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Дзержинск отметил
День Победы
9 мая Дзержинск вместе со всей страной
присоединился к празднованию 77-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, в этом году – в почетном звании
«Город трудовой доблести».
Самое масштабное событие

Герои всегда
с нами

Фото Руслана Лобанова

Фото Руслана Лобанова

Утром на площади Героев более 20 тысяч дзержинцев приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к Мемориалу Вечного огня. Из них более 15 тысяч прошли в строю «Бессмертного полка»,
ставшего самым масштабным событием празднования
Дня Победы в Дзержинске. С портретом своего деда,
гвардии старшего лейтенанта Александра Антоновича Кузовлева, в полку прошел и глава Дзержинска
Иван Носков.
«В прошлом году наш город получил почетное звание.
Теперь мы все можем говорить, что живем, учимся, работаем в Дзержинске – Городе трудовой доблести! Сегодня мы вспоминаем не только наших солдат, ушедших
на фронт из Дзержинска, но и тех, кто самоотверженно
и честно трудился на наших заводах в годы войны, терял
здоровье, но не отходил от станка. Я хочу, чтобы наши
дети – самые маленькие дзержинцы – гордились своими
предками, своим городом, своей страной, которая в далеком 45-м победила нацизм. Желаю вам мирного неба,
яркого солнца, счастья, здоровья и благополучия», – обратился Иван Носков к дзержинцам.
В течение дня в Дзержинске работали праздничные
площадки в трех городских парках. В Центральном парке культуры и отдыха дети вместе с родителями принимали участие в тематических мастер-классах и своими
руками изготавливали на память главные символы Дня
Победы. В парке «Утиное озеро», где программа полностью организована молодежными центрами города,
была представлена выставка военной техники, площадка сборки-разборки автомата АК-74 и экспонаты времен Великой Отечественной войны.
И, конечно, на всех площадках в этот день звучали
песни военных лет и военной тематики.
(Продолжение на стр. 8, 17)
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Грузоперевозчикам
предоставят льготу
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Принятые 28 апреля на заседании Законодательного
собрания Нижегородской области в двух чтениях
изменения в закон «О транспортном налоге» направлены
на оказание государственной поддержки транспортным
компаниям, занимающимся грузоперевозками, в условиях
внешнего санкционного давления.
Законом
предусматривается снижение на 2022 год ставки
по транспортному налогу на 25
процентов в отношении грузовых автомобилей с мощностью
двигателя свыше 250 лошадиных
сил для транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей, основной вид экономической деятельности которых
соответствует коду ОКВЭД 49.41
«Деятельность автомобильного
грузового транспорта».
«Мы снизили ставку налога на
25% – эта льгота коснется грузовых автомобилей с мощностью
двигателя свыше 250 лошадиных
сил. Данная мера предусмотрена региональным планом поддержки экономики. Аналогичная
льгота уже действовала в регионе в период пандемии и оказалась полезной для бизнеса.
Сейчас отрасль также нуждается

в поддержке. От грузоперевозок
зависят практически все сферы
экономики», – подчеркнул губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин.
«Вместе с правительством Нижегородской области мы продолжаем предпринимать конкретные
шаги по поддержке различных отраслей экономики.
Сегодня приняли решение
предоставить льготы по транспортному налогу для организаций и индивидуальных предпринимателей,
занимающихся
грузовыми перевозками. Из-за
санкций эта сфера серьезно пострадала», – отметил председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Евгений
Люлин.
Оксана ЕРМАКОВА
Фото Александра Воложанина

Дороги
отремонтируют
по нацпроекту
Ремонтная кампания в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» стартовала в Дзержинске.
На участке дороги от улицы
Чапаева до площади Макарова и вдоль проезда Ильяшевича
приступили к демонтажу старого
бордюрного камня.
«Ремонт дорог, запланированный на этот год, мы начали синхронно с областью, подрядчик
приступил к работам, как только
позволила погода. Основательный капремонт дорожного покрытия, конечно, создает некоторые

неудобства для автомобилистов.
Но эти неудобства, во-первых,
временные, во-вторых, дорожные работы будут проводиться
без полного перекрытия проезжей части и, по возможности, в
ночное время суток, чтобы избежать серьезных автомобильных
пробок», – отметил глава города
Иван Носков.
Вдоль проезда Ильяшевича
будет смонтирована новая линия

уличного освещения, вдоль улицы
Чапаева заменят 11 остановочных комплексов общественного
транспорта. Также заменят асфальтовое покрытие и бортовой
камень, в районе пешеходных переходов установят ограждение.
На улице Гайдара – на участке
от проспекта Циолковского до
улицы Терешковой – ремонтные
работы начнутся летом после замены 80 метров теплосети компанией «Т Плюс».
Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото Руслана Лобанова

Ч ИСТЫЙ ГОРОД

Завершается генеральная уборка

ЗДОРОВЬЕ

Началось строительство
нового ФОКа

В течение апреля в Дзержинске приводились в порядок территории массового
пребывания горожан: парки, скверы, а также дворы, гаражные кооперативы,
автостоянки и дороги (на них в скором времени нанесут разметку).

Министр спорта Нижегородской области Александр
Кононов в рамках визита в Дзержинск посетил площадку
строительства Регионального центра спортивной
подготовки по адаптивным видам спорта.

«Несмотря на непростые экономические условия, все стройки спортивных объектов будут
продолжаться, начиная от хоккейных коробок, воркаут-площадок и заканчивая ФОКами. Такая
задача поставлена правительством страны и нашим губернатором Глебом Никитиным.
Центр адаптивных видов спорта
в Дзержинске ждут давно. И наша
задача – качественно и точно в
срок построить объект. Мелочей
быть не может. Буду в еженедельном формате контролировать ход
работ», – сказал министр спорта
Нижегородской области Александр Кононов.

Генеральным подрядчиком для
строительства ФОКа по адаптивным видам спорта выступает государственное предприятие Нижегородской области «ДиРОН». Общая
стоимость строительства составит
1,26 млрд рублей. В первую очередь центр будет предназначен
для спортивных, учебно-тренировочных, оздоровительных и реабилитационных занятий спортсменов
с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), дефектами зрения и
слуха.
Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото Руслана Лобанова

Кроме того, отремонтированы и покрашены малые архитектурные формы во дворах, на спортивных
и детских площадках. Всего было выполнено больше
ста мероприятий.
«За период генеральной уборки проделан значительный объем работ. Успели практически все, что
планировалось. Смет после зимы убран с центральных улиц, продолжается его вывоз уже из дальних
районов. Из города вывезен основной объем оставшегося после зимы бытового мусора. По погодным
условиям нанесение дорожной разметки перенесено
на начало мая, но до Дня Победы она должна быть обновлена в центре города, где пройдут основные торжественные мероприятия. На проспекте Ленина покрашен бордюрный камень, на улице Попова до конца
мая завершат ремонт ливневой канализации. Календарно генеральная уборка закончилась 30 апреля, но
это не означает, что работы прекратятся. Они выходят
на плановый весенне-летний режим», – отметил заместитель главы города Денис Дергунов.
В настоящее время уборка города в ежедневном
режиме производится силами более 400 сотрудников сферы ЖКХ и более 30 единиц техники. В общей
сложности за истекший период вывезено порядка
1500 тонн смета с автомобильных дорог и тротуаров.

В рамках санитарной уборки города выданы согласования на проведение обрезки деревьев на территориях многоквартирных домов и территориях
общего пользования. В парках Дзержинска выполнены работы по уборке мусора, обновлены малые архитектурные формы. К 9 мая закончено оформление
двух цветников: парадного – около Вечного огня и
новой клумбы у госпиталя ветеранов войн.
«К генеральной уборке улиц привлечены как сотрудники МБУ «Город», так и подрядные организации. Кстати, участие жителей не ограничилось
только днем общегородского субботника. К работе
присоединились студенты, проходящие практику.
Ребята молодцы, трудятся добросовестно, очищают от объявлений и окрашивают остановки общественного транспорта и опоры уличных фонарей.
Я считаю, это прекрасный способ и подработать, и
для всего города сделать доброе дело», – сказал директор МБУ «Город» Александр Ржавин.
Сотрудники управляющих компаний завершают
уборку дворов, палисадников и детских площадок
многоквартирных домов. В ближайшее время работники коммунальных служб приступят к побелке деревьев и ремонту лавочек, урн, штакетников, спортивных и детских площадок.
Не заканчивается и очистка от поваленных деревьев и обломанных веток после снежной зимы
территорий городского и поселковых кладбищ. За
апрель только с городского кладбища было вывезено порядка 500 кубометров веток и больше 1000 кубометров мусора с контейнерной площадки. За летний период здесь предстоит убрать еще 200 упавших
и аварийных деревьев.
Напомним, в текущем году в Дзержинске будет
продолжена кампания по ликвидации несанкционированных свалок. К вывозу на полигон запланировано более 40 тысяч кубометров мусора, на эти цели
выделено более 30 млн рублей.
Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова
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На правах социальной рекламы

НА КАНУНЕ ПРАЗДН ИКА

КОРОТКО

Чествовали ветеранов

«Подвиг любви и памяти»

«77 лет назад благодаря вашему мужеству, стойкости и храбрости наша страна выстояла перед лицом беспощадного
врага. Вы показали пример беззаветной
любви к своей Родине и полную готовность отдать за нее свою жизнь. Сегодня
для нас и наших детей вы остаетесь образцом чести и достоинства, патриотизма и
верности идеалам. Благодарю вас за ваш
подвиг и желаю вам здоровья, благополучия, бодрости, оптимизма и счастья! Примите мои самые искренние поздравления
с Днем Победы, который в этом году наш
город встречает в новом почётном статусе
Города трудовой доблести!» – обратился
Иван Носков к ветеранам.
Среди гостей торжественного мероприятия – жители блокадного Ленинграда,
бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла,
участники и инвалиды войны – всего 9 человек. У каждого из них своя судьба, своя
жизнь и своя история, но все они нераз-

«Без срока давности» – всероссийский
просветительский конкурс школьных сочинений, который проводится с целью
сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной войне, трагедии
мирного населения СССР, жертвах военных

Традиционно за несколько дней
до одного из самых важных
праздников в Дзержинске чествуют
ветеранов Великой Отечественной
войны. В колонном зале Дворца
культуры химиков с наступающим
Днем Победы их поздравил глава
города Дзержинска Иван Носков.

рывно связаны одним событием – Великой
Отечественной войной.
Например, Александр Иванович Самарин в 1941-1945 годах воевал на легендарных машинах Т-34, был командиром танка,
пережил тяжелое ранение и прошел в своей жизни путь от лейтенанта до подполковника. Когда началась война, ему было
чуть больше 20 лет, а уже в этом году Александр Иванович отпразднует свой 102-й
день рождения! Также глава города наградил ветеранов Великой Отечественной
войны Марию Гейнбихнер, Таисию Попову, Евдокию Прошину, Галину Гронскую,
Раису Дюкову, Петра Канаша, Галину Голубеву и Галину Лухнову.
Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

В Москве 8 мая состоялась
торжественная церемония
награждения победителей
всероссийского конкурса
«Без срока давности»,
приуроченная ко Дню Победы.
В числе лауреатов ученица
гимназии № 38 Дзержинска
Софья Ожиганова.

преступлений нацистов и их пособников.
В нем участвуют школьники 5-11 классов и учащиеся организаций среднего
профессионального образования. В Нижегородской области в этом году в региональном этапе конкурса приняли участие
3583 человека.
Софья Ожиганова заняла призовое место в номинации, посвященной популяризации культурных, нравственных и семейных ценностей. Свою награду она получила
за сочинение «Подвиг любви и памяти», в
котором рассказывает о значении Великой Отечественной войны в истории своей
семьи. На церемонию награждения школьница отправилась вместе со своим педагогом-наставником Людмилой Ткачевой.

В Дзержинске стартует велосезон
В ближайшее воскресенье,
15 мая, в Дзержинске при
поддержке администрации города
состоится масштабное открытие
велосезона 2022 года, организуемое
молодежным движением
«ВелоДзержинск».
Участники велопробега традиционно
проследуют с площади Дзержинского до загородного клуба «Ранчо 636» по маршруту:
пр. Ленина – ул. Черняховского – ул. Попова – Речное шоссе – ул. Максима Горького
– Шуховская башня – ул. Максима Горького
– Речное шоссе – ул. Попова – поселки Бабушкино и Пушкино – Желнинское шоссе.
Сбор участников – с 10:00 на площади
Дзержинского перед зданием администрации города; торжественное открытие
и старт веломарафона – в 11:00. Участие
в велопробеге могут принять все жители и

гости Дзержинска с 16 лет. В детском звене
смогут проехать дети 10 лет и старше в сопровождении родителей. На протяжении
всего велопробега безопасность колонны
будет обеспечивать экипаж ОГИБДД УВД
по г. Дзержинску.
Предварительная регистрация на велопробег доступна по ссылке: https://clck.ru/
gw4j3.
Вера АЛЕКСАНДРОВА
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Поезд здоровья прибывает
в Дзержинск
В 2022 году на территории Нижегородской области
продолжает работу проект Губернаторская инициатива
«Доступная медицина» в рамках национального проекта
«Здравоохранение» под эгидой минздрава Нижегородской
области.
На текущий момент сформировано пять «Поездов здоровья»
с использованием передвижных
медицинских диагностических
комплексов и многопрофильных
врачебных бригад.
С 16-го по 20 мая «Поезд здоровья им. Н.А. Семашко» будет
базироваться на территории
городского округа город Дзержинск.
Время и место работы поезда
приведены в таблице.
Напомним, что первые «Поезда здоровья» в Нижегородской
области вышли на маршрут четыре года назад.
Новый формат медицинской
помощи пришелся по душе жителям городов, сельских районов, отдаленных сел и деревень
региона. Но из-за пандемии в
прошлом году работу поликлиник на колесах пришлось приостановить.
Теперь, когда коронавирусные ограничения сняты, «Поезда

здоровья» готовы вновь отправиться в путь.
Идею создания «Поездов здоровья» предложил в 2018 году
глава региона Глеб Никитин.
Жители из глубинки не всегда
могут получить консультации узких специалистов, пройти качественную диагностику.
Решением этой проблемы и
стали мобильные поликлиники,
которые доставляют востребованных врачей и современное
оборудование к пациентам. Этот
проект полностью оправдывает
себя.
За все время работы «Поездов здоровья» мобильные поликлиники посетило более 65
тысяч человек. Медики провели
более 130 тысяч консультаций
и свыше 115 тысяч ультразвуковых, лабораторных и других исследований.
Иван ПЕТРОВ
Фото из архива редакции

Дата

Места дислокации
автопоездов

16 мая

Поликлиника № 1 ГБУЗ НО «Городская больница № 1
города Дзержинска», пр. Дзержинского, д.17

17 мая

Поликлиника № 1 ГБУЗ НО «Городская больница № 1
города Дзержинска»,
пр. Дзержинского, д.17

18 мая

пос. Пыра, ул. 1 Мая, д. 19, медицинская амбулатория
ГБУЗ НО «Городская больница № 1 города Дзержинска»

19 мая

Пос. Петряевка, ул. Встречная, д.19 А, медицинская
амбулатория

20 мая

Пос. Горбатовка, ул. Советская, д. 75, амбулатория
медицинского пункта пос. Горбатовка

Комплекс будет работать с 9:00 до 16:00. В «Поезде здоровья» обследование могут пройти граждане от 18 лет. Для этого при себе
необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС, а также, при желании,
имеющиеся на руках истории болезней, результаты предыдущих
анализов и выписок.
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Доску
почета
обновят
По традиции накануне Дня города в Дзержинске будет обновлена Доска почета. Среди кандидатов – деятели культуры,
спорта и образования, медики
и работники жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий и средств
массовой информации.
Всего в этом году в администрацию города было подано
53 ходатайства о присуждении
почетной награды. Уже состоялось заседание комиссии по их
рассмотрению под председательством главы города Ивана
Носкова. По итогам отобраны
32 дзержинца, чьи фотографии и
заслуги будут занесены на Доску
почета в 2022 году.
Фотографии обновят накануне празднования Дня города,
которое состоится в Дзержинске
28 мая. Фотографии же тех, кто
был занесен на Доску почета в
прошлом и позапрошлом годах,
будут размещены на официальном сайте города Дзержинска:
адмдзержинск.рф в разделе «Почетные граждане и награды».
Напомним, Доска почета, расположенная на площади Дзержинского, была торжественно
открыта после реконструкции в
сентябре 2020 года.
Виктор БОКОВ

ПО ГРУЖЕ НИ Е В ЭП ОХУ

Победа нашего двора

Программа представлений
– песни, танцы, мастерклассы. Место проведения
– дома с курдонерами
на проспектах Чкалова
и Ленина. «Наш дворик:
до и после Победы» – так
называлась замечательная
интерактивная программа,
которой горожане смогли
насладиться в преддверии
великого праздника.
Только представьте себе. Советский дворик небольшого городка – целый мир, с неповторимой атмосферой, с особенным
настроением. Безмятежность и
уют тысяч таких двориков были
нарушены 22 июня 1941 года…
И пусть дома с курдонерами на
проспектах Ленина и Чкалова
были построены уже в послевоенное время, но их замечательная архитектура и аура как
нельзя более удачно позволяют окунуться в атмосферу той
эпохи.
О том, что здесь проходит
праздник, слышно было далеко

за пределами этих двух дворов.
И видно. Например, по указателю, что до Берлина осталось чуть
больше двух километров. Или
по военному блиндажу – с солдатской формой разных родов
войск, нехитрой утварью (железной кружкой, ложкой, флягой, котелком), планшетом для записей,
биноклем и гармонью. Это – фотозона. Особое место – полевая
почта, где писали письма ветеранам войны. И писали «не в стол»:
все эти конвертики (треугольником!) были переданы дзержинским фронтовикам и труженикам
тыла.
Воспитанники клубов по месту
жительства центра «Созвездие»
представили театрализованную

постановку «Дети
войны».
Литературно-музыкальные композиции,
хореографические
постановки, военные песни – о «маленьких, но стойких
мужчинах и девочках, достойных
поэм…». На лавочках, расставленных для зрителей, не было
свободных мест. Впрочем, они –
для тех, кто постарше. Ребятне
сидеть было некогда.
Для мальчишек и девчонок –
всевозможные мастер-классы.
Одни делали голубя мира, другие
– брошь Победы, третьи разукрашивали тематические картины
и даже куб из фанеры. Для эру-

дитов – пазлы на военную тему,
для смелых – возможность подержать в руках (собрать и разобрать) самое настоящее оружие.
И для всех без исключения, для
больших и маленьких, – праздничное настроение и теплое объединяющее чувство гордости и
радости за тот Победный май!
Анастасия БЛАГУШИНА
Фото автора

МНЕНИЯ
Валентин Козлов,
пенсионер:
– Я пришел сюда не один – с
двумя внуками. Праздник понравился нам всем! Замечательная фотозона, похожая на
солдатский блиндаж. Ребята
примерили пилотку, фуражку (шлем танкиста – вообще
класс!). Бинокль, планшет – им
было все интересно посмотреть, потрогать. Мы собрали
с ними пазлы на военную тематику, порисовали. Они подержали в руках настоящий
автомат!
Вот, правда, письмо ветеранам не писали – мало еще
дело. Ну а я успевал следить
за выступлениями юных артистов, слушать песни и стихи.
Юлия Касаткина,
12 лет:
– Мы гуляли с подружкой
(живем тут недалеко) и услышали музыку. Решили посмотреть, что происходит, а тут,
оказывается, концерт идет!
И не просто концерт: еще и
проводятся разные мастерклассы!
Мы с подружкой везде поучаствовали: и голубя сделали, и брошь Победы. Красиво
получилось! Я вообще очень
люблю этот праздник – День
Победы! В нашей семье постоянно вспоминают о ветеранах.
Мама рассказывала, что когда
ей было столько же лет, сколько мне, они выстраивались
вдоль дороги, по которой шли
участники парада, и всем бабушкам и дедушкам, у которых
были медали, дарили цветы!
Жаль, что ветеранов осталось
очень мало, и они уже не ходят
победным маршем к Вечному
огню.
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С ЛОВО ДЕПУТАТУ

Сергей Гаврюшкин:

«Важно оправдать
доверие людей»
Депутатская работа Сергея Гаврюшкина началась в 2020 году. Правда, завоевать
доверие избирателей он пытался и раньше, на предыдущих выборах. На вопрос,
почему решил баллотироваться во второй раз, с улыбкой отвечает: «Партия сказала
надо». Дело в том, что в Городской думе он представляет КПРФ. И отвечает
за центральную часть Дзержинска.
– В мой округ № 29 входит территория вокруг площади Дзержинского, начиная от проспектов
Ленина, Дзержинского, Чкалова,
и далее в сторону улиц Маяковского и частично Гагарина, – рассказывает Сергей Геннадьевич.
– Большинство домов – это здания 30-40-х годов постройки с
высокими потолками и витиеватыми колоннами по периметру.
Благодаря им эта часть города
отличается от новых микрорайонов Дзержинска. И мы стараемся
сохранить первоначальный вид
зданий, поэтому часто приходится вести серьезную работу с
управляющей компанией и подрядчиками.
Делать капитальный ремонт
и реставрировать исторические
фасады домов нужно очень качественно.
– За фасадами зданий старого фонда следит депутат или
городские власти?
– Есть региональная программа по капитальному ремонту, в
которую включены эти дома. Их
реставрация проходит в порядке очереди. Правда, для одних
она приемлемая, составляет
2-3 года, а для других порой (бывает и такое) растягивается на
десять лет. Приходилось разбираться, чтобы переносить ремонт
на более ранний срок.
– Насколько острой проблемой для вас являются граффитисты, оставляющие свои
рисунки на еще не обсохшей
краске?

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
№29
Проспекты: Дзержинского, 1, 2, 4, 5, 6, 6В, 7, 7А, 8, 9,
9А, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14,
14А; Ленина, 57/2, 59, 61, 65,
66, 67, 69, 71, 73, 77, 81; Чкалова, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11.
Улицы: Гагарина, 4, 4А, 6, 8,
13, 15, 16, 18; Клюквина, 5, 7, 9,
11, 11А, 13; Кирова, 2, 3, 5/10,
6/12, 10, 14, 16, 18; Маяковского, 1/15, 3, 5, 5А, 7, 12, 14, 15,
17, 19.
Переулки: Жуковского, 3, 4,
5, 6; Крылова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
12, 14.
Количество избирателей в
округе – 5729 человек.
На встрече с избирателями

– Для нас это настоящая головная боль. Конечно, управляющая компания оперативно
реагирует на такое «творчество»
и закрашивает граффити. Хотя
есть вопросы к выбору краски,
хотелось, чтобы более тщательно
подбирался ее цвет. А то бывает
так, что надпись на голубой стене здания закрашивают зеленой
краской. С одной стороны, работа как бы выполнена, а с другой
– выглядит это довольно странно.
Чтобы решить проблему с
граффитистами, на мой взгляд,
нужно в первую очередь проводить профилактические беседы с
молодежью, направляя ее энер-

КОНТАКТЫ ДЕПУТАТСКОЙ ПРИЕМНОЙ
Центр развития предпринимательства (ул. Урицкого, 10, каб. 7).
Личный прием – каждый второй вторник месяца
с 16:00 до 18:00 по предварительной записи по телефону
+7-951-917-07-04

гию и способности в правильное
русло. Положительные примеры
этого есть. И конечно, важно объяснить молодым людям, что они
несут ответственность за свои
действия.
– В вашем округе есть детские образовательные учреждения?
– Это детский сад № 110. На его
обустройство идут средства фонда поддержки округов. К примеру,
в этом году в детсаде будет сделан
под ключ пищевой блок и заменены окна в помещении, где находятся ребята средней группы.
– Вы состоите в двух комитетах – по предпринимательству
и по социальным вопросам.
Что волнует прежде всего?
– Очень хочется, чтобы на
комитетах
больше
внимания уделялось вопросам поддержки и содействия предпринимателей:
кредитование,

льготные условия аренды помещений, помощь в логистике.
В нынешней ситуации, когда еще
не налажено импортозамещение,
сохранить бизнес – чрезвычайно
сложная задача. При падающем
рынке и взлете цен важно выстраивать работу между городом и
предпринимателями таким образом, чтобы у коммерсантов был
стимул не только развивать свой
бизнес, но и вкладывать средства
в благоустройство города.
А также принимать участие в
проектах по созданию новых производств, в частности, осваивая
территорию промзоны.
– А что касается других вопросов?
– Встречаются такие ситуации, когда управляющая компания «переводит» отдельные дома
в непосредственное управление
жителей, как потом выясняется,
против их желания. Такой инци-
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дент произошел с домом № 12 на
улице Крылова. Люди утверждают, что не давали на это согласия, расписываясь на документе.
Мной направлен депутатский запрос в прокуратуру. Ведется разбирательство.
К большому сожалению, в последнее время случаи фальсификации подписей участились.
Пришлось даже создавать специальную рабочую группу во главе
с депутатом Сергеем Чендыриным.
– Сергей Геннадьевич, а как
в семье отнеслись к вашей дополнительной общественной
нагрузке?
– Дело в том, что общественная нагрузка легла на мои
плечи не вчера. Я стал членом
партии КПРФ еще в 2013 году, и в моей семье к этому относятся с пониманием. Что касается депутатства, то моя супруга
сказала лишь одну фразу: «Тебе
виднее».
– Майские праздники тоже
многое значат в деятельности
депутата?
– Накануне нашей с вами
встречи поздравлял ветеранов с
Днем Победы. Цветы, чай, конфеты и – самое главное – слова
благодарности. Мне повезло,
потому что на моем округе проживает четыре ветерана. Это
Александр Федорович Вагин,
активный коммунист, талантливый педагог с большим стажем
преподавательской деятельности, воевал на разных фронтах в
составе дивизиона легендарных
«Катюш». Измаил Бедридинович Адигамов, перешагнувший
100-летний рубеж, служивший
на войне сапером-минером и посвятивший в дальнейшем свою
жизнь пожарной охране. Большого уважения и благодарности
за ратные подвиги заслуживают
Борис Петрович Никулин и
Юрий Васильевич Овчинников.
Также 8 мая от партии КПРФ
мы поздравляли всех ветеранов
города. В Центральном парке
культуры и отдыха была организована программа под названием
«Приближая Победу». Выступали
ансамбли «Абрис», «Карамельки»,
«Серпантин», «Овация», воспитанники детских садов и школ города. А завершил праздник концерт
группы CHKALOV.
Беседовала
Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлено
Гордумой

КО МИ ТЕТЫ

С заботой о людях и чистоте города
На заседании комитета по городскому хозяйству, экологии
и рациональному использованию природных ресурсов
Городской думы Дзержинска под председательством
Дениса Савинова было рассмотрено пять вопросов.

В частности, депутаты поддержали два проекта нормативно-правовых актов, предлагающие поправки в городской
бюджет и Положение о муниципальном жилищном контроле.
Директор департамента градостроительной деятельности,
строительства и охраны объектов культурного наследия
администрации
Дзержинска
Татьяна Коннова доложила о
строительстве нового городского кладбища, которое расположится рядом с действующим погостом. Этот объект
включен в адресно-инвестиционную программу Дзержинска.

В 2022 году будет реализован
первый из семи этапов строительства, предусматривающий обустройство участка площадью 2,8 га,
на что в текущем бюджете заложено около 30 млн рублей. По ориентировочным расчетам, этой площади городу достаточно на период
3-5 лет. Конкурс по поиску подрядчика планируется объявить в мае.
Что касается вопроса по расширению поселковых кладбищ,
то в соответствии с Генпланом
Дзержинска предусмотрено увеличение площади погоста в поселке Игумново.
Рассмотрев вопрос о ликвидации несанкционированных свалок,

комитет поручил администрации
предоставить перечень договоров,
заключенных садовыми товариществами и гаражными кооперативами на вывоз мусора. По мнению
депутатов, отсутствие собственных
контейнеров в СНТ и у гаражных
кооперативов приводит к образованию стихийных свалок, ликвидировать которые вынужден муниципалитет за средства бюджета.
В текущем году на ликвидацию
стихийных свалок будет направлено 27 млн рублей, договор на
вывоз мусора планируется заключить в мае.
Вновь была поднята резонансная тема Черняховского путепровода, члены комитета заслушали
информацию по итогам выполнения данных ими поручений.
Напомним, что депутаты инициировали обращение к министру
транспорта и автомобильных

дорог Нижегородской области,
обратив внимание на плохое состояние путепровода и необходимость расширить число полос
под объектом, чтобы избежать
постоянных автомобильных заторов в осенне-зимний период.
Техническая возможность решения вопроса есть, что подтвердили в министерстве, однако в
настоящее время уровень транспортной загрузки улицы Попова
не является проблемным. Как
уточнил директор департамента
благоустройства и дорожного хозяйства администрации города
Сергей Морозов, сейчас ведется проработка создания дополнительной полосы для правого
поворота с улицы Попова.
По мнению членов комитета,
одной дополнительной полосы
недостаточно, расширение дороги необходимо и в обратную

сторону, с улицы Речной на улицу
Попова. Депутат Евгений Минервин еще раз напомнил о необходимости добиться совместно с городской администрацией
согласия области на приведение
стратегического объекта в нормативное состояние. Рассмотрение вопроса продолжится на
следующем заседании комитета,
на котором планируется обсудить
возможные варианты решения
проблемы после встречи с представителями ГУАД НО.
Также на заседании комитета,
по просьбе депутата, директора
расчетного центра Дзержинска
Виктора Романова, был поднят
вопрос о направлении этой организацией жителям платежек в
электронном виде, постепенно
заменяя таким образом привычную для горожан печатную версию
платежных документов. Для чего
он попросил депутатов давать соответствующие пояснения жителям округов.
Иван ПЕТРОВ
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Сергей Дедов:

«Специфика ветеринарии –
в преданности своему делу»
Когда детей спрашивают,
кем они хотят стать, когда
вырастут, многие отвечают
– ветеринаром. Потому
что любовь к животным,
желание помогать усатым
и хвостатым просыпается,
как правило, в очень
раннем возрасте.

лучило золотую медаль ВДНХ, –
вспоминает Сергей Николаевич.

Ветеринар –
человек ответственный

Конечно, не все мальчишки и
девчонки потом следуют за детской мечтой. Но есть и те, кто
твердо встал на путь помощи
братьям нашим меньшим. И делает свою работу очень хорошо.
В их числе дзержинец Сергей
Дедов. Он уже 20 лет возглавляет
ветеринарное управление города
Дзержинска. Начинал трудиться
простым ветеринаром. И выбрал
эту благородную профессию в
детстве.

Учеба по призванию
– Я родился в 1978 году в городе Курган-Тюбе Таджикской
ССР, – вспоминает Сергей Николаевич. – После распада Советского Союза мои родители
приняли решение о переезде в
Нижегородскую область. Отец
был ветеринарным врачом, мама
– бухгалтером. Профессии востребованные, уважаемые. Поэтому на новом месте, в Выксе,
они нашли себе работу быстро.
Пока учился в школе, помогал
отцу в его делах. Была у нас дома
и своя собака, с которой я проводил много времени. Конечно,
все дороги вели в ветеринарию.
И в 1995 году я, не раздумывая,
поступил в Уральскую государственную академию ветеринарной медицины в Троицке.
По словам Сергея Дедова,
во время учебы его интересовали абсолютно все предметы.
И студенческий досуг тоже был
ярким и насыщенным. Будущие
ветеринары находили время на
туристические слеты, спортивные состязания. Осенью ездили

на картошку – помогали сельхозпроизводителям.

Остановка: Дзержинск
В город химиков молодой ветеринар переехал сразу после
учебы, чтобы быть опорой своему овдовевшему отцу. Мама
Сергея Дедова скончалась, когда
тот учился на втором курсе.
Молодому специалисту Дзержинск понравился, но Сергею
сразу стало понятно, что здесь
основной фронт работ связан не
с сельскохозяйственными предприятиями, а с домашними питомцами. Наш промышленный
город окружен поселками, жители которых содержат и коров, и
свиней, и кур.
– Конечно, в работе с животными есть своя специфика – их
нельзя попросить потерпеть, когда зашиваешь рану или ставишь
укол. Поэтому очень важно уметь
все делать быстро, аккуратно
и оценивать каждое действие.
Буквально чувствовать боль животного, понимать, что с ним, и
как облегчить эту боль, – говорит
Сергей Дедов.

«

Стабильность,
ответственность –
вот что отличает
людей, лечащих
животных»

В 2003 году его труд и профессиональные качества были
по достоинству оценены. Он возглавил ветеринарное управление Дзержинска. Специалисты
учреждения отвечают за прививочные кампании, занимаются
профилактикой и недопущением
возникновения опасных инфекционных заболеваний, обеспечивают продовольственную безопасность города, занимаются
решением многих других вопросов.

На переднем крае
В 2011 в Дзержинске впервые
в Нижегородской области была
зафиксирована вспышка опасного заболевания – африканской
чумы свиней. Случившееся вызвало широчайший общественный резонанс. Чтобы купировать
распространение болезни, сотрудникам ветеринарной службы
пришлось ликвидировать значительное количество животных на
территории городского округа
(это необходимая мера при таком опасном заболевании). Работа требовала оперативности,
ответственности за принятое решение.
В результате вспышку удалось
ликвидировать и не дать вирусу
распространиться дальше. Действия Сергея Дедова и его подчиненных высоко оценили даже в
научном сообществе.
– Произошедшее событие
стало основой для нашего с коллегами научного исследования.
В первую очередь – выявления
картины случившегося, в том
числе источника занесения вируса в Дзержинск. На собранном
материале я успешно защитил
кандидатскую диссертацию в Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной академии.
А само учебное заведение в дальнейшем за это исследование по-

По мнению Дедова, специфика ветеринарии заключается,
прежде всего, в преданности
своей профессии. Стабильность,
ответственность – вот что отличает людей, лечащих животных.
– Большая часть выпускников
моего курса продолжает работать по специальности: в государственных или частных структурах. Но все эти люди так или
иначе связаны с лечением четвероногих пациентов, – с удовлетворением констатирует он.
В силу своей должности
Сергей Дедов постоянно на связи
с самыми разными ведомствами: администрацией, правоохранителями, минздравом и Роспотребнадзором. Задачи разные,
но очень ответственные: предотвратить развитие заболеваний среди животных, поставить
прививки, обследовать четвероногих, а также не допустить на
продовольственный рынок некачественную продукцию.
Не осталось в стороне Госветуправление Дзержинска и в
период пандемии коронавируса.
Сотрудники проводили дезинфекцию остановочных павильонов общественного транспорта
в Дзержинске, социальных учреждений города, участвовали
в дежурствах по дезинфекции
автомобилей скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода. И, конечно, лечили усатых
и хвостатых пациентов, которые,
как известно, тоже заражаются
ковидом.

Город стал родным
– Я живу в Дзержинске более двадцати лет. Первые годы
прошли на улице Чкалова в доме
№ 49. Очень люблю этот район,
сейчас там живет моя теща, а мы
с супругой и детьми перебрались чуть ближе к работе, – рассказывает Сергей Николаевич.
– Кстати, моя супруга – коренная
жительница Дзержинска. Она посвятила меня в историю и трудовые традиции города. За эти годы
я не только полюбил Дзержинск,
но и стал замечать, как меняется
город в лучшую сторону. Много
говорим об этом с супругой – она
работает в соцзащите в отделе
приема обращений и очень хорошо знает, в чем нуждаются жители, что их волнует и чему они
радуются.
Для меня как для гражданина
моей страны, жителя города с такой славной историей очень важно быть востребованным и полезным людям. Поэтому я никогда
не сомневался в выборе своей
профессии, важной и полезной
для многих людей и их домашних
питомцев.

Маргарита ИВАНОВА
Фото автора

Граффити
на пользу
городу

Около 100 человек приняли участие в создании
масштабного граффити в
Дзержинске накануне Дня
Победы.
Оно появилось на заборе
вдоль проспекта Ленина и посвящено
военнослужащим,
сражавшимся в годы Великой
Отечественной войны, и тем,
кто в настоящее время задействован в спецоперации на
территории Украины.
Разработку эскиза и сам
рисунок выполнил профессиональный граффитист Дмитрий Захаров. В росписи приняли участие около 100 человек, в том числе дети.
«Думаю, абсолютно все обратят внимание на то, как преобразился забор на проспекте
Ленина около «Родины». Повторюсь: вопрос определения
дальнейшей судьбы здания –
процесс довольно непростой,
но и его мы в ближайшее время решим, а художественное
оформление забора – это то,
что мы можем сделать здесь и
сейчас, для того чтобы внешне облагородить это место.
Благодарю Дмитрия Захарова, главу молодежной администрации Илью Власенкова, рассказавшего об этой
задумке, и всех дзержинцев,
принявших участие в создании
арт-объекта», – сказал глава
города Дзержинска Иван Носков.
Рисунок, нанесенный на
забор аэрозольными красками, визуально разделен на
две части. Первая посвящена
Победе в Великой Отечественной войне и изображает
установку Знамени Победы
над Рейхстагом, Георгиевскую
ленту и советского солдата.
Вторая часть рисунка посвящена героям наших дней –
российским военнослужащим,
которые в настоящее время
находятся на территории Украины и принимают участие в
специальной операции. В целом процесс создания граффити занял пять дней.
Напомним, идея оформить
забор около бывшего кинотеатра «Родина» принадлежит
членам молодежной администрации и была поддержана
главой города Дзержинска
Иваном Носковым.
Иван КАТКОВ
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ИЗ И СТОРИ И ДЗЕРЖ ИН СКОГО АЭРОКЛУБА

Небо их, небо их
родимый дом…
Восемь выпускников
дзержинского аэроклуба,
созданного в середине 30-х
годов прошлого столетия,
были удостоены звания
Героя Советского Союза,
проявив мужество и отвагу
на фронтах Великой
Отечественной.
«Комсомолец – на самолет!»
Такой лозунг прозвучал 25 января 1931 года на всю страну с трибуны девятого съезда ВЛКСМ. Но чтобы сесть за
штурвал крылатой машины, необходима была хорошая выучка.
С этой целью под покровительством Общества содействия
авиации и химической защиты
(Осоавиахим) в стране повсеместно стали создаваться аэроклубы, развернулась массовая
подготовка летчиков, планеристов, парашютистов и авиамоделистов.
Появился аэроклуб и в Дзержинске. Но еще раньше, в 1934
году, в поселке Свердлова приобрели планер «УС-4», на котором молодые рабочие и ребята
из школы № 1 совершали первые
полеты. Учащиеся других школ
активно занимались в авиамодельных кружках, со своими моделями выступали на различных
соревнованиях. Но и те, и другие
грезили небом и полетами.
Их мечта начала осуществляться год спустя, когда при
поддержке Осоавиахима и ряда
городских предприятий в апреле
1935-го с агитационной целью в
Дзержинск были доставлены два
учебных самолета-биплана «У-2»,
отличавшиеся простотой управления. На бабушкинском поле,
где обычно проводились городские праздники, построили ангар
для имевшегося планера и прибывшего биплана.
А осенью начался набор в первую группу курсантов аэроклуба.
Он был очень строгим. В курсанты
брали лишь 16-22-летних значкистов ГТО и БГТО, непременно передовиков производства и
окончивших
школу-семилетку,
при наличии положительной характеристики от комсомольской
или профсоюзной организации.
И не только. По воспоминаниям
одной из первых курсанток авиаклуба М.В. Конышевой, в летчи-

Евстафий Сухарев

Курсанты аэроклуба

ки не брали тех, у кого ноги были
короче семидесяти трех сантиметров. Она подошла.
Но даже с суровыми ограничениями аэроклуб не мог принять
всех желающих, поскольку не хватало места для занятий. Первыми
членами дзержинского аэроклуба
стали наиболее активные 25 человек. Они приступили к изучению
техники, теории летного дела.
Весной 1936 года началась летная практика с инструктором. На
высоте 800-1000 метров и со скоростью до ста километров в час
они летали от поселка Бабушкино
до Черного села. Хотя маршрут
полета был небольшой, курсанты
испытывали огромное счастье и
гордость, в особенности во время
массовых гуляний на бабушкинском поле. Здесь курсанты аэроклуба совершали показательные
полеты, с крыла биплана прыгали
с парашютом.
Первый выпуск дзержинского
аэроклуба состоялся в 1937 году.
Тринадцать человек получили
удостоверения на право полетов.
Тогда в клубе появилось еще два
новых самолета и военные инструкторы. Из 700 желающих летать комиссия городского отдела
Осоавиахима отобрала для обучения 49 человек.

Шагнули в небо
В том же году дзержинский аэроклуб сменил свое базирование:
перебрался с бабушкинского поля
на ровный участок поселка Бабино.
Теорию же изучали в школе на Кооперативной улице (Выселки). Для
учебы была оборудована взлетно-посадочная полоса, выстроены
ангары, установлена маслогрейка.
В деревенском двухэтажном доме
Нежданова оборудовали кухню со
столовой и учебные классы.
Занятия проводили опытные
авиатехники и инструкторы. Аэроклуб получил имя Героя Советского
Союза Николая Каманина.
Желающих попасть в него заметно прибавилось, особенно
после того, как в Дзержинске в
ноябре 1937 года побывал легендарный летчик Валерий Чкалов.
Тогда в авиаклуб было подано более 600 заявлений. Но места всем
не хватало. Заводские рабочие,
трудившиеся в сменах, занимались утром, учащиеся техникума и
школ – вечером.
Условия для учебы были весьма привлекательными. Все курсанты имели отсрочку от призыва
в армию, некоторые получали стипендию в 250 рублей, бесплатные
завтрак и обед. На занятиях курсантам выдавали шерстяной свитер, комбинезон, летный шлем с
очками, краги и перчатки. Выпускникам авиаклуба предоставлялся
двухнедельный отпуск с сохранением зарплаты.
В 1938 году были выпущены 72
пилота, три инструктора-общественника и 18 авиамехаников.
Вместо четвертой категории клуб
получил третью, более высокую.
Всех окончивших курсы направили
в летное училище в Энгельс.
Желающих научиться летать не
убавлялось и в последующие годы,
когда материальная база аэроклуба стала гораздо мощнее. В его
ангарах находилось 16 самолетов
«У-2», шесть авиамоторов, несколько грузовиков и 17 парашютов. Обучение стало двухгодич-

Летчицы аэроклуба

ным. В 1938 году теоретические
занятия стали проходить на Советской улице в доме № 17. Учились в
аэроклубе ребята даже с Ворошиловского и поселка Свердлова.
В 1940 году учащихся стало особенно много. Кроме 54 курсантов,
занимавшихся в основной группе,
было принято 75 человек, обучавшихся с отрывом от производства.
И это не считая нескольких групп
парашютистов, которые затем,
как правило, служили в воздушно-десантных войсках и диверсионно-разведывательных отрядах.
Тогда же из числа лучших выпускников аэроклуба стали готовить инструкторов. Ощущение
предстоящей войны с каждым месяцем усиливалось, потому необходимы были летные резервы.

На защите Родины
С началом войны работа аэроклуба заметно активизировалась.
Кроме 80 курсантов, принятых в
мае, 69 человек приступили к занятиям в июле. Все они направлялись затем в военные летчики.
Но вскоре летно-технический
состав отозвали в военные училища и на фронт, вывезли технику
с оборудованием. 9 августа 1942
года аэроклуб был закрыт. На его

аэродроме появились военные
самолеты, защищавшие небо над
Дзержинском и Горьким. Сюда же
прилетали самолеты с фронта за
военными грузами, производимыми на дзержинских и горьковских
предприятиях.
За годы своего существования
дзержинский аэроклуб подготовил
около 300 выпускников, большинство из которых стали военными
летчиками. Во время Великой
Отечественной они отважно сражались с врагом. Например,
Сергей Михайлович Канов сбил
12 самолетов, а затем боролся с
врагом в ростовском подполье.
Иван Береговой, окончивший
аэроклуб в 1940 году, в следующем был направлен в военноавиационную школу. Всю войну
прослужил в авиации, участвовал в
освобождении Праги, Будапешта,
Берлина.
Героически сражалась с врагом
и выпускница аэроклуба Валентина Конкина. Добровольцем ушла
на фронт летчица Елена Азаркина – участница парада Победы.
В 1937 году с отличием завершила обучение летному делу в аэроклубе Таисия Модина. Она тоже
храбро сражалась на фронте, была
политруком и минометчиком.
Асом летного дела стал
Евстафий Сухарев. Сначала он
на отлично окончил аэроклуб, затем поступил в военное училище,
а летное мастерство оттачивал на
фронте. В небе под Сталинградом
и Севастополем враги старались
избегать встреч с машиной Сухарева. Командир звена штурмового авиационного полка за два года
совершил 122 боевых вылета. За
образцовое выполнение заданий
и проявленные при этом мужество
и героизм 2 августа 1944 года ему
было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Всего же этого высокого звания были удостоены восемь выпускников аэроклуба, а девятым
Героем Советского Союза стал
летчик-инструктор
аэроклуба
Николай Конышев.
Подвиг этих и многих других выпускников и инструкторов
дзержинского аэроклуба вписан в
героическую историю доблестных
защитников Отечества.
Вячеслав САФРОНОВ
Фото краеведческого музея
и из интернета
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По зову сердца
Уже за час до официального
старта участники самой масштабной акции – шествия «Бессмертного полка» – стали собираться
на главной городской площади
целыми семьями. Даже по-осеннему холодная погода с проливным дождем не смогла сломить
настрой горожан, готовых в едином строю под мотивы военных
песен прошагать по проспекту
Ленина и возложить цветы к Вечному огню на площади Героев.
Людей захватывали положительные эмоции, каждый был
готов рассказать историю своего героя. В этот день горожане
встали в колонны по зову сердца,
скорбящего от многомиллионных
потерь, пролитой крови, сломленных людских судеб…
В этом году акция «Бессмертный полк» в Дзержинске прошла
уже в шестой раз. Многие из
дзержинцев являются постоянными участниками шествия и
многие начинают свой рассказ
со слов благодарности своему
герою, как, например, Максим
Переводов, инспектор пожарной
части № 2 города Дзержинска.
– Первое шествие «Бессмертного полка» в Дзержинске состоялось в 2015 году. С тех пор я каждый год принимаю в нем участие.
В руках у меня портрет моего деда
– старшего сержанта Василия
Алексеевича Калинина. Его призвали в армию в 1939 году, и всю
войну он в должности командира
гаубичной пушки провел на Дальнем Востоке, непосредственно
участвуя в Советско-японской

войне. Я благодарен своему деду
за ту мирную жизнь, которой советские люди добивались ценой
собственной крови, за то, что мы
сегодня могли с вами разговаривать на этой улице и вспоминать
их подвиги, – отметил он.
Юлия и Сергей Мирошкины
пришли на шествие вместе с четырехлетним сыном, они также
каждый год выходят с портретами своих героев на улицы города.
– Два года мы ждали возобновления шествия. В это время
публиковали портреты своих
героев в соцсетях. Сегодня же
эпидемиологическая обстановка спокойная, и тысячи горожан
могут торжественным маршем
пройти к Вечному огню, – сказала
Юлия.
Поддержал жену и Сергей:
– Из поколения в поколение
мы передаем историю наших
героев, идем вместе с ними в
колоннах «Бессмертного полка». У Юли в руках портрет деда
– младшего лейтенанта Вениамина Тюменкова, у меня – мужа
бабушкиной сестры – сержанта
Сергея Матвеева. В составе мотострелковой бригады он дошел
до Берлина и принимал участие в
его взятии. И своему сыну стараемся объяснить всю значимость
сегодняшнего праздника. Мы
обязаны сохранить эти непреходящие ценности, эту волю к победе, к миру, к труду не за страх, а
за совесть. В этом наша сила!
В колоннах «Бессмертного
полка» нет принадлежностей к
национальностям, профессиям
или социальному положению:
здесь можно встретить пожарного, врача, депутата или участниц
ежегодного конкурса красоты
«Миссис Россия-Дзержинск».
– В этом году я в первый раз
принимаю участие в шествии вместе с командой «Миссис РоссияДзержинск». На площади очень
много людей, семей с детьми, и
радостно от того, что погода не
испугала дзержинцев. Сегодня
пройти лично в «Бессмертном полку» важно, как никогда. Показать
единение всего народа, связь поколений, память и благодарность
тем, кто принес нам эту Великую
Победу. Мой прадед Илья Бросалин прошел всю войну, дошел до
Германии и вернулся живым, получил много заслуженных наград.
Помним, гордимся и чтим каждого,
кто прошел этот непростой путь к
Победе! – поделилась своими впечатлениями Ольга Орлова.
Около двухсот волонтеров помогали в организации шествия,
а самая почетная миссия была у

открывающей группы: они первыми начинали движение, задавали
темп, вступали на брусчатку площади Героев.
– Для меня большая честь
быть в открывающей группе
«Бессмертного полка», хотя я не
первый раз принимаю в нем участие, – отметил Артем Горячев,
член молодежной администрации города. – Каждый год 9 мая
миллионы людей встают плечом к
плечу с портретами своих родных
ветеранов Великой Отечественной войны, люди во всех уголках
планеты идут в едином строю

«Бессмертного полка». Мой прадед воевал в танковых войсках,
он не дожил до Победы – погиб в
1944 году, и теперь я встаю в колонну с его портретом. Я знаю
историю своей семьи и благодарен каждому герою за возможность жить и развиваться.

У Вечного огня
– Что значит непогода? При
обороне Сталинграда наши солдаты в снегу лежали, так неужели
нас испугает дождик? – заметила
заслуженный ветеран Нижего-

родской области Эмилия Хохлова, пришедшая на площадь
Героев для возложения цветов к
Вечному огню. – Из нашей семьи
на фронт ушли семеро мужчин.
Многие из них отмечены высокими боевыми наградами. Я помню,
как нас с мамой эвакуировали
из Курска, как мы шли пешком,
спасаясь от авианалетов. И как
бы далеко не была война, День
Победы для меня навсегда останется самым важным, священным в буквальном смысле слова
праздником.
– Каждый год я прихожу к Вечному огню, несмотря ни на какие
дела или препятствия, – присоединилась к разговору Татьяна
Соломатина. – Для меня и, я
думаю, для всех ветеранов, этот
праздник наполнен самым важным и значимым смыслом. Все мы
отдаем дань памяти людям, которые положили свои жизни, защищая Родину. И если современные
школьники, к счастью, судят о войне только по фильмам и книгам,
то для нас, старшего поколения,
за военными подвигами стоят реальные люди, которых мы знали
лично, которые нам очень дороги.
И очень трогательно видеть, что
в День Победы у Вечного огня
столько людей с цветами и слезами на глазах. Это говорит о
том, что память живет и бережно
хранится в каждой дзержинской
семье.
Гражданская панихида по
погибшим и умершим от ран в
госпиталях в военные годы состоялась на старом городском
кладбище. В ней приняли участие
глава города Иван Носков, депутаты Городской думы, представители ветеранской и общественных организаций города.
Ветеранов по традиции доставили к Мемориалу памяти на
автобусах. На месте их встречали юнармейцы, которые дарили
бабушкам и дедушкам цветы и
письма,
которые
написали
заранее.
Церемония началась с символической минуты молчания в память обо всех ушедших фронтовиках и тружениках тыла.
– Дзержинск миновали обстрелы,
бомбежки,
блокада,
– подчеркнул глава города, об-
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ТЕЛЕПРОГРАММА

«Дзержинские ведомости»
АФИША

У ЭКРАНА

Вера Ивана Денисовича
Рассказ «Один день Ивана Денисовича» принес Солженицыну мировую известность и, как утверждают историки,
даже повлиял на судьбу социалистической державы.
Как ни странно, но первыми экранизировали это произведение англичане

В субботу на мюзикл
В театре драмы в четверг, 12 мая, ночной показ на малой сцене «Сиротливый запад» (16+).
Начало в 19:00.
14 мая музыкальная комедия «Ханума» (12+). Начало в 17:00. Покупка билетов
доступна по «Пушкинской карте».
Место проведения: театр драмы, бул. Мира, 28. На правах рекламы.

Для детей и подростков

В субботу, 14 мая, в театре кукол спектакль для подростков «Аватары» (12+). Начало
в 17:00.
В воскресенье,15 мая, в рамках проекта «Театр на подушках» спектакль для самых маленьких «Муха-Цокотуха» (0+). Начало в 9:45.
В тот же день в 11:00 русская народная сказка «Крылатый, мохнатый, масляный» (0+).
Место проведения: театр кукол, пр. Ленина, 66А (городской парк). На правах рекламы.

Научный слэм в Дзержинске

Хотите узнать, какие исследования проводят современные школьники Дзержинска?
Они сами расскажут об этом в формате научного слэма.
Сегодня, 12 мая (четверг), на четвертом этаже Дома книги состоится школьный научно-популярный марафон «Science Slam School» (12+). Учащиеся 5-10 классов из разных школ Дзержинска за 7 минут должны будут интересно и понятно рассказать о собственных научно-исследовательских проектах. Зрители не только смогут задать вопросы
участникам, но и проголосовать аплодисментами за лучшее, на их взгляд, выступление.
Начало мероприятия в 17:00.
Место проведения: Дом книги (пр. Циолковского, 21Г), 4 этаж. Вход свободный.
Татьяна СОРОКИНА

ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха

В рамках муниципальной
программы «Охрана окружающей
среды и развитие лесного
хозяйства городского округа
города Дзержинска» аналитической
лабораторией инженерноэкологической службы города
регулярно проводится контроль
за содержанием загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе.
В период с 4 по 10 мая 2022года аналитической лабораторией муниципального
бюджетного учреждения города Дзержинска для ведения контроля за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе было сделано 13 выездов.
Точки контроля выбирались в зависимости от метеорологических условий.
Наблюдения проводились на улицах Маяковского, Пожарского, Строителей, Галкина, Рабочей, Патоличева, в переулке
Западном, на проспектах Ленина, Циолковского и бульваре Химиков.
Также был осуществлен выезд по вызову единой дежурной диспетчерской
службы для контроля загрязнения атмосферного воздуха в результате по-

следствий пожара в ангаре на Восточном
шоссе.
Проведенный анализ полученных проб
показал, что содержание химических веществ в воздухе было значительно ниже
предельно допустимых концентраций,
установленных санитарными нормами и
правилами для безопасности воздуха городских поселений.
Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова

– картина увидела свет в 1970 году. Российский прокат выпустил «Ивана Денисовича» год назад.
Благодаря режиссеру Глебу Панфилову зритель практически кожей чувствует
круги ада, в которых вынуждены жить и
умирать политзаключенные. Обыски на
морозе, рабский труд и карцер за малейшую провинность.
Спойлер: вы дрогнете, когда дойдете
до сцены, где немецкие солдаты приказали русским пленным разминировать
дорогу. Кто дойдет до конца тропы живым
– того накормят.
Но даже в таких нечеловеческих условиях нашлось место чуду и вере, потому
что иначе объяснить то, как Иван Денисович вышел живым после 10 лет ГУЛАГа,
невозможно.
Ольга КУЗЬМИНА

ДЕНЬ СЕМЬИ

Все на праздник книги!
15 мая, в Международный день семьи, в Центральной городской
библиотеке им. Н.К. Крупской пройдет Праздник книги «О семье
и для семьи». Скажем сразу: в этот день на площадках Дома книги
жителей города ожидает много интересного.
В 14:00 состоится открытие праздника, и пройдет лекция психолога Ирины Морозовой о семейных
отношениях (12+).
В 15:00 начнется мультимедийный
вернисаж
«Художник в кругу семьи»
(12+): зрителей ждет увлекательный рассказ о семье
русского мецената Саввы
Мамонтова,
знакомство
с картинами Константина
Коровина и Валентина Серова.
В 15:00 в рамках проекта
«BOOKвояж» будет представлен литературный портрет «Анна Ахматова» (12+).
Записаться на перечисленные
мероприятия
можно
по
телефонам:
8-987-397-46-51 и 8 (8313)
25-18-84.
Любители истории смогут принять участие в семейной викторине «Венценосная семья», которая
пройдет с 14 до 16 часов в
культурно-историческом
центре «Наследие России». Запись по телефону
8 (8313) 25-40-70.
Самым любознательным

посетителям адресована
выставка-инсталляция книг
о семье и для семейного
чтения (6+).
Для гостей распахнет
двери «Семейный кинозал», в котором будут демонстрироваться российские мультфильмы для
детей (6+).
Во время праздника будут работать тематические
игровые площадки «Семейные старты», где каждый

сможет найти себе развлечение по душе. Посетителей ждут:
– сказочный квиз «На неведомых дорожках»;
–
игра-головоломка
«Главное – в деталях»
(пазл);
– караоке «И в книге, и в
кино»;
– мастер-класс «Как вы
лодку назовете – так она и
поплывет».
Иван ЮРЬЕВ

10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
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, 00.20, 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. «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)

НТВ

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.30 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 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ШАМАН» (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+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04.26 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30 Д/с «Любимое кино» (12+)
09.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
17.00 Д/ф «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье» (16+)
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ШЁЛК И КАШЕМИР» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей
королевской рати» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
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ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.50 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 04.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНО» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+)
05.40 Пять ужинов (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ
и политики»
13.05 Линия жизни
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.20, 21.00, 02.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Константин
Хабенский и Юрий Башмет
18.35, 01.25 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ
И СОКРОВЕННОЕ»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «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 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
02.15 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 «Однажды
в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.10 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
01.15 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
03.00, 03.50 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

СТС

06.00
06.05
06.25
07.00
08.20
09.20
11.35

Ералаш (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени (16+)
Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
14.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
17.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
22.00, 22.25 Т/с ПРЕМЬЕРА!
«ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
00.50 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
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 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45
Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ДЖОН УИК-3» (18+)
01.30 Х/ф «СТРАХ» (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, 21.15 Культурная неделя
08.10, 17.45, 21.00
Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 09.30
Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.30
Т/с «БИРЮК» (16+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.30
Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.20, 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, 04.05, 04.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.30, 18.40, 03.20 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 23.45 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чехия - Швеция. Чемпионат
мира. Трансляция из Финляндии (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.30 Хоккей. Дания - Швейцария.
Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии (0+)
16.15 Хоккей. Словакия - Канада. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Финляндии
18.45, 04.45 «Громко»
20.15 Хоккей. Финляндия - США. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Финляндии
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Хоккей. Латвия - Норвегия. Чемпионат
мира. Трансляция из Финляндии (0+)
02.55 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)

МИР

05.00, 10.20 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 18.10, 01.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.00 «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+)
03.45, 04.10 «Наше кино.
История большой любви» (12+)
04.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

СПАС

ЗВЕЗДА

05.05 Д/с «Война в Корее» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.35, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.25, 03.45 Т/с «СОБР» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым (12+)
23.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» (12+)
00.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (12+)
01.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.10 Д/с «Из всех орудий» (16+)

05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.40 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35, 02.25 В поисках Бога (6+)
12.05 Украина, которую мы
любим (12+)
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 «Киево-Печерские святые» (0+)
15.35, 00.50 «Без срока давности» (12+)
15.45 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
17.20 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)
19.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Прямая линия жизни (16+)
01.10 Д/ф «Специальный корреспондент»
с Аркадием Мамонтовым» (0+)
01.55 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+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

08.15, 18.00 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 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.05, 18.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
15.40, 00.20 Д/ф «Сторона хоккейная:
Омская область» (0+)
16.35 Д/с «Ступени Победы» (12+)
17.55, 22.25, 01.25 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
19.55 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

ВОЛГА

06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.59, 07.54, 13.59, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.55 «Любимые актеры» (12+)
08.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
ЛУНЫ» (12+)
10.50 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».
Хроника происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 22.45 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (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
21.00 Т/с «1943» (12+)
23.40 Д/ф «Диверсанты» (16+)
00.35 Д/с «Великая война» (0+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.13 Д/ф «Салют-7. История одного
подвига» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой.
«Товар дня» (12+)
07.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
09.51 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
10.49, 17.17 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ» (16+)
11.38, 18.09 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.20 Х/ф «ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (16+)
15.10 Д/с «Великая война» (12+)
16.25 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00
«Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
21.17 Д/с «Ступени Победы» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
02.32 «Мир диких животных» (12+)
04.20 Д/ф «Романовы. Судьба русского
Крыма» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.10 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная
программа
10.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная
программа
15.50 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.30 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.30 Экспертиза (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная
программа
21.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)
23.15 «За дело!» (12+)

ЭХО ПРАЗДНИКА

В мотоспорте главное – безопасность
На прошедшем в последний день апреля открытии мотосезона людей, несведущих
в этом экстремальном виде спорта, поражало не только многообразие мотоциклетной
техники, но и разбег по ее стоимости.
Как объяснили байкеры, на открытии сезона были самые разные мотоциклы: стоимостью от
20 тысяч рублей до 2 миллионов.
Удивили участники мотопробега
разнообразием своих талисманов: к шлемам многих девушек
были
прикреплены
цветные
дреды, кошачьи и заячьи уши.
Один из байкеров – Дмитрий, занимающийся мотоспор-

том с 2013 года, ответил на несколько вопросов.
– Почему выбрали заячьи
ушки?
– Потому что я единственный
зайка на мотокроссе. Попробуй
догони!
– Во время мотопробега погода не подвела?
– За окном может быть нестерпимая жара или мороз

минус 20, неважно. Я катаюсь на
мотоцикле круглый год.
– Семья не против такого
опасного увлечения?
– Нет, относится положительно. У кого-то хобби играть в компьютерные игры, кто-то любит
рыбалку… Я думаю, что лучший
вариант – это спорт. Но так как
мотоциклы – вещь действительно травмоопасная, тут нужно

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВТОРНИК, 17 МАЯ
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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. «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)

НТВ

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.30 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 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
02.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН» (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+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
17.00 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ТАНЕЦ СМЕРТИ» (12+)
20.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Охотницы
на миллионеров» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.40 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Виктория Фёдорова.
Ген несчастья» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок президента
Картера» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.20 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.05, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 04.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НАША ДОКТОР» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
08.35 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Богдан Волков
и Юрий Башмет. «ХХ век - век поиска»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»
02.00 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Константин
Хабенский и Юрий Башмет

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «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 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.50,
06.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ» (18+)
00.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
02.40, 03.25 «Золото Геленджика» (16+)
04.10 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.00
06.05
06.30
06.40
07.00
09.00
14.20

СТС

Ералаш (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Забавные истории» (6+)
М/ф «Монстры против овощей» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
«Сториз» (16+)
Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

22.00, 22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» (18+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (12+)
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
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 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ» (18+)
01.15 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
03.00, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30 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

05.20, 14.25, 03.50 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Освобождение» (16+)
10.00, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
00.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
02.05 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)
03.30 Д/с «Москва - фронту» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06.45, 07.30, 08.20, 09.30, 09.40
Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
10.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
12.30, 13.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.20, 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+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.30, 03.20 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 22.40 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Финляндия - США. Чемпионат
мира. Трансляция из Финляндии (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.30 Хоккей. Франция - Германия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Финляндии (0+)
16.15 Хоккей. Чехия - Австрия. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Финляндии
18.40 Гандбол. ЦСКА - «Звезда» (Звенигород).
Чемпионат России «ОлимпбетСуперлига». Женщины. 1/2 финала
20.15 Хоккей. Швейцария - Казахстан.
Чемпионат мира
23.30 Хоккей. Италия - Дания. Чемпионат
мира. Трансляция из Финляндии (0+)
01.35 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти).
Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
1/2 финала (0+)
02.55 «Правила игры» (12+)
03.25 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина)
- «Коринтианс» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. Прямая трансляция
05.30 «Голевая неделя» (0+)

МИР

подходить с умом. В первую очередь покупать не мотоцикл, а экипировку. Самое главное – сберечь
здоровье.
– Много знакомых встретили
сегодня?
– Очень! С большинством не
видишься весь год. Собираемся
все вместе, как правило, два раза
в год – на открытии мотосезона и
его закрытии. Потусить, узнать, у
кого что произошло в жизни, обсудить последние новинки и поделиться впечатлениями. Такие
встречи обязательно нужны!
Ольга КУЗЬМИНА
Фото автора

05.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.10, 10.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.00 «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+)
03.45, 04.10 «Наше кино.
История большой любви» (12+)
04.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)

СПАС

05.35 Д/ф «Путешествие
к сердцу дворцов» (0+)
06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Дорога (0+)
12.25 Д/ф «Святой среди пиратов» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Специальный корреспондент»
с Аркадием Мамонтовым» (0+)
15.50, 00.50 «Без срока давности» (12+)
16.10 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
17.45, 19.05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Служба спасения семьи (16+)
01.10 «Царица Небесная» (0+)
01.40 Завет (6+)
02.40 Лица Церкви (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 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
08.20, 18.00 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 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.05, 18.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
15.40, 00.20 Д/ф «Сторона хоккейная:
Татарстан» (0+)
16.35 Д/с «Ступени Победы» (12+)
17.55, 22.25, 01.25 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
19.55 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.19, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
06.20, 12.10 «Вне закона» (16+)
06.45, 14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».
Хроника происшествий (16+)
08.20 Т/с «1943» (12+)
10.10, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
11.05, 16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
00.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
00.55 Д/с «Великая война» (0+)
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ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 00.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой.
«Товар дня» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
08.47, 21.17 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.29, 16.25 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.19, 17.18 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ» (16+)
11.10, 18.10 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ЛОНДОНЕ» (16+)
15.20 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (12+)
19.00 «Один день в городе» (12+)
22.00, 03.00 «Жизнь старых
вещей» (12+)
23.20, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (16+)
02.36 «Стройке рад» (12+)
04.20 Д/с «Чужие в городе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.00 «Большая страна:
открытие» (12+)
00.15 «Клуб главных редакторов» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.
Информационная
программа (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
03.30 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
04.00, 16.20, 22.40
«Прав!Да?» (12+)
04.40, 23.50 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
05.10 «Дом «Э» (12+)
05.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Экспертиза (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 «ЖЕНА УШЛА» (16+)
11.35 «Большая страна:
территория тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+)
23.25 «Активная среда» (12+)

12 СРЕДА, 18 МАЯ
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.
«ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)

НТВ

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.30 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 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ШАМАН» (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+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04.26 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ЗАКОН САНСАРЫ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.25 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.40 Хроники московского быта (16+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.45 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНО» (16+)
19.00 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
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КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ
И СОКРОВЕННОЕ»
13.20 Искусственный отбор
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 02.05 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Хор «Голоса
Конельяно» и Юрий Башмет
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
23.20 Д/с «Рассекреченная история»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.15
«Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (18+)
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)
03.05, 03.55 «Золото Геленджика» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.00
06.05
06.25
06.45

СТС

Ералаш (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Рождественские истории» (6+)
М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.00, 22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (18+)
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
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 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
01.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
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

05.20, 14.25, 03.40 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45
«Специальный репортаж» (16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
00.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
01.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.30, 09.40,
10.45, 11.45, 12.45, 13.30
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
14.20, 15.20, 16.25 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 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, 04.05, 04.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.30, 20.55, 03.10 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 00.15
Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Швейцария - Казахстан.
Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.30 Хоккей. Швеция - Великобритания.
Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии (0+)
16.15 Хоккей. Норвегия - Австрия.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Финляндии
18.55 Регби. ЦСКА - «Локомотив-Пенза».
Чемпионат России.
Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Айнтрахт» (Германия) «Рейнджерс» (Шотландия).
Лига Европы. Финал.
Прямая трансляция из Испании
01.10 Хоккей. Финляндия - Швеция.
Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии (0+)
03.15 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск)
- «Металлург» (Новокузнецк).
Чемпионат России (0+)
04.25 Регби. «Слава» (Москва) - «Красный Яр»
(Красноярск). Чемпионат России (0+)
05.30 «Голевая неделя. РФ» (0+)

МИР

05.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.10, 10.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.00 «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+)
03.45, 04.10 «Наше кино.
История большой любви» (12+)
04.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)

СПАС

07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Свое с Андреем
Даниленко» (6+)
11.00 Прямая линия жизни (16+)
12.00 Расскажи мне о Боге (6+)
12.30 «Царица Небесная» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Суворов.
Возрождение» (0+)
15.40, 00.50 «Без срока давности» (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (6+)
17.40, 19.05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Во что мы верим (0+)
01.05 Д/ф «Царская семья.
Путь к святым» (0+)
01.25 Дорога (0+)
02.25 Щипков (12+)

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 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
08.20, 18.00 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, 19.55 Х/ф «И СНОВА ГОРЬКО!» (16+)
11.05, 18.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
15.40, 00.20 Д/ф «Сторона хоккейная:
Удмуртия» (0+)
16.35 Д/с «Ступени Победы» (12+)
17.55, 21.35, 22.25, 01.25 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.19, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
06.20, 19.30 «Вне закона» (16+)
06.45, 14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».
Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 16.50 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
00.55 Д/с «Великая война» (0+)
01.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30 «Жизнь старых вещей» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой.
«Товар дня» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
08.48, 21.17 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.30, 16.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.21, 17.21 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ» (16+)
11.11, 18.11 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 «Один день в городе» (12+)
13.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» (16+)
15.18, 04.20 «Загадки подсознания» (12+)
19.00, 22.00, 03.00
«Говорит Дзержинск» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 М/ф «Маугли дикой планеты» (6+)
02.16 Д/с «География российской
науки» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.20 «Очень личное»
с Виктором Лошаком (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.
Информационная программа (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
03.30 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
04.00, 16.20, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
05.10 «Фигура речи» (12+)
05.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
06.00, 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 «14+» (16+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
18.50 Экспертиза (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕ ГЕВАРА: ДНЕВНИКИ
МОТОЦИКЛИСТА» (16+)
23.50 «Гамбургский счёт» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВАК АН СИ И
Городская газета «Дзержинские ведомости» продолжает
публиковать подборку вакансий, которые есть на предприятиях и в организациях
Дзержинска. Надеемся, это
поможет кому-то найти интересную и нужную работу.
МБДОУ «Детский сад № 10»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
(зарплата: 13890 рублей).
Требования к кандидату: основное
общее образование; ответственность,
дисциплинированность. Требований
к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,
пр. Циолковского, д. 81А, предварительно
обязательно созвониться с работодателем.
Тел. 32-46-05.
Эл. почта: ds10@uddudzr.ru.
МБУ ДО «Детская школа искусств № 5»:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ ГИТАРЫ
(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование или среднее
профессиональное образование
в рамках укрупненных групп
направлений подготовки высшего
образования и специальностей среднего
профессионального образования
«Образование и педагогические науки»
или в области, соответствующей предмету
«Музыка», либо высшее образование или
среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности в общеобразовательной
организации; без предъявления
требований к стажу работы; прошедшие
обязательный предварительный (при
поступлении на работу) и периодические
медицинские осмотры (обследования),
а также внеочередные медицинские
осмотры (обследования) в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации. К педагогической
деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься
педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную
силу приговором суда; имеющие или
имевшие судимость за преступления,
состав и виды которых установлены
законодательством РФ.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ СКРИПКИ
(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование или среднее
профессиональное образование
в рамках укрупненных групп
направлений подготовки высшего
образования и специальностей среднего
профессионального образования
«Образование и педагогические науки»
или в области, соответствующей предмету
«Музыка», либо высшее образование или
среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности в общеобразовательной
организации; без предъявления
требований к стажу работы; прошедшие
обязательный предварительный (при
поступлении на работу) и периодические
медицинские осмотры (обследования),
а также внеочередные медицинские
осмотры (обследования) в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации. К педагогической
деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься
педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную
силу приговором суда; имеющие или
имевшие судимость за преступления,
состав и виды которых установлены
законодательством РФ.
Обращаться: г. Дзержинск,
пр. Циолковского, д. 78В.
Тел. 32-32-07.
Эл. почта: dchi-5@mail.ru.
ОАО «Дзержинский водоканал»:
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
4-5 разряда (зарплата: 33000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
общее образование; опыт работы по
профессии от 1 года; ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,
пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 25-96-17 (доб. 223).
Эл. почта: ok@istok.sinn.ru.
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АО «Авиабор»:
ДИСПЕТЧЕР
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: образование
от среднего общего (11 кл.); владение ПК
на уровне пользователя, опыт работы
приветствуется; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное
шоссе, д. 150А.
Тел.: 24-97-86, 24-96-87.
Эл. почта: s.ulyantsev@aviabor.ru.
ООО «СИМЭКС-ХИМ»:
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
специальное или высшее образование
по профилю; опыт работы в аналогичной
должности от 1 года; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск,
Автозаводское шоссе, д. 99В, офис 1.
Тел. 8-910-882-43-92.
Эл. почта: proshyna.vera@simex-chem.ru.

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. «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)

НТВ

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.30 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 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.00 Т/с «ПЁС» (16+)
02.40 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

ООО «Корунд Плюс УК»:
ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
(зарплата: 39000 рублей).
Требования к кандидату:
наличие среднего профессионального
образования (экономическое,
бухгалтерский учет, финансы
и кредит); опыт работы в должности
экономиста, бухгалтера, финансиста от
1 года; ответственный подход к работе;
уверенный пользователь ПК. Знание и
навыки работы в 1С.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное
шоссе, д. 2И, пом. 19, 3 этаж.
Тел.: 27-95-07, 8-915-950-03-17.
Эл. почта: e_afanasieva@korund-nn.ru.

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+)
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ООО «Партнер-Гидравлик»:
БУХГАЛТЕР
(зарплата: 21000 рублей).
Требования к кандидату: высшее/
среднее специальное образование
(желательно по профилю экономика/
бухгалтерия/финансы); опыт работы от
3 лет бухгалтером по участку «Банк»,
казначеем; знание программ ЗиУП 8.3
(обязательно); знание Excel (обязательно);
личные качества: доброжелательность,
коммуникабельность, ответственность,
внимательность, аккуратность,
нацеленность на результат.
Обращаться: г. Дзержинск,
ул. Красноармейская, д. 15 Е
(предварительно обязательно
созвониться).
Тел. 8-909-284-32-08.
Эл. почта: office@nnpart.ru.

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 00.25 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» (12+)
17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить
предателя» (16+)
18.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)

ООО «БАРс»:
ПОВАР
(зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование; опыт
работы по специальности от 1 года;
ответственность; коммуникабельность,
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Урицкого,
д. 5.
Тел. 8-905-191-97-99.
Эл. почта: Kmelnica@mail.ru.
ООО «Сантехкомплектстрой»:
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы не обязателен, обучение;
уверенный пользователь ПК; знание
программы 1С; коммуникабельность,
стрессоустойчивость, пунктуальность,
дисциплинированность, ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Клюквина,
д. 12/68, магазин «Теплый дом».
Тел. 25-70-28.
Эл. почта: teplo_dom2006@mail.ru.
ИП Гусев К.Г.:
РАБОЧИЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность.
Требований к образованию и опыту
работы нет.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
дисциплинированность.
Требований к образованию и опыту
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Мира, д. 6.
Тел. 8-908-234-15-76.
Эл. почта: ipgusevkirill@yandex.ru.

РОССИЯ 1

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 04.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «НАША ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ
ДОЖДУСЬ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
13.20 Абсолютный слух
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения
Майи Булгаковой»

15.05
15.20
15.45
17.40

Новости. Подробно. Театр
Д/с «Пряничный домик»
«2 Верник 2»
К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Даниил Трифонов
и Юрий Башмет
18.35, 01.20 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты
красивая, когда молчишь!»
21.40 «Энигма»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.25 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40,
06.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» (18+)
01.05 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 «Сториз» (16+)
14.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.00, 22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ» (18+)
01.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» (16+)
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
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 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+)
01.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.15, 17.45 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Вести Спорт
21.15 Индустрия прогресса

ЗВЕЗДА

05.10, 14.25, 03.40 Т/с «СОБР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45
«Специальный репортаж» (16+)
09.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
10.00, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 14.05 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
00.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.25, 09.30, 10.35, 11.40,
12.40, 13.30, 14.20, 15.20, 16.25
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

08.30 День ангела (0+)
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.20, 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, 04.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.30, 18.40, 03.20 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 19.15, 22.40 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Швейцария - Словакия.
Чемпионат мира (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.30 Хоккей. Финляндия - Швеция.
Чемпионат мира (0+)
16.15 Хоккей. Великобритания - США.
Чемпионат мира
18.45 Футбол. Лига Европы. Финал.
Обзор (0+)
20.15 Хоккей. Чехия - Латвия.
Чемпионат мира
23.30 Хоккей. Германия - Дания. Чемпионат
мира. Трансляция из Финляндии (0+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место (0+)
03.25 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) «Хорхе Вильстерманн» (Боливия).
Южноамериканский Кубок
05.30 «Третий тайм» (12+)

МИР

05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.55, 10.10, 23.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.00 «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+)
03.45, 04.10 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

СПАС

05.00, 00.40 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Д/ф «Довмонт» (0+)
05.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (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, 23.15 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Русские праведники» (0+)
15.35 Д/ф «Царская семья.
Путь к святым» (0+)
16.00, 00.55 «Без срока давности» (12+)
16.15 Х/ф «ГРИБНОЙ ДОЖДЬ» (0+)
17.45, 19.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/с «День Ангела» (0+)
00.10 В поисках Бога (6+)
01.10 Д/с «Небо на Земле» (0+)
01.40 Прямая линия жизни (16+)

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 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
08.20, 18.00 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+)
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09.20, 19.55 Х/ф «АРТИСТ» (0+)
11.10, 18.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
13.15, 17.55, 22.25, 01.25 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
13.50, 22.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
15.40, 00.20 Д/ф «Сторона хоккейная:
Алтайский край. Калининградская
область» (0+)
16.35 Д/с «Ступени Победы» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.19, 08.19, 13.59, 20.15 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
06.20 «Вне закона» (16+)
06.45, 14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».
Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.25, 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 «Диверсанты» (16+)
00.55 Д/с «Великая война» (0+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой.
«Товар дня» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
08.48, 21.17 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.30, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.21 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» (16+)
11.11, 18.09 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР
ПЕРСИВАЛЬ» (16+)
15.07, 04.20 Д/с «Великая война» (12+)
17.12 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
19.00 «Истории болезней» (12+)
22.00 Д/с «Биосфера» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)
02.32 Д/ф «Салют-7. История одного
подвига» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.15 «Моя история» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.
Информационная программа (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
03.30 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
04.00, 16.20, 22.40 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.10, 15.50 «Вспомнить всё» (12+)
05.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
06.00, 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, 23.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» (0+)
11.20 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

14 ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
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, 01.15
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 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» (12+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.30 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+)
23.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
00.40 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с «ШАМАН» (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 «КАЧЕЛИ» (12+)
03.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30 «Москва резиновая» (16+)
09.15, 11.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ШЁЛК И КАШЕМИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «ВИНА» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
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02.10 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.50, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ДВА СЕРДЦА» (16+)
19.00 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
05.50 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
08.35 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
09.05, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.20 Шедевры старого кино
11.30 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой»
12.10 М/ф «Либретто»
12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ
И СОКРОВЕННОЕ»
13.20 Власть факта
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.30 Цвет времени
17.45 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Михаил
Пореченков и Юрий Башмет.
«Маяковский и Есенин»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
22.55 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «СЫН»
02.15 М/ф «Аргонавты».
«Возвращение с Олимпа»
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, 04.30 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
22.25, 23.25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» (16+)
00.55 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
02.35 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00,
19.00, 05.50, 06.35 «Однажды
в России. Спецдайджест» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация.
Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (18+)
01.50, 02.35 «Золото Геленджика» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
12.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРОПАВШАЯ» (18+)
01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Знаки судьбы (16+)
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 Гадалка (16+)
16.55 Всё в твоих руках (16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО
ЛИСА» (16+)
21.45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (16+)
23.30 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
03.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
04.30, 05.15 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

05.15 Т/с «СОБР» (16+)
06.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (12+)
08.20, 09.20 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ.
БУДЕТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.00, 01.15, 02.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (12+)
12.15, 13.25, 14.05, 16.40, 18.40
Т/с «КОМИССАРША» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
03.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)
04.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории
про больших мечтателей» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 10.00,
10.55, 11.45, 12.40, 13.30, 14.00,
14.55, 15.45, 16.35
Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00,
22.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.25, 02.05, 02.40, 03.15
Т/с «СВОИ-4» (16+)
03.55, 04.25 Т/с «СВОИ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.30, 18.30, 03.10
Новости
06.05, 12.55, 18.35, 00.00 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чехия - Латвия.
Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 Хоккей. Канада - Казахстан.
Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии (0+)
15.30 Смешанные единоборства.
П. Петчьинди - Дж. Вьено. One FC.
Прямая трансляция из Сингапура
18.00 Матч! Парад (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция
21.55 Борьба. Борцовская Лига
Поддубного.
Прямая трансляция из Москвы
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Хоккей. Латвия - Австрия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии (0+)
03.15 Д/ф «Любить Билла» (12+)
04.15 Футбол. Лига Европы. Финал.
Обзор (0+)
04.40 Автоспорт. Российская Дрифт серия
«Европа». Трансляция из Рязани (0+)
05.30 «РецепТура» (0+)

МИР

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
06.00, 04.05 «Мультфильмы» (0+)
07.45, 10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
17.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» (12+)
21.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
23.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
02.20 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

СПАС

05.00, 01.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Д/с «Золотое кольцо» (0+)
05.40 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/с «Небо на Земле» (0+)
11.00 Бесогон (16+)
12.10 Д/ф «Монах» (0+)
13.00 Прямая линия.
Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00, 22.45 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35, 01.25 «Без срока давности» (12+)
15.45 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

17.35 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (0+)
18.55 Х/ф «ГРИБНОЙ ДОЖДЬ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
01.40 Простые чудеса (12+)
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 «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН» (12+)
08.20, 18.25 Д/с «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+)
08.40, 01.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 01.20
«Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ» (16+)
11.20, 00.25 Д/с «Русские цари» (0+)
13.50 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17.55 «Земля и люди»
с Николаем Талановым (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
22.25 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
22.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00
Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.50 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».
Хроника происшествий (16+)
08.20, 21.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
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+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
18.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
23.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
03.15 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+)
08.46 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.26, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.16, 17.11 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)
11.11, 18.09 Т/с «КУПИДОН» (16+)
12.00 «Истории болезней» (12+)
13.20, 00.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
15.19 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
19.00 «Еда здорового человека» (12+)
20.20 Х/ф «ЛАПОЧКА» (16+)
22.00 «Планета лошадей» (12+)
23.50, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (16+)
02.40 Д/с «Чужие в городе» (12+)
05.10 «Загадки подсознания» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00, 19.30 ОТРажение-3.
Информационная программа (12+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
03.30, 15.50 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
04.00 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского
балета» (12+)
05.10 «Финансовая грамотность» (12+)
05.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1.
Информационная программа
10.10 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
11.45 «Большая страна:
территория тайн» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ОДИН ШАНС
НА ДВОИХ» (16+)
22.45 «Моя история» (12+)
23.25 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО
РОСТА» (18+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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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 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.55 Д/ф «Елизавета Федоровна.
Осталась лишь одна молитва» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА.
«МАДАМ ПАРФЮМЕР» (12+)

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.25 ЧП. Расследование (16+)
05.50 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (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 «Тайные рецепты неофициальной
медицины». 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
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (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 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА,
ТА ЖЕНЩИНА» (12+)
05.45
07.20
07.45
08.10

СУББОТА, 21 МАЯ
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ТВ ЦЕНТР

Х/ф «ОВРАГ» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
«Фактор жизни» (12+)
Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Женская логика. Нарочно
не придумаешь». Юмористический
концерт (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
19.15 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» (16+)
06.30
07.35
11.20
19.00
22.50

ДОМАШНИЙ

Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай».
«Храбрый портняжка»
07.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «НАЧАЛО»
11.20 Больше, чем любовь
12.00, 00.35 Д/ф «Королевство кенгуру
на острове Роттнест»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Рассказы из русской истории»
14.50 Концерт в Большом зале Московской
консерватории. Солист и дирижер
Михаил Шехтман
16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда молчишь!»
17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»

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 «ДЭДПУЛ» (16+)
20.25 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
23.25 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 «Однажды
в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 Х/ф «МАРУСЯ ФОРЕVA!» (12+)
11.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» (12+)
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40,
16.10 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.40, 17.50, 18.50, 19.55
Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
09.30
10.00
11.05
13.00
14.40
16.40
18.55
21.00
23.40

СТС

Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
«Мультфильмы» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
Уральские пельмени (16+)
ПроСТО кухня (12+)
Премьера! ПроСТО кухня (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
М/ф «Ральф против интернета» (6+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
10.15 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (12+)
12.30 Х/ф «АГЕНТ 007.
И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
15.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
16.45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (16+)
18.45 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (6+)
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» (6+)
23.00 Х/ф «ЦУНАМИ» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 Д/ф «21 мая - День Тихоокеанского
флота» (16+)
09.40 Легенды телевидения (12+)
10.25 «Главный день» (16+)
11.05 Д/с «Война миров» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 Легенды музыки (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.30 Д/ф «Девять героев» (12+)
16.55 «Легенды кино» (12+)
17.40, 18.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+)
20.55 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.35, 08.15
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
12.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

ФУТБОЛ

Балтийцы оказались сильнее
В первом матче второго круга
весеннего этапа Олимп-Первенства России по футболу
среди клубов ФНЛ-2 дзержинский «Химик» встретился в Калининграде с местной «Балтикой-БФУ» и уступил со счетом
2:3.

Матч, прошедший накануне
Дня Победы, начался с минуты
молчания в память о погибших
в годы Великой Отечественной войны. Футболисты обеих
команд порадовали калининградских зрителей, собравшихся в
предпраздничный день на стадионе «Балтика», не только обилием
острых моментов, но и достаточно большим количеством забитых мячей. К сожалению, на один
больше забили футболисты «Балтики-БФУ».
Первыми отличились подопечные Геннадия Масляева:
на исходе четверти часа игры
нападающий «Химика» Даниил
Храмов красивым ударом под
перекладину заставил капитулировать балтийского стража ворот
Давида Волка. Буквально тут же
хозяева поля могли восстановить
статус-кво, но дзержинцев выручила штанга, отразившая удар
калининградца Князева. Еще

В игре «Балтика-БФУ» и «Химик»

до перерыва дзержинцы имели
шанс увеличить свое преимущество в счете, но Храмову и Дмитрию Соловьеву не удалось
переиграть защитников «Балтики-БФУ».
Остальные
результативные
действия произошли в заключительные полчаса игры. Сначала
хозяева поля на 65-й минуте сравняли счет, но спустя десять минут
дзержинцы после удара головой
Соловьева вновь вышли вперед.
Для нападающего «Химика» этот
забитый мяч стал десятым в первенстве. Теперь спортсмен за-

нимает второе место в таблице
лучших снайперов. На 79-й минуте игрок «Балтики» Ислам Мокаев реализовал пенальти, а за
4 минуты до окончания основного
времени матча хозяева провели
победный мяч. Таким образом,
«Балтика-БФУ», одержавшая в
итоге волевую победу, продлила
свою беспроигрышную серию, а
«Химик», наоборот, продлил серию поражений, которая теперь
составляет пять игр.
– Исходя из логики игры, наша
команда не заслуживала в прошедшем матче поражения, – отметил на пресс-конференции
Геннадий Масляев. – Более справедливым итогом была бы ничья.
В очередном матче мы забиваем,
ведем по счету, но вновь в конце
игры пропускаем и проигрываем.
И вновь из-за ошибок наших футболистов. Видимо, не все игроки
«Химика» соответствуют уровню
ФНЛ-2.
Следующий матч «Химик»
проведет на своем поле 14 мая
с командой «Луки-Энергия» из
Великих Лук (Псковская область). Начало матча в 15:00.
Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта
ФК «Балтика-БФУ»

14.15, 15.00, 15.40, 16.25, 17.10, 18.00,
18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс.
Н. Убаали - Н. Донэйр. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC (16+)
06.35 Профессиональный бокс. Н. Иноуэ
- М. Дасмаринас. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA и IBF.
Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 15.45, 20.50, 01.55 Новости
07.05, 11.30 Все на Матч!
09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.05 М/с «Стремянка и Макаронина» (0+)
09.20 Хоккей. Казахстан - Словакия.
Чемпионат мира (0+)
12.15 Хоккей. США - Швеция.
Чемпионат мира
14.40 Классика бокса (16+)
15.50 Все на футбол!
16.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. On-line. Прямая
трансляция
19.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
20.55 Футбол. «Фрайбург» - «Лейпциг». Кубок
Германии. Финал. Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. Э. Вартанян
- А. Илунги. АСА

СПАС

05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Х/ф «ТРЕВОГА» (0+)
06.55 Д/ф «Бутовский полигон.
Голос памяти» (0+)
07.25, 01.00 «Без срока давности» (12+)
07.40, 21.20, 02.05 Расскажи мне о Боге (6+)
08.15, 08.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)
09.05, 20.30, 01.20 Простые чудеса (12+)
09.55 Д/ф «Путешествие
к сердцу дворцов» (0+)
10.20 В поисках Бога (6+)
10.50 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.25, 13.50 Д/с «День Ангела» (0+)
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (6+)
14.25 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
16.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)
21.55, 02.35 Профессор Осипов (0+)
22.30, 03.35 Украина,
которую мы любим (12+)
23.05 Бесогон (16+)

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 «Маугли дикой
планеты» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Д/с «Великая война» (12+)
11.25, 22.00 Д/ф «Сторона хоккейная:
Республика Крым» (0+)
11.55, 14.50 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
12.00 «Земля и люди»
с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
14.55 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
17.00 «Истории болезней» (12+)

15

17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Русские цари» (0+)
18.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
22.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)

ВОЛГА

06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.20, 21.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
10.20 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
13.35 «Любимые актеры» (12+)
14.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.05 М/ф «Снежная королева.
Перезаморозка» (6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Еда здорового человека» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой.
«Товар дня» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 17.08 Д/ф «Прокуроры.
План Розенберга» (12+)
10.49 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (12+)
13.05 Х/ф «ЛАПОЧКА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.20 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
17.58 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.05 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
02.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
04.10, 20.25 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» (16+)
06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Седмица (16+)
06.30, 17.45 Телекабинет врача (16+)
06.45 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
07.20 «День за днем» (12+)
08.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.40 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.35 «Финансовая грамотность» (12+)
13.05 «Сходи к врачу» (12+)
13.20 Д/ф «Второе рождение Поднебесной.
Китай глазами советских
операторов» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Инженер Шухов.
Универсальный гений» (6+)
15.55 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.25 «Песня остается с человеком» (12+)
17.00 Герои «Волги» (16+)
17.15 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+)
19.45 «Очень личное» с Виктором
Лошаком (12+)
22.15 «Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом» (12+)
23.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ
ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» (18+)

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)» (16+)
06.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера.
«Ванга. Пророчества» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика» (16+)
15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр (16+)
23.45 Д/ф «Харджиев.
Последний русский футурист» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ

05.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 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+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

РОССИЯ 1

05.35, 03.10 Х/ф «ДЕВУШКА
В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (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 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
07.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смешнее некуда».
Юмористический концерт (12+)
16.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
20.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
00.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)
01.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
03.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ» (12+)
04.50 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.10 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ
ДОЖДУСЬ» (16+)
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14.40
18.45
19.00
22.45
02.10

Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
Пять ужинов (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
04.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Каштанка»
07.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.40, 01.50 Диалоги о животных
12.25 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.35 «Рассказы из русской истории»
14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев.
В поисках свободы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «НАЧАЛО»
21.40 Шедевры мирового
музыкального театра
23.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
02.30 М/ф «Как один мужик двух генералов
прокормил»

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 09.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
10.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
13.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
14.50, 17.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
17.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
20.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 06.10
«Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАРА» (16+)
17.50 Х/ф «БАБКИ» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.25, 22.25 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
09.25
11.40
13.55
16.00
18.20
21.00
23.55
02.45

СТС

Ералаш (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
«Мультфильмы» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
М/ф «Ральф против интернета» (6+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15 «Мультфильмы» (0+)
08.45 Новый день (12+)
10.15 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО
ЛИСА» (16+)

13.00 Х/ф «ЦУНАМИ» (16+)
14.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (6+)
16.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» (6+)
19.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
21.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
00.45 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (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

06.00, 03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10, 02.25 Х/ф «ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА» (12+)
07.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
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+)
12.50 Д/с «Секретные материалы» (16+)
13.30 «Легенды армии»
с Александром Маршалом (12+)
14.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.50 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
01.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (12+)
03.55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.35, 07.20, 04.15
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 11.35, 12.25
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
13.15, 14.15, 15.15, 16.15
Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
17.10, 18.05, 19.05, 20.00
Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
20.55, 21.50, 22.40, 23.35 Т/с «КОМА» (16+)
00.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
02.15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс.
Дж. Тейлор - Х.К. Рамирес.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.
Трансляция из США (16+)
07.00, 07.55, 12.25, 18.40, 03.30 Новости
07.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45
Все на Матч!
08.00 Легкая атлетика. Всероссийский
полумарафон «ЗаБег. РФ».
Прямая трансляция
12.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор (0+)
13.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция
16.15 Хоккей. Казахстан - Германия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии
18.45 Смешанные единоборства.
Х. Холм - К. Виера. UFC (16+)
20.15 Хоккей. Швеция - Норвегия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.35 Хоккей. Великобритания - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии (0+)

02.40 Д/ф «Четыре мушкетёра» (12+)
03.35 Баскетбол. АСБ-2022. Суперфинал.
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
05.35 «Всё о главном» (12+)

МИР

05.00 «Мультфильмы» (0+)
07.35 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
09.05 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» (0+)
11.20, 16.15 Т/с «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
17.15, 19.30, 01.00
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»

СПАС

05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (0+)
06.55 Профессор Осипов (0+)
07.30 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/с «Праздники» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы верим (0+)
14.50 Д/ф «Николай Строгий» (0+)
15.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)
16.55, 03.00 Бесогон (16+)
18.00, 01.25 «Главное»
с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ
«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» (12+)
21.30 «Парсуна»
с Владимиром Легойдой (6+)
22.25, 04.30 Щипков (12+)
22.55 Лица Церкви (6+)
00.20 «Без срока давности» (12+)
00.35 Д/ф «Созвездие майских жуков» (0+)
04.00 В поисках Бога (6+)

ННТВ

06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 17.45 Д/с «800 лет
за 800 секунд» (12+)
07.50, 11.20 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
08.00 «Земля и люди»
с Николаем Талановым (12+)
08.30 Д/с «Загадки русской истории» (12+)
09.30, 00.45 Д/с «Великая война» (0+)
11.30 «Истории болезней» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
17.00 Д/ф «Сторона хоккейная:
Республика Крым» (0+)
18.00 Д/ф «Сторона хоккейная:
Омская область» (0+)
19.00 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
22.45 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВОЛГА

06.00 Без галстука (16+)
06.20, 21.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
10.15 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
12.00, 20.45 Послесловие.
События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 «Любимые актеры» (12+)
13.40 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
17.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
01.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.40 Д/с «Полководцы Победы» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.30
«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+)
11.38 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 00.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ДЕ МОНПАСЬЕ» (16+)
01.21 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
02.55 М/ф «Снежная королева.
Перезаморозка» (6+)
04.17 «Жара в Вегасе» (12+)
05.21 Х/ф «ЛАПОЧКА» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.30, 13.20 Д/ф «Щёлкин. Крестный отец
атомной бомбы» (12+)
01.20, 23.10 Д/ф «Эми» (18+)
03.25 «Большая страна: открытие» (12+)
03.45, 20.25 Х/ф «ВОСЕМЬ
С ПОЛОВИНОЙ» (16+)
06.00, 17.00 Послесловие.
События недели (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.05, 18.30 Седмица (16+)
07.15 Телекабинет врача (16+)
07.30 Знак качества (16+)
07.40, 18.40 Без галстука (16+)
07.55 «От прав к возможностям» (12+)
08.10 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект ОТР
«Отчий дом» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Путешествие Марка Твена
в Иерусалим» (6+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
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+)
22.45 Х/ф «РУДОЛЬФИО» (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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отметил День Победы!
были замечательные! Собравшиеся дзержинцы, многие семьями,
вооружившись зонтами, посетили
все площадки – подпевая артистам и подтанцовывая под музыку.
Творческие коллективы везде выступали разные – ощущение дежавю не возникало.
В «Радуге» радовали воспитанники детских садов и учреждений
дополнительного
образования,
в центральном парке, перед театром кукол – учащиеся музыкальных школ и школ искусств.
Кстати, в парке было проведено
несколько мастер-классов – под
навесом, возле фонтана. Все
желающие, кого не испугал дождь,
смогли сделать георгиевскую
ленточку, голубя мира, праздничную открытку.
Центральная концертная площадка – на площади Дзержинского – была, конечно, самой
грандиозной. Фестиваль «Победный май», акция «Народный
хор», выступления военного оркестра Дзержинского полка национальной гвардии Российской
ращаясь к собравшимся. – Но
здесь, в городе трудовой доблести, без сна и отдыха работали
на оборонных заводах, а в госпиталях лечили тяжело раненых. Не
все солдаты, ушедшие на фронт
из Дзержинска, смогли вернуться к родным и близким, миллионы молодых ребят отдали жизни
за наше счастье. Вечная память
героям Великой Отечественной
войны!
Благочинный Воскресенского
округа протоиерей Александр
Долбунов добавил:
– Сегодня мы вспоминаем
всех наших ратников, тех, кто через ранения, боль и испытания
нес свой крест, кто пал на поле
боя, тех тружеников, которые
приблизили победу в те тяжелые
годы. Пусть их память будет вечной.

Падали с неба
«слезы ветеранов»
Перед парком «Утиное озеро» на автомобильной парковке
разместилась выставка военной
техники, подойти и сфотографироваться с которой мог любой
желающий.
Также на входе в парк гостей
встречала фотозона, обустроенная и подготовленная педагогами социально-досугового центра
детей и молодежи «Созвездие».

Участникам праздника предлагалось сфотографироваться в военных головных уборах на фоне
блиндажа, имитирующего обстановку военных лет. За первый час
работы фотозоны в ней сделали
снимки на память более 40 дзержинцев.
Чтобы ненастная погода не
мешала праздничной программе,
мастер-класс по сборке-разборке
автоматов и музейную выставку
экспонатов времен Великой Отечественной войны организовали
под специальным водонепроницаемым шатром. Рядом расположилась полевая кухня. Организаторами площадки выступили
сотрудники центра патриотического воспитания «Отечество».
Даниил Белорусов занимается в этом центре уже пять лет,
в рядах «Юнармии» состоит три
года. Вместе со своими преподавателями молодой человек участвовал в организации праздничной программы 9 Мая.
– Мы приехали сюда с утра,
устанавливали столы, расставляли экспонаты. Честно говоря,
думали, что из-за плохой погоды придет немного дзержинцев.
К счастью, мы ошиблись, – рассказал Даниил Белорусов. – Сегодня
в парке «Утиное озеро» много людей – и это хорошо. А ненастная
погода на День Победы уже второй год подряд. Кто-то подметил,

Федерации – это было днем.
Вечером
«огня»
добавили творческие коллективы ДК
имени Свердлова, ДКХ и дзержинские музыкальные группы
«Натанцы» и «Sunrise», подготовив к кульминации праздника –
салюту.
– Ура! – скандировали дзержинцы.
И небо загорелось праздничными всполохами. В честь праздника в небо было запущено более
360 торжественных залпов.
– А давайте вместе с группой
«Sanrise» еще раз споем все вместе «День Победы», – вдруг предложил ведущий. И, удивительное
дело! дзержинцы не стали расходиться, а остались на местах, с
воодушевлением вспоминая простые и важные слова. Такое прекрасное единение!
А еще вечером около Вечного огня дзержинцы зажгли более
77 свечей в память обо всех павших на полях сражений Великой
Отечественной войны в рамках
акции «Свеча памяти».

что сегодняшний дождь – это слезы ветеранов, погибших в Великую Отечественную.
На мастер-класс по сборке-разборке автоматов АК-74
выстроилась большая очередь.
Супруги Притужаловы пришли в
парк вместе с сыном Алексеем и,
конечно, не смогли пройти мимо
интересной площадки.
– Если честно, я не ожидал, что
у автомата так много комплектующих деталей, – признался Алексей.
– Оружие я держал в руках впервые. Думал, всё будет намного
проще, но автомат оказался более
серьезной и тяжелой конструкцией, чем я себе представлял.
Большим успехом среди гостей
парка пользовалась и викторина
юных разведчиков. По нескольким
личным вещам – пуле или гильзе,
тюбику от зубной пасты, жетону,
очкам, монете – ребятам предлагалось «опознать» солдата: его
национальность, род войск. А также понять, диверсант он или нет.
В подарок за правильные ответы
можно было получить вкусные
призы, в том числе из армейского
сухпая, и лейтенантские звезды.

«Этот День Победы!..»
Хотя непогода внесла свои коррективы в праздничную программу, проходили только концерты,
где были крытые сцены, но они

Материал подготовили Иван КАТКОВ, Ольга СЕРЁГИНА, Ольга КУЗЬМИНА, Евгения МАКАРОВА, Екатерина КОЗЛОВА. Фото авторов и Руслана Лобанова
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Колесо обозрения уносит в небо
В Центральном парке
культуры и отдыха начал
работать аттракцион
«Колесо обозрения».
Первыми его пассажирами
стали победители
городского фестиваля
юных дарований «Наши
таланты», ребята,
отдыхающие в санаторнореабилитационном
центре «Лесная сказка»,
и участники дзержинской
акции «Елка желаний».
Вместе с детьми первую поездку 6 мая совершили их педагоги и родители, глава города
Дзержинска Иван Носков и депутаты Городской думы.
Как отметил Иван Носков,
Дзержинск с высоты – очень
красивый, зеленый и грамотно
спроектированный город. Колесо обозрения стало своего рода
символом Центрального парка
культуры и отдыха.

– Рад, что нам удалось сохранить его от застройки, и сейчас
он с каждым годом преображается. Наша задача вместе с жителями – сделать парк в городе
местом культурного, веселого

и комфортного отдыха. Здесь
должно быть интересно людям
любого возраста. С инициативой
установить в парке колесо обозрения выступили сами дзержинцы, а мы рады были поддержать

их идею через программу инициативного бюджетирования «Город возможностей». Совсем скоро будут установлены еще четыре
аттракциона, в этом году начнем
вторую очередь благоустройства
центрального парка, – рассказал
глава города Дзержинска.
Напомним, что в 2021 году инициативу установки колеса поддержали более 2,5 тысячи жителей
города. Аттракцион «Колесо обозрения» был изготовлен по заказу
Дзержинска на московском заводе «Глобал», его высота – около 31
метра. Каждая из 14 шестиместных кабинок оснащена кондиционерами и обогревателями, предусмотрены кабинки для людей с
ОВЗ. Стоимость одной поездки
на колесе – 200 рублей. Аттракцион работает с 12:00 каждый день,
кроме понедельника. Технические
возможности позволяют эксплуатировать аттракцион при температуре до минус 15 градусов.
– Я сегодня катался на колесе
обозрения первый раз в жизни,
– признался победитель фести-

валя «Наши таланты» Филипп
Малай. – Впечатления, конечно,
фантастические. Очень доволен
и рад! У нас очень красивый город! Спасибо!
В тот же день Иван Носков
проверил техническое оснащение новой концертной площадки
в парке «Радуга». Сцена, профессиональное музыкальное и световое оборудование появились
в детском парке при поддержке
ООО «Луидор» и ОАО «СибурНефтехим». По словам главы города, в Дзержинске появилось
еще одно культурное пространство благодаря помощи промышленников и представителей
бизнеса. Это говорит о том, что в
процесс развития и благоустройства включаются всё больше жителей города.
Глава
Дзержинска
вручил
благодарственные письма генеральному
директору
ОАО
«Сибур-Нефтехим»
Дмитрию
Владимирову.
Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

НА ЗАМ ЕТКУ

Ремонт холодильника
доверьте профессионалам
С наступлением тепла увеличивается нагрузка на бытовую технику. Учитывая, что
цены на нее значительно выросли, при поломке лучше обратиться к профессионалам
сервисного центра.
– Одно дело, когда за окном
зима, и в квартире не так жарко.
И совершенно другое – летом,
когда значения температуры
выше среднего. Техника начинает
работать на износ, – рассказывает мастер по ремонту холодильников сервисного центра «Радуга» Сергей Чапилин.
В этом сервисном центре
ведется ремонт бытовых холодильников и морозильников,
торгового холодильного оборудования, винных шкафов. В перечень услуг входит как устранение мелких неисправностей (не
горит лампочка, скрипит дверца,
требуется замена уплотнительной резины), так и капитальный
ремонт – заправка системы охлаждения фреоном, замена мотора-компрессора и прочее. При
этом неважно, какая компания
является производителем техники: к обслуживанию принимаются и советские «ЗИЛы», и
современные импортные холодильники.
Несмотря на внушительные
габариты, холодильник – самая
незащищенная от скачков напряжения техника. Он не оборудован
собственным блоком питания,
поэтому специалисты рекомендуют устанавливать стабилизаторы инверторного типа. Они
гарантируют защиту от перенапряжения в сети.
Распаковка холодильника –
тоже достаточно сложная процедура. Не многие знают, что его
нельзя ставить горизонтально,

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ХОЛОДИЛЬНИКУ
• Температуру в морозильной камере ставьте не ниже минус
18 градусов, в холодильной – не выше 6-7 градусов. Бытовой прибор
не будет работать на износ, а вы сэкономите деньги на оплате электроэнергии.
• Ни в коем случае не ставьте холодильник вплотную к стене, батарее, водонагревателю или газовой плите.
• Следите за чистотой контура холодильника и уплотнительной
резины. Даже самая мелкая крошка может стать причиной образования щели, через которую будет происходить утечка холода, а
внутрь начнет проникать тепло. Образуется «ледяная шуба» – ни к
чему хорошему это не приведет.
• Обращайте внимание, не поселились ли в вашем доме «незваные гости». Насекомые очень любят греться под задней стенкой холодильника. Дешевле купить средство от тараканов, чем потом чинить или вовсе покупать новый холодильник.
• Вся пыль, которая есть в комнате, неизменно скапливается на
конденсаторе (черной решетке сзади), поэтому его также нужно периодически очищать. Однако лучше доверять это профессионалам
– такая услуга в «Радуге» тоже есть.
иначе произойдет утечка фреона. Поэтому снятие упаковки и
транспортировочных элементов
происходит под углом 45 градусов. Если вы приобрели новый
холодильник, то приглашайте
специалиста для его распаковки
и пуско-наладки.
С получением лицензии на ремонт медицинского оборудования к списку услуг авторизованного сервисного центра «Радуга»
прибавился ремонт фармацевтических холодильников.
Это хорошая новость для
дзержинских аптек, поликлиник,
больниц, госпиталей и частных
медицинских учреждений. Если
раньше для ремонта такого важного оборудования приходилось

вызывать специалистов из Нижнего Новгорода, что было весьма
проблематично, то сейчас вопрос
решился.
– Буквально неделю назад делал перезаправку медицинского
холодильника и менял фильтр в
«Госаптеке», – приводит пример
начальник цеха по ремонту холодильников Юрий Вишняков.
– Вызов срочный, ведь у медикаментов очень строгий температурный режим для хранения – тут
каждая минута на счету. А так как
гарантийный срок техники еще не
истек, то ремонт, соответственно, был бесплатным.
– Мы не заинтересованы в том,
чтобы техника быстро сломалась,
потому что дорожим своей репу-

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА» НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ: г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 69/2;
г. Нижний Новгород, Канавинский район, пр. Ленина, д.1 (станция метро «Ленинская»).
Часы работы: пн.-пт.: 8.00 – 19.00, сб.: 9.00 – 19.00, вс.: 9.00 – 18.00.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: +7 (8313) 21-86-30, 28-11-46,
8-904-923-50-20, 8-930-800-32-22 или на сайте http://raduga-servicedzr.ru/

тацией. В соответствии с ГОСТом
мы предоставляем гарантию на
ремонт бытового оборудования
сроком шесть месяцев, – обращает внимание главный инженер сервисного центра «Радуга»
Павел Темгаев.
Напоминаем, что для клиентов сервисного центра «Радуга» действуют следующие
льготы:
• бесплатный вызов по городскому округу города Дзержинск и
Володарскому району;
• бесплатная диагностика неисправности;
• бесплатная утилизация техники (это особенно актуально
после вступления в силу 1 марта
2022 года приказа Минприроды,
запрещающего выбрасывать в
мусорные контейнеры бытовую
технику);

• скидка от 10 до 20 процентов для льготных категорий граждан: пенсионеров, инвалидов
1-3 групп, семей, где есть ребенок-инвалид, а также одиноко проживающих пенсионеров,
многодетных семей, сотрудников бюджетных и медицинских
организаций, силовых структур,
ветеранов боевых действий – при
предъявлении соответствующего
документа.
В следующих выпусках «Дзержинских ведомостей» специалисты сервисного центра «Радуга»
дадут советы по эксплуатации телевизоров и радиоэлектроники.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены
сервисным центром «Радуга»
На правах рекламы
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Майский волан
с серебряным
оттенком
Пять медалей различного достоинства завоевали
дзержинские спортсмены на прошедшем в Решетихе
Всероссийском турнире по бадминтону, посвященном
памяти заслуженного тренера России Геннадия
Михайловича Вислова.
Карьера Геннадия Вислова в
качестве тренера по бадминтону
началась в 1968 году. С 1979 по
1985 год Геннадий Михайлович
возглавлял юношескую сборную
Москвы. А в 1990-м вернулся на
малую родину и начал работать
старшим тренером отделения
бадминтона в решетихинской
ДЮСШ «Авангард» вплоть до ухода на пенсию в 2013 году.
Его воспитанники сотни раз
становились победителями и
призерами в разных возрастных группах чемпионатов и
первенств Советского Союза,
СНГ и России, чемпионами и
призерами Спартакиады народов СССР, Всероссийских

спартакиад школьников. Геннадий Вислов воспитал двух заслуженных мастеров спорта, два
десятка мастеров спорта и около сорока кандидатов в мастера
спорта СССР и России.
Но с особой гордостью можно сказать, что именно Геннадий
Михайлович является тренером
первых в истории отечественного бадминтона заслуженных
мастеров спорта России, чемпионок Европы и бронзовых призеров Олимпийских игр 2012
года в Лондоне Нины Висловой
(дочери тренера) и Валерии
Сорокиной.
В феврале 2019 года Геннадия
Михайловича не стало…

В игре серебряные призеры турнира Анна Шилова и Никита Оленев

ФУТБОЛ
Победой дзержинской
команды «ТТТ» закончился
блиц-турнир по футболу
среди мужских коллективов,
посвященный 77-й
годовщине Великой
Победы.
Подобные соревнования проводятся в Дзержинске более
семи десятков лет, ими в нашем
городе официально открывается летний футбольный сезон.
Согласно сведениям историка
дзержинского футбола Егора
Холодова, первый блиц-турнир
по футболу был организован в
1950 году, его победителем стала
команда «Свердловский поселок».
В этом году на приглашение
федерации футбола Дзержинска
(президент Андрей Куваев) провести блиц-турнир в формате 9х9
после двухлетней паузы, связанной с ковидными ограничениями,
откликнулись девять городских
команд. Местом проведения соревнований выбрали стадион
«Салют».

Воспитанницы Геннадия Вислова Мария Пономарева и Любовь Сухова
стали вторыми призерами

– В память о выдающемся тренере и наставнике я, как воспитанница Геннадия Михайловича
Вислова, решила ежегодно проводить турниры по бадминтону, в
которых бы принимали участие не
только спортсмены Дзержинска,
но и бадминтонисты из других
городов области, страны, – отметила тренер клуба «Бадминтон

в Дзержинске» мастер спорта
Анастасия Назарчук. – В прошлом году был проведен первый
турнир, в мае этого года в спортивном зале ДЮСШ «Авангард»
прошли вторые соревнования
среди любителей бадминтона.
Более шести десятков спортсменов из Дзержинска, Нижнего
Новгорода, Казани, Йошкар-Олы,

В игре серебряные призеры Ольга Некрасова и Андрей Бажанов

Главный приз у «ТТТ»
Зрители, пришедшие на турнир, смогли по достоинству оценить не только высокий накал
борьбы, но и мастерство футболистов, среди которых было немало именитых спортсменов.
К примеру, за ветеранов «ТТТ»
выступали экс-футболисты «Химика» Александр Шаров, Александр Береснев. За молодежный состав «транспортников»
– паралимпийский чемпион Лондона-2012, заслуженный мастер
спорта Вячеслав Ларионов и
Алексей Дружинин, имеющий
действующий контракт с ФК
«Химик».
Еще один паралимпийский
чемпион – заслуженный мастер
спорта Александр Кулигин –
усилил команду «Мегатакт», возглавляемую известным тренером
Сергеем Нагаевым.
На предварительном этапе все участники турнира были
разбиты на три группы по три
коллектива в каждой. Победи-

Молодежный состав команды «ТТТ» - победитель турнира

телями группового этапа стали
команды «ТТТ-ветераны», «Эра
Данилы Ахмадулина» и молодежный состав «ТТТ», они и разыгра-

ли между собой главный приз.
Игры проходили в один круг. Ветеранский состав «ТТТ» (тренер
Сергей Румянцев) проиграл оба

Сыктывкара, Коврова и других
российских городов боролись за
награды ставшего уже традиционным турнира по бадминтону.
Победители и призеры соревнований определялись только среди парных и смешанных парных
разрядов. Практически в каждой
из категорий дзержинские бадминтонисты по итогам борьбы
попали на пьедестал почета.
Серебряными призерами турнира в сильнейшей группе «А»
(парный разряд) стали Мария
Пономарева и Любовь Сухова,
начинавшие свой спортивный
путь в бадминтоне у Геннадия
Вислова. В решающем поединке за главный приз опытная пара
из Дзержинска в напряженной
борьбе уступила нижегородскому дуэту. В конце мая воспитанницы Анастасии Назарчук будут
защищать честь нашего города
на представительном Всероссийском турнире по бадминтону,
который пройдет в Казани.
Еще один серебряный успех
пришелся на долю дзержинцев
Анны Шиловой и Никиты Оленева, занявших второе место
в турнире смешанного парного
разряда (группа «А»). Кстати, в
активе дзержинского дуэта есть
две победы: Шилова, тренировавшаяся ранее у Геннадия Вислова, и Оленев были сильнейшими в турнирах «Новогодний
волан» и «Весенний волан».
По итогам соревнований среди смешанных пар в группе «С»
сразу две дзержинские пары
поднялись на пьедестал почета.
Второе место завоевали Ольга
Некрасова и Андрей Бажанов,
уступившие пальму первенства
дуэту из Большого Мурашкина
(Нижегородская область), а бронзовые медали достались Андрею
Емельянову и Олесе Жабыко.
– Полностью удовлетворена
выступлениями своих воспитанников, – подвела итог соревнований Анастасия Назарчук. –
Отмечу главное: все спортсмены
получили удовольствие от игр, от
соревновательной атмосферы,
от общения с бадминтонистами
из других городов. Турнир получился сильным по составу участников, поэтому практически все
игры были напряженными. Дзержинским дуэтам совсем чуть-чуть
не хватило до победы.
Фото из личного архива
Анастасии Назарчук

поединка с разницей в три мяча:
молодежному составу «ТТТ» со
счетом 2:5 и «Эре Данилы Ахмадулина» – 0:3.
Безусловно, решающий поединок между двумя этими коллективами стал украшением
турнира. Практически весь матч
(игры в блиц-турнире продолжались два тайма по 12 минут каждый) шла равная и напряженная
борьба. Только в конце встречи
молодые футболисты «ТТТ» сумели сломить сопротивление
команды «Эра Данилы Ахмадулина» и забить два гола.
Отличились Евгений Пугин
и Артем Солуянов, несколько лет назад привлекавшиеся к
тренировкам и играм за главную
команду города химиков.
По окончании соревнований
все призеры были награждены
кубками и грамотами.
Страницу подготовил
Юрий ПРЫГУНОВ
Фото Егора Холодова
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Не идите на поводу
у мошенников

Сегодня распространено мошенничество в сфере социальных
выплат, связанное с ее расширением и ростом денежных сумм.
При этом важно знать, что методы противоправного получения
пособий, компенсаций, субсидий и иных соцвыплат относятся
к уголовно-наказуемым действиям. Об этом на страницах газеты
рассказывает исполняющая обязанности прокурора Дзержинска
Татьяна Юрьевна Гурьянова.

Какая выплата незаконная
Ответственность за хищения в сфере
социальных выплат регламентирует статья 159.2 Уголовного кодекса РФ. Она
также распространяется на незаконное
получение услуг, оказываемых за счет государства. Речь идет о нанесении ущерба федеральному, региональному, муниципальному бюджетам, внебюджетным
государственным фондам, к которым
относятся Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.
Что значит «незаконное получение
выплаты»? Это выплата, полученная путем обмана, например, через подачу заведомо ложных и недостоверных сведений об обстоятельствах, дающих право
на социальную выплату.
Способ совершения рассматриваемого преступления может выражаться как в
активном, так и в пассивном обмане.
Активный обман заключается в предоставлении органам исполнительной
власти, учреждениям или организациям,
уполномоченным принимать соответствующие решения о назначении социальных выплат, заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений либо в умолчании (несообщении) о фактах, влекущих
прекращение указанных выплат.
Пассивный обман будет иметь место в случае умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных в ст. 159.2
УК РФ выплат. Например, какое-то время граждане получают выплату законно,
но в последующем теряют на нее право
в силу изменения жизненных обстоятельств, однако умалчивают об этих обстоятельствах и продолжают получать
от государства деньги. Такое поведение
квалифицируется как мошенничество.

Что предпринимают обманщики
Одной из самых популярных сфер для
осуществления мошеннических действий является материнский капитал.
Например, одна гражданка обратилась
в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о выдаче ей государственного сертификата
на материнский (семейный) капитал в
связи с рождением второго ребенка,
хотя решением суда она лишена родительских прав.
Мошенники применяют следующие схемы с использованием сертификата на второго ребенка:
• Обналичивание средств. Получить
капитал наличными нельзя по закону.
• Заключение фиктивного договора
купли-продажи с родственниками или
знакомыми.
• Оформление маткапитала посторонними лицами. В этом случае те, кому
действительно принадлежит маткапитал, признаются потерпевшими.
Незаконное получение страховой

пенсии по старости, инвалидности или
потере кормильца, социальной пенсии
или пенсии, выплачиваемой государственным служащим (в том числе военнослужащим, полицейским и т.д.), также
квалифицируется по статье 159.2 УК РФ
Мошенничество в пенсионной
сфере:
• Получение двойной пенсии. Например, человек, зарегистрированный в
двух регионах, получает две пенсии.
• Предоставление липовых документов о достижениях или стаже работы для
получения повышенной зарплаты.
• Пенсии по инвалидности, когда
оформляются поддельные справки.
• Получение пенсии за умершего, например, в случае сокрытия факта смерти и получение денег по доверенности.
Мошенничество при получении
пособия по безработице.
К уголовной ответственности по ч. 1
ст. 159.2 УК РФ, например, привлекается гражданин, который был признан
безработным с назначением пособия,
впоследствии трудоустроился, но в
Центр занятости населения об этом не
сообщил, продолжая получать пособие
по безработице в этом учреждении.

СПРАВКА
К социальным выплатам относятся: пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или
строительства жилья, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
средства материнского капитала, а
также предоставление лекарств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и тому подобное), специального транспорта,
путевок, продуктов питания.
Не относятся к социальным выплатам
по статье 159.2 УК РФ гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки
науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей,
на поддержку малого и среднего предпринимательства. Мошенничество при
получении указанных выплат квалифицируется по статье 159 УК РФ.
Обратите внимание! Субъектом мошеннических действий при получении
социальных выплат может стать физическое лицо, достигшее 16-летнего
возраста. При этом не имеет значения,
обладает человек правом на получение
пособий или нет.

Наказание за деяние
За представление заведомо ложных
или недостоверных сведений, а также
умолчание о фактах, влекущих прекра-

щение выплат, статья 159.2 Уголовного кодекса РФ определяет четыре вида
наказания различной степени тяжести в
зависимости от обстоятельств:
1 Штраф до 120 тысяч рублей,
либо обязательные работы на срок до
360 часов, или исправительные работы
на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет,
либо арест на срок до 4 месяцев.
2 В случае деяния, совершенного
группой лиц по предварительному сговору, – штраф до 300 тысяч рублей или
в размере зарплаты или иного дохода
осужденного за период до 2 лет, либо
обязательные работы на срок до 480
часов, либо исправительные работы на
срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением
свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишение свободы на срок до
4 лет с ограничением свободы на срок
до 1 года или без такового.
3 В случае деяния, совершенного
лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере,
– наказываются штрафом в размере от
100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до
3 лет, либо принудительными работами
на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до
6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до 6 месяцев либо без такового
и с ограничением свободы на срок до
1,5 лет либо без такового.
4 В случае деяния, совершенного
организованной группой либо в особо
крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок до 10 лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до 3 лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до 2 лет
либо без такового.
Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести
пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.

Из любой ситуации
есть выход
Если вы стали свидетелем мошеннических действий, то необходимо написать заявление в полицию или прокуратуру. Если вы случайно оказались
соучастником преступления, то необходимо написать заявление в полицию
и подать иск в суд. Собрать все доказательства (переписки с мошенником,
распечатки телефонных разговоров,
письменные согласия и т.д.), которые
помогут повернуть судебный процесс в
сторону вашего оправдания
Чтобы не стать случайным соучастником или жертвой мошенничества в данной сфере, необходимо четко следовать
законам, установленным государством,
и не идти на сделки, которые кажутся
вам подозрительными.
Фото предоставлено
прокуратурой г. Дзержинска
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«Письмо
к водителю»
6 мая сотрудники Госавтоинспекции
г. Дзержинска совместно с родительской
общественностью и воспитанниками из
МБДОУ «Детский сад № 135» провели профилактическое мероприятие «Письмо водителю».
Эта акция направлена на популяризацию соблюдения правил дорожного движения, привлечение внимания к проблеме безопасности
дорожного движения в канун 77-й годовщины
Великой Победы.
Дети обращались к водителям и напоминали
им о неукоснительном соблюдении ПДД, а также
дарили заранее подготовленные письма-обращения, в которых просили автолюбителей быть
вежливыми и внимательными на дороге.
Кроме того, инспекторы и их помощники вручали водителям и пассажирам георгиевские
ленточки – символ и дань памяти тем, кто пал,
спасая мир от фашизма, благодарность людям,
отдавшим все для фронта, символ уважения к
ветеранам и гордости за Великую Победу.

Резко не тормози
и вперед смотри

За последнюю неделю апреля и первый
день мая на территории Дзержинска произошло 24 ДТП, в которых восемь человек
получили телесные повреждения. Случившиеся происшествия были связаны с самыми разными нарушениями правил дорожного движения.
В понедельник, 25 апреля, среди белого
дня на проспекте Циолковского женщина-водитель, управляя иномаркой «Шкода Фабиа»,
на регулируемом перекрестке при повороте
налево не уступила дорогу отечественному
автомобилю «Лада Веста», движущемуся со
встречного направления прямо на зеленый
сигнал светофора. В результате ДТП водитель
иномарки и пассажирка «Лады Весты» получили телесные повреждения.
На следующий день не повезло троллейбусу,
с которым столкнулся автомобиль «Ауди А8L».
Все произошло ранним утром на проспекте
Ленина: иномарка попыталась проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора,
что обернулось ДТП. Телесные повреждения
получили пассажир легкового автомобиля и
пассажир троллейбуса.
«Черным» стал вторник и для женщиныводителя, которая, управляя автомобилем
«Тойота Ярис», днем на автодороге Москва –
Уфа совершила наезд на препятствие – колесоотбойный брус. И тут не обошлось без телесных
повреждений.
Сразу два происшествия на улицах Дзержинска были связаны с падением пассажира при
резком торможении автобуса. Примечательно,
что они случились в одном и том же месте – у
дома № 54 на проспекте Циолковского. Только
в разные дни и в разное время. 26 апреля вечером в хронику происшествий попал автобус
№ 33 (пострадала женщина-пассажир), а 28-го
– автобус № 401. Во втором случае телесные
повреждения во время падения получил мужчина-пассажир.
1 мая ночью в поселке Горбатовка находившаяся за рулем автомобиля «Форд Фокус» женщина совершила наезд на пешехода, находящегося на проезжей части и не пытавшегося
перейти дорогу. В результате незадачливый
мужчина-пешеход получил телесные повреждения.
Кристина АФАНАСЬЕВА
Фото ОГИБДД Управления
МВД России по г. Дзержинску
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Аватар, аватар,
кого хочешь –
выбирай

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ
Лариса
Головчанская,
начальник кризисной службы МБУ ДО
«Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
г. Дзержинска»:
– Мне очень понравился спектакль.
Я как раз работаю с кризисными подростковыми ситуациями. Как мама, как
психолог я очень благодарна актерам
за то, что они смогли так точно передать переживания подростка, его эмоциональное состояние. Я наблюдала за
детьми в зале. Сначала ребята скептически смотрели на сцену, но потом стали увлекаться и понимать, что происходит, а потом уже и совсем погрузились
в действие. Когда же речь пошла об
одиночестве, то они просто замерли,
настолько эта тема им близка… Я думаю, что спектакль можно смотреть с
13 лет и до 16. Это самый «потерянный»
возраст. В городе для ребят 13-14 лет
пока ничего подобного не было, я имею
в виду театральные постановки.

В Дзержинском театре кукол
– новый спектакль c весьма
интригующим названием
«Аватары». Премьера сама
по себе уже событие. А такая,
как эта – явление знаковое.
Ибо на сцене выступают только…
актеры. Без кукол.
И рассказывают они не сказку
детям, а «историю одного
взросления» – подросткам.

Жанр – история взросления в одном
действии – определила автор одноименной пьесы (2019 года), современная белорусская писательница Влада Ольховская.
Постановка этого произведения для актеров-кукольников, задействованных в спектакле, стала неким вызовом. Ведь они играют живым планом! Для реализации замысла
– создания спектакля для подростков – был
приглашен Алексей Кузнецов, актер и режиссер Дзержинского театра драмы.
…Итак, главная героиня – юная художница и начинающий графический дизайнер. Аля – тихая, нерешительная девочка,
старается быть незаметной, живет, как и
многие подростки, в интернете. Ей почти
шестнадцать: скоро в ее жизни, мечтает
она, все будет по-другому, по-взрослому.
А по-взрослому – это как? Вот на этот вопрос у нее пока нет ответа. И она решает:
если оставить в прошлом, как сердито советует старшая сестра, «глупые детские
фантазии», то тогда она станет по-настоящему взрослой.
«Глупые детские фантазии» – это созданные Алей интернет-персонажи, аватары. Накануне дня рождения девочки они,
некоторые даже почти забытые, вдруг неожиданно приходят к ней. И в свою очередь
ставят условие. Если в новой жизни Али
для них почти не остается места, ей нужно
сделать выбор: кто пойдет дальше, а кто
исчезнет из ее памяти навсегда. Причем
остаться должен кто-то один. Выбор этот
для девочки мучителен: «Зачем мне забывать их, если это так тяжело?». Каждого
она придумала в определенное время, и

Ольга Занегина, директор областного санаторно-реабилитационного
центра для несовершеннолетних:
– Огромное спасибо за спектакль, я
думаю, что он как раз для той категории
подростков 13-14 лет, которые практически не бывают в театре, потому что
мало постановок, близких и интересных
им. Да, есть классика по школьной программе, но все остальное они черпают
в лучшем случае из кино, а чаще всего
– в телефоне, в соцсетях. Поэтому здорово, что есть спектакль, который им
должен действительно понравиться.
Конечно, желательно педагогам проводить предварительную работу с ребятами перед просмотром, проговаривать
какие-то моменты до и после спектакля.
Не объяснять им, о чем он, а просто создавать настрой. Все остальное они поймут сами – узнают себя в героях, музыке. Мы будем очень рады прийти к вам
со своими детьми на этот спектакль.

«

Создатели «Аватаров» говорят
с тинэйджерами на понятном
им языке»

каждый именно в тот момент ей был очень
нужен.
Забавный мультяшный динозаврик – ее
графический «первенец». Решительная
и мужеподобная Магда-Завоевательница – персонаж компьютерной постапокалиптической игры: Аля придумала ее,
когда хотела стать сильной. Тину-тян, похожую на феечку, девочка создала, чтобы
найти друзей в клубе аниме. Арчер, смесь
образов ковбоя и космонавта, понадобился, чтобы окунуться в мир приключений.
Романтичный Фредерик – сим-персонаж
– сделан (но улучшен) по образу и подобию друга старшего брата, в которого Аля
была влюблена. Ну и венец творения юного дизайнера – Элья Дива, королева соцсетей, идеальна как блогер, инстадевочка,
ютюбер. Она, в отличие от «серой мышки»
Али – уверенная в себе красотка, которая

Создатели «Аватаров» говорят с тинейджерами на понятном им языке. Но за всей
этой внешней эффектностью – глубинный
смысл. Прощание с детством – это не отказ от всего хорошего, что есть в тебе. Ты
не одинок в этом мире. Нужно принимать
себя таким, какой ты есть, и не прятаться
за аватарами. «Время будет идти, оно изменит тебя, но внутри ты будешь настоящей. Ничего не бойся!»

P.S.

свысока смотрит на всех окружающих.
Узнаваемые персонажи, понятные новомодные словечки, современная музыка.

А кого же из аватаров все-таки выбрала Аля? С кем она
осталась? Приходите в Дзержинский театр
кукол, и сами все узнаете. Ближайший
показ спектакля «Аватары» состоится
14 мая в 17:00. Зрители от 14 лет могут приобрести билеты по Пушкинской
карте. (12+).

Мнения
Алексей Кузнецов,
режиссер спектакля:
– Получив предложение от театра кукол поставить драматический спектакль для подростков, я согласился,
почти не раздумывая. Никогда не боюсь браться за что-то новое. Режиссерский опыт у меня уже был, а вот
работать с актерами театра кукол еще
не приходилось… Я всегда говорю, театр – это не про говорить, театр – это про делать!
Конечно, поначалу возникали некие сложности. Ведь
кукольники не привыкли к тому, что их видно сто процентов времени: они скрываются за ширмой, декорациями,
а на первый план выводят куклу. Здесь на первый план
нужно было выводить себя: драматический актер играет
пластикой, мимикой, голосом. Но мы достаточно быстро
преодолели этот барьер, соблюдая важнейший актерский постулат: «слышать, видеть, реагировать». Актеры
начали расслабляться на сцене, в хорошем смысле слова, набирать в ролях – в органике, в каких-то своих придумках.
Признаюсь, что со смысловой точки зрения пьеса достаточно проста, но при этом она очень привлекательная
для актеров, ведь образы – острохарактерные, фактурно

выписанные автором. Я присутствовал на первом спектакле и мне было очень важно увидеть, как реагируют зрители. Знаете, они подпевали звучащим песням, узнавали
героев, болели за динозаврика – одним словом, реагировали! А значит, мы «попали» в того зрителя, в которого
«целились» – это подростки в возрасте 12-16 лет.

в себе, зажатую девочку, некоторые отнеслись с сомнением к такой затее. Но еще в училище преподаватели
нам говорили, как важно для актера умение наблюдать.
У меня есть знакомая, очень похожая по характеру на
Алю. И я вспомнила ее поведение, жесты, речевые особенности. И постаралась все эти особенности передать.

Кристина Сергеева,
исполнительница
роли девочки Али:
– В Дзержинском театре кукол я служу недавно, а до этого, в других театрах, играла смешанные планы – и
кукольный, и живой. Как и многие
девушки, поступая в театральное,
мечтала о драме, но, оказавшись
на кукольном, была покорена этим
искусством раз и навсегда. Удивительно, что сейчас
появилась такая возможность – сыграть в чисто драматическом спектакле. Конечно, было немного боязно, но
больше – интересно.
Работать было комфортно – и с режиссером, и с материалом. Тема-то не так далеко от меня ушла. Хотя моя
героиня Аля – моя полная противоположность. Когда
коллеги узнали, что я должна буду играть неуверенную

Людмила Валдаева,
исполнительница роли
Эльи Дивы:
– Когда я училась в театральном
училище, конечно, мы ставили драматические спектакли, но столько
времени прошло с тех пор! Пришлось перестраиваться: быть все
время на виду у публики непросто.
Моя роль психологически очень затратна. Злость, высокомерие, характерность – это же
все надо было из себя доставать! Я заметила, что, когда репетировала, чувствовала даже некое озлобление
к миру. Я играю яркую инстадевочку, хотя в этой сети
никогда не была зарегистрирована. Пришлось смотреть
популярных блогеров, оценивать и повторять их поведение. Совета у старшей дочки спрашивала, узнаваем ли
мой образ.

Екатерина КОЗЛОВА. Фото предоставлены Дзержинским театром кукол
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Школа Раевского

Николай Иванович Раевский полвека посвятил
школьному делу. Преподавание, занятия с детьми были
для него смыслом всей жизни. И его ученики с большим
уважением относились к своему учителю. А еще
известный дзержинский педагог любил родной край, стал
инициатором открытия и первым директором городского
краеведческого музея.
Начало
Николай Раевский родился в
1882 году в бедной крестьянской
семье Сергачского уезда. Его
отец ушел из жизни, когда мальчик был совсем еще маленьким.
Мать-батрачка в поисках лучшей
жизни перебралась с сыном в
Лукояновский уезд. В девять лет
Коля поступил в местное приходское училище, а в 1899 году – на
нижегородские
двухгодичные
курсы, готовившие учителей начальных школ.
Прожить на десятирублевую
стипендию практически было
невозможно. Только помощь
старшего брата позволила Николаю окончить учебу. Земские
чиновники, ведавшие народным
образованием, осенью 1901 года
направили молодого учителя в
школу Черного села Чернорецкой
волости.
Ему повезло: начало его новой
работы совпало с увеличением
земством учительских окладов до
300 рублей в год. Столько получала на железнодорожной станции телефонистка. Через каждые
пять лет учителям полагалась
надбавка в 30 рублей. Раевский
также выполнял обязанности библиотекаря в волостной библиотеке-читальне.
В школу Черного села в то
время ходило до 60 детей в возрасте 8-10 лет. С 1904 года обучение в школах Балахнинского
уезда стало бесплатным. Кроме
основных занятий, с учениками
проводились уроки по хоровому
пению, что способствовало лучшему усвоению математики и
других предметов. По нескольку
раз в год школьников осматривали земские медики. Содержало
училище местное сельское общество, но помогал и попечитель –
хозяин местной канатной фабрики Смирнов.
Через семь лет Николай Раевский попросил перевести его
учителем в Решетиху. Там он и
женился. Чтобы увеличить семейный бюджет, Николай Иванович
подрабатывал репетиторством.

В 1915 году у супругов родился
сын. В день его рождения Раевский был далеко от семьи. С самого начала войны его призвали
в армию. Он окончил школу прапорщиков, был дежурным офицером роты, председателем ротного и членом полкового комитетов.
Правда, в боях не участвовал: его
воинская часть находилась не на
передовых позициях.
Четыре года Раевский носил
погоны царской армии. А затем
надел красноармейскую форму:
после одной войны началась другая – гражданская. Лишь в 1921
году он вернулся в Решетиху.

Главная награда

Становление
В это время повсеместно развернулась борьба с безграмотностью среди взрослого населения. И Раевский помогал рабочим
Решетихинской
сетевязальной
фабрики осваивать азы грамотности. Его избрали даже руководителем культсектора в профсоюзной организации этого большого
предприятия, доверили вести занятия фабричного хора.
Все это тесно сблизило Раевского с работниками фабрики,
от которых нередко можно было
слышать антисоветские высказывания. Таким настроением
рабочих и педагогического коллектива решетихинской школы, в
особенности учителя Раевского,
было встревожено руководство
Чернорецкой районной парторганизации. «Смуту» ликвидировали
радикальным методом – в 1924
году школу закрыли.
Но ученики и Раевский не пострадали. Бывшая школа второй
ступени была преобразована
сначала в обычную семилетнюю,
а через два года в фабрично-заводскую, с производственным
обучением учащихся. Заведующим школы назначили Раевского, который, кроме руководства,
вел занятия по русскому языку и
естествознанию.
В 1927 году Николая Ивановича перевели в гнилицкую рабочую
школу. На новом месте, кроме за-

Та самая городская семилетка, названная именем ее директора

первому в районе, персональное
звание учителя. В этом же году
его школа была признана лучшей
среди начальных школ Президиумом Горьковского краевого
исполкома Советов. А имя ее директора было занесено в краевую
Книгу почета. И это еще не все.
До грозных 40-х Николаю Ивановичу вручили знак «Отличник просвещения» и премировали именными часами.
Будучи школьным общественным инспектором, он вникал в
учебный процесс и других школ,
помогал, давал советы.

«

Николай Раевский. Рисунок Виктора Константинова

нятий с учениками, он заведовал
учебной частью школы, руководил методическим объединением местных учителей, избирался членом гнилицкого колхоза,
сельсовета и кооператива, был
членом Дзержинского районного
исполнительного комитета Совета народных депутатов.

Признание
В октябре 1931 года в Дзержинске открылась выставка достижений местной промышленности.
Тогда же было принято решение
считать эту выставку «началом
краеведческого музея». По предложению общественности, 29 августа 1932 года директором музея
был назначен Раевский.
В двух комнатах бывшей начальной школы на Просвещенской
улице Николай Иванович выставил некоторые образцы растений, горных пород и ископаемых
костей. Музей открылся 22 ноября 1932 года. Сюда приходили,

В декабре 1936 года
Наркомпрос РСФСР
присвоил Раевскому,
первому в районе,
персональное звание
учителя»

словно в кино. Всех интересовала
история края, ведь большинство
дзержинцев приехало в город из
других районов и ничего не знало
о нашей местности.
В музее проводились различные лекции, занятия школьников.
Раевский планировал «показать,
как создается новая культура».
Но вскоре его назначили заведующим школы, построенной в
1930 году на Первомайской площади, в Красноармейском переулке (с 1947 года улица Студенческая).
Новая двухэтажная школа вызывала восторг у ребят, в городе
ничего подобного не было. По
выразительности
архитектуры
ее здание может поспорить со
многими современными учебными заведениями, а в тридцатом
году она казалась великолепной.
Огромные окна, широкие коридоры, просторные классы и приветливые учителя приводили ребят в
восторг.
Примечательно, что в народе
эту городскую семилетку называли школой Раевского, по фамилии ее директора. Несмотря
на то, что она была рассчитана на
300 учеников, в отдельные годы
здесь училось до 1200 ребятишек.
Школа Раевского быстро стала лучшей в районе по успеваемости и дисциплине.
В 1935 году Николай Иванович, единственный из педагогов района, удостоился почетной премии Фонда наркома
просвещения А.С. Бубнова.
В декабре 1936 года Наркомпрос
РСФСР присвоил Раевскому,

Начавшаяся война стала тяжелейшим испытанием для школы. Наблюдался большой отсев
учеников, особенно в зимнее
время, когда здание практически не отапливалось. В целом по
Дзержинску на занятиях отсутствовал каждый пятый ученик, а в
отдельные дни школы пустовали
наполовину. Некоторые учебные
помещения использовались не
по прямому назначению.
Например, целый этаж школы
№ 10, которой руководил Раевский, занимали службы начальника гарнизона. Детям не хватало
питания, учебников и тетрадей.
Но, несмотря на все трудности,
дзержинские школьные педагоги в военные годы справились со
стоящими перед ними задачами.
За умелое руководство педагогическим коллективом и хорошие показатели работы школы,
в январе 1945 года Николай Иванович был награжден медалью
«За трудовую доблесть».
После войны Николай Раевский работал завучем мужской
школы № 5. Многие школьники,
как и в военные годы, недоедали,
оставался дефицит учебников,
школы работали в три смены, не
хватало учителей. По этим причинам оставалась большой доля неуспевающих ребят. Но постепенно положение в школах менялось
к лучшему, во многом благодаря
таким педагогам и руководителям, как Николай Раевский.
В 1950 году подготовка к
празднованию 33-й годовщины
Октябрьской революции совпала
с награждением группы учителей
города орденами и медалями.
Николай Иванович был удостоен
высшей награды страны – ордена
Ленина.
Не меньшей наградой для ветерана и отличника школьного
образования стала успешная карьера его сына – Валентина Николаевича, главного инженера
завода им. Свердлова. Этот незаурядный человек, как и его отец,
является гордостью Дзержинска. Валентин Николаевич в 1955
году был назначен заместителем
министра общего машиностроения и занимал эту должность до
1978 года. В.Н. Раевский внес
значительный вклад в развитие
производства твердого ракетного топлива и в создание новых
современных образцов военной
техники. За укрепление оборонной мощи нашей страны лауреат
Государственной премии был награжден двумя орденами Ленина,
многими другими орденами и медалями.
Конечно же, в этом несомненная педагогическая заслуга Раевского-старшего – Николая Ивановича. Его не стало в 1951 году,
но память об этом талантливом
человеке и сегодня жива в сердцах многих дзержинцев.
Вячеслав САФРОНОВ
Фото автора
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Лимонные блины
Яйцо куриное - 2 шт.;
Мука пшеничная - 7 ст. л.;
Молоко - 300 мл
(любой жирности);

Сахар - 3-4 ст. л.;
Лимон - 1/4 часть;
Масло растительное 1,5 ст. л.

Взбить куриные яйца в глубокой емкости, всыпать сахар.
Влить молоко и тщательно взбить все содержимое емкости.
Натереть цедру с четверти лимона и выжать сок.
Всыпать пшеничную муку высшего сорта, взбить еще раз все содержимое, чтобы не образовались комочки.
Влить растительное масло, перемешать и оставить тесто в покое
на 20 минут. Спустя указанное время, прогреть на плите сковороду,
смазанную растительным маслом. Влить на нее часть блинного теста
и обжарить с обеих сторон по 1 минуте. Таким образом приготовить и
остальные блины.
Выложить их на блюдо и подавать к столу теплыми с медом или другим сладким соусом.

По горизонтали: Кухарка. Класс. Ласты. Ребро. Имбирь. Цент. Омск. Сметана. Устье. Фасад. Табель. Орало. Тон. Подпруга. Сруб. Рок. Арабика. Алан. Ваза. Акведук. Али. Косуха. Цилиндр.
По вертикали: Корица. Футболка. Сааб. Нонсенс. Ритм. Слом. Судоку. Бикс. Барвиха. Кости. Трап. Русь. Ложа. Заяц.
Хмырь. Метод. Брак. Пли. Вал. Табор. Качели. Урал. Дин. Лего. Абу. Монреаль. Акын. Кур.
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