 
Кстати, в марте мы с внуками писали о деде рабо-
ту и стали призерами областного конкурса «Земля 
моих отцов и дедов». Наши родные живы, пока мы 
о них помним.

Сергей Кувшинов, 
поэт:
– Праздник Победы мы отме-
чаем в семейном кругу. Всё 
как у всех: дедушка с бабуш-
кой воевали, но не любили об 
этом рассказывать. Победу 
они встретили в Риге. Помню, 
когда был маленьким, дед ино-
гда (когда не шел в колонне с 
другими фронтовиками) брал 
меня с собой на праздник. 

Обязательно возлагали цветы к Вечному огню на 
площади Героев.

Есть одно небольшое воспоминание моего деда 
о войне с Японией, опубликованное 3 сентября 
1971 года в газете «Ленинский путь» (г. Ош Киргиз-
ской ССР). Приведу отрывок: «Август. Население 
освобождённых районов Северо-Восточного Китая 
с огромной радостью встречает наступавшие части 
Красной армии.

Вспоминается один случай такой встречи. Это 
было в одном населенном пункте недалеко от го-
рода Фугдина. Когда наши воины стали входить в 
населенный пункт, навстречу вышло всё население 
этой деревушки. Глубокий старик-китаец от имени 
всей деревни преподнес нашим воинам два зажа-
ренных початка кукурузы и щепотку соли. Это был 
жест искренней благодарности за освобождение 
от японских захватчиков. Каждый боец отщипнул от 
початков по зернышку, и наши войска пошли дальше 
наступать, громить Квантунскую армию…» 

Автор той статьи – мой дед Александр Вакулин, 
участник войны с империалистической Японией.

Александр Пигин, 
заведующий первым 
стационарным отделением 
Дзержинского ковидного 
госпиталя:
– Моя бабушка – Ираида Фе-
доровна – участница вой- 
ны. Она родилась в 1915 году 
и прошла всю Великую Оте-
чественную с первых дней: 
сама просилась в армию, 
первое время была санин-

структором, потом работала на радиолокации с са-
молетами. Некоторые говорят, что их родственники 
не любили вспоминать то тяжелое время. Я такого 
за бабушкой не помню, она много рассказывала о 
войне – и о гибели друзей, и об обморожениях, о 
раненых солдатах и заминированных полях. Она 
гордилась тем, что прошла всю войну.

Сегодня ее уже нет с нами, она умерла в 2011 
году в возрасте 96 лет. За всю свою жизнь не про-
пустила ни одного Парада Победы. Ходили мы на 
них всей семьей, всегда встречали много ее друзей, 

знакомых. До сих пор встречаю в этот день ее уче-
ников – бабушка всю жизнь проработала учитель-
ницей. Возможно, поэтому для меня 9 Мая – это не 
только День Победы, но и день памяти об одном из 
самых дорогих мне людей.

Отмечаем мы его обязательно. По возможности 
собираем родственников за одним столом, хотя, 
признаюсь, получается это не всегда.

Ольга Кулясова, 
спортсменка 
и активистка:
– 9 Мая – особая дата, служа-
щая напоминанием мне и уже 
моим детям о силе воли, духа 
и единения всего народа во 
имя мирного неба над голо-
вой.

К сожалению, из наших род-
ных с войны живым никто не 
вернулся. Прадед Илья Усти-
нович Голдинов (по маминой 

линии) ушел на фронт в 1942 году с оборонного за-
вода имени Я.М. Свердлова. Он пропал без вести 
за 8 месяцев до окончании войны: прошел путь до 
освобождения Польши, известно, что его дивизия 
вошла в Германию.

Его супруга осталась одна с пятью детьми. Пока 
она трудилась на рабочей смене, продолжавшейся 
несколько суток, старший сын Владимир украл для 
своих братьев и сестер четверть хлеба – другой еды 
в доме не было. За это он был задержан и отбывал 
срок в десять лет. Вдуматься страшно! Мальчишке 
было всего 16…

Прабабушка София так и не вышла замуж, всю 
жизнь ждала супруга с фронта, верила, что он жив. 
Вырастила мою замечательную бабушку, в честь ко-
торой меня назвали, и других детей.

В День Победы мы традиционно принимаем уча-
стие в шествии Бессмертного полка и возлагаем 
цветы к обелиску Славы в Желнино, а также благода-
рим всех ветеранов, которых встречаем в этот день.  
Я считаю самым важным говорить спасибо тем, 
кто рисковал своей жизнью ради нас. В этом году 
я также приму участие в акции, но уже в роли во-
лонтера.

Сергей Баландин, 
директор 
дзержинской 
лиги КВН:
– Каких-то особенных 
традиций нет: возло-
жить цветы к Вечно-
му огню, проведать 
бабушек и дедушек. 
Они дети войны, не-
п о с р е д с т в е н н ы м и 
участниками Великой Отечественной были их ро-
дители. К сожалению, могил наших ветеранов в 
Дзержинске нет, так как все не местные. Одни с 
Лыскова, другие – с Ярославской области и Арза-
маса.

Прадед пропал без вести через месяц после 
начала войны. Нашли его карточку на сайте геро-
ев. Оказалось, попал в плен и умер в Германии на 
острове Лангеог той же осенью. 

Другой прадед был комиссован по ранению в 
ногу, из-за разрыва мины у него не хватало одного 
пальца на руке. Он шутил, что палец «немец отку-
сил».

Кроме воспоминаний и рассказов родных, оста-
лись и настоящие реликвии – медали и ордена, ко-
торые мы бережно храним. Каждый год 9 мая я до-
стаю их и показываю дочке и племянникам. Дочери 
скоро исполнится 10 лет, племянникам примерно 
столько же. Интересно ли им рассматривать ме-
дали? Наверное. Но настоящий огонек в глаза по-
является, когда они слушают рассказы о подвигах 
своих прапрадедов. На живущих ныне ветеранов 
смотрят с восхищением. Но, к сожалению, встре-
чаем мы их всё реже».

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из архива редакции

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Наши герои живы,  
пока мы о них помним
К 2022 году ветеранов Великой Отечественной войны практически не осталось. Память 
о них и подвигах, совершенных ими, храним мы – их дети и потомки. Буквально 
каждый второй дзержинец, к которому мы обращались с просьбой рассказать о 
родных, представителях военного поколения, начинал разговор со слов: «Всё как у всех». 
Практически нет ни одной семьи, в которой бы не было своего героя и не передавались 
из поколения в поколение воспоминания о нем. Вот некоторые из них.
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Организованной колонной 
они впервые проехали от Нижне-
го Новгорода до Дзержинска по 
трассе М7, а также по главным 
улицам самого города. По тради-
ции возглавил колонну глава го-
рода Дзержинска Иван Носков.

«У байкерского движения своя 
история, свои традиции. Это ин-
тересная субкультура, и я был бы 
не против, если бы о ней узнава-
ли, интересовались. Но главное, 
чего мы хотим добиться, – это 
взаимного уважения всех участ-
ников дорожного движения. Бай-
кер – это не тот, кто купил мото-
цикл и с диким ревом носится по 
ночному городу. Это взрослые 
люди, которые имеют семьи, де-
тей, берегут свои и чужие жизни, 
уважают других и вправе требо-
вать такого же уважения к себе. 
Все, кто участвовал в мотопро-
беге, имеют водительские права, 
знают правила дорожного движе-
ния и соблюдают их», – написал 
на своей странице в социальной 
сети Иван Носков.

В этом году в рамках открытия 
мотосезона в Дзержинске рабо-
тали сразу две площадки. На Свя-
том озере для всех желающих с 
показательными заездами – оди-

ночными и командными – высту-
пили воспитанники секции мо-
тоспорта, открывшейся в СШОР 
«Салют» в прошлом году. 

В Центральном парке куль-
туры и отдыха, ставшем фи-
нальной точкой мотопробега, 
горожане участвовали в интер- 
активных играх, викторинах и 
конкурсах, в том числе посвя-
щенных истории Дзержинска. 
Завершилось открытие мотосе-
зона праздничным концертом: 
для зрителей выступили ниже-
городская группа «Husky’s», рок-
шоу от «Gypsy Jack» из Москвы 
и DJ-проект братьев-близнецов 
«S-BROTHES-S».

– Каждый год, как и, навер-
ное, любой другой мотоциклист, 
я с нетерпением жду весну, чтобы 
наконец вывезти из гаража свой 

байк и совершить самую долго-
жданную, первую в году поезд-
ку. Вдвойне приятно открывать 
очередной мотосезон вместе с 
друзьями и единомышленника-
ми и, конечно, вместе со всеми 
жителями нашего и соседних 
городов. Думаю, в том числе та-
кие мероприятия помогают им 
по-другому посмотреть на бай-
керов и повысить уровень дове-
рия к водителям двухколесного 
транспорта. Поэтому поздравляю 
абсолютно всех с тем, что мото-
сезон-2022 официально стар-
товал, и всем желаю уважения 
и взаимопонимания на дороге! 
– сказал лидер движения «Мото- 
Дзержинск» Максим Орлов.

В целом расстояние, которое 
преодолели участники мотопро-
бега, двигаясь по М7, Московско-

му и Северному шоссе, проспек-
там Чкалова, Ленина, Свердлова  
и Циолковского, а также площади 
Дзержинского, улице Красноар-
мейской, составило более 55 км, 
а сама колонна растянулась поч-
ти на один километр.

Участниками мотопробега и 
самого праздника были не только 
любящие скорость мужчины, но и 
их жены и девушки. Многие при-
ходили на праздник с детьми. 

Например, Иван Теплухин за-
нимается мотоспортом более 15 
лет – участвует в соревнованиях 
от спортивно-технического клуба 
«Хард Эндуро Дзержинск».

– Муж ехал в колонне, а мы 
с детьми ждали его на площад-
ке около Святого озера вместе 
с остальными, – рассказала его 
жена Дарья. – Младший сын пока 
еще совсем маленький, спит в ко-
ляске, а старший – не отстает от 
отца. Сейчас он катается на ква-
дроцикле, впоследствии плани-
руем посадить его на мотоцикл.

Друзья Теплухиных – Антон и 
Наталья – последние три года 
катаются исключительно вместе, 
участвуя в соревнованиях по пар-
ному катанию.

– Антон за рулем, а я – в «люль-
ке», он – водитель опытный, так 
что я ему полностью доверяю, – 
пояснила Наталья.

– От «колесничего» зависит 
половина успеха, – подтверждает 
сказанное Антон. – На поворотах 

коляска практически касается 
асфальта, чтобы мотоцикл не пе-
ревернулся. Такие соревнования 
организует Нижегородская фе-
дерация мотоспорта. В основном 
в Павлове-на-Оке, Городце, Вяз-
никах.

Среди гостей открытия мото-
сезона – мамы юных байкеров из 
секции мотоциклетного спорта 
СШОР «Салют», которые пришли 
поддержать своих детей. Ребя-
та подготовили показательное 
выступление для всех гостей и 
участников праздника. Одна из 
спортсменок – 13-летняя Таня 
Ященко, ей тренеры пророчат 
большое будущее.

– Просто сесть на мотоцикл и 
сразу поехать не сможет ни один 
ребенок. Сегодня выступали 
наши воспитанники, занимающи-
еся в секции около года. Каждый 
показал свой результат. Кому-то 
этот вид спорта до сих пор кажет-
ся не совсем женским, однако в 
нашей секции сейчас занимают-
ся пять девочек. И Таня – одна из 
лучших, – отметил тренер СШОР 
«Салют» Олег Абанкин.

– Больше всего боялась 
упасть, – призналась юная спор-
тсменка после выступления. – Мы 
готовились к этому выступлению 
около двух недель. Мне очень 
нравятся звук мотора и скорость. 
На открытии мотосезона я второй 
раз, и могу сказать, что в этом 
году участников и зрителей на-
много больше.

Кстати, ребят из секции мото-
спорта скоро ждет подарок. По 
губернаторскому проекту «Вам 
решать!» запланировано строи- 
тельство трассы для занятий 
детской секции мотоспорта. Она 
пройдет на территории бывшего 
автодрома, в районе Заревской 
объездной дороги, ее протяжен-
ность составит около километра, 
ширина – 5-6 метров.

По словам президента ассо-
циации «Дзержинскхимрегион» 
Дмитрия Огородцева, в таком 
же формате планируется закры-
тие мотосезона осенью. 

– По нашей задумке, открытие 
мотосезона – это, прежде все-
го, яркое событие для жителей 
города, куда они могут прийти 
всей семьей вместе со своими 
детьми, показать им мотоциклы, 
послушать музыку и просто хо-
рошо провести день. И, конеч-
но, это подарок нашему городу 
накануне весенних праздников.  
О закрытии мотосезона говорить 
пока рано, но планируем, что это 
будет также громко и масштабно! 
– сказал он.

Напомним, что в целом мото-
сезон будет длиться около шести 
месяцев и завершится осенью 
2022 года.

Иван КАТКОВ, 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото Руслана Лобанова

СОБЫТИЕ

Старт в мотосезон

30 апреля в Дзержинске 
большим праздником 
стартовал новый мотосезон. 
В этом году участниками 
первого мотопробега 
стали более 200 байкеров 
из Дзержинска, Нижнего 
Новгорода, Владимира, 
Москвы, Бора, Богородска, 
Павлова, Балахны и других 
городов. 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 37 (1047) 5 МАЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА» 19

Юрий Дёмин (слева)

29 апреля на площади у нижегород-
ского Дворца спорта профсоюзов, где 
экипажи автопробега сделали остановку, 
прошел митинг. Участие в нем приняли и 
десятки дзержинцев, в том числе от проф- 
союза имени Я.М. Свердлова, а также 
председатель Нижегородской областной 
организации профсоюза химиков и руко-
водитель Координационного совета орга-
низаций профсоюзов города Дзержинска 
Юрий Дёмин.

– Мы встречаем Первомай с самыми ра-
достными чувствами и, по уже сложившей-
ся традиции, нашей дружной профсоюз-
ной семьей, – отметил Сергей Шишкин, 
председатель  первичной профсоюзной 
организации им Я.М. Свердлова, приехав-
ший вместе с еще 20 коллегами на пло-
щадь ко Дворцу спорта. – И, конечно, мы, 
как оборонщики, не могли не поддержать 
проведение этой всероссийской акции и 
выразить свою поддержку нашей армии и 
нашему президенту.

Впервые после ковидных ограничений 
Федерация независимых профсоюзов 
России (ФНПР) провели такую масштаб-
ную акцию под девизом «Zа Мир!  Zа Труд! 
Zа Май»,  «Zа Мир без нацизма!». Всерос-
сийский автопробег стартовал из  разных 

городов России:  Владивостока, Санкт-Пе-
тербурга, Ростова-на-Дону, Пятигорска 
и держал путь к Москве. Откуда 1 мая с 
Красной площади две уже объединенные 
колонны автомобилей, украшенных соот-
ветствующей символикой, в том числе в 
поддержку российской армии, двинулись в 
Волгоград, на Мамаев курган, и в Севасто-
поль, где 9 мая акция завершится. Автоко-
лонна из порядка 250 машин, выехавшая 
еще 12 апреля из Владивостока, сделала 
в Нижнем Новгороде 29 апреля остановку 
для участия в митинге.

О логистике и основной идее прошед-
шей профсоюзной акции нашему изданию 
рассказал Александр Шершуков, заме-
ститель председателя ФНПР и руководи-
тель автопробега:

– Нижний Новгород, как столица При-
волжского федерального округа, собрал 
представителей делегаций  из разных ре-
гионов ПФО – Удмуртии, Чувашии, из Са-
мары и других городов. Они присоедини-
лись к колонне экипажей из Владивостока, 
Хабаровска, Новосибирска и Екатеринбур-
га. Основная тема нашего автопробега,  
кроме традиционных требований по защи-
те прав трудящихся, выдвигаемых профсо-
юзами, в этот раз имеет целью поддержку 

специальной военной операции, Воору-
женных Сил России и нашего президента. 

Поддержал коллегу и Анатолий Соко-
лов, председатель Нижегородского об-
ластного союза организаций профсоюзов 
«Облсовпроф»:

– Жизнь в новых условиях и новая эко-
номическая политика диктуют, что, только 
объединив усилия власти, предпринима-
тельского сообщества и, конечно, обще-
ственных организаций в лице профсою-
зов, мы сможем выдержать санкционное 
давление и изоляцию от всего остального 
мира. И сегодня мы выступаем за консо-
лидацию всего общества и за то, чтобы 
экономическая политика была выверен-
ной и правильной в этих непростых усло-
виях. 

Иными словами, только объединившись 
все вместе, мы сможем выйти из сегодняш-
ней непростой ситуации победителями. 

Митинг с участием нескольких сотен 
представителей профсоюзных органи-
заций завершился принятием резолю-
ции, зачитанной и поддержанной всеми 
участниками акции. И еще 5 автомобилей 
с экипажами уже от столицы Приволжья в 
составе объединенной автоколонны дви-
нулись к Поклонной горе в Москве. 

Ирина ТРАВКИНА
Фото автора

АВТОПРОБЕГ

Май трудовой,  
май победный!
Под таким девизом встретили Первомай профсоюзы оборонного комплекса России и Нижегородской области. 
Представители профсоюзных организаций не только региона, но и Приволжского федерального округа 
присоединились к всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма». 

РЕКЛАМА
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Андрей Козырев на дистанции

На помост выходили около 
четырех десятков спортсменов, 
приехавших со всей страны. Вос-
питанница дзержинского тренера 
Дмитрия Борисова выступала 
среди спортсменок 45-49 лет (ве-
совая категория до 81 кг). В пер-
вом упражнении – рывке – Лари-
са Короткова в третьей попытке 
подняла штангу весом 48 кг, что 
на восемь килограммов больше, 
чем у красноярской штангистки 
Русланы Шешиной, ставшей 
второй в этом виде соревнова-
ний. 

Во втором виде многоборья 
(толчок) преимущество нашей 
спортсменки было более ощу-
тимым: она зафиксировала вес 
в 65 кг, а ее соперница подняла 
штангу весом 50 кг. Таким обра-
зом, по сумме двоеборья Лариса 
Короткова поднялась на высшую 
ступень пьедестала почета. 

– Лариса Короткова зани-
мается у меня уже десять лет, 
– отметил наставник чемпионки 
Дмитрий Борисов. – Она – дисци-
плинированный и ответственный 
атлет. Причем является не только 
целеустремленной спортсмен-
кой, но умным, отзывчивым и ве-
селым человеком. С ней всегда 
приятно общаться как на трени-
ровках, так и в жизни.

Это уже не первая высокая на-
града Ларисы Коротковой, хотя 
принимать участие в тяжелоат-
летических соревнованиях она 
стала сравнительно недавно. 
Чуть более года назад выиграла 
чемпионат Урала среди женщин 
старших возрастных групп, за-
тем российские соревнования, 
а в феврале этого года впервые 
стала победительницей открыто-
го чемпионата Москвы в той же 
возрастной категории.

– Это был мой второй золотой 
успех на чемпионате России по 
тяжелой атлетике среди старших 
возрастных групп, – делится впе-
чатлениями Лариса Короткова. 
– В Екатеринбурге я установила 
свои личные рекорды в рывке и 
толчке. Но хочется, чтобы мои 
достижения росли как можно бы-
стрее. Тренируюсь практически 
каждый день, кроме воскресенья. 
Дома меня во всем поддержива-
ют, радуются и гордятся моим ма-
леньким победам. 

После возвращения домой Ла-
риса Короткова готовится к новым 
соревнованиям. Свой статус без-
условного фаворита ей предсто-
ит подтвердить осенью текущего 
года в Москве на Кубке России по 
тяжелой атлетике среди старших 
возрастных групп. 

Фото из личного архива 
спортсменки

Андрей Козырев стал победи-
телем чемпионата, а Павел Его-
ров завоевал серебряную медаль. 

Три дня 29 сильнейших спорт- 
сменов из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ленинградской, Владимир-
ской, Смоленской, Воронежской. 
Свердловской, Калининградской 
и других областей и регионов на-
шей страны вели отчаянную борь-
бу за награды российского чемпи-
оната. Прошедшие соревнования 
отличались сложной программой: 
победитель чемпионата опреде-
лялся по сумме временных ре-
зультатов всех соревновательных 
дней, поэтому необходимо было 
показывать стабильно высокий 
результат в каждый из них. 

– До начала чемпионата счи-
тал своими главными соперника-
ми в борьбе за золотую медаль 
спортсменов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, традици-

онно сильных регионов, – отметил 
Андрей Козырев. – Но после двух 
соревновательных дней стало 
ясно, что на победу претендует 

талантливый дзержинский юниор, 
19-летний Павел Егоров. С од-
ной стороны, я был рад, что буду 
бороться со своим одноклубни-
ком, а с другой – понимал, что со-
ревноваться с ним будет тяжело. 
Уверен, что воспитанника Кон-
стантина и Елены Зыбовых ждет 
большое спортивное будущее.

В первый день спортсменам 
необходимо было преодолеть 
дистанцию длиной 3,4 киломе-
тра. Здесь лучшее время показал 
Козырев, опередивший Егорова 
на 7 секунд. Во второй день кар-
тина поменялась: будущий чем-
пион пришел к финишу (на дис-
танции 3,8 км) на 13 секунд позже 
своего товарища по команде. 
Все решилось в заключительный 
день соревнований, когда Андрей 
Козырев на дистанции 4 км стал 
первым, завоевав в итоге после 
семилетнего перерыва звание 
чемпиона страны по спортивному 
ориентированию.

Всего за десять лет участия в 
российских соревнованиях Ан-
дрей Козырев пять раз завоевы-
вал золотые медали: одну в эста-
фете и четыре – в личных стартах. 

– Мои успехи были бы невоз-
можны без труда Сергея Леон-
тьевича Зыбова, который вот 
уже полтора десятка лет является 
моим тренером, – признается Ан-
дрей.

Помимо успехов на россий-
ской арене, в активе 29-летнего 
спортсмена есть немало наград, 
завоеванных на международных 
стартах. Так, в 2009 году выпускник 
ННГУ им. Лобачевского стал побе-
дителем первенства Европы, а в 
2012-м завоевал золотую медаль 
мирового первенстве (в эстафете).

Также в коллекции наград Ко-
зырева имеются две бронзовые 
медали первенства мира и одна 
бронза, завоеванная в первен-
стве Европы.

Фото из личного архива
 А. Козырева

– Первым делом я искренне 
порадовался за своего воспи-
танника: наконец-то, Никита от-
метился забитым мячом в нашей 
Премьер-Лиге, – с радостью в 
голосе сказал Салават Галеев. 
– Несомненно, это знаменатель-
ное событие для всего дзержин-
ского футбола. За последние, 
как минимум, полвека никто из 
футболистов Дзержинска не за-
бивал в матчах высшей лиги чем-
пионатов СССР и России.

Историческое событие прои-
зошло на исходе четверти часа 
игры 27-го тура российской Пре-
мьер-Лиги: ФК «Краснодар», за 
который с начала этого сезо-
на выступает Никита Кривцов, 
на своем поле принимал ФК  
«Ростов». 

Воспитанник дзержинского 
футбола технично обработал мяч 
и ударом со средней дистанции 

отправил его в нижний угол во-
рот соперника, сравняв счет – 
1:1. 

Гол полузащитника «Красно-
дара» и молодежной сборной 
России Никиты Кривцова воо-
душевил партнеров по команде, 
что привело к победе краснодар-
ских футболистов.

– Давно ждал этого момен-
та и, честно скажу, не удивился, 
– подчеркнул один из первых 
тренеров дзержинского фут-
больного таланта Олег Шеин. –  
О забитом мяче Никиты я узнал 
от его отца, Сергея Николаеви-
ча, который постоянно мне зво-
нит и рассказывает об успехах 
воспитанника «Салюта». 

В 8-летнем возрасте Ники-
ту Кривцова привел ко мне его 
первый тренер Сергей Кама-
нов, работавший тогда с юными 
володарскими футболистами. 
Никита с первых тренировок и 
матчей стал одним из лидеров 
команды. Его футбольный талант 
был заметен сразу. Трудолюбие, 
стремление совершенствовать-
ся помогли Кривцову достичь в 
футболе больших высот.

Для Никиты Кривцова игра с 
«Ростовом» была шестнадцатой 
в РПЛ. До этого в активе воспи-
танника дзержинских тренеров 
Олега Шеина и Салавата Галеева 
была одна голевая передача. 

Надеемся, что первый заби-
тый мяч придаст талантливому 
футболисту куража и в ближай-
ших играх.

Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото с сайта ФК «Краснодар» 

ПЬЕДЕСТАЛ

Железная воля  
Ларисы Коротковой
Очередной большой успех пришелся на долю знаменитой дзержинской школы тяжелой 
атлетики. На прошедшем в Екатеринбурге XXVII открытом чемпионате России по 
тяжелой атлетике среди старших возрастных групп уроженка Дзержинска Лариса 
Короткова завоевала золотую медаль.

ДВОЙНОЙ УСПЕХ

«Магнитная стрелка» ведёт к победам
Дзержинские спортсмены Андрей Козырев и Павел Егоров 
стали главными действующими лицами прошедшего 
во Владимире чемпионата России по спортивному 
ориентированию в спринтерской дисциплине.  
Оба воспитанника дзержинской «Магнитной стрелки» 
поднялись на пьедестал почета.

На пьедестале почета два дзержинских спортсмена: Андрей Козырев (в центре),  
Павел Егоров (слева)

ФУТБОЛ

Никита Кривцов пишет 
историю
В прошедшую субботу в историю дзержинского футбола 
вписана новая яркая страница. Воспитанник СШОР 
«Салют» 19-летний Никита Кривцов забил свой первый 
мяч в высшем дивизионе страны.

В атаке Кривцов
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Командир отделения ПСЧ 11 
города Дзержинска Сергей Ел-
фимов стал постоянным гостем 
у ребят образовательных учреж-
дений города, представляя ав-
торский проект «Урок в школе.  
Профессия – пожарный».

По зову души

Наш герой родился и вырос в 
Дзержинске в обычной трудовой 
семье. Как и многие советские 
мальчишки, был воспитан на пат- 
риотических фильмах: «Офице-
ры», «В зоне особого внимания», 
«Ответный ход». После получения 
специальности электрика в одном 
из дзержинских училищ был при-
зван на срочную военную службу.

А когда вернулся из армии, по-
нял, что военный билет открыва-
ет ему двери во многие силовые 
ведомства и структуры. Именно 
поэтому в 2000 году пришел в по-
жарную часть. К выбору этой про-
фессии подтолкнули и два стар-
ших брата, которые на тот момент 
имели опыт пожаротушения и слу-
жили укротителями огня. 

– Конечно, для меня, как для 
любого мальчишки, профессия 
пожарного была овеяна ореолом 
романтики. Отважные герои, иду-
щие на борьбу со стихией, с ог-
нем, всегда вызывали уважение. 
Хотелось им подражать, – отмеча-
ет Сергей.

 Со смехом вспоминает свой 
первый выезд:

– Горел мусорный контейнер, 
для бывалого пожарного неза-
метное событие. Я же в полном 
обмундировании, в каске, с по-
жарным стволом в руках слушал 
и выполнял все указания старших.

С тех пор Елфимов принял уча-
стие в тушении не одного пожара. 
И после каждого со старшими и 
опытными товарищами разбирал 

ошибки, уточнял действия, моде-
лировал аналогичные ситуации. 
Сейчас Сергей уже сам проводит 
так называемый курс молодого 
бойца для менее опытных коллег 
– за двадцать лет службы знаний 
накопилось много.

– В первую очередь, я делаю 
это для себя, потому что знаю: 
рано или поздно мне с ними идти в 
одной связке на тушение пожара. 
И от слаженности наших действий 
будет зависеть исход всей опера-
ции, – признается он. 

 Знакомство с профессией

Это только со стороны кажется, 
что в тушении пожара нет особых 
секретов: направляй струю, лей 
воду, но бывалые пожарные знают 
все опасные факторы такой сти-
хии, как огонь. С рассказа о них и 
начинает свой урок знакомства с 
профессией Сергей Елфимов.

Идея интерактивного занятия 
пришла к нему случайно: в фев-
рале прошлого года друг попро-
сил выступить с рассказом о про-
фессии в классе, где учились его 
дети. Пожарный провел урок и по 
эмоциям детей понял, что такие 
учебные занятия можно прово-
дить постоянно. Вылилось всё это 
в авторский проект Сергея Елфи-
мова «Урок в школе. Профессия – 
пожарный».

Сначала он приезжал в шко-
лы по просьбам знакомых, потом 
сработало «сарафанное радио», а 
с января этого года Сергей начал 
сотрудничать с департаментом 
образования города Дзержинска. 
Поэтому расписание уроков у учи-
теля-пожарного составлено до 
конца учебного года. 

На встречу с детьми Сергей 
приезжает в полной экипировке 
пожарного. По нормативам, ог-
неборец должен одеться в нее за  
21 секунду. Конечно, на уроке де-
тям нужна наглядность, а не вы-
полнение нормативов, поэтому 

Сергей подробно останавлива-
ется на каждой детали. Расска-
зывает, почему боевую одежду 
пожарного шьют из водоотталки-
вающей ткани, или почему, если 
на его сапог встать втроем, он не 
почувствует боли, какие приспо-
собления помогают тушить пожар 
на высоте, и при этом человек не 
боится упасть.

– Это не урок ОБЖ, а настоящий 
интерактивный опыт со снаряже-
нием и формой. Ребята помога-
ют мне в качестве ассистентов, я 
им разрешаю подержать инстру-
менты, примерить дыхательный 
аппарат, развернуть пожарный 
рукав. И я вижу интерес детей, их 

увлеченность и активное желание 
участвовать в процессе, – уточня-
ет Сергей. – Поэтому иногда часа, 
рассчитанного на проведение за-
нятия, становится мало.

Конечно, ведь рассказ Сергея 
в форме интересной игры, с шут-
ками, экскурсами в прошлое и 
каверзными вопросами, увлекает 
школьников. 

Например, вы никогда не заду-
мывались, сколько литров воды 
вмещает в себя стандартный по-
жарный рукав? Оказывается, со-
рок. А теперь представьте себе 
пожарного на выдвижной лестни-
це на высоте четвертого этажа с 
рукавом в руках, вес которого 40 кг. 
Как при этом удержаться наверху? 

Счастливый человек

Кстати, Сергей проводит свои 
уроки в нерабочее время, а в сво-
бодные от выездов на пожары ра-
бочие часы проводит экскурсии 
по пожарно-спасательной части. 
А еще снимает познавательные 
видео, ведет тематический блог в 
соцсетях, выезжает на природу и 
очень благодарен своей семье за 

то, что видит с их стороны только 
поддержку.

Отвечая на вопрос о том, чего 
больше в профессии пожарного – 
негатива или позитива, Сергей, не 
задумываясь, говорит о преиму-
ществе положительных моментов.

– Безусловно, пожарные при-
носят пользу людям. Да, нам тоже 
тяжело психологически пережи-
вать ту или иную утрату, людское 
горе, но с годами на многие вещи 
начинаешь смотреть под другим 
углом, происходит некая адапта-
ция к неожиданным моментам. 
С опытом в зависимости от си-
туации уже разбираешься, что 
неопасно, а чего нужно бояться. 
Начинающим пожарным хочу по-
советовать больше внимания 
обращать на самообразование: 
заниматься спортом, искать ин-
формацию по личностному разви-
тию, психологии, уметь работать 
в команде и взаимодействовать, 
– советует он. 

Контакт с детьми Сергей уста-
навливает на первых же минутах 
встречи, и очень рад, когда ребя-
там весело и интересно во время 
общения с ним.

– Даже приезжая на четвер-
тый за неделю урок и понимая, 
что придется рассказывать то 
же самое, каждый раз приходит 
вдохновение, когда видишь за-
интересованность детей. В такие 
моменты начинаю чувствовать 
себя счастливым человеком. Ведь 
если хоть один ребенок после мо-
его занятия решит связать свою 
судьбу с профессией спасателя 
или пожарного, поставлю себе это 
в зачет, – улыбается наш герой. 

Ольга СЕРЁГИНА
Фото из архива С. Елфимова

ПРИЗВАНИЕ

Пожарный спешит 
на… урок в школу
Рассказывать о героизме пожарных, которые в конце апреля отметили свой профессиональный праздник, можно 
очень долго. Но кто сделает это лучше их самих. К тому же если речь идет о выступлении перед школьниками.

ПО МАТЕРИАЛАМ МУЗЕЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА:

«…Дорогой ценой досталась слава Победы. В спешном порядке на предприятиях Дзержинска внедря-
лись новые производственные мощности и реконструировались старые для выпуска продукции военно-
го назначения. С первого дня войны личный состав пожарных частей города перешел на казарменное 
положение, устанавливались наружные и подвижные круглосуточные посты у пожарных депо. Пожарных 
перевели на работу в режиме двухсменного дежурства, для своевременной ликвидации загораний от 
возможных бомбардировок создавались специальные противопожарные звенья с круглосуточным де-
журством. С учетом обстановки военного времени были пересмотрены принципы использования сил и 
средств пожарной охраны, приемы и методы тушения пожаров в условиях налетов вражеской авиации 
и артиллерийского обстрела. Повысились требования к тактической подготовке, к практическому обу- 
чению пожарных работе в условиях, приближенных к боевым, в любую погоду и любое время суток».

о о с с оро о о

МНЕНИЕ ПЕДАГОГА
Оксана Колыбельникова, учи-

тель начальных классов:
– Сергей Елфимов провел урок в 

нашем 4-м классе. Дети с удоволь-
ствием слушали гостя, участвовали в 
интерактиве. О его визите мы узнали 
заранее и обсудили интересные мо-
менты из работы пожарных, а на уроке 
ребята увидели своими глазами эки-
пировку борцов с огнем, их основные 
рабочие инструменты. Кстати, некото-
рые из мальчиков нашего класса хотят 
в дальнейшем связать свою жизнь с 
профессией защитника Родины, мо-
жет, кто-то из них обратит внимание и 
на профессию пожарного. 

На торжественной встрече присут-
ствовали руководство и личный состав 
2-го пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной служ-
бы, а также начальник Главного управ-
ления МЧС России по Нижегородской 
области Валерий Синьков. 

«Работа пожарного, спасателя – 

одна из самых сложных и рискованных, 
но вместе с тем – очень нужная, – от-
метил Иван Носков. – Беда может слу-
читься с каждым, и от вашей оператив-
ности, слаженных и профессиональных 
действий часто зависит человеческая 
жизнь. Желаю вам здоровья, бодрости, 
оптимизма, профессиональных успе-

хов. И пусть у вас будет как можно мень-
ше работы!»

Лучшим сотрудникам и ветеранам от-
ряда были вручены ведомственные на-
грады и специальные звания. Так, меда-
лью МЧС России «30 лет МЧС России» за 
многолетнее служение Отечеству и раз-
витие пожарной охраны города Дзер-
жинска наградили ветерана пожарной 
охраны города Татьяну Туранову. 

«Сегодня тот фронт, за который мы с 
вами отвечаем, должен быть, как никогда, 
в надежных руках. Дзержинский гарнизон 
– один из самых сплоченных», – отметил 
Валерий Синьков.

Иван КАТКОВ

ДАТА

Настоящие профессионалы
Накануне своего профессионального праздника, который отмечался 
30 апреля, сотрудники пожарной охраны Дзержинска принимали 
поздравления главы города Ивана Носкова.
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Мужская профессия

Александру Мараеву не 
было написано на роду стать ме-
диком. Отец – военный летчик. 
За двадцать лет его службы се-
мья переезжала с места на место 
семнадцать раз. Мама кем только 
не трудилась – педагогом, вос-
питателем, продавцом, поваром. 
Зарождавшиеся мысли о карье-
ре военного погасила первая же 
медкомиссия: Сашу «забрако-
вали» из-за давления. Впрочем, 
отец, знавший все «прелести» 
офицерского быта, не хотел, 
чтобы сын пошел по его стопам.  
А мама подсказывала: вот шофер 
– отличная профессия. Но Алек-
сандр-младший удивил всех: по-
шел в медицинский институт.

С первого раза не поступил. 
Год проработал автослесарем, 
а потом пошел в армию. Отец 
просить для сына отсрочки даже 
не думал. Даром что был пред-
седателем инициативной группы 
офицеров запаса: подполковник, 
истинный коммунист. «Я тогда 
крепко на него обиделся, – вспо-
минает Александр Александро-
вич. – Но потом понял, что он был 
прав».

Служил Мараев в Рязанском 
гарнизоне и не где-нибудь, а в 
особом отделе: возил самого на-
чальника отдела! Тот предлагал 
своему шоферу направление в… 
высшую школу КГБ. Саша отказал-
ся: «нет, я только в медицинский». 
Шеф, оценив его целеустремлен-
ность, пообещал помочь и с по-
ступлением в Рязанский медин-
ститут. Молодой человек прошел 
подготовительные курсы, но когда 
до экзаменов осталось буквально 
пару дней, вдруг собрал чемода-
ны. «Не могу я больше, – сказал 
он армейскому шефу. – Два года 
я здесь один, потом еще учиться 
шесть лет. Нет, поеду домой, там 
буду поступать». 

Домой – это в Дзержинск, куда 
семья Мараевых переехала из 
Донецка в 1976 году. «Мы, вооб-
ще, изначально местные, ниже-
городские, – улыбается доктор. 
– Дед мой по отцовской линии, 
Михаил Григорьевич, – из Ха-
барского. Был агрономом. Отсю-
да его и забрали в армию в самом 
начале войны. Он погиб почти 

сразу – в августе 41-го, под Ту-
лой. Ему было всего 35 лет».

…Горьковский медицинский 
институт Александр Мараев 
окончил в 1989 году. С выбором 
специализации не было никаких 
сомнений: только хирургия! «На-
стоящая мужская профессия, – 
уверен Александр Александрович. 
– Здесь нужны физическая вынос-
ливость, психологическая устой-
чивость и сильные мужские руки».

Пришел. Увидел. Исцелил

Интернатуру Мараев прохо-
дил в медсанчасти Ковровского 
завода имени Дегтярева. Там 
и проработал до 1995 года. Его 
первой операцией традицион-
но стало удаление аппендикса. 
«Привезли мальчишку лет вось-
ми, Миша звали, – рассказывает 
Александр Александрович. – Кол-
лега, с которым дежурили, такой 
же молодой, спрашивает: «Ты 
делал? Сколько раз?» Услышав в 
ответ, что семь, с радостью пред-
ложил мне оперировать. Наблю-
дая за моими действиями, после 
уважительно заметил: «Ну, сразу 
понятно, что ты не первый раз 
делаешь». А на самом-то деле 
– первый! Я до этого только на 
практике и видел, как аппендикс 
удаляют…»

Вот такое «боевое крещение». 
Когда интуитивно понимаешь, что 
без умения быстро собраться, 
сосредоточиться даже в самой 
сложной ситуации в хирургии – 
никуда. «Дергаться, волноваться 
– не надо, иначе ничего не полу-
чится, – объясняет доктор. – Нуж-
но просто взять себя в руки и ни в 
коем случае не паниковать».

В приемном отделении БСМП 
Александр Мараев трудится с 
1995 года, и почти четверть века 
является его бессменным за-
ведующим. Историй – на целую 
книгу. И со счастливым концом, 
и… У каждого хирурга – свое 
кладбище. Эта расхожая фраза 
проста и страшна одновремен-
но. Инфаркты и инсульты в 50 лет 
у хирургов – статистика. Почти 
каждодневный стресс, когда от 
твоих действий зависит чья-то 
жизнь. Да еще когда операция не 
плановая, к которой готовишься, 
а экстренная.

«Время на обдумывание – пока 
поднимаешься в операционную, 
– рассказывает доктор. – Идешь 
и просчитываешь, что у пациента 
может быть. А зашел в операцион-
ную – работай. Как у Александра 
Македонского: пришел, увидел, 
но не победил, а исцелил. Как-то 
был у нас мужчина с ножевым ра-
нением в брюшную полость. Вро-
де в адекватном состоянии и кро-
вопотеря небольшая. Но «зашел» 
я в живот, там, за брюшиной – ге-
матома, а за ней – повреждение 
аорты, да еще сквозное! Обычно 
при такой травме погибают на до-
госпитальном этапе, скорая даже 
не успевает довезти больного. Но 
ничего. Собрались мы, проопе-
рировали – спасли человека!» 

Наверное, с Божией помощью. 

Доктор Мараев высоких слов не 
говорит, но в существование не-
коей высшей силы верит твердо. 
А как не поверить? Когда выжи-
вают вопреки всем медицинским 
показаниям? Как девушка, недав-
но попавшая в ДТП. Перелом че-
репа, руки, бедра, позвоночника, 
внутрибрюшное кровотечение… 
А у нее отец – священник…

Но ни о родственниках па-
циента, ни о его социальном 
статусе врач думать не вправе. 
«Нужно абстрагироваться от все-
го, – объясняет Александр Алек-
сандрович. – Неважно, кого тебе 
привезли – бомжа, наркомана, 
больного СПИДом. Ты – врач.  
И ты должен делать свою работу. 
Чувство брезгливости для хирур-
га – лишнее чувство. Как и чув-

ство неуверенности. У тебя нет 
другого выхода: кроме тебя по-
мочь больному некому. И только 
потом, после операции, начина-
ешь думать, анализировать, что 
и как ты сделал. Это морально 
очень тяжело. Ведь несмотря на 
внешнее спокойствие ты все рав-
но переживаешь: равнодушный 
человек не может быть хорошим 
хирургом».

Не просто приемное 
отделение

БСМП, которая в этом году от-
мечает свое 65-летие, для Алек-
сандра Мараева – второй дом.  
И если театр начинается с ве-
шалки, то больница – с приемно-
го отделения. В 2020 году «лицо» 
больницы скорой медицинской 
помощи преобразилось. Помеще-
ние было капитально отремонти-
ровано: заменены системы водо-, 
электроснабжения, отопления. 
Холл, кабинеты, процедурные – 
всё удобное, чистое, светлое. Но 
самое главное, что приемное от-
деление БСМП стало одним из 
самых современных и технологи-
чески оснащенных в регионе.

«Оно не просто приемное, 
а диагностическое отделение: 
многофункциональное учрежде-
ние в учреждении, – с гордостью 
говорит Александр Мараев. – На 
базе отделения делают широкий 
спектр исследований – рентген, 
УЗИ, компьютерную томогра-
фию, фиброгастроскопию, ко-
лоноскопию и другие. Теперь мы 
можем сразу поставить человеку 
диагноз и незамедлительно на-
значить лечение: этот процесс не 
растягивается на несколько ча-
сов. Раньше ведь как было? До-
ставят нам больного, к примеру, с 
желудочно-кишечным кровотече-
нием. Так пока отвезут его в соот-
ветствующее отделение, пока все 
анализы сделают – это какая по-
теря времени! А сейчас это дело 
нескольких минут».

Коллектив отделения – спло-
ченный, специалисты преимуще-
ственно молодые. И это здорово, 
когда рядом с опытными доктор-
ами у операционного стола стоят 
те, кто не так давно в медицине. 
«Они ничуть не хуже нас, – шутит 
наставник. – Также хотят учиться 
всему новому». Мараев – мудрый 
руководитель. Знает, когда его 
помощь необходима, а когда под-
чиненные могут справиться сами. 
Он контролирует работу отделе-
ния как опытный дирижер, еле за-
метным взмахом «палочки».

«Ковидная эпоха» стала для 
обновленного приемного отде-
ления настоящим испытанием.  
В БСМП Дзержинска везли хирур-
гических и травматологических 
больных и из Нижнего Новгоро-
да, и из других районов области. 
За день врачи и медсестры при-
нимали по 200-250 человек!  
И они справились, они выдержа-
ли. 

Благодаря профессионализ-
му, ответственности персонала 
и, конечно, заведующему отделе-
нием. «Экстренная хирургия – это 
передовая медицинской помо-
щи. Решения нужно принимать 
здесь и сразу. И отвечать за них. 
Сам не знаю, как я выдерживаю 
столько лет такую нагрузку. На-
верное, просто потому, что лю-
блю свою работу!» – улыбается 
доктор Мараев.

ПРИЗВАНИЕ

Доктор быстрого 
реагирования
Он мог быть чекистом, но стал доктором. Причем не простым, а быстрого реагирования – хирургом, 
специализирующимся на экстренных операциях. Без малого четверть века он возглавляет приемное отделение 
больницы скорой медицинской помощи в Дзержинске. Наш рассказ – об Александре Мараеве и, конечно, об отделении, 
которым он руководит.

В приемном отделении осуществляется круглосуточный приём больных для оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи: хирургической (в том числе детской), травматологической, гинекологи-
ческой, урологической, гематологической, нефрологической. В отделении есть смотровые кабинеты, 
палаты динамического наблюдения, консультативные кабинеты, перевязочные, изолятор, процедурный 
кабинет, развёрнута шоковая операционная.

 СПРАВКА

«Нужно абстрагироваться от всего. Неважно, кого 
тебе привезли – бомжа, наркомана, больного СПИДом. 
Ты – врач. И ты должен делать свою работу. Чувство 
брезгливости для хирурга – лишнее чувство.  
Как и чувство неуверенности. У тебя нет другого 
выхода: кроме тебя помочь больному некому.  
И только потом, после операции, начинаешь думать, 
анализировать, что и как ты сделал. Это морально 
очень тяжело. Ведь несмотря на внешнее спокойствие, 
ты все равно переживаешь: равнодушный человек  
не может быть хорошим хирургом»

Екатерина КОЗЛОВА. Фото Руслана Лобанова и предоставлено БСМП

Награда от главы города  
Ивана Носкова
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Этот дом принадлежал Николаю Неж-
данову, хорошо знакомому с Валерием 
Чкаловым в юности, по жизни – известно-
му производственнику и опытному механи-
ку, проработавшему всю жизнь на дзержин-
ских предприятиях. За добросовестный и 
самоотверженный труд Николай Дмитрие-
вич был удостоен трех орденов – «Знак По-
чета», Красной Звезды и Трудового Красно-
го Знамени.

Но всё это было впереди, как и само 
строительство нового дома, когда в Чере-
повецком ремесленном училище механи-
ческого профиля встретились два товари-
ща. Николай Нежданов родился в Юрьевце, 
было это еще в позапрошлом веке, в 1899 
году. Деревня Чернорецкой волости – ме-
стечко небольшое, менее сорока дворов. 
Ничего примечательного в нем не было. 
Даже в школу Коля ходил в соседнюю Пе-
тряевку. Вся перспектива – идти подручным 
к кузнецу. Вот и отправил старший Нежда-
нов сына с местным пароходчиком на реку 
Шексну в Череповец. 

Поступить в училище было большим 
счастьем для сельского парня. Началось 
изучение инструмента, свойств металлов, 
технологических приемов изготовления и 
ремонта оборудования. Это днем. А вече-
рами в общежитии приходилось держать 
удары старших парней, благо кулаки у Ни-
колая были железные. Не давал он в обиду и 
своего закадычного друга – Валеру с Волги, 
из села Василёво. Койки в общежитии у них 
стояли рядом. Многие норовили обидеть 
тогда не очень крепкого паренька, который 
был на пять лет моложе других. Вот Нико-
лай и приходил ему на подмогу. Пушкарь, 
как прозвали в училище Валерия, накрепко 
сдружился с Николаем. 

Дни катились своим чередом, быстро 
и незаметно. Ребята уже многому научи-
лись, когда неожиданно для них в 1918 году 
училище закрыли. Пришлось отправляться 
по домам и искать надежную для будущей 
жизни профессию. Так, Николай поступил 
в Нижегородский политехникум водных пу-
тей сообщения имени В.М. Зайцева. 

Это было престижное учебное заведе-
ние, дававшее хорошую подготовку. После 
его окончания перед судомехаником Неж-

дановым открывались широкие речные 
просторы, но он выбрал работу на Черноре-
ченском химическом заводе (впоследствии 
– «Корунд»). Начиная с конца 20-х и все 
остальные предвоенные годы, на предпри-
ятии активно создавались и осваивались 
современные для того времени производ-
ства. 

Начинал трудиться в ремонтных брига- 
дах, работал механиком, начальником спец- 
объекта. Первый орден «За образцы ста-
хановской работы и успехи в деле освое-
ния новой техники» в мае 1939 года ему, 
как рассказывают родственники, вручал в 
Кремле сам Всесоюзный староста Михаил 
Иванович Калинин.

В военные годы Николай Дмитриевич 
был направлен на Заводстрой, где фор-
сировалось освоение новых производств. 
Чтобы наладить их работу, увеличить мощ-
ность и не допустить сбоев, Нежданову не-
редко приходилось ночевать в цехе, прове-
рять своими руками каждый вентиль. Это 
было связано с риском для жизни, подобно 
проявлению героизма на фронте. Поэтому 
8 мая 1943 года Николай Дмитриевич был 
удостоен боевого ордена Красной Звезды. 

В послевоенное время Николай Нежда-
нов трудился начальником берегового хо-
зяйства, возглавлял Окский порт, работал 
в различных цехах предприятия, а также 
главным инженером в подшефной МТС.  
В мае 1953-го был награжден третьим ор-
деном. Продолжал трудиться на различных 
должностях даже будучи на пенсии. А уво-
лившись с Заводстроя, во время навигации 
помогал Горьковскому речному порту по 
механической части, два сезона работал 
шкипером. Затем устроился в ЖКО «Капро-
лактама».

Среди жэковских работников Нежданов 
выделялся своей профессорской бород-
кой, которую сам и стриг, так как цирюльни-
ков Николай Дмитриевич не признавал. Ку-
рил только сигареты «Памир», непременно, 
с мундштуком. Вот таким был эстетом. Его 
внук Сергей помнит и о пристрастии свое-
го деда к столярному делу. Многие вещи в 
доме были сделаны его руками. Свою лег-
ковушку он ремонтировал всегда сам, как и 
сам срубил дом, прозванный «чкаловским». 

И вот почему. Как известно, в ходе пред-
выборной кампании 24 ноября 1937 года 
в Дзержинск приезжал Валерий Чкалов. 
Жителей города о прибытии легендарного 
летчика известили заранее, потому при-
ветствовать его на центральную площадь 
пришли и стар и млад. Прибыл из приго-
родного поселка и Нежданов. Не повидать 
закадычного друга юности для него было 
невозможно. Но протолкнуться к балкону 
Дома Советов, с которого выступал Вале-
рий Павлович, не получилось. 

Народ постепенно рассеялся с площади, 
а Нежданов не уходил. В здание его не пу-
стили, вот он и стоял возле сквера, словно 
поджидая Чкалова. Прошло немало време-
ни, когда он вдруг увидел на балконе куря-
щего человека в военной форме. Подошел 
поближе. Да, дымил Чкалов. Николай Дми-
триевич поначалу растерялся, стоял и мол-
ча смотрел, подняв голову к балкону. Потом 
окликнул: «Пушкарь».

Чкалов тут же среагировал на свое ста-
рое прозвище. Так его мог позвать только 
близкий ему человек. Но с балкона не было 
видно, кто ждет внизу. И летчик стрелой вы-
скочил к входу. Перед ним стоял человек, с 
которым он не виделся почти двадцать лет. 
«Колян, дорогой! Ты ли это? – обнял Чкалов 
Нежданова. – Идем, поговорим там, за сто-
лом. Не волнуйся, со мной пустят». Нежда-
нов как пришел в своем потертом пальто, 
так в нем и сидел с Чкаловым.

Пока друзья вспоминали прошлое, да 
рассказывали про свои жизни, к ним подо-
шел газетный фотограф Иван Крюченков 
и щелкнул их своим «ФЕДом».

«Всё бы хорошо, – говорил Нежданов, – 
да живу сейчас в чужом доме. Свой отдал 
аэроклубу, а на новый леса не дают». «Из-за 
этого, Коля, не волнуйся, помогу», – пообе-
щал Чкалов.

Домой Нежданова на удивление сосе-
дей привезла не какая-нибудь полуторка, 
а новенькая шикарная «Эмка», набитая 
свертками и пакетами. Даже карманы 
пальто Николая Дмитриевича топырились 
от подарков. «Всё это вам, детушки мои, – 
радостно объявил он, – от самого Чкалова, 
моего знаменитого друга!» А затем рас-
сказал всё, что слышал от Чкалова. «Запи-
шись-ка, Дима, в наш аэроклуб, – обратил-
ся он к сыну, – может, и из тебя получится 
летчик. Вот было бы счастье». Так оно в 
дальнейшем и вышло. По примеру Чкало-
ва младший Нежданов тоже стал военным 
летчиком, асом. 

Через месяц после встречи Чкалова с 
Неждановым их фотография была опубли-
кована в газете. И обещание летчика с ле-
сом сбылось. Вскоре Нежданову разреши-
ли спилить несколько сосен для дома. На 
радостях Николай Дмитриевич собирался 
поехать в Москву, встретиться там с Чка-
ловым, но из-за строительства дома всё 
откладывал. А в декабре 1938 года леген-
дарный летчик погиб. Нежданов же прожил 
до 1980 года. 

На пустом месте в Бабине он срубил 
неплохой дом. А поскольку это случилось 
при участии легендарного летчика, дом и 
прозвали «чкаловским». Постепенно рядом 
стали появляться новые дома, образова-
лась улица. Долгое время неофициально 
ее называли Неждановской: не из-за его 
наград, а потому, что улица росла от дома 
Николая Дмитриевича.

Даже когда эта улица стала Огородной, 
многие продолжали называть ее по-преж-
нему. А может, возвратить ей старое имя? 
Ведь трижды орденоносный человек впол-
не достоин, чтобы родная улица была на-
звана в его честь. И в память о больших тру-
довых свершениях дзержинцев. 

Вячеслав САФРОНОВ
Фото Сергея Нежданова 

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА

Как Чкалов другу 
дом построил

О прославленном летчике в Дзержинске напоминает проспект имени 
Чкалова, идущий от центральной площади города до Северных ворот, 
имя Валерия Павловича носила школа № 30, есть еще памятные места. 
Например, в поселке Бабино один из домов местные жители прозвали 
«чкаловским».

Переняли опыт 
26 апреля корреспонденты 
«Дзержинских ведомостей» 
приняли участие в семинаре 
Союза журналистов, проходившем 
в Нижнем Новгороде. Встреча  
в неформальном кругу была 
направлена на повышение 
медиакомпетенции среди 
сотрудников СМИ. 

Обучающий се-
минар федераль-
ного уровня «Инфо-
рум» собрал более 
сотни представите-
лей различных ре-
гиональных средств 
массовой информа-
ции. 

С приветствен-
ным словом к со-
бравшимся обра-
тился председатель 
Союза журналистов 
России Владимир Соловьев: «Считаю, 
что журналисты должны постоянно со-
вершенствоваться; мы привозим в ре-
гионы самых интересных специалистов, 
которые помогают молодым людям ос-
воиться в профессии. Давно планирова-
ли провести «Инфорум» именно здесь, 
в Нижнем Новгороде. И я счастлив всех 
вас приветствовать».

Форум начался с выступления заме-
стителя главного редактора газеты «Ар-
гументы и факты» Индиры Кодзасовой. 
Ее выступление было посвящено про-
блемам современной журналистики, в 
которой, по ее мнению, произошла оче-
редная революция: «Последние четыре 
года характеризуются расцветом соцсе-
тей, а фейковая журналистика начала за-
воевывать аудиторию. К счастью, сейчас 
начался возврат в газеты: людям хочется 
чего-то более надежного, чем блогер-
ство, им нужна аналитика».

Корреспондент телеканала «Рос-
сия-24» Юлия Шустрая сделала акцент 
на работе журналиста в условиях между-
народного кризиса. В ее профкопилке 
репортажи из Сирии, Украины, Донбас-
са. Поэтому ее мнение – говорить в сво-
их материалах только о том, что видишь 
своими глазами. 

Самым интересным в плане обме-
на опытом стало выступление главно-
го редактора журнала «Журналистика и  
медиарынок», секретаря Союза журнали-
стов России Владимира Касютина, ко-
торый провел анализ региональных газет, 
в том числе и «Дзержинских ведомостей».

По его словам, нашему изданию, как 
и множеству других, нужно больше вни-
мания обращать на расположение ма-
териалов на странице, работать над за-
головками и планами. «Призываю всех 
провести ревизию заголовков, – обра-
тился к участникам форума Владимир 
Касютин. – Придумывайте эксклюзив-
ные названия, обратите внимание на на-
полнение первой полосы, перестройте 
подачу анонсов, и больше фотографий!»

О том, как избежать профессиональ-
ного выгорания, рассказала клиниче-
ский психолог Яна Климченко. По ее 
словам, при первых признаках апатии 
нужно заниматься своим внутренним 
состоянием и каждый день доставлять 
себе маленькое удовольствие – сходить 
на прогулку в парк или посмотреть новый 
фильм. Журналисту нужно уметь очи-
щать свое сознание от информационной 
перегрузки.

Владение новыми технологиями, 
понимание условий их применения, их 
достоинства и недостатки, способность 
критически относиться к распростра-
няемой по каналам СМИ информации и 
рекламе – вот лишь небольшой перечень 
тем, с которыми познакомились корре-
спонденты «Дзержинских ведомостей» 
на «Инфоруме». Совсем скоро мы нач-
нем воплощать новые идеи и задумки в 
жизнь. Оставайтесь с нами!

Ольга СЕРЁГИНА 

ИНФОРУМ

Владимир Соловьев

Валерий Чкалов и Николай Нежданов
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Вышли на новую связь
«Дзержинские ведомости» стали еще ближе к своим читателям: 
теперь в редакции еженедельника есть свой номер мобильного 
телефона.

Мы ждем не только ваших звон-
ков и SMS, но и сообщений в удобных 
для вас мессенджерах. Корреспон-
денты газеты держат связь в Viber, 
WhatsApp, Telegram. Рассказывайте о 
своих проблемах, делитесь мыслями и 
мнениями, присылайте свои новости, 
интересные фото и видео – станьте 
мобильным репортером «Дзержинских 
ведомостей».

По итогам месяца автор самой ин-
тересной «мобильной» новости, на-
бравшей наибольшее количество от-
кликов в группе газеты в «ВК», получит продукцию с фирменной символикой 
«Дзержинских ведомостей».

Стань частью редакции!
Наш новый номер телефона +7-939-80-39-484.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

В первый день проведения акции, 27 апреля, на площади Героев, 
около Вечного огня, волонтеры раздали прохожим более 100 Георги-
евских ленточек, символизирующих воинскую славу, отвагу, мужество 
и саму Победу. Красивым оформлением происходящего события ста-
ло 50-метровое полотно Георгиевской ленты, развернутое юнармей-
цами на площади от Вечного огня до проспекта Ленина. С ней же прой-
дут участники акции «Марш Победы» в Дзержинске 9 мая.

«Акция «Георгиевская ленточка» – это своего рода дань памяти и 
уважения тем, кто сражался на полях Великой Отечественной вой-
ны. Это возможность напомнить жителям нашего города о значении 
предстоящего праздника и подарить им его главный символ, чтобы 
они вместе с ним пришли утром 9 мая на площадь Героев и почтили 
их память», – отметил  директор Центра патриотического воспитания 
«Отечество» Вадим Горохов.

Во время акции волонтеры не только раздавали ленточки, но и рас-
сказывали прохожим о том, что они означают и как правильно их носить.

Иван КАТКОВ. Фото Руслана Лобанова

АКЦИЯ

В память о Великой 
Отечественной

Дзержинск присоединился к Международной акции 
«Георгиевская ленточка», которую организовали местный 
штаб Всероссийского общественного движения «Волонтёры 
Победы» и Центр патриотического воспитания «Отечество» 
при поддержке администрации города.


