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«Цветущий май»

На сцене ДКХ
прошел большой 
концерт 
«Вивальди-оркестра»
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ТЕМА НОМЕРА

Всадники
берут высоту
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Красному галстуку – 
салют!
19 мая 1922 года на II Всероссийской 
конференции РКСМ комсомольцы страны 
приняли резолюцию о детском движении.  
С этого дня и началась история Всесоюзной 
пионерской организации им. Ленина. Сегодня 
она отмечает 100 лет со дня основания. 

В честь этого события 
во Дворце детского твор-
чества пройдут торже-
ственные мероприятия, 
на которые приглашены 
ветераны пионерского 
движения, бывшие во-
жатые, организаторы и 
комсомольские вожаки. 
Кульминацией встре-
чи должно стать откры-
тие капсулы, которую 

более 50 лет назад пионеры города заложили для 
своих потомков. Мы предлагаем оглянуться назад 
и вспомнить самые яркие страницы дзержинской  
пионерии. 

Юные свердловчане опередили страну

Считается, что первые пионерские отряды в Ниже-
городской области были созданы в 1923 году. Однако 
музей истории детского движения Дворца детского 
творчества хранит свидетельства о том, что в нашем 
городе первый пионерский отряд появился при заводе 
им. Свердлова еще в 1922 году. Первым вожатым бу-
дущих пионеров стал активный молодой человек, муж 
учительницы школы № 1 Александр Устинов.

В самом Дзержинске первые пионеры появились 
благодаря вожатой Макаровой (имя, к сожалению, не-
известно). 

Первые пионеры очень много и часто выступали.  
В окрестных поселках, заводских бараках, клубах они 
проводили образовательные беседы, готовили «живые 
газеты» и концерты, создавали небольшие библиотеки, 
помогали взрослым в школах по борьбе с неграмотно-
стью, принимали участие в собраниях «Воинствующих 
безбожников». 

Отличительной чертой первых пионеров было по-
вседневное ношение красного галстука, как символа 
революционного знамени и единства с комсомольцами 
и коммунистами. 

С 1924 года ребята стали устраивать выездные па-
латочные лагеря. В нашем городе они существовали 
вплоть до 50-х годов. Лишь в 60-х дзержинские пионе-
ры узнали, что такое стационарные корпуса, водопро-
вод, благоустроенные игровые и спортивные площад-
ки, баня и столовая. До этого времени все тяготы быта 
ребята несли на своих плечах. 

В 1927 году пионеры-нижегородцы получили путев-
ки во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Были 
среди награжденных и дзержинские дети. 

(Продолжение на стр. 8, 17)
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В преобразование историче-
ского центра будет вложено более 
150 миллионов рублей. 

«В этом году мы с вами ре-
ализуем давно задуманное – 
создадим единое законченное 
пространство в центре города, 
объединенное общей идеей, за-
думанной еще дзержинским архи-
тектором Алексеем Кусакиным. 
В едином стиле будут выполнены 

площадь Дзержинского и Пар-
ковая аллея. И это не ремонт, не 
обычное благоустройство – это 
действительно большой проект по 
созданию нового общественного 
пространства. И смысл работы 
не в том, чтобы просто поменять 
плитку, обновить старые деревья 
и поставить скамейки. Парко-
вая аллея, например, перестанет 
быть только проходной улицей, 

которая связывает центр и улицу 
Октябрьскую, а станет «Дзержин-
ским Арбатом». Пригласим сюда 
наших артистов, художников, 
народных умельцев, творческие 
коллективы. Пусть здесь будет и 
выставочная площадка, и сцена 
для уличных музыкантов, и краси-
вая аллея просто для отдыха и не-
торопливых прогулок», – написал 
глава города Дзержинска Иван 
Носков в своем телеграм-канале. 

Подрядная организация при-
ступила к демонтажу брусчатого 
покрытия в сквере на площади 
Дзержинского и к сносу старых 
тополей вдоль Парковой аллеи. 
С учетом мнения горожан осо-
бое внимание в проекте уделено 
омоложению и высадке новых 
зеленых насаждений, разбивке 
газонов и клумб с многолетними 
цветами. В зоне благоустройства 
в общей сложности планируется 
высадить более 800 саженцев ку-
старников и деревьев. 

«К озеленению сквера на пло-
щади и Парковой аллее подошли 
со всей серьезностью. Жители 
города при обсуждении проекта 
отмечали, что растения вдоль ал-

леи и в сквере потеряли декора-
тивный вид, и просили украсить 
центр города действительно кра-
сивыми цветущими деревьями и 
кустарниками, добавить больше 
цветов. Конечно, мы будем уби-
рать и омолаживать только те рас-
тения, которым это, по мнению 
экспертов, необходимо. Количе-
ство растений, запланированных 
к высадке, превосходит число тех, 
которые будут удалены», – поде-
лился заместитель главы города 
Денис Дергунов. 

В рамках благоустройства бу-
дет отремонтировано и восста-
новлено асфальтобетонное по-
крытие, заменена брусчатка на 
тротуарную плитку, смонтированы 
новые уличные светильники и ка-
меры видеонаблюдения, установ-
лены круговые скамейки в сквере, 
а вдоль пешеходной улицы будут 
обустроены детская игровая пло-
щадка, зоны отдыха и выставоч-
ные перголы для ремесленников и 
художников.

Напомним, проект благо- 
устройства Парковой аллеи и 
сквера на площади Дзержинского 
стал победителем федерального 
конкурса лучших проектов бла-
гоустройства в малых городах и 
исторических поселениях в авгу-
сте 2021 года.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

Его организаторами выступи-
ли администрация города Дзер-
жинска, Дзержинский филиал 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского и 
педагогический коллектив шко-
лы № 27, ставший инициатором 
проведения форума. В откры-
тии фестиваля приняли участие 
заместитель министра образо-
вания, науки и молодежной по-
литики Нижегородской области 
Елена Яковлева, заместитель 
главы города Дзержинска Ольга 
Палеева, председатель Город-
ской думы Виктория Николаева 
и председатель комитета Город-
ской думы по социальным вопро-
сам Александр Терентьев.

– Сейчас цифровые техноло-
гии – это уже не роскошь, а не-
отъемлемая часть образователь-
ного процесса в наших школах. 
Поэтому, так или иначе, разби-
раться во всем их многообразии 
и уметь грамотно их применять 
важно каждому современному 
педагогу, – отметил глава горо-
да Дзержинска Иван Носков. –  
Фестиваль, посвященный приме-
нению «цифры» в образовании, 
прошел в Дзержинске впервые 
и стал значимым событием для 
всей Нижегородской области.  
И, конечно, это яркий пример 
плодотворного сотрудничества 

наших педагогов и университе-
та, которое длится уже много лет. 
Считаю, фестивалю необходи-
мы продолжение и еще больший 
масштаб.

В течение дня на фестивале, 
который проходил на базе заго-
родного отеля «Чайка», высту-
пили более 25 экспертов, в том 
числе в сфере применения ин-
формационных технологий. Так, 
доцент кафедры математики и 
информатики ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского Анна Беспалько рас-
сказала о создании персонально-
го учительского блога, директор 
школы № 27 Марина Толчина 
и ее заместитель Любовь Дра-
нишникова поделились опытом 
использования инфотехнологий 
в школе. А методист дирекции 
образовательных программ ООО 
«СберОбразование» Светлана 
Антонова выступила с докладом 
на тему «Цифровой апгрейд со-
временного учебника».

– Наша цифровая платфор-
ма «СберКласс» должна помочь 
учителю заинтересовать ребенка 
в получении новых знаний и ча-
стично снять организационную 
нагрузку. Платформа может стать 
хорошим дополнением к обыч-
ному учебнику, адаптированным 
под запросы и интересы детей. 
Например, можно превратить его 
контент в игру, можно выстроить 
персональную траекторию раз-
вития для одаренного ребенка и 
дать возможность каждому ос-
ваивать материал в комфортном 
для себя темпе, – рассказала  
Светлана Антонова. 

Напомним, в 2019 году Дзер-
жинск стал первым городом в 
России, где была разработана и 
применена методика внедрения 
иммерсивных технологий в обра-
зовательный процесс. С 2020-го 
разработки дзержинских програм-
мистов и учителей применяются в 
более чем 50 регионах России.

– Прежде всего, мы хотели 
дать возможность педагогам по-
делиться своими наработками и 
цифровыми практиками, послу-
шать людей науки, методологов 
разных организаций и решить 
для себя, как в эпоху цифрови-
зации не забыть про ребенка и 
его индивидуальный маршрут, 
сделать процесс обучения еще 
более интересным. Мы получи-
ли хороший отклик и планируем 
в следующем году обязательно 
провести второй фестиваль, – 
сказала директор школы № 27 
Марина Толчина.

Помимо основной программы, 
участники могли познакомиться с 
современным оборудованием для 
обучения: интерактивными доска-
ми и экранами, мобильной лабо-
раторией расширенной реально-
сти, электронным расписанием, 
роботами и т.д.

Иван КАТКОВ
Фото Николая Карпова

ПРОЕКТ

Исторический центр благоустраивают
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» началось благоустройство сквера на центральной площади 
Дзержинска и Парковой аллеи.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Прошедший в Дзержинске 
16 мая Всероссийский 
фестиваль «Цифровые 
педагогические практики» 
объединил более 130 
научных и педагогических 
работников из Санкт-
Петербурга, Москвы, 
Липецка, Югорска, ряда 
городов Нижегородской  
и Самарской областей.

Образование переходит  
на «цифру» 

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Миссия 
выполнима

Первые 5,5 км 
трубопровода проложили 
в Дзержинске по 
программе «Развитие 
систем водоснабжения  
и водоотведения в РФ».

В Дзержинске и возле по-
селка Пыра проложили первые 
5,5 км новых трубопроводов 
линий водоснабжения и кана-
лизации в рамках четырех про-
ектов по программе «Развитие 
систем водоснабжения и водо-
отведения в РФ» на средства 
банка БРИКС. 

Работа по прокладке глав-
ного городского водопровода 
ведется одновременно в раз-
ных частях города. В общей 
сложности предстоит проло-
жить примерно 39 километров  
В частности, на улице Суха-
ренко и проспекте Ленинского 
Комсомола проводятся сва-
рочные работы, подготовка 
траншеи и укладка водовода. 
Закончена прокладка участка 
городского водопровода на 
проспекте Ленина вдоль Цен-
трального парка культуры и от-
дыха, подрядчик переходит к 
предварительному гидравличе-
скому испытанию данного участ-
ка. Параллельно идет разработ-
ка траншеи для последующей 
укладки труб от улицы Клюквина 
до улицы Суворова.

На строительстве второй 
линии Тепловского водозабора 
работа ведется от Северного 
до Московского шоссе. Здесь 
производится сварка труб в 
плеть, испытания на прочность 
и герметичность и вертикаль-
ная планировка отдельных 
участков. Также продолжаются 
работы по проколу под Черно-
реченской объездной.

Строительство главного ка-
нализационного коллектора 
в настоящее время ведется 
от переулка Гипсового, 5б до 
Речного шоссе, 6; от площади 
Привокзальной, 2 до улицы Ок-
тябрьской, 86а; от проспекта 
Свердлова, 92 до улицы Удри-
са. На этих участках произво-
дится строительство колодцев, 
прокладка траншей, укладка 
труб и планировка территории 
после проведенных работ.

На водопроводе к поселкам 
Пыра и Пырские дворики под-
рядчик продолжает работу по 
строительству насосных стан-
ций.

В реконструкцию системы 
водоснабжения Дзержинска в 
общей сложности будет вло-
жено более 5,5 млрд рублей. 
В рамках проекта планирует-
ся строительство водовода 
в поселок Пыра, прокладка 
городского водопровода, го-
родского канализационного 
коллектора и строительство 
второй линии Тепловского во-
дозабора. Срок реализации 
проекта – до 2024 года.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова        
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Соперник «Химика» известен
По итогам жеребьевки дзержинский «Химик» в полуфиналь-

ном матче турнира лучших команд чемпионата России по рег-
би среди клубов высшей лиги встретится с «Лесотехнической 
академией» из Санкт-Петербурга. 

Напомним, что финальный этап состоится в Дзержинске и прой-
дет на стадионе «Химик» с 8 по 12 июня 2022 года. 

– Жеребьевка сложилась для нас удачно, – считает генеральный 
директор РК «Химик» Иван Румянцев. – При всем уважении к клубу 
из Санкт-Петербурга, команда «ЛТА», по моему мнению, наименее 
грозный из всех соперников финала.

Во втором полуфинальном матче сыграют казанская «Энергия» и 
«Богатыри» из Краснодара. Победители полуфинальных поединков 
в решающей игре разыграют единственную путевку в Премьер-лигу 
российского регби, а проигравшие поборются за третье место.

В рамках подготовки к решающим играм РК «Химик» в кон-
трольном матче на своем поле нанес существенное поражение 
юношеской сборной Москвы (U-18) – 48:0. А в ближайший уик-энд 
подопечные Владимира Мазепы отправятся в Пермь, где 21-22 
мая пройдет четвертый этап чемпионата России по регби-7 среди  
команд высшей лиги.

За безопасный переезд 
В январе-марте 2022 года на Горьковской магистрали за-

фиксировано три случая столкновения автомобилей с поез-
дами на переездах и один – на территории, прилегающей к 
переезду. 

Об этом сообщили в пресс-центре Горьковской железной до-
роги. В итоге дорожно-транспортных происшествий пострадали 
два человека, в том числе один погиб. За тот же период 2021 года 
произошло семь ДТП, в которых пострадал один человек. Во всех 
случаях водители грубо нарушили правила пересечения железно-
дорожных путей.

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий 
представители ГЖД реализуют комплексную программу, включая 
мониторинг состояния железнодорожных переездов, их ремонт, 
модернизацию и оснащение дополнительными системами безо-
пасности, проведение информационно-разъяснительной работы.

Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать 
правила дорожного движения при следовании через железнодо-
рожные переезды и проявлять осознанность на дороге.

Юрий ПРЫГУНОВ, Вера АЛЕКСАНДРОВА

КОРОТКО

В рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и развитие 
лесного хозяйства городского округа 
города Дзержинска» аналитической 
лабораторией инженерно-экологической 
службы города регулярно проводится 
контроль за содержанием загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе. 

В период с 11 по 17 мая 2022 года аналитиче-
ской лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля за 
содержанием загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе было сделано 27 выездов. Наблюде-
ния  проводились на Решетихинском шоссе, Окской 
набережной, на улицах Чкалова, Водозаборной, 
Революции, Чапаева, Марковникова, Терешковой, 
Патоличева, Галкина, Самохвалова, Буденного, 
Красноармейской и Ленинградской, на проспектах 
Свердлова и Ленина, на бульваре Победы и Кос-
монавтов и на площади Дзержинского. Также были 

осуществлены выезды в поселки: Пушкино, Петря-
евка, Бабино, Дачный  и Юрьевец.

По результатам наблюдений источников за-
грязнений атмосферного воздуха не выявлено. 
Проведенный анализ полученных проб показал, 
что содержание химических веществ в воздухе не 
превышало предельно допустимых концентраций, 
установленных санитарными нормами и правилами 
для безопасности воздуха городских поселений.

Маруся КЛИМОВА
Фото Руслана Лобанова

ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха

– В этом году людей было 
много – как из Дзержинска, так 
и из других городов. Между лю-
бителями двухколесных средств 
передвижения в Нижегородской 
области налаживается дружба, 
и это очень здорово. Как всегда, 
отмечу четкую и профессиональ-
ную работу сотрудников ГИБДД, 
контролировавших безопасность 
и сопровождавших участников 
на всем пути. В целом же вижу, 
что культура дорожного движе-
ния в Дзержинске растет, и наде-
юсь, наши традиционные вело- и 
мотопраздники как раз будут 
способствовать дальнейшему 
повышению этой культуры. По-
здравляю всех с началом сезона 
и желаю, чтобы он стал по-насто-
ящему ярким и насыщенным! – 
отметил Иван Носков.

Участники велопробега, орга-
низованного движением «Вело- 
Дзержинск» при поддержке ад-
министрации города, стартова-
ли на площади Дзержинского, 

проехали по проспекту Ленина, 
улицам Черняховского и Попо-
ва и совершили остановку около 
одной из главных достоприме-
чательностей городского округа 
– Шуховской башни. Здесь все  
желающие смогли принять уча-
стие во флэшмобе и вместе со-
ставить большой велосипед. 
Затем той же дорогой вернулись 
в город. Общая протяженность 
маршрута составила 25 км.

По словам руководителя дви-
жения «ВелоДзержинск» Павла 
Емельянова, особенно приятно, 
что с каждым годом в открытии 
велосезона принимает участие 

все больше людей, в том числе из 
других городов.  

Впервые такое мероприятие в 
Дзержинске прошло в 2013 году. 
Кстати, организованное открытие 
велосезона – проект Павла Еме-
льянова, с которым он победил 
на конкурсе молодежных соци-
альных проектов администрации 
города 2021 года. При поддержке 
грантовых средств в Дзержинске 
запланирована также организа-
ция традиционного велосуббот-
ника и акции «На работу на вело-
сипеде».

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

СОБЫТИЕ

В Дзержинске 
открылся велосезон
Почти 500 человек вышли 
в воскресенье, 15 мая, на 
велопробег, посвященный 
открытию велосипедного 
сезона. Год назад в нем 
приняли участие около 
200 любителей этого вида 
спорта. Во главе колонны 
проехал глава города 
Дзержинска Иван Носков.

Турнир «Знамя Победы», со-
стоявшийся в Серпухове, был по-
священ 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 

В соревнованиях приняло уча-
стие более 140 спортсменов из 
44 регионов страны. Поединки 
проходили среди мужчин и жен-
щин в возрастных категориях от 
19 до 40 лет. Дмитрий Наимов 
в финале турнира одолел опыт-
ного боксера из Адыгеи, мастера 
спорта международного класса 
Евгения Жарова.

Дмитрий является мастером 

спорта России по боксу, неодно-
кратным победителем и призе-
ром чемпионата России и ПФО, а 
также соревнований всероссий-
ского и международного уровня, 
входит в основной состав сбор-
ной России по боксу.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото из личного архива 

Дмитрия Наимова

ВЕСОМАЯ ПОБЕДА

Чемпионский класс
Дмитрий Наимов – воспитанник Дзержинской школы 
бокса – стал победителем в весовой категории до 51 кг  
на Всероссийских соревнованиях по боксу. 

Внимание!
С 22:00 20 мая до 05:00 23 мая в связи с работами по про-

кладке водопровода меняется схема движения транспорта на 
перекрестке улицы Клюквина с проспектом Ленина. Просим 
водителей быть внимательными.

Движение троллейбусов будет организовано по следующим 
схемам: 

№ 3: мкр. Западный-1 – пр. Циолковского – ул. Грибоедова  – 
Привокзальная площадь (разворот) – ул. Грибоедова – пр. Циолков-
ского – мкр. Западный-1. 

№ 4: мкр. Западный-1 – пр. Циолковского – ул. Грибоедова –  
ул. Маяковского – ул. Ватутина – ул.  Революции – ул. Грибоедова – 
пр. Циолковского – мкр. Западный-1.

№ 5: Привокзальная площадь – ул. Терешковой – ул. Гайдара –  
пл. Макарова – ул. Чапаева – ул.  Черняховского – пр. Дзержинского 
– пл. Маяковского (разворот) – пр. Дзержинского – ул. Черняхов-
ского – ул. Чапаева – пл. Макарова – ул. Гайдара – ул. Терешковой 
– Привокзальная площадь.

Объезд указанного участка дороги автобусами будет орга-
низован по следующим схемам:

Маршруты № 1, 8А, 28, 106 
Прямое направление: без изменений. Обратное направление:  

ул. Черняховского – ул. Октябрьская и далее по маршруту следования.
Маршрут № 5 
Прямое направление: пр. Ленина – пр. Циолковского – ул. Уриц-

кого – ул. Октябрьская – ул. Клюквина – пр. Ленина и далее по 
маршруту следования. Обратное направление: без изменений.

Маршруты № 10, 105, 107 
Прямое направление: без изменений. Обратное  направление: 

пр.  Ленина  – ул. Черняховского – ул. Октябрьская и далее по марш-
руту следования. 

Маршруты № 103, 202 
Прямое направление: автовокзал – ул. Октябрьская – ул. Клюкви-

на – пр. Ленина и далее по маршруту следования. Обратное направ-
ление: без изменений. 

Маршрут № 23
Пл. Маяковского – пр. Дзержинского – ул. Черняховского – ул. Ок-

тябрьская и далее по маршруту следования.
Маршрут № 22 
Ул. Октябрьская – ул. Клюквина – пр. Ленина – разворот на  

ул. Суворова  – пр. Ленина – ул. Клюквина и далее по маршруту сле-
дования.

Маршрут № Т-30 
Прямое направление: пл. Маяковского – пр. Дзержинского –  

ул. Черняховского – ул. Октябрьская и далее по маршруту следова-
ния. Обратное  направление: ул. Октябрьская – ул. Черняховского 
– пр. Ленина – ул. Клюквина и далее по маршруту следования. 

Маршрут № Т-29 
Прямое направление:  пл. Маяковского – пр. Дзержинского –  

ул. Черняховского – ул. Октябрьская и далее по маршруту следова-
ния. Обратное направление: без изменений.

Маршрут № Т-307 
Прямое направление: пр. Циолковского – ул.  Урицкого – ул. Ок-

тябрьская – ул. Клюквина – пр. Ленина и далее по маршруту следо-
вания. Обратное направление: без изменений.
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Глеб Никитин: 

«Свыше 3,3 млрд рублей дополнительно 
направим на ремонт дорог»
Дополнительные средства также выделят на поддержку рынка труда и лекарственное обеспечение

Все до копеечки

Как отметил губернатор Ниже-
городской области, безвозмезд-
ные дополнительные поступле-
ния из федерального бюджета 
пойдут на решение целого ряда 
актуальных задач. В первую оче-
редь, на улучшение состояния 
дорог и переселение жильцов 
аварийных домов. 

«Самое значительное посту-
пление – свыше 3,3 млрд рублей 
– будет направлено на ремонт до-
рог. Это позволит привести в по-
рядок более 165 километров ре-
гиональных трасс в дополнение 
к мероприятиям национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» и другим програм-
мам. На год раньше заплани-
рованного нам выделяют более 
миллиарда рублей из средств 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Деньги пойдут на 
переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда», – под-
черкнул Глеб Никитин. 

Около 724 млн рублей фе-
деральных средств планиру-
ется направить на поддержку 
нижегородского рынка труда. 
Предприятиям, организующим 
общественные работы для без-
работных, предоставят субсидии 
на 186,4 млн рублей. На профес-
сиональное обучение работников 
промышленных предприятий, на-
ходящихся под риском увольне-
ния, потратят 161,9 млн рублей. 
Работодателям, организующим 
временную занятость для сво-
их сотрудников, находящихся 
под риском увольнения, выделят 
367,6 млн рублей субсидий. 

Также из федерального бюд-
жета будут направлены средства 
на докапитализацию региональ-

ного фонда развития промыш-
ленности. Предприятия на ком-
пенсацию уплаты процентов по 
кредитам получат гранты на сум-
му 147,4 млн. Еще 40,6 млн руб- 
лей потратят на возмещение ча-
сти затрат, связанных с приобре-
тением нового оборудования, и 
по договорам лизинга. 

На лекарства пациентам с сер-
дечно-сосудистыми заболевани-
ями из федерального бюджета 
поступит 334,7 млн рублей. 

Майские поправки также 
предполагают 85,8 млн рублей 
из регионального бюджета на 
субсидии кинотеатрам – зарпла-
ту сотрудникам и оплату ком-
мунальных услуг. К федераль-
ным средствам на возмещение 
предприятиям затрат на покупку 
оборудования добавят 154 млн  
рублей из региональной казны. 

При принятии поправок Зак-
собранием доходы областно-
го бюджета будут увеличены до 
237,04 млрд, а расходы до 266,7 
млрд рублей. Весь бюджет Ни-
жегородской области составит  
5,9 млрд рублей. 

Спортплощадки  
станут «умными»

Солидную добавку из феде-
рального бюджета регион полу-
чит и на развитие спортивной 
инфраструктуры. В этом году Ни-
жегородская область включает-
ся в новый федеральный проект 
«Бизнес-спринт» и продолжает 
работу по проекту «Спорт – нор-
ма жизни». Какие именно физ-
культурные объекты появятся в 
регионе, а также вопросы их фи-
нансирования губернатор Глеб 
Никитин обсудил с заместите-
лем председателя правительства 

России Дмитрием Чернышен-
ко во время рабочей встречи в  
Москве.

В этом году в Нижегородской 
области в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» 
планируется завершить строи-
тельство крытого катка в Ковер-
нине, открытых спортивных ком-
плексов на стадионе «Красная 
Этна» в областном центре и на 
стадионе «Пионер» в Дзержин-
ске. 

На возведение легкоатлетиче-
ского манежа на стадионе «Ло-
комотив» в Нижнем Новгороде и 
крытого футбольного манежа на 
Бору выделят дополнительное 
финансирование из федераль-
ного бюджета – 118,5 млн и 121,4 
млн рублей соответственно. 

Кроме того, 4,2 млн рублей 
потратят на оборудование улич-
ных спортивных площадок для 
сдачи норм ГТО в Богородском, 
Володарском, Дивеевском, Тон-
кинском, Сеченовском и Кулебак-

ском районах. В этом году также 
должно начаться строительство 
регионального Центра спортив-
ной подготовки по адаптивным 
видам спорта в Дзержинске и 
Ледового дворца в Нижнем Нов-
городе.

Новый федеральный проект 
«Бизнес-спринт» направлен на 
создание комфортной спор-
тивной среды рядом с домом. 
Сначала две пилотные «умные» 
площадки появятся в поселке 
Мулино Володарского района и 
в Кстовском районе. Они пред-
назначены для игр в футбол, хок-
кей, волейбол, баскетбол. Здесь 
также будут обустроены беговые 
дорожки, трибуны на 100 мест, 
уличный стол для настольного 
тенниса, силовые тренажеры.

«Строительство таких объек-
тов – это не только вклад в разви-
тие социальной инфраструктуры, 
но и возможность поддержать 
экономику в районах. Как пору-
чил президент Владимир Путин, 
в области создаются все усло-
вия, чтобы обеспечить соревно-
вательную активность наших  
спортсменов», – отметил Глеб 
Никитин. 

На создание «умных» спорт-
площадок и закупку уличных тре-
нажеров Нижегородская область 
получит еще 36,2 млн рублей из 
федерального бюджета, свою 

долю внесут региональный и му-
ниципальный бюджеты. 

Как рассказал председатель 
комиссии Федерального Собра- 
ния РФ по перераспределе-
нию бюджетных ассигнований  
Андрей Макаров, всего в этом 
году на «умные» площадки регион 
получит 52 млн рублей, а на тех-
нологическое спортивное обору-
дование – 18,4 миллиона. 

С новым советом

Скоро в Нижегородской обла-
сти может появиться новый кол-
легиальный орган – региональный 
совет. Он должен будет коорди-
нировать действия всех уровней 
власти и стать эффективной пло-
щадкой для совместной работы 
правительства области, депута-
тов регионального парламента и 
муниципального самоуправления. 
Соответствующий законопроект 
губернатор Глеб Никитин внес в 
Законодательное собрание. 

«Нам важно вместе реагиро-
вать на возникающие вызовы, 
обеспечивать развитие террито-
рий в соответствии с запросами 
жителей. Этот законопроект по-
высит роль муниципальных обра-
зований в управлении регионом и 
принятии эффективных решений 
для жителей всей области», – 
сказал Глеб Никитин. 

В коллегиальный орган войдут 
представители Законодательно-
го собрания, правительства ре-
гиона, главы районов и округов. 
Также в состав регионального со-
вета могут быть включены пред-
ставители политических партий, 
имеющих фракции в Законо-
дательном собрании, депутаты 
представительных органов мест-
ного самоуправления. Председа-
телем регионального совета ста-
нет губернатор Нижегородской 
области. 

На заседания регионально-
го совета будут приглашаться 
представители территориальных 
органов федеральных органов 
государственной власти. К рабо-
те на общественных началах так-
же будут привлекаться эксперты, 
ученые и специалисты.

«Нам важно вместе 
реагировать  
на возникающие 
вызовы, обеспечивать 
развитие территорий  
в соответствии  
с запросами жителей»

В Нижегородской области продолжится реализация  
всех проектов развития и намеченных планов,  
а экономическая сфера получит необходимую поддержку. 
Губернатор Глеб Никитин внес в Законодательное 
собрание новый проект поправок в бюджет этого года. 
Около 5 млрд рублей из федеральной казны направят  
на здравоохранение, стабилизацию рынка труда, помощь 
малому и среднему бизнесу.

В настоящее время такие мероприятия 
уже прошли в Ковернинском, Кстовском 
и Балахнинском муниципальных округах. 
Представители некоммерческих органи-
заций, общественных объединений и ак-
тивисты смогли получить консультации по 
правовым и финансово-экономическим 
вопросам: как зарегистрировать НКО, как 
правильно вести раздельный учет целевых 
средств, каковы особенности документо- 
оборота и другим вопросам. 

В ходе консультаций также обсуждалось 
дальнейшее взаимодействие по созда-
нию новых некоммерческих организаций. 
Направлениями их деятельности станут 
поддержка и развитие спорта, работа с 
молодежью и патриотическое воспитание, 
помощь старшему поколению и сохране-
ние исторического наследия. 

Также сотрудники «Дома народного 
единства» готовы помочь организациям и 
инициативным жителям в подготовке зая-
вок для соискания грантов на реализацию 
социально значимых проектов и программ. 

«Наша организация молодая, и мы ак-
тивно развиваемся, стараемся, чтобы у 
детей и взрослых было больше возможно-
стей для творчества и самореализации. На 
встрече нам рассказали о конкурсах соци-
альных проектов и грантовой поддержке.  
С помощью сотрудников Дома будем писать 
свой проект», – рассказал исполнительный 
директор Кстовской автономной некоммер-
ческой организации Центр семейного твор-
чества «Дар» Артемий Лошкарев. 

«Дом народного единства» выступа-
ет и площадкой для открытого диалога и 
консолидации общественности, экспер- 

тов и представителей органов власти. 
Так, в Балахне, кроме консультаций, 

прошла встреча с участием инициативных 
жителей, представителей молодежной па-
латы при Совете депутатов, Обществен-
ной палаты, администрации округа. Одной 
из главных тем обсуждения стало выстраи-
вание механизма сотрудничества жителей 
и власти для реализации важных для окру-
га проектов. 

Выездные консультации, прежде всего, 
будут проходить в тех округах, где помощь 
«Дома народного единства» наиболее вос-
требована. 

Страницу подготовил 
Михаил САФОНОВ

Фото Кирилла Мартынова 
и пресс-службы губернатора 

и правительства Нижегородской области

«Дом народного единства» отправился в районыСпециалисты «Дома народного 
единства», созданного по 
инициативе губернатора 
Нижегородской области Глеба 
Никитина для ресурсной поддержки 
некоммерческого сектора, проводят 
выездные консультации для НКО  
в районах Нижегородской области.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 43 (1053) 19 МАЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 5

ВАЖНЫЙ ВИЗИТ

В состав официальной 
делегации входят депутаты 
Законодательного собра-
ния Нижегородской области: 
председатель регионального 
парламента Евгений Люлин, 
первый заместитель пред-
седателя Ольга Щетинина, 
заместитель председателя 
Денис Бакиев, председа-
тель комитета по градостро-
ительному развитию, иму-
щественным и земельным 
отношениям Василий Суха-
нов и председатель комитета 
по агропромышленному ком-
плексу и развитию сельских 
территорий Игорь Тюрин.

На встрече, прошедшей в 
Минске 18 мая, обсуждались 
вопросы межпарламентского 
взаимодействия, актуальные 
вопросы развития законода-
тельства и взаимодействия 
между Нижегородской обла-
стью и Республикой Беларусь. 

– Законодатели наших 
стран должны сотрудничать 
не только в рамках взаимо-
действия членов Федераль-
ного Собрания и Совета 
Республики Национального 
Собрания, но и налаживать 
связи между депутатами всех 
уровней, – заявила Наталья 

Кочанова. – С нижегородца-
ми нас связывает не только 
давняя история сотрудниче-
ства, не просто добрососед-
ские, но и братские отноше-
ния. У нас общие традиции, 
общее прошлое и абсолютно 
точное видение нашего обще-
го будущего. Скоро состоится 
IX форум регионов России и 
Белоруссии, в центре внима-
ния которого будут вопросы 
сотрудничества в углублении 
интеграционных процессов. 
Сегодня, как никогда, голос 
парламентариев должен быть 
ярче, потому что это пред-
ставители народа. Мы долж-
ны нести правду обществу не 
только в своих странах, но и 
всему мировому сообществу.

– Мы сотрудничаем на про-
тяжении уже 14 лет, и прошли 
очень большой путь. В четыре 
раза увеличили товарообо-
рот между Нижегородской 
областью и Республикой Бе-
ларусь, – отметил Евгений 
Люлин. – Мы открываем но-
вые направления сотрудни-
чества, которые охватывают 
все сферы жизни. Сегодня 
для нас открыто широкое 
«окно возможностей», пото-
му что с наших рынков ушли 

западные компании. Любые 
страны борются за рынки, а у 
нас есть серьезные возмож-
ности заполнить пустующие 
ниши нашими и белорусскими 
компаниями, не разделяя их 
при этом на своих и чужих. У 
нас есть уникальные ученые, 
уникальная прикладная наука, 
которая может разрабатывать 
любые технологии быстро и 
эффективно. Мы самодоста-
точны. Мы имеем самое глав-
ное – энергетическую, обо-
ронную, продовольственную 
безопасность, то есть такие 
блага, о которых любая страна 
мира не может и мечтать.

По словам председателя 
парламента Нижегородской 
области, сегодняшнее время 
позволяет по-новому пере-
смотреть отношения с бело-
русскими партнерами. 

– В Белоруссии очень раз-
вито женское движение, и в 
Нижегородской области жен-

щины тоже активные. Мы до-
говорились, что обязательно 
будем сотрудничать с женщи-
нами Белоруссии, уверена, 
мы можем найти интересные 
направления развития в эко-
номической и социальной 
сферах, объединить усилия 
для решения гуманитарных 
вопросов, – отметила первый 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Нижегородской области, ру-
ководитель фракции партии 
«Единая Россия» Ольга Щети-
нина.

Также на встрече Евгений 
Люлин анонсировал участие 
Молодежного парламента Ре-
спублики Беларусь в работе 
форума Молодежных парла-
ментов регионов Приволжско-
го федерального округа, кото-
рый будет проходить в Нижнем 
Новгороде в начале июня в 
рамках заседания Ассоциации 
законодателей ПФО. 

В Минске состоялась встреча нижегородских 
депутатов с председателем Совета Республики 
Национального Собрания Республики Беларусь 
Натальей Кочановой.

Курс на независимость 
и самодостаточность

На встрече в Минске депутаты 
Законодательного собрания также 
обсудили с белорусскими коллегами 
ряд важных вопросов сотрудничества, 
в том числе развитие экономики и 
государственную поддержку сферы 
молодежной политики и воспитания 
патриотизма.

В тот же день, в рамках официального визита 
нижегородской делегации, прошла встреча с 
председателями постоянных комиссий Совета 
Республики Национального Собрания Респу-
блики Беларусь и представителями Молодеж-
ного парламента при Национальном Собрании 
Республики Беларусь. Встречу провел Михаил 
Иванович Русый, председатель Постоянной 
комиссии Совета Республики по региональной 
политике и местному самоуправлению.

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин под-
черкнул важность эффективного исполнения 
государственных программ, направленных на 
профессиональную подготовку молодежи. 

– Мы получили серьезную поддержку на фе-
деральном уровне, в Нижегородской области 
создается IT-кластер, реализуются серьезные 
инфраструктурные проекты, в которые вклады-
ваются миллиарды рублей, – заявил он. – Соз-
дается IT-кампус в Нижнем Новгороде со всеми 
условиями для образования, проживания. Это 
большая программа, ее нужно развивать, по-
тому что нам нужны молодые специалисты во 
всех отраслях, а это металлургия, космос, сель-
ское хозяйство, у нас везде есть потребность в 
кадрах. 

Говоря о перспективах работы с белорусски-
ми партнерами, спикер регионального парла-
мента, в частности, отметил: 

– Мы должны использовать совместные на-
работки в научной сфере, которые способны 
обеспечить независимость и самостоятель-
ность наших экономик. Это не значит, что мы 
замкнемся в себе. Нет, мы открыты к сотруд-
ничеству, но точно знаем, что потенциал нашей 
науки и промышленности при необходимости 
обеспечит нашу самодостаточность.

Отмечая важность патриотического воспи-
тания молодежи, Евгений Люлин заявил, что 
память о Великой Отечественной войне – это 
скрепа не только между поколениями, но и 
между народами:

– Очень важно, чтобы молодые люди в России 
и Белоруссии понимали значение наших общих 
традиций, общей памяти и ценили результаты 
нашей общей Победы над врагом.

Страницу подготовила Оксана ЕРМАКОВА
Фото Законодательного собрания

Нижегородской обл.

В ТЕМУРасширяя межпарламентское 
сотрудничество

Депутаты обсудили проект изменений 
в закон «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на терри-
тории Нижегородской области», пред-
усматривающий введение моратория на 
требование к исполнению условий инве-
стиционных соглашений Нижегородской 
области, действующих в соответствии с 
региональным законом «О государствен-
ной поддержке инвестиционной деятель-
ности на территории Нижегородской об-

ласти», на 2022 год. Документ внесен в 
региональный парламент губернатором 
Нижегородской области.

«Это очень важное и своевременное 
решение. Аналогичные меры мы прини-
мали, когда существовала высокая не-
определенность в силу установленных 
ограничений в условиях распростране-
ния коронавируса. Сегодня в экономике 
вновь возникла сложная ситуация – на 
этот раз по причине беспрецедентных 

внешних санкций. По действующему 
законодательству инвесторы должны 
подтверждать выполнение установ-
ленных соглашением показателей еже-
квартально. Введение моратория дает 
возможность им продолжить свою ра-
боту в комфортном режиме и избежать 
возможных штрафных санкций. Проме-
жуточные отчеты не будут предостав-
ляться, и эффективность проекта будет 
оцениваться по итогам года. Важно, что 
инвесторы не отказываются от выполне-
ния своих обязательств, а Нижегород-
ская область продолжает предоставлять 
по ним льготы», – отметил председатель 
комитета Законодательного собрания 
по экономике, промышленности, под-
держке предпринимательства, торговли 
и туризма Игорь Норенков.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

В поддержку инвесторов
17 мая в Законодательном собрании Нижегородской области прошло 
заседание комитета по экономике, промышленности, поддержке 
предпринимательства, торговли и туризма. 
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Выступает Кира Максимова

Смотр юных талантов

Это выступление музыкаль-
ных российских звезд 12 мая на 
сцене ДКХ с программой «Цве-
тущий май» стало удивительным 
подарком от главы города для 
некоммерческих организаций, 
учащихся музыкальных школ, их 
родителей и педагогов в пред-
дверии Дня города.

– Впереди у Дзержинска одно 
из самых масштабных событий – 
празднование Дня города, – ска-
зал Иван Николаевич. – И уже 
сейчас мы начинаем получать 
поздравления, концерт «Виваль-
ди-оркестра» – одно из первых. 
Более того, надеюсь, что этот 
концерт станет началом наше-
го сотрудничества со Светла-
ной Борисовной, тем более что 
определенные планы уже есть.

Светлана Безродная – ру-
ководитель оркестра, скри-
пачка, народная артистка РФ. 
Одна из немногих в мире жен-
щин-дирижеров. В 1989 году 
решилась создать собствен-
ный музыкальный коллектив. 
«Вивальди-оркестр» – един-
ственный в своем роде на рос-
сийской сцене, в его состав 
входят только представитель-
ницы прекрасного пола. Свет-
лана Борисовна не скрывает: 
и состав, и название оркестра 
были навеяны творчеством 
Антонио Вивальди. Так что 
этот коллектив – своеобраз-
ный «ремейк» женского орке-
стра, созданного маэстро при 
монастыре Сан Пиета в Вене-
ции в начале XVIII века.

«Цветущий май», подаренный 
дзержинцам, вернул их в события 
прошлого века. Музыкальная про-
грамма была условно поделена 
на три главы: довоенные тридца-
тые, романтические и игривые, 
сороковые-роковые, отчаянные, 
пронизанные одновременно го-
рем утраты и верой в победу, и 
послевоенные годы, когда страна 
начинала новую жизнь. Со сцены 
звучали знаменитые композиции: 
«Темная ночь», «Как много девушек 
хороших», «В парке Чаир», «Слу-
чайный вальс», «На побывку едет 
молодой моряк». 

Каждая «глава» удивительно 
точно передавала атмосферу того 
времени. Ведущий, он же вокалист, 
кратко знакомил с историей каж-
дого музыкального произведения, 
порой удивляя неизвестными фак-
тами. Одна из солисток оркестра, 
на время откладывая инструмент 
и меняя его на микрофон, превра-
щалась в замечательную певицу. 
Нежность, лиричность, мощь и 
бьющая через край энергия – всем 
этим щедро делились артисты. 
После «Пушта фокс» – хита «Ви-
вальди-оркестра» – зал взорвался 
аплодисментами. А заключитель-
ное «Прощание славянки» дзер-
жинцы слушали стоя.

– Около пяти лет назад я уже 
была в Дзержинске, – поделилась 

Светлана Безродная с журнали-
стами. – Тогда мы выступали в 
санаторном детском доме, воспи-
танников которого я помню до сих 
пор: мальчики будто английские 
лорды, девочки – настоящие мар-
кизы! И тогда, и сейчас меня не по-
кидало ощущение удивительного 
города с невероятной историей. 
У Дзержинска – особая миссия, и 
я счастлива поздравить его с при-
своением почетного звания «Город 

трудовой доблести». Здесь помнят 
и чтут свою историю. Сегодня, ког-
да мир разделился на две поло-
винки, это особенно важно. Имен-
но об этом все мои выступления: я 
стараюсь донести до зрителей, что 
мы все – граждане одной страны и 
должны этим гордиться! 

Программа визита в Дзержинск 
художественного руководителя 
Российского государственного 
академического камерного «Ви-

вальди-оркестра» Светланы Без-
родной не ограничилась большим 
концертом. На следующий день 
она побывала в городских учреж-
дениях культуры: центральной дет-
ской музыкальной школе им. А.Н. 
Скрябина, детской музыкальной 
школе № 2 им. А.П. Бородина и 
детской школе искусств № 5.

Народная артистка России по-
знакомилась с воспитанниками и 
преподавателями школ и дала им 
свои профессиональные советы.

В Центральной детской  
музыкальной школе им. А.Н. Скря-
бина Светлане Борисовне расска-
зали о струнном отделении, где 
сейчас обучаются 38 детей. Один 
из самых известных его воспитан-
ников, Филипп Малай, выступил 
на сцене с произведением Мо-
царта «Rondo Alla Turca», лауреат 
проекта «Юношеские ассамблеи 
2022» Тутиё Бахтибекова испол-
нила вариацию на тему «Вышли в 
поле косари», а ансамбль скрипа-
чей «Светлячок» – вальс «Граммо-
фон» Евгения Доги.

В Детской школе искусств  
№ 5 Светлана Борисовна по-
знакомилась с воспитанницей 
Кирой Максимовой и провела 
для нее небольшой персональ-
ный мастер-класс по постанов-
ке рук для игры на скрипке, а в 
Детской музыкальной школе № 2  
им. А.П. Бородина прослушала 
юных виолончелистов.

– Я всегда говорила, и не устану 
повторять: наша культура – самая 
богатая в мире. И зачастую имен-
но в таких городах, как Дзержинск, 
зарождаются и крепчают истин-
ные таланты. Приятно было сегод-
ня во всех школах города увидеть 
детей, по-настоящему понимаю-
щих музыку, чувствующих ее ду-
шой и серьезно относящихся к 
делу, которым занимаются. Само 
собой, невозможно без волне-
ния, но именно оно и придает кра-
ски любому выступлению, я это 
знаю наверняка! Дети, которых 
мы сегодня увидели, – это про-
должатели наших традиций, это 
наше будущее. И все обязательно 
будет, главное – никогда не оста-
навливаться! – сказала народная 
артистка России, художественный 
руководитель Российского госу-
дарственного академического 
камерного «Вивальди-оркестра» 
Светлана Безродная.

После Светлана Борисов-
на встретилась с главой города 
Дзержинска Иваном Носковым, 
чтобы обсудить планы дальней-
шего сотрудничества «Вивальди- 
оркестра» с администрацией го-
рода.

Анастасия БЛАГУШИНА, 
Иван КАТКОВ

Фото Руслана Лобанова

СОБЫТИЕ

Играл оркестр «Цветущий май»
Блестящие артистки, струнные волшебницы… Они погрузили зрителей в мир чарующих звуков, украшенный 
непревзойденным мастерством исполнительниц и наполненный их собственной любовью к музыке. В Дзержинске 
состоялся первый большой концерт Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра»  
под руководством Светланы Безродной.

На сцене «Вивальди-оркестр»

Его участники – воспитанники детских 
садов – представили зрителям лучшие 
вокальные и танцевальные номера, про-
читали стихи, исполнили композиции на 
музыкальных инструментах. Зрители были 
в восторге от маленьких артистов! Гром-
кими аплодисментами они поддерживали 
выступления ребят.

В этом году фестиваль прошел в юби-
лейный 25-й раз, был посвящен 100-летию 
дошкольного образования в России и со-
брал 135 участников. Всего же в конкурс-
ном отборе приняли участие более 500 ре-
бят из 70 детских садов города. 

– Фестиваль «Солнышко в ладошке» 
считается уникальным явлением в куль-
турной жизни нашего города и настоящим 

праздником детства, потому что в нем при-
нимают участие самые маленькие дзер-
жинцы – будущее нашего города и страны, 
– сказал глава города Иван Носков. – Их 
успехи – это результат совместной работы 
родителей и педагогов, которые в течение 
всего месяца упорно готовились к юбилею 
фестиваля. И каждый день они отдают всю 
свою душу, для того чтобы научить ребят 
чему-то новому. 

Участников и гостей фестиваля привет-
ствовали председатель Гордумы Викто-
рия Николаева и председатель комите-
та по социальным вопросам Александр  
Терентьев.

– Наши малыши всегда дарят нам ра-
дость, – сказала Виктория Николаева. – От 
души благодарю родителей и педагогов, 
которые приобщают их к творчеству, ис-

кусству танца или музыки. Для ребят это 
духовное развитие, сохранение традиций, 
интересное общение.

– Можно бесконечно смотреть на вы-
ступление наших талантливых детей. Вос-
питанники детских садов накануне 9 мая 
помогли провести фестиваль «Приближая 
Победу», где выступили настолько круто и 
профессионально, что вызвали слезы на 

глазах и у ветеранов, и у горожан, – рас-
сказал Александр Терентьев.

По итогам фестиваля были награждены 
участники младшей и старшей возрастных 
групп в номинациях «Конкурс песенно-
го творчества», «Конкурс танцевального 
творчества», «Выразительное чтение» и 
«Конкурс игры на музыкальных инструмен-
тах». Также были вручены призы в новых 
специальных номинациях: «Солнечный 
лучик» (детсады № 3 и 92), «За патриоти-
ческое воспитание» (детсады № 21 и 133) 
и «За сохранение культурного наследия» 
(детский сад № 126). Гран-при в этом году 
завоевали воспитанники детского сада  
№ 61 – хореографическая группа «Радони-
ца» с номером «Русская рать». 

Виктор БОКОВ

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Русская рать» завоевала Гран-приВ Дзержинске состоялся гала-
концерт лауреатов городского 
фестиваля  юных дарований 
«Солнышко в ладошке». 
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– Видимо, сын, еще будучи в 
утробе, понимал, что его мама 
– женщина активная, – шутит 
Нина Александровна. – Благо, 
этот год у нас прошел спокойно:  
Стёпа давал и работать, и зани-
маться общественной деятель-
ностью. Кстати, он ходит вместе 
со мной на приемы с жителями, 
участвует в культурных меропри-
ятиях округа. Разве что только на 
думских заседаниях еще не при-
сутствует (смеется).

– А еще говорят, что полити-
ка – не женское дело!

– Всё зависит от готовности 
человека работать не только на 
себя, но и на благо города. А муж-
чина это делает или женщина – не 
имеет значения.

– Чем ваш избирательный 
округ отличается от других? 

– Если коротко, то это исто-
рический центр города: бульвар 
Мира, Вечный огонь, сталин-
ские дома. К тому же в нашем 
округе очень много социальных 
учреждений: пять детских са-
диков, две общеобразователь-
ные школы, музыкальная школа  
им. А.Н. Скрябина, библиотека 
им. Пушкина, клубы по месту жи-
тельства социально-досугового 
центра «Созвездие», художе-
ственная школа. Поэтому соци-
альная и общественная жизнь у 
нас очень развиты.

– Насколько я знаю, вы – ча-
стый гость на культурных ме-
роприятиях города…

– Всё верно, работа депута-
та – это не только выделение 
средств из фонда поддержки 
округов. Главное – простое че-
ловеческое общение, которому 
культурно-массовые меропри-
ятия всячески способствуют.  
В конце марта, например, я 

была на литературно-музыкаль- 
ной встрече «Бывало всё на све-
те хорошо» в музее Николая 
Рубцова, приуроченной ко дню 
рождения музея. Мы беседовали 
о судьбе и творчестве поэтов Ни-
колая Рубцова и Геннадия Шпали-
кова.

Также мы помогаем социаль-
ным учреждениям участвовать в 
грантовых конкурсах. И уже есть 
первые результаты – в 2021 году 
детский сад № 25 выиграл грант 
на реализацию проекта под на-
званием «Экология и спорт» в 
программе социальных инвести-
ций от СИБУРа «Формула хоро-
ших дел». Сегодня существует 
огромное количество возможно-
стей привлечения дополнитель-
ных средств – и этим надо поль-
зоваться. Так что мы активно 
взаимодействуем с директорами 
соцучреждений, помогаем им в 
оформлении документов.

– Кстати о директорах.  
С прошлого года на посту руко-
водителя музыкальной школы 
им. Скрябина новый человек. 
Отношения быстро налади-
лись?

– Для кого-то Ольга Влади-
мировна Замашкина, может, и 
новый человек, а я с ней знакома 
еще со времени работы в депар-
таменте социальной политики. 
Она – женщина умная, с музы-
кальным образованием, знает 
всю работу социальных учреж-
дений изнутри, так что мы сразу 
поладили.

Кстати, в этом году у  
музыкальной школы им. А.Н. 
Скрябина юбилей – 85 лет. В свя-
зи с этим мы поможем пошить ко-
стюмы для хора.

– Вы возглавляете ФОК 
«Ока». Любите спорт? 

– Да, он всегда был в моей жиз-
ни: в юности я профессионально 
занималась бальными танцами. 
Очень люблю горные лыжи, на 
которые «подсадила» всю семью 
(смеется).

В последние несколько лет 
благодаря популяризации ЗОЖ 
спорт в принципе стал массо-
вым увлечением. Не может не 
радовать, что и на моем округе 
подростки активно занимаются 
футболом, у них своя дворовая 
команда. Не так давно они обра-
тились ко мне с просьбой про-
вести футбольный матч с про-
фессиональной командой ФОКа.  

В апреле мы организовали для 
них товарищескую игру, в кото-
рой они достойно выступили.

Ко Дню защиты детей плани-
руем в округе небольшой спор-
тивный детский праздник.

– Сейчас снова становится 
популярной сдача нормативов 
ГТО. Правда, что скоро их мож-
но будет сдавать в торговых 
центрах?

– Да, этот проект проходит 
апробацию в нескольких торго-
вых центрах Нижнего Новгоро-
да. Как только он будет успешно 
протестирован в Приволжской 
столице, его начнут реализовать 

в городах и районах области.  
И первым будет, конечно, Дзер-
жинск.

А пока сдача нормативов ГТО 
регулярно проходит в ФОКе 
«Ока». Причем побороться за 
знак отличия приходят не только 
школьники, но и сотрудники во-
инских частей, вузов и предпри-
ятий. Не так давно у нас сдавали 
нормативы сотрудники админи-
страции города.

– Вы – председатель ко-
митета Думы по социальному 
развитию города, бюджетной, 
финансовой и налоговой поли-
тике. Что сейчас происходит в 
этих сферах? 

– Политика администрации на-
правлена на планомерное сниже-
ние муниципального долга, что и 
происходит последние два года.  
Я считаю такой подход грамот-
ным, ведь надо учитывать не 
только текущие расходы, но и 
просчитывать ситуацию на не-
сколько шагов вперед.

При этом бюджет – живой 
организм, который нельзя в  
ноябре-декабре принять и затем 
строго жить по нему весь сле-
дующий календарный год. Еже-
месячно вносятся изменения, 
уточнения и дополнения, чтобы 
более продуктивно и рентабель-
но использовать те денежные 
средства, которые приходят в 
муниципалитет из федерального, 
областного бюджетов и от нало-
гоплательщиков города.

В числе последних изменений 
– увеличение стоимости ремонт-
ных работ по благоустройству го-
родского парка в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда», 
а также подготовка физкуль-
турного комплекса на стадионе  
«Пионер» на улице Черняховского 
к эксплуатации – приобретение 
резинового гранулята, кварцево-
го песка плюс монтаж хоккейной 
коробки.

– Учитывая нынешнюю си-
туацию, горожанам стоит го-
товиться к проблемам с бюд-
жетом?

– Негативных прогнозов пока 
нет и не предвидится. Но жизнь 
непредсказуема, и многое за-
висит не от нас с вами. В любом 
случае значимые проекты реа-
лизуются, масштабные стройки 
продолжаются. Это говорит о том, 
что политика департамента фи-
нансов и администрации города 
по минимизации всех возможных 
рисков верна. Депутатский корпус 
со своей стороны поддерживает 
такой подход.

Беседовала 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото из архива  Нины Аранович

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Нина Аранович: 

«Главное – простое 
человеческое общение»
Как правило, слово «депутат» ассоциируется у простых людей с образом солидного 
мужчины в пиджаке. Однако реальность такова, что в политике активно участвуют и 
женщины, причем молодые и энергичные. У Нины Аранович чуть больше года назад 
родился первенец Степан. Удивительно, как ей удается совмещать семейные заботы не 
только с работой, но и с депутатской деятельностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №28

Проспект: Ленина, 44, 44А, 46, 49, 49А, 50, 51, 52/14, 52А, 55.
Бульвары: Мира, 1/29, 5, 9/11, 11, 15, 17, 19, 23; Победы, 14, 14А, 

16, 16А, 18, 20, 22, 22А.
Улицы: Бутлерова, 2А, 2Б, 2Г, 8, 9/8, 12, 14, 16; Гагарина, 7, 11; 

Грибоедова, 1, 2, 3, 4, 5, 6/6, 7, 9, 16, 18, 20/12; Кирова, 9, 11, 13, 17; 
Маяковского, 21, 23, 23А, 25, 27.

Количество избирателей в округе – 5547 человек.

Поздравление  
с Днем учителя

КОНТАКТЫ ДЕПУТАТСКОЙ ПРИЕМНОЙ

Центр развития предпринимательства (ул. Урицкого, 10, каб. 25).
Личный прием – каждую 2-ю и 4-ю среду месяца с 15:00 до 18:00 

по предварительной записи по телефону +7-905-011-39-13

В конце 2021 года комитет 
по правам человека, местному 
самоуправлению, правопоряд-
ку, связям с общественными 
организациями и депутатской 
этике Городской думы обратил-
ся в Законодательное собра-
ние Нижегородской области с 
инициативой внесения изме-
нений в региональный закон  
«О бесплатной юридической по-
мощи в Нижегородской области».

Депутаты предложили расши-
рить список получателей услуг, 

в который вошли ветераны бое-
вых действий, супруг (супруга) 
умершего (погибшего) ветерана 
боевых действий, дети умерше-
го (погибшего) ветерана боевых 
действий, а также лица, находив-
шиеся на полном содержании 
умершего (погибшего) ветерана 
боевых действий или получавшие 
от него помощь, которая была для 
них постоянным и единственным 
источником средств к существо-
ванию. 21 декабря соответствую-
щие изменения были приняты.

К региональному парламенту 
и губернатору обратился комитет 
по городскому хозяйству, экологии 
и рациональному использованию 
природных ресурсов. Просьба ка-
салась господдержки строитель-
ства многоуровневой развязки 
на участке дороги федерального 
значения М-7 «Волга» в районе по-
ворота на городской округ город 
Дзержинск, максимально прибли-
женной к Северному шоссе. 

Региональные власти отметили 
целесообразность строительства 
развязки и порекомендовали ФКУ 
Упрдор «Москва-Нижний Новго-
род» обратиться в Федеральное 
дорожное агентство с предложе-

нием о включении объекта в феде-
ральную адресную инвестицион-
ную программу. 

С поддержкой проекта ФЗ  
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях», 
направленного на усиление ад-
министративной ответственности 
за правонарушения, связанные с 
загрязнением территорий отхода-
ми производства и потребления, 
выступил комитет по экономике, 
промышленности и инвестицион-
ной политике. Инициатива была 
обращена к председателю прави-
тельства РФ и депутатам Законо-
дательного собрания. Законопро-

ект находится на рассмотрении в 
Госдуме РФ.

Также в 2021 году на заседаниях 
комитетов Городской думы Дзер-
жинска обсуждались вопросы раз-
вития МБУК «ДКХ», строительства 
школы № 2, ликвидации несанкци-
онированных свалок, благоустрой-
ства дворов, поддержки предпри-
нимательства и эффективности 
расходования бюджетных средств.

Приоритетные задачи на те-
кущий год – контроль за испол-
нением администрацией города 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения, которые 
входят в компетенцию комитетов, 
контроль за исполнением решений 
Думы и за реализацией нацпроек-
тов в Дзержинске.

Елена ШАРОНОВА

КОМИТЕТЫ

Итоги прошлого и приоритеты на будущее
Комитеты Городской думы отчитались за работу в 2021 
году. Кроме того, депутаты направили ряд обращений  
в вышестоящие органы власти.
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100 лет пионерской  ор
(Окончание. Начало на стр. 1)

Класс – отряд,  
школа – дружина 

В начале 30-х годов ХХ века 
пионерское движение претер-
пело реформу. Отряды стали 
создавать не при заводах, а при 
школах. Это на долгие годы пред- 
определило формальное деле-
ние организации: класс – отряд, 
школа – дружина. У каждого от-
ряда был свой флаг, дружине по-
лагалось знамя. Главной задачей 
пионеров стали отличная учеба 
и активная общественная жизнь. 
В городской газете «Дзержинец» 
тех лет нередко публиковались 
отчеты о школьных успехах ре-
бят, лыжных походах, загородных 
лагерях, коллективной закупке 
учебников. При заводских домах 
культуры и школах создавались 
детские кружки.

7 октября 1935 года на  
ул. Урицкого открылся самый 
первый пионерский клуб горо-
да. В нем работали фотокружок, 
лыжная секция и технический 
кружок. Невероятной популярно-
стью у школьников и молодежи 
пользовалось движение физ-
культурников. Благодаря этому 
среди пионеров и комсомоль-
цев перед самым началом войны 
было так много счастливых об-
ладателей значков ГТО и БГТО, 
«Юный ворошиловский стрелок», 
«Готов к ПВХО», «За санитарную  
оборону». 

Усиленная подготовка полно-
стью оправдала себя в военные 
годы. Дзержинцы сражались за 
победу на воде, суше и в воз-
духе. Пионеры же, оставшиеся 
в тылу, стали самыми горячими 
общественниками. Ребята соби-
рали бутылки для зажигательной 
смеси, организовывали сбор 
денежных средств и металлоло-
ма в помощь армии. Вязали для 
красноармейцев варежки, заго-
тавливали лекарственные травы, 
летом трудились на колхозных 
полях, зимой несли вахту в госпи-
талях, на патрулировании улиц, 
рытье траншей. 

Единственный в городе Дом 
пионеров был отдан под офицер-
ский штаб. 14-летние подростки 
работали на заводах. Честно го-
воря, о жизни маленьких дзер-
жинцев в годы войны, их скром-
ных, но мужественных личных 
подвигах известно не так уж и 
много. Очевидно, эта тема еще 
ждет своих исследователей. 

«Пионерскую стрелу» –  
в типографию, 
«Буревестник» –  
в чемпионы

После войны пионерское дви-
жение развернулось с новой 
силой. Тимуровцы, юные нату-
ралисты, авиа- и судомоделис- 
ты – какие только направления 
не осваивали юные ленинцы. По 
воспоминаниям пионеров того 
времени, детям совершенно 

некогда было предаваться без-
делью: отрядные дела, походы, 
лыжные или веселые старты, 
подготовка к праздникам, шеф-
ская работа, а еще и учеба, ра-
бота по дому и многое другое. 
Жили весело, искрометно, с пол-
ной уверенностью в своих силах. 
Шутка ли, детям того времени по-
стоянно твердили, что им придет-
ся строить коммунизм и за ними 
светлое будущее. 

В 1951 году в Дзержинске про-
шла I областная методическая 
конференция старших пионерво-
жатых. Это было признанием вы-
сокого уровня работы педагогов 
и вожатых с подрастающим по-
колением. Спустя несколько лет 
Дом пионеров (переехавший к 
этому времени на Чкалова, 2) об-
рел статус Дворца. Впервые был 
поднят вопрос о строительстве 
отдельного здания, где маль-
чишки и девчонки станут полно-
правными хозяевами. Эта мечта 
воплотилась в жизнь только че-
рез 15 лет – в 1967-м на площади 
Ленина состоялась торжествен-
ная церемония открытия Дворца 
пионеров. К этому времени в нем 
занималось уже более 1200 ре-
бят. Юные ленинцы вели большую 
патриотическую работу и даже 
выпускали собственную газету 
«Пионерская стрела». 

В середине 60-х всех школь-
ников страны захватили игры на 
призы клубов «Золотая шайба» и 

«Кожаный мяч». В нашем городе 
эту эстафету подхватили клубы 
по месту жительства. Как вспо-
минает ветеран клубного движе-
ния Тамара Бландинова, в игру 
включились и дети, и взрослые: 
кто-то формировал команды, кто-
то готов был выступить тренером, 
судьей, кто-то помогал закупить 
форму, инвентарь. В итоге, в 
1966 году дзержинская команда 
клуба «Буревестник» стала чем-
пионом страны! Этот результат 
так и остался непревзойденным. 
Памятный кубок занял почетное 
место в пионерском музее. 

В 70-е – новая волна: в шко-
лы пришло повальное увлече-
ние «Зарницей». К военно-спор-
тивной игре готовились всей 
школой: укрепляли спортивную 
подготовку, изучали азбуку Мор-
зе, учились стрелять, оказывать 

первую помощь. Даже сегод-
ня, спустя столько лет, многие 
взрослые, успевшие поиграть в 
«Зарницу», с восторгом вспоми-
нают эти соревнования.

На новом витке времени

К началу 80-х пионерская, 
комсомольская и октябрятская 
составляющие стали неотъемле-
мой частью воспитательного про-
цесса в школе. Каждый ребенок, 
приходя в нее, непременно стано-
вился октябренком, затем, с пе-
реходом в среднее звено, – пио-
нером, наконец, – комсомольцем. 

Красному галстуку – салют!

Пионерский лагерь отряда ЧХЗ, 1925 год 

 Один из первых вожатых Устинов  
(на фото справа)

ИНТЕРЕСНО 
В 1972 году в Дзержинске 

работали 28 клубов интерна-
циональной дружбы. Ребята 
активно участвовали в акции 
«Юность обличает импери-
ализм». Они создали город-
скую книгу «Пусть всегда бу-
дет солнце!» и перечислили в 
Фонд мира 1000 рублей. 

Пионерский клуб, 1960-е годы

Уважаемые дзержинцы! 
Поздравляю всех со 100-летием пионерии! 
Люди старшего поколения и сегодня с теплотой 

вспоминают пионерские отряды, а для многих тор-
жественная церемония принятия в пионеры оста-
ется одним из лучших воспоминаний детства. Пио-
нерские годы – это и традиционные торжественные 
линейки, и самодеятельность, и пионерские ко-
стры, и военно-патриотическая игра «Зарница». Но 
советская пионерия жила не только развлечениями. Ребята в крас-
ных галстуках собирали макулатуру и металлолом, помогали пожи-
лым людям, проводили субботники, брали шефство над малыша-
ми и сверстниками. Пионер был всегда готов прийти на помощь, и 
всегда – бескорыстно и со всей ответственностью.

Поздравляю всех, кто прошел через пионерскую школу. И пусть 
сегодня эта организация уже стала историей, но она оставила за-
метный след в развитии нашего общества. Дело бескорыстной по-
мощи живет, и сегодняшние мальчишки и девчонки создают свои 
объединения, подражая своим родителям, бабушкам и дедушкам. 

С праздником, пионеры прошлого, настоящего и будущего!
Иван Носков, глава города Дзержинска
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У ЭКРАНА

АФИША

То, какими мы видим людей, и то, о 
чем болит их душа, – две разные пло-
скости. У стервозной консьержки может 
болеть любимая собака, а вспыльчивый 
мужчина «нападает» первым лишь пото-
му, что сам всего боится. 

Вокзальная официантка Вера тоже 
сначала «не приглянулась» Платону 
Сергеевичу, ведь из-за конфликта с ней 
интеллигентный пианист опоздал на по-
езд… 

По итогу «мегера, из рук которой он не 
будет есть никогда в жизни», оказалась 
его верной спутницей, не только искрен-
не поверившей в его невиновность, но и 
прилетевшей к нему за тысячи киломе-
тров ради нескольких часов вместе «до 
утренней проверки».

Вокзал действительно был словно 

для двоих, ведь такая череда случайно-
стей – уехавший вместе со спекулянтом 
паспорт, опоздание Веры на автобус 
до дома, дебютная торговля дынями на 
рынке – словно заранее продуманная 
закономерность, судьба, если хотите. 
Судьба встретить женщину, в которой 
«нет того, что ты ненавидишь».

Большинство пользователей онлайн- 
киносервисов отмечают, что фильм 
«Вокзал для двоих» можно смотреть бес-
конечно и с любого момента, насколько 
искренне и честно всё на экране. Отто-
го еще интереснее факт, что Олег Ба-
силашвили познакомился с Людмилой 
Гурченко за два часа до начала съемок.  
А одной из первых сцен снималась сцена 
с поцелуем главных героев.

Ольга КУЗЬМИНА

«Вокзал для двоих»  
на все времена

Не теряйте времени
Сразу четыре спектакля готов представить кол-

лектив театра кукол своим зрителям в субботу,  
21 мая. В этот день в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 
состоятся показы спектакля «Сказка о потерянном 
времени» (0+) по одноименной сказке Е. Шварца. 

Воскресенье начнется с «театра на подушках». 
В 9:45 самых маленьких зрителей приглашают на 
спектакль «Курочка Ряба» (0+). 

В 11:00 спектакль для ребят постарше – «Рожки 
да ножки» (0+).

Место проведения: театр кукол, пр. Ленина, 66А
Вход по билетам. На правах социальной рекламы.

Да здравствует оркестр!
В субботу, 21 мая, в Центральном парке культуры и отдыха состоится III Областной 

фестиваль духовых оркестров «Vivat, оркестр!». 
Организатором мероприятия выступает центральная детская музыкальная школа им. 

А.Н. Скрябина. Помимо программ, заявленных коллективами, музыканты исполнят лю-
бимые всеми «Прощание славянки» и «День Победы». 

Вход на праздник свободный. Начало в 12:00. На правах социальной рекламы.

Татьяна СОРОКИНА

21 мая в России пройдет одна  
из самых масштабных  
культурных акций нашей страны –  
«Ночь музеев». 

По традиции, вечером этого дня прак-
тически все государственные и большин-
ство частных музеев и выставочных залов 
открывают двери для бесплатного посе-
щения. Музейные сотрудники готовят для 
гостей многочисленные мероприятия, вик-
торины, игры, квесты, лекции, творческие 
вечера. Не останется в стороне от между-
народной акции и Дзержинск. 

С трех часов дня до девяти часов вече-
ра в библиотеке им. Пушкина пройдет 
большая развлекательно-просветитель-
ская программа, принять участие в ко-
торой может любой желающий. Начнет-
ся праздник с арт-урока, посвященного 
жизни и творчеству Н. Рубцова, а также 
известных вологодских поэтов. Далее в 
программе – концерт классической музы-
ки, экскурсия по музею Николая Рубцова, 
мастер-классы, детские площадки. 

С 18:00 до 21:00 дзержинцев будут ждать 
в Доме книги на программу «Библиотур». 

Для посетителей – экскурсии по отде-
лам центральной городской библиотеки, 
рассказ о появлении первой книги, путе-
шествие в закрытое в обычные дни кни-
гохранилище. 

Самую интересную и насыщенную про-
грамму для дзержинцев и гостей города 
подготовили сотрудники краеведческого 
музея. В шесть часов вечера в нем раз-
вернется выставка-продажа изделий де-
коративно-прикладного творчества «Город 
мастеров». Школьников и взрослых при-
гласят на иммерсивную экскурсию «Земли 
моей минувшие года». Самые маленькие 
участники праздника смогут принять уча-
стие в детской игровой программе «Яркие 
краски детства».

Необычной станет площадка арт-бил-
динга, на которой дзержинцы создадут 
коллективную картину. 

На протяжении всего вечера в музее 
будут идти выступления творческих кол-
лективов города. Музыкальный марафон 
завершится ближе к полуночи, когда со-
стоится подведение итогов праздника. 

Евгения МАКАРОВА
Фото из архива редакции

АКЦИЯ

Ночь в музее

БЕЗОПАСНОСТЬ

О правилах перевозки детей
В преддверии летних школьных каникул Госавтоинспекция г. Дзержинска напо-

минает организаторам поездок детских коллективов о правилах перевозки орга-
низованных групп детей автобусами к местам массовых мероприятий.

При перевозках детских групп численностью восемь и более человек, осуществляе-
мых без родителей или иных законных представителей, необходимо руководствовать-
ся Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил организованной пере-
возки группы детей автобусами» и Правилами дорожного движения РФ от 17.12.2013 г. 
№ 1177. Данное постановление с последними изменениями вступило в силу с 1 января 
2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

За несоблюдение правил перевозки детей предусмотрена административная ответ-
ственность по статье 12.23 КоАП РФ, которая влечет наложение административного 
штрафа:

• на водителя в размере от 3 до 5 тысяч рублей (либо лишение права управления 
транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев);

• на должностных лиц от 25 до 50 тысяч рублей; 
• на юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей.
Обращаем ваше внимание, что для направления уведомления об организованной пе-

ревозке групп детей необходимо использовать специальный сервис (https://гибдд.рф/
transportation).

Кристина АФАНАСЬЕВА



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
04.50 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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 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+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Семён Фарада.  

Непутёвый кумир» (12+)
09.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.45 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)

14.25, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (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, 16.25, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.15 Academia
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
18.05, 01.35 Исторические концерты
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 

императриц»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. 

Политобозы»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.35 Цвет времени

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.10 «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, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.30 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15, 04.00 «Золото Геленджика» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.35, 01.50 М/ф «Смурфики.  

Затерянная деревня» (6+)
11.20 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
14.05 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
19.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22.00, 22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» (16+)
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)

ТВ-3 
06.00, 05.45 «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 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
01.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00  

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

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.25, 18.45  

«Специальный репортаж» (16+)
09.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.50, 14.05 Д/с «Легенды  

госбезопасности» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.40 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
23.15 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.00  

Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30  

Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
13.50, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с «КОМА» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 02.55 Новости
06.05, 22.40 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)

09.20 Хоккей. Швеция - Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 Хоккей. Швейцария - Франция. 

Чемпионат мира (0+)
15.10, 05.00 «Громко»
16.15 Хоккей. США - Чехия. Чемпионат мира
18.40 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

20.15 Хоккей. Канада - Дания.  
Чемпионат мира

23.25 Тотальный футбол (12+)
23.55 Хоккей. Казахстан - Италия. Чемпионат 

мира. Трансляция из Финляндии (0+)

МИР
05.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.05, 10.20 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
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, 02.50 «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+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Лица Церкви (6+)
05.40 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Простые чудеса (12+)
12.25 Украина, которую мы любим (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

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

возвращаются» (0+)
15.35, 00.50 «Без срока давности» (12+)
15.50 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ 

МЕДВЕДИЦА» (12+)
17.45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (0+)
19.10 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Прямая линия жизни (16+)
01.05 Д/ф «Код Кирилла» (0+)
01.55 Профессор Осипов (0+)
02.25 Расскажи мне о Боге (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
08.20, 17.55 Д/с «Фронтовая Москва.  

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

Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
11.05, 18.15, 00.20 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
15.40 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
16.35 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.05 «Разговор о городе» (12+)

19.55 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (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 «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.55, 23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.45 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.30 Область закона (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
00.00 Д/ф «Прокуроры» (12+)
00.50 Д/с «Великая война» (0+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

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

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

07.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАСЬЕ» (16+)
10.17 «Стройке рад» (12+)
10.41, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
11.32, 17.12 Т/с «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» (16+)
13.20, 18.08 Т/с «КУПИДОН» (16+)
14.15 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА  

И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (12+)
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 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» (16+)
02.32 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)
04.20 Д/с «Чужие в городе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 15.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.20, 15.15 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
11.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.50 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.20, 22.35 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.30 Область закона (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «АСЯ» (12+)
23.15 «За Дело!» (12+)
23.55 «Большая страна: открытие» (12+)
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Футболисты дзержинского 
«Химика» с победой заверши-
ли матч 7-го тура Олимп-Пер-
венства России по футболу 
среди клубов ФНЛ-2. Благода-
ря голу капитана дзержинской 
команды Артема Широкова 
подопечные Геннадия Масляе-
ва выиграли у ФК «Луки-Энер-
гия» из города Великие Луки.

 Прошло ровно шесть месяцев 
с того момента, как главная дзер-
жинская команда порадовала 
своих многочисленных болель-
щиков победой. Это произошло 
14 ноября прошлого года, когда 
ФК «Химик» под руководством 
Николая Кашенцева обыграл 
в Красноярске местный «Ени-
сей-2» со счетом 1:0. И вот 14 мая 
«Химик», наконец-то, прервал 
растянувшуюся на пять матчей 
проигрышную серию.

– Наша команда заслужила 
эту победу, – подвел итог матча 
наставник «Химика»  Геннадий 
Масляев. – После пяти пораже-
ний подряд у ребят было некото-
рое напряжение.  По действиям 

наших игроков на предматчевых 
тренировках, по настроению чув-
ствовалось, что в игре с командой 
из Великих Лук должны сыграть 
успешно. И мои предчувствия 
оправдались. Наша оборона во 
главе с голкипером Рассулом 
Карасевым действовала уве-
ренно и надежно. В конце игры 
могли забить гол и снять все во-

просы о победителе, но опасный 
удар Лоскутова вратарь коман-
ды гостей отразил.

Начало встречи прошло в 
равной борьбе с минимумом 
опасных моментов. В середи-
не первого тайма в результате 
неудачного столкновения трав-
му получил лучший бомбардир 
«Химика» Дмитрий Соловьев, 

ФУТБОЛ

 Долгожданная «виктория»

Футболисты «Химика» после игры не скрывали свою радость от победы



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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
03.20 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+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 

получилось...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
16.55, 01.20 «Прощание» (16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин.  

Ледяное сердце» (16+)
23.50 События. 25-й час

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.45 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

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

18.40, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 

императриц»
08.35 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.15 Цвет времени
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.15 Academia
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Роман в камне»
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе»
19.00 День славянской письменности  

и культуры. Гала-концерт на Красной 
площади. Прямая трансляция

21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.10 «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, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.25, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» (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+)
23.05 Х/ф «БАБКИ» (16+)
00.20, 01.20 «Импровизация» (16+)
02.10, 03.00 «Золото Геленджика» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Как приручить дракона.  

Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.05 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

22.00, 22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» (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 «ИГРА» (18+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ  

МОСКВА!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 

12.05, 13.30, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 19.15, 03.20 Новости
06.05, 15.40, 18.40, 22.40 Все на Матч!
09.00, 14.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. США - Чехия. Чемпионат мира. 

Трансляция из Финляндии (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.15 Хоккей. Германия - Швейцария. 

Чемпионат мира
15.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+)
16.15 Хоккей. США - Норвегия.  

Чемпионат мира
19.20 Смешанные единоборства.  

Х. Холм - К. Виера. UFC (16+)
20.15 Хоккей. Финляндия - Чехия.  

Чемпионат мира
23.25 Хоккей. Швеция - Латвия. Чемпионат 

мира. Трансляция из Финляндии (0+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Д/ф «Санкт-Петербургская Духовная 

Академия. Путь к служению» (0+)
06.10 «К 75-летию. Большое интервью 

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла» (0+)

07.00, 08.30 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.30 День Славянской письменности-2022. 

Телемарафон (0+)
16.05 Д/ф «Человек» (0+)
17.25 Д/ф «Код Кирилла» (0+)
18.30 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Проект Патриарха» (0+)
23.40 Служба спасения семьи (16+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
08.20, 18.00 Д/с «Фронтовая Москва.  

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

Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
11.05, 18.25, 00.20  

Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
15.40 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
16.35 Д/с «Ступени Победы» (12+)
17.55, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
19.55 Х/ф «МЫ» (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 Область 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+)
08.25, 21.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 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

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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

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

08.48 «С удочкой по Беларуси» (12+)
09.18, 16.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.10, 17.12 Т/с «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ» (16+)
11.07, 18.10 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИКИ» (16+)
15.13 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.17 Д/с «Ступени Победы» (12+)
23.20, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20 «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, 22.15 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского  

балета» (12+)
05.10 «Дом «Э» (12+)
05.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Область закона (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

Информационная программа
10.10 Х/ф «АСЯ» (12+)
11.45 «Большая страна: открытие» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Финансовая грамотность» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.55 «Активная среда» (12+)
23.25 Д/ф «Путешествие Марка Твена  

в Иерусалим» (12+)
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которому пришлось досрочно 
уйти с поля. В линию нападения 
к форварду Даниилу Храмову 
был отправлен полузащитник 
Антон Фролов, который в конце 
первого тайма имел прекрасную 
возможность отличиться.

– Не знаю, что мне помешало 
забить. Наверное, сил для завер-
шающего удара не хватило. Но 
это уже неважно, главное – до-
бились «виктории». Мы и в пре-
дыдущих поединках играли не-
плохо, но уступали соперникам 
в концовках игр. Эта победа при-
даст нашей команде дополни-
тельные силы и эмоции, которые 
нам понадобятся в предстоящей 
дальней поездке в Читу, – отме-
тил после игры Антон Фролов.

Победный мяч был забит на 
37-й минуте матча после розы-
грыша стандартного положе-
ния. Мяч после навеса Алексея 
Шишкина со штрафного дол-
го метался во вратарской пло-
щади, пока не попал к Артему 
Широкову. И капитан «Химика» 
элегантно отправил его в воро-
та. Отметим, что для защитника 
дзержинской команды это был 
уже четвертый забитый мяч в 
первенстве, по этому показате-

лю воспитанник дзержинского 
футбола входит в число лучших 
снайперов «Химика».

Во втором тайме гости пред-
приняли отчаянные попытки 
отыграться и прочно завладели 
инициативой. Более четверти 
часа великолукские футболисты 
практически не выпускали хозя-
ев со своей половины поля. Но 
счет остался без изменения.

– Мы долго ждали этой по-
беды, поэтому после игры  нас 
переполняли эмоции, – проком-
ментировал результат игры Рас-
сул Карасев. – В предыдущих 
встречах фарт полностью отвер-
нулся от нашей команды. Но се-
годня преодолели черную поло-
су поражений и, надеюсь, начали 
свою серию побед.

В таком хорошем расположе-
нии духа футболисты «Химика» от-
правятся в самый дальний выезд в 
этом году. В ближайшую субботу, 
21 мая, команда Геннадия Масля-
ева встретится в Чите с местным 
одноименным клубом. На своем 
поле «Химик» сыграет 27 мая, в го-
сти приедет санкт-петербургский 
ФК «Зенит-2». Это будет заключи-
тельная игра дзержинской коман-
ды в нынешнем сезоне.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта ФК «Химик»

 ИЗ ПРОТОКОЛА
14 мая. Дзержинск. Цент- 

ральный стадион «Химик».  
245 зрителей.

«Химик» (Дзержинск) - «Лу-
ки-Энергия» (Великие Луки) - 
1:0 (1:0).

Судьи: Захаров (Казань), 
Туршаков (Владимир), Юдин 
(Чебоксары).

Гол: 1:0 - Широков (37).
«Химик»: Карасев, Абра-

мушкин, Чечеткин, Широков, 
Ломакин, Ермаков, Шишкин 
(Рябков, 72), Шаров (Шилов, 
89), Фролов (Ильичев, 89), Со-
ловьев (Шереметов, 31), Хра-
мов (Лоскутов, 72).

«Луки-Энергия»: Шепля-
ков, Ващенко, Луканченков, 
Фетисов, Лунев (Сергеев, 
46), Багдашкин (Марков, 77), 
Сподарец, Ушаков, Почипов 
(Мержоев, 85), Сайгушев, Ши-
шаев.

Предупреждения: Баг-
дашкин (13), Соловьев (27), 
Почипов (77), Карасев (90+).

Администрация города Дзержинска разыскивает наследников 
после смерти Ольнева Николая Семеновича 09.10.1928 г.р., 

умершего 25.07.1994 г., по день смерти проживавшего по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 45, кв. 3 

Администрация города Дзержинска разыскивает наследников 
после смерти Сундукова Станислава Викторовича 18.05.1972 г.р., 

умершего 24.01.2016 г., по день смерти проживавшего по адресу: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, п. Горбатовка, 

ул. Восточная, д.13, кв. 6

Администрация города Дзержинска разыскивает наследников 
после смерти Кривозубова Николая Ивановича 21.10.1956 г.р., 
умершего 02.10.2017г., по день смерти проживавшего по адресу: 

Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 8, к. 17



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

МБДОУ «Детский сад № 20»:
ПОВАР.
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, 
справка об отсутствии судимости 
(ст. 65 ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ), 
опыт работы желателен.

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ  
Требования к кандидату: 
справка об отсутствии 
судимости (ст. 65 ТК РФ,  
ст. 351.1 ТК РФ), ответственность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пер. Пришоссейный, д. 4А.
Тел. 34-93-57.
Эл. почта: ds20@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад № 95»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
Требования к кандидату: среднее 
общее образование; ответственность, 
чистоплотность, желание работать. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, 
пр. Ленина, д. 30А, предварительно 
обязательно созвониться 
с работодателем.
Тел. 28-12-01.
Эл. почта: ds95@uddudzr.ru.

МБОУ СШ № 13:
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА  
И ЛИТЕРАТУРЫ
Требования к кандидату: образование 
высшее; основы лингвистической 
теории и перспективных направлений 
развития современной лингвистики; 
представление о широком спектре 
приложений лингвистики и знание 
доступных обучающимся лингвистических 
элементов этих приложений; теория 
и методика преподавания русского 
языка; контекстная языковая норма; 
стандартное общерусское произношение 
и лексика, их отличия от местной 
языковой среды; наличие медицинской 
книжки или готовность её оформить; 
ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность. Опыт работы не 
требуется.

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ  
Требования к кандидату: 
образование высшее; наличие 
медицинской книжки или 
готовность её оформить; 
ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность. 
Опыт работы не требуется.

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ И ПЕНИЯ  
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; 
наличие музыкального образования; 
наличие медицинской книжки 
или готовность её оформить; 
ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность. 
Опыт работы не требуется.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Петрищева, д. 7 (предварительно 
созвониться 8-904-051-91-72,  
Споршева Оксана Юрьевна).
Тел. 34-37-20.
Эл. почта: s13_dzr@mail.52gov.ru.

МБОУ СШ № 36:
СТОРОЖ
Требования к кандидату: 
дисциплинированность. Требований  
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Самохвалова, д. 5А.
Тел. 20-97-46.
Эл. почта: s36_dzr@mail.52gov.ru.

ООО «Компания Хома»:
МЕНЕДЖЕР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
Требования к кандидату: 
высшее образование (направление: 
стандартизация и метрология; 
стандартизация и сертификация), 
ответственность, желание расти и 
развиваться вместе с компанией.
Обращаться: г. Дзержинск, 

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

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» (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+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04.28 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.  

Улыбка сквозь слёзы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-3» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
23.50 События. 25-й час
00.35 Д/с «Приговор» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 Д/ф «Атаман Семёнов и Япония» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.40 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
05.30 Пять ужинов (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 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
08.35, 17.50 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
18.05, 02.15 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от общего потока»
01.45 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16+)
06.10, 04.35 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.10 

«Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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 «НЕПОСРЕДСТВЕННО  

КАХА» (16+)
01.10, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55, 03.45 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.05 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
14.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

22.00, 22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  
«ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+)

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.  
АПОКАЛИПСИС» (18+)

00.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (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 «СЕМЬ» (18+)
01.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15  

Д/с «Нечисть» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Д/с «800 лет век за веком»
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.40  

Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.45, 23.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
00.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
02.05 Д/ф «Нашествие» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
07.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 

13.50, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 00.30, 01.15, 

01.55, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 18.55, 03.30 Новости
06.05, 18.20, 21.25, 00.15 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Финляндия - Чехия. 

Чемпионат мира. Трансляция  
из Финляндии (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 Хоккей. Россия (U-20) - Белоруссия  

(U-20). Международный турнир 
«Кубок Чёрного моря». Прямая 
трансляция из Сочи

15.15 Хоккей. Канада - Франция. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии (0+)

17.25 Профессиональный бокс.  
С. Кузьмин - К. Айрих. Трансляция  
из Москвы (16+)

19.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды).  
Лига конференций. Финал.  
Прямая трансляция из Албании

01.15, 02.00 Классика бокса (16+)
02.50 Д/ф «На гребне северной волны» (12+)
03.35 Регби. «Локомотив-Пенза» -  

«Красный Яр» (Красноярск). 
Чемпионат России (0+)

05.30 «Голевая неделя» (0+)

МИР
05.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)
05.45, 10.10 Т/с «ФАНТОМ» (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+)
04.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

СПАС
05.00, 00.35 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» (0+)

07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.00 Прямая линия жизни (16+)
12.00, 02.30 В поисках Бога (6+)
12.35 Д/ф «Путешествие  

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

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35, 00.50 «Без срока давности» (12+)
15.50, 17.10 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)
18.40 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Во что мы верим (0+)
01.05 Д/ф «Путь» (0+)
02.00 Щипков (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 12.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
08.05, 17.55 Д/с «Фронтовая Москва. 

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

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
11.05, 18.20, 00.20  

Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
15.40 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
16.35 Д/с «Ступени Победы» (12+)
22.25 «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+)
08.25, 21.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.25, 15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 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+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.00 Д/ф «Прокуроры» (16+)
00.55 Д/с «Великая война» (0+)
01.35 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Открытая власть» (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+)

08.49 «Жизнь старых вещей» (12+)
09.19, 16.25 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.11 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
11.10, 18.07 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+)
17.16 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Честный разговор  

с Александром Терентьевым» (12+)
21.16 Д/с «Ступени Победы» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.40 Х/ф «ТАЧКА № 19» (16+)
02.10, 04.20 Мечтатели (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

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

01.00 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, 22.35 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского  

балета» (12+)
05.10 «Фигура речи» (12+)
05.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
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. Воронежская область
10.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
11.30 «Большая страна:  

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

Воронежская область
15.15 «Календарь» (12+)
15.50 «Активная среда» (12+)
18.45 Область закона (16+)
19.30 ОТРажение-3. Воронежская область
21.00 Х/ф «РУДИН» (0+)
23.15 «Гамбургский счёт» (12+)
23.40 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» (12+)
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территория Промзона ОАО ДПО 
«Пластик», корп. 74.
Тел.: 27-27-45 (доб. 785), 8-903-286-94-21.
Эл. почта: pyaduhova-t@homa.ru.

МБУ ДПО «Центр экспертизы, мониторинга 
и информационно-методического 
сопровождения»:
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ  
(экономика и финансы)  
Требования к кандидату: высшее 
образование; опыт работы от 2 лет; 
инициативность, ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 5, 
каб. 53, правое крыло, 3 этаж.
Тел. 25-24-69.
Эл. почта: idc@sinn.ru.

ООО «Корунд»:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ  
Требования к кандидату: 
наличие высшего или среднего 
профессионального образования 
(техническое); опыт работы 
в структурах ГОиЧС от 3 лет; уверенный 
пользователь ПК.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное 
шоссе, д. 2И.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: info@korund-nn.ru.

ООО «Корунд Плюс УК»:
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР  
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (бухучет); 
опыт работы по специальности 
от 1 года, желательно на 
производственных предприятиях 
химической промышленности; знание 
программы 1С:УПП 8.3.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное 
шоссе, д. 2И, помещ. 19, 3 этаж.
Тел.: 27-95-07, 8-915-950-03-17.
Эл. почта: info@korund-nn.ru.

ИП УДАЛОВА Т.П.:
ПРОДАВЕЦ  
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ  
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего общего (11 кл.); 
желание работать и обучаться; опытный 
пользователь ПК; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 
д. 17 (предварительно созвониться).
Тел. 8-987-751-49-99.
Эл. почта: gorbachevawest@gmail.com.

ИП Кондракова Т.А.:
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  
Требования к кандидату: 
образование не ниже среднего 
общего (11 кл.); ответственность, 
дисциплинированность, обучаемость. 
Опыт работы желателен, 
но не обязателен.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. 
Космонавтов, д.4Б, ТЦ «Ярмарка».
Тел. 8-904-043-06-35.
Эл. почта: kondrakova.t@mail.ru.

ИП Гусев К.Г.:
РАБОЧИЙ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
Требования к кандидату: 
ответственность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.

УБОРЩИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ  
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.

ООО «Корунд Плюс УК»:
ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ  
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.

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, 00.35, 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+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 АнтиФейк (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «ПЁС» (16+)
03.20 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+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев.  

Заложник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с тенью» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.35 Д/ф «90-е.  

Губернатор на верблюде» (16+)
01.20 Д/ф «В тени Сталина.  

Битва за трон» (12+)
02.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 05.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
05.55 Пять ужинов (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 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
08.35 Цвет времени
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!

15.50 «2 Верник 2»
17.55, 01.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец 

запрещал, чтоб я польку танцевал!»
21.40 «Энигма»
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от общего потока»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 06.10, 04.25 «Документальный 

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

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

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ  

И УЖАСНЫЙ» (12+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.10 

«Однажды в России.  
Спецдайджест» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ!» (16+)
01.10, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55, 03.45 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.15 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
14.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
22.00, 22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
01.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «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 «ЗОДИАК» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00  

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, 21.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Вести Спорт

ЗВЕЗДА
05.15, 14.05, 03.30  

Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
00.35 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
02.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 

победителей» (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.30, 14.25  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

08.35 День ангела (0+)
15.25, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ-2» (16+)

18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.55, 02.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 03.20 Новости
06.05, 15.45, 22.40 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. «Рома» (Италия) - «Фейеноорд» 

(Нидерланды). Лига конференций. 
Финал (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 Хоккей. Россия (U-20) - Россия (U-20). 

Международный турнир  
«Кубок Чёрного моря».  
Прямая трансляция из Сочи

15.15 «Ливерпуль» (0+)
16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат мира.  

1/4 финала. Прямая трансляция  
из Финляндии

18.40, 23.25 Хоккей. Чемпионат мира.  
1/4 финала. Трансляция  
из Финляндии (0+)

01.35 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е место (0+)

03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
Прямая трансляция

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+)
04.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 Профессор Осипов (0+)
12.00 Расскажи мне о Боге (6+)
12.30 Пилигрим (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Путь» (0+)
16.05, 00.25 «Без срока давности» (12+)
16.25, 17.50 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ» (12+)
19.10 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.40 В поисках Бога (6+)
00.40 Дорога (0+)
01.40 Прямая линия жизни (16+)
02.30 Украина, которую мы любим (12+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.15 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.25, 12.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
08.20, 18.00 Д/с «Фронтовая Москва.  

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

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 19.55 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)
11.00, 18.25, 00.20  

Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

11.55, 13.15, 17.55, 21.35, 22.25 «Имена 
России - Имена Нижнего» (12+)

13.50, 22.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
15.45 Д/с «Сторона хоккейная» (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+)
08.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.25, 15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (12+)
11.25, 16.45 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
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
00.00 Д/ф «Прокуроры» (16+)
00.55 Д/с «Великая война» (0+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Честный разговор  

с Александром Терентьевым» (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+)
09.27, 16.25 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.17, 17.17 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)
11.08, 18.07 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.20 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)
15.36 «Один день в городе» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «В центре внимания  

с Евгением Люлиным» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
00.39 Х/ф «ВОССТАНИЕ РОБОТОВ» (12+)
02.12 Д/с «География российской  

науки» (12+)
04.20 Д/с «Чужие в городе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.20 «Моя история» (12+)
01.00 ОТРажение-3.  

Воронежская область (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, 22.45 «Прав!Да?» (12+)
04.40 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
05.10, 15.50 «Вспомнить всё» (12+)
05.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
06.00, 19.00 Новости
06.20, 17.35, 18.45 Герои «Волги» (16+)
06.35 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж.  

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

Информационная программа
10.10 Х/ф «РУДИН» (0+)
11.45 «Большая страна:  

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

Информационная программа
15.15 «Календарь» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.30 ОТРажение-3.  

Информационная программа
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
23.25 «Фигура речи» (12+)
23.50 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 01.05  

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+)
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО  

ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)
04.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
23.50 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)
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 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.  

ТАНЕЦ СМЕРТИ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗАКОН САНСАРЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Союзмультфильм».  

Только для взрослых» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
02.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

03.35 Д/ф «Актёрские драмы.  
Красота как приговор» (12+)

04.10 Х/ф «ШРАМ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
08.35, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.20 Шедевры старого кино
11.30 Д/ф «Колонна для Императора»
12.20, 22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
13.45 Власть факта
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 Исторические концерты
18.20 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Монолог в 4-х частях»
00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ»
02.30 «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (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 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно  

интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
21.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (18+)
01.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)

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 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды.  

Дайджест» (16+)
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, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
11.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ  

АЗИАТЫ» (16+)
01.35 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» (16+)
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «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, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 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+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (16+)
21.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
01.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
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
05.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
06.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (12+)
08.40, 09.20, 01.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40  

Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
02.35 Д/с «Загадки цивилизации.  

Русская версия» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00  

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.30, 10.25, 11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 

14.45, 15.40, 16.30  
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» (16+)

18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 
23.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
03.50, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 16.20, 18.55, 21.55, 

03.30 Новости
06.05, 15.45, 19.00, 00.00 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Финляндии (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 Хоккей. Россия (U-20) - Белоруссия  

(U-20). Международный турнир 
«Кубок Чёрного моря». Прямая 
трансляция из Сочи

15.15 Д/ф «Реал». Путь к финалу (0+)
16.25 «Спартак» - «Динамо». Дерби 

столичное (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России 

«Парибет-Суперлига». Финал.  
Прямая трансляция

19.30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. С. Кузьмин - 
Р. Ларти. «Короли нокаутов».  
Прямая трансляция

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022. Трансляция  
из Нижнего Новгорода (0+)

02.00 Профессиональный бокс. Д. Бивол 
- Дж.Дж. Дос Сантос. Д. Бивол -  
Ф. Валера (16+)

03.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
05.30 «Всё о главном» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
05.55, 02.45 «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+)
17.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» (12+)
21.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
00.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
01.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Сибирский ковчег» (0+)
10.55 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
11.55 Бесогон (16+)
13.00 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Испытание веры» (0+)
15.35, 01.00 «Без срока давности» (12+)
15.55 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)
17.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
18.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
01.15 Простые чудеса (12+)
02.00, 02.25 Пилигрим (6+)

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

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
08.20 Д/с «Фронтовая Москва.  

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

Хроника происшествий» (16+)
09.20, 22.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+)
11.30, 00.40 Д/с «Русские цари» (0+)
13.50 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
17.55 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.25, 22.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)

18.30 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
18.50 «В движении» (12+)
19.55 Х/ф «РЕПЕТИТОР» (12+)
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+)
08.25 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
11.20 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 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
18.30 Разговор о городе (12+)
18.45 «Любимые актеры» (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 В движении (12+)
21.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕСТОКОЕ ЛЕТО» (18+)
01.00 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+)
02.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «В центре внимания  

с Евгением Люлиным» (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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
08.48 Д/с «Ступени Победы» (12+)
09.29, 16.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.20, 17.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ» (16+)
11.08, 18.10 Т/с «КУПИДОН» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «В ЛОВУШКЕ  

ВРЕМЕНИ» (16+)
15.24 Д/с «Чужие в городе» (12+)
19.00 «Еда здорового человека» (12+)
20.20 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
22.00 «Планета лошадей» (12+)
23.50, 05.57 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР» (16+)
02.43 Мечтатели (12+)
04.20 Х/ф «ВИЛЬГЕЛЬМ  

ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (16+)

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+)
05.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
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 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (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 «ДВОРЯНСКОЕ  

ГНЕЗДО» (0+)
22.50 «Моя история» (12+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» (16+)
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Администрация 
города Дзержинска 

разыскивает наследников 
после смерти 
Половинкина 

Игоря Григорьевича 
09.06.1968 г.р., 

умершего 04.12.2012 г., 
по день смерти проживавшего 

по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, пр. Циолковского, 

д. 52, кв. 84.

Администрация 
города Дзержинска 

разыскивает наследников 
после смерти 
Половинкина 

Григория Ивановича 
18.01.1930 г.р., 

умершего 19.06.2011 г., по день 
смерти проживавшего по адресу: 

Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, пр. Циолковского, 

д. 52, кв. 84.



ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Спасибо тем,  

кто не мешал». К 80-летию 
Александра Калягина (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА  

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». 
К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА  
КАЛЯГИНА (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
16.05 Д/ф «Невыясненные обстоятельства». 

К 60-летию со дня рождения  
Андрея Панина (12+)

17.05 Специальный репортаж.  
«Скелеты клана Байденов» (16+)

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. «ВИДИМОСТЬ» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.45 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Д/ф «Алтарь Победы.  

Государственная граница» (0+)
06.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (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 «Дарвин ошибался?»  

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+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН.  

ВЕСНА» (18+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «ШАМАН» (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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» (16+)
00.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
04.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (16+)
05.38 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
10.10 «Самый вкусный день» (6+)
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
15.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.  

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
17.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

БУМЕРАНГ» (12+)
19.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)

00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 «Прощание» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
05.05 Д/ф «Удар властью.  

Герои дефолта» (16+)
05.45 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
11.30, 02.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ  

ПРОСТИШЬ» (16+)
05.20 Пять ужинов (16+)
05.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Загадочная планета».  

«Праздник непослушания»
08.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
09.20 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
11.25 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые пятна
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру  

на острове Роттнест»
13.30 «Рассказы из русской истории»
14.35, 00.45 Д/ф «Петербургские театры». 

День города Санкт-Петербурга
15.35 Вячеславу Овчинникову 

посвящается. Концерт в Московском 
международном Доме музыки

16.55 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танцевал!»

17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

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

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

с Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
20.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ  

ХИЩНИКА» (16+)
22.30, 23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
00.40 Х/ф «МОНСТРО» (16+)
02.05 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 09.30, 05.40, 06.30 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 12.20, 12.50, 

13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.45, 17.50, 18.50, 19.55  
Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк» (18+)
00.25 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.00 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
13.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
15.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

17.20 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
22.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00  

Д/с «Старец» (16+)
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ  

ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
13.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
16.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
18.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
20.15 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  

СОЛДАТ» (16+)
01.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
04.00, 04.45, 05.30  

Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
07.25, 08.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ  

ПЕС АЛЫЙ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 Д/ф «День создания ВПОД  

«Юнармия» (16+)
09.40 «Легенды кино» (12+)
10.20 «Главный день» (16+)
11.00 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+)
15.10 Д/ф «28 мая -  

День пограничника» (16+)
16.00 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом (12+)
16.40, 18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
18.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА  
ВАТСОНА» (12+)

02.55 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
04.45 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.35, 08.20  

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
12.30, 13.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ  

СЧЕТ» (12+)
15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 17.55, 18.40, 

19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10  

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ  
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

Х. Нурмагомедов - Д. Порье.  
UFC. Трансляция из ОАЭ (16+)

07.00, 08.40, 13.45, 03.30 Новости
07.05, 13.50, 16.40, 21.00, 00.20 Все на Матч!
08.45, 20.40 Специальный репортаж (12+)
09.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 

- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал (0+)

11.05 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи

14.15, 18.15 Хоккей. Чемпионат мира.  
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Финляндии

17.15 «Ливерпуль» (0+)
17.45 Д/ф «Реал». Путь к финалу (0+)
21.40 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Реал» 

(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
Финал. Прямая трансляция из 
Франции 

01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Финляндии (0+)

03.35 Регби. «Динамо» (Москва) - «Слава» 
(Москва). Чемпионат России (0+)

05.30 Д/ф «RideThePlanet: Мой дом там,  
где высоко» (12+)

МИР
05.00, 06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.45 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
08.15 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
08.45 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
11.40, 16.15, 19.15  

Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
16.00, 19.00 Новости

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)
06.50 Пилигрим (6+)
07.20, 01.20 «Без срока давности» (12+)
07.35, 21.20, 02.20 Расскажи мне о Боге (6+)
08.10, 08.45 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.05, 20.30, 01.35 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 Д/ф «Наша победа» (0+)
12.35 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
14.05 Д/с «День Ангела» (0+)
14.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» (0+)
16.25 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
18.15 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
21.55, 02.50 Профессор Осипов (0+)
22.30, 03.20 Украина, которую  

мы любим (12+)
23.00 Бесогон (16+)
00.20 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)
03.50 Во что мы верим (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.00 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 22.20 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.40, 13.25 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» (6+)
09.00 «В движении» (12+)
09.30 Д/с «Великая война» (12+)
11.25, 21.45 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
12.45 «Разговор о городе» (12+)
14.45 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» (6+)
17.00 «Истории болезней» (12+)
17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Русские цари» (0+)
18.15 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
22.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
06.25, 21.20 Т/с «ЧАСТИЦА  

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
10.15 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
12.55 В движении (12+)
13.25 «Любимые актеры» (12+)
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
20.55 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.10 Х/ф «ЖЕСТОКОЕ ЛЕТО» (18+)
02.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.47 Д/с «Непобедимая  

и легендарная» (12+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 «Еда здорового человека» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 11.40, 15.00, 20.15, 23.05, 04.45 

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

09.20, 20.35 «Телепочта» (12+)
10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.55, 17.00, 

18.00, 19.30, 04.00  
«С Днём города!» (12+)

10.15, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.30, 12.00, 13.10, 16.05, 05.05  

Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
17.10 Д/с «География российской  

науки» (12+)
18.10, 23.25 Т/с «КУРОРТНЫЙ  

РОМАН-2» (16+)
21.15 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)
01.09 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.00, 20.10 Х/ф «КРАЙ» (16+)
02.55 Д/ф «Франкофония» (16+)
04.20, 22.55 Х/ф «ГДЕ-ТО» (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+)
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 «Календарь» (12+)
11.05 ОТРажение. Суббота
12.00 «Финансовая грамотность» (12+)
12.25 «Сходи к врачу» (12+)
12.40 «Коллеги» (12+)
13.20 Д/ф «Спутник.  

Русское чудо» (6+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)
15.55 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.20 «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+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 43 (1053) 19 МАЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU СУББОТА, 28 МАЯ 15

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 3424 «РОСГВАРДИЯ» ПРИГЛАШАЕТ 
(отслуживших военную службу или не проходивших военную службу, 

но имеющих высшее, среднее профессиональное образование) 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Бесплатное медицинское обеспечение, отпуск 30-45 суток, обеспечение жильем за счет государства 

(по военно-ипотечной системе), компенсация за найм жилья от 8500 (в зависимости от количества чле-
нов семьи), ежегодная материальная помощь, льготные путевки в санаторий. Стабильность в заработной 
плате. Зарплата от 30000 руб.

Телефоны: 8 (831) 36-73-08, 36-75-02, 8-905-034-90-10
На правах социальной рекламы



ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ»)» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Дорогами открытий. 

Третья столица» (0+)
11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05, 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 Х/ф «ЗЕМЛЯ,  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до края» (12+)

НТВ
04.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)
06.50 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+)
00.30 Основано на реальных событиях (16+)
03.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
07.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Планы на лето». Юмористический 

концерт (12+)
16.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
20.25 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ» (12+)
00.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
01.45 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)
04.40 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
10.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» (16+)
14.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
02.20 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
05.20 Д/с «Чудотворица» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Щелкунчик». «Доктор Айболит»
08.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 

ВЗРОСЛЫМИ»
09.20 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
09.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного века». 

95 лет со дня рождения  
Игоря Дмитриева

10.30, 00.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ»

11.35 Д/ф «Священный огонь театра»
12.20 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.30 «Рассказы из русской истории»
14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Искусство помогать искусству». 

К 100-летию Российской 
государственной библиотеки 
искусств

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
21.45 Хибла Герзмава в опере Л. Керубини 

«Медея». Московский академический 
Музыкальный театр  
им. К.С. Станиславского и В.И. 
Немировича-Данченко. Постановка 
Александра Тителя. Музыкальный 
руководитель и дирижер Феликс 
Коробов

01.05 Д/с «Страна птиц»
01.45 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Банкет». «Русские напевы»

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25, 09.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
13.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
15.25, 17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (16+)
17.45, 19.55 Х/ф «МИР ЮРСКОГО  

ПЕРИОДА» (16+)
20.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 05.50, 06.35 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» (12+)
16.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ  

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.30, 22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» (12+)

17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.  
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

01.00 Х/ф «ТОЛКИН» (16+)
02.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» (16+)
04.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15, 09.45, 10.15 Д/с «Слепая» (16+)
10.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (16+)
13.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
22.45 Х/ф «АГЕНТ 007. УМРИ,  

НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30  

Д/с «Городские легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (12+)
06.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.10 Д/ф «29 мая - День военного 

автомобилиста» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
12.05 «Код доступа» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы» (16+)
13.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
14.15 Д/с «Легенды госбезопасности» (12+)
15.05 Д/ф «Восточный фронт» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ  

УСТАНОВЛЕНО» (12+)
01.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО  

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
02.45 Д/ф «Перемышль.  

Подвиг на границе» (12+)
03.40 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 08.00, 02.30, 

03.15, 04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 23.10, 00.05, 
01.00, 01.50 Т/с «ПОЕЗД  
НА СЕВЕР» (16+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.10  
Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

16.05, 16.55, 17.45, 18.35  
Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)

19.25, 20.25, 21.20, 22.15 Х/ф «ОТПУСК  
ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Д. Бельтран - С. Шумейкер. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.40, 14.35, 03.30 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45 Все на Матч!
08.45, 14.40 «Спартак» - «Динамо».  

Дерби столичное (12+)
09.15 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Реал» 

(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
Финал  (0+)

11.55 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи

16.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Бетсити Кубок 
России. Финал. Прямая трансляция

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из Финляндии

23.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига».  
Женщины. Финал (0+)

01.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Финляндии (0+)

03.35 Регби. «Стрела» (Казань) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). Чемпионат 
России (0+)

МИР
05.00, 17.25, 19.30, 01.00  

Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
09.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ДЕЛО  

ГАСТРОНОМА №1» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10 Псалтырь (0+)
05.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)
06.55, 04.00 В поисках Бога (6+)
07.30 Профессор Осипов (0+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы верим (0+)
14.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)
16.50, 02.10 Бесогон (16+)
18.00, 00.35 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ДОБРОТА» (0+)
21.30 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22.25, 04.30 Щипков (12+)
22.55 Лица Церкви (6+)
00.20 «Без срока давности» (12+)
03.10 Д/ф «Тверь. Линия судьбы» (0+)

ННТВ 
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.50, 11.20 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
08.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
08.30 Д/с «Загадки русской истории» (12+)
09.30, 00.40 Д/с «Великая война» (0+)
11.30 «Истории болезней» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «В движении» (12+)
13.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
14.10 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
17.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
19.05 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
19.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
21.05 Д/ф «Сторона хоккейная.  

Алтайский сад» (0+)
21.40 Д/ф «Сторона хоккейная.  

Татарстан» (0+)

22.45 Х/ф «МЫ» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20, 21.35 Т/с «ЧАСТИЦА  

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
10.10 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
11.25 «Любимые актеры» (12+)
12.00, 20.40 Послесловие.  

События недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Д/ф «Крым: Между прошлым  

и будущим» (12+)
14.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
17.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.20 «Легко»  

с Марией Гриневой. Товар дня (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30, 15.15 «Вместе с мамой» (6+)
10.45 Д/с «Великая война» (12+)
11.43 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10 «Жара в Вегасе». Концерт (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)
23.50 Х/ф «ТАЧКА № 19» (16+)
01.21 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)
03.37 М/ф «Лекарь» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.35, 20.25 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» (16+)
02.40 Д/ф «Тинторетто  

и новая Венеция» (12+)
04.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (0+)
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+)
08.15 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (0+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом» (12+)
13.10 Д/ф «Женщины Кеннеди» (16+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.10 Д/ф «Государственные символы 

России» (12+)
15.55 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
16.35 «Волшебная формула» (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+)
22.35 Д/ф «Франкофония» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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рганизации им. В.И. Ленина

Материалы подготовили Евгения МАКАРОВА, Оксана ЕРМАКОВА  
Фото из архива дзержинского краеведческого музея, из архива Евгения Люлина

– Хорошее было детство, 
счастливое! – признается Ев-
гений Борисович. – Я вырос в 
селе Чернуха Лысковского рай-
она, где все друг друга знали. 
Учился в сельской школе. Пионе-
рия учила нас дружить, хорошо 
учиться, защищать слабых, ува-
жать старших, любить Родину. 
Плохого в этом ничего никогда 
не было. Поэтому с огромной те-
плотой вспоминаю свои пионер-
ские годы, наши походы, конкур-
сы, спектакли, и конечно, наших 
вожатых, педагогов.

– Позже как руководитель 
областной комсомольской ор-
ганизации вы сами занима-
лись работой с детьми и моло-
дежью... 

– Да. Комсомол же считался 
старшим братом пионерской ор-
ганизации. Мы проводили сле-
ты, зарницы, конкурсы. Помню, 
когда был секретарем комите-
та комсомола завода «Сокол», 
тренировал детские команды 
по футболу и хоккею в подшеф-
ном клубе «Костер». Приходишь 
с работы, перекусил и – в клуб. 
В те годы это было нормально, 
естественно. Когда возглавил 
областной комитет комсомо-
ла, времени стало еще меньше. 
Только приедешь с фестиваля из 
Москвы, и сразу же телефонный 
звонок от Надежды Николаев-
ны Белик, директора Дворца пи-
онеров, которая напоминает, что 
надо ехать в лагерь «Звездочка» 
на встречу с ребятами. Собира-
ешься и едешь – рассказываешь, 
общаешься, отвечаешь на во-
просы. 

– Помните день, когда вас 
принимали в пионеры?

– Отлично помню. Это было 
22 апреля, в день рождения Ле-
нина. Залитый солнцем двор на-
шей сельской школы. Памятник 
вождю мирового пролетариа-
та. Стоит пионерский отряд, и я 
стою «перед лицом своих това-
рищей», произношу слова клят-
вы пионера. Замираю от сча-
стья, когда на шею повязывают 
пионерский галстук. Он казался 
таким красивым! Наверное, с тех 
пор обожаю красные галстуки на 
белой рубашке. 

Незабываемое ощущение, 
что, наконец-то, стал взрослым. 
До сих пор был октябренком, а с 
момента, как повязали галстук, 
стал серьезным взрослым чело-
веком с обязанностями, с ответ-
ственностью.

– В чем выражалась ответ-
ственность?

– Металлолом собирали, ма-
кулатуру. Следили за чистотой на 
улицах. Сами не мусорили и ма-
лышню учили. Помогали семьям 
вдов и матерей фронтовиков, а 
их было в те годы половина села. 
Делали из фанеры красные звез-
дочки, прибивали на калитки. Как 
настоящие тимуровцы, пилили 
дрова, вскапывали огороды. Это 
было серьезное взрослое дело.

– Боялись подвести, не 
справиться?

– Всякое бывало. Помню, од-
нажды мне поручили написать 
стихотворение в стенгазету. Ох, 
какие же это были муки творче-
ства! Никак не мог подобрать 

рифмы. В конце концов, сочи-
нил, конечно. Это было первое и 
последнее стихотворение в моей 
жизни. 

Зато я неплохо играл на ба-
яне. Однажды меня послали на 
смотр художественной самоде-
ятельности. Выступал на сце-
не районного Дворца культуры. 
Помню, коленки тряслись от 
волнения. Через неделю в газе-
те «Приволжская правда» вышла 
заметка, строки из которой пом-
ню до сих пор: «С большим вдох-
новением ученик шестого класса 
чернухинской средней школы 
Женя Люлин исполнил на баяне 
украинскую народную песню». 
Обо мне написали в газете! Я 
был счастлив!

– Какие еще детские мечты 
удалось исполнить в пионер-
ские годы?

– Была у меня заветная мечта 
– стать горнистом пионерского 
отряда. Брали не всех. Надо было 
уметь хорошо играть на горне. Ну 
я и учился. Замучил всех домаш-
них. Но своего добился! Помню, 
в летнем школьном лагере ка-
ждое утро играл побудку. Слова 
были такие: «Вставай! Вставай! 
Кровати заправляй!». 

Горнист – это, вообще-то, 
очень почетно. Кто был пионе-
ром, тот знает, что барабанщик 
идет позади пионерского отря-
да, а горнист – всегда впереди. 

Думаю, это детское желание 
быть первым наложило свой от-
печаток и на мою жизнь, и на мою 
дальнейшую судьбу. Ведь и само 
слово пионер, как мы помним, 
значит первый, лидер, тот, за кем 
идут.

От первого лица

«Пионерия учила быть 
первым»
Пионер – всем ребятам пример. Он помогает старшим, защищает слабых, переводит 
бабушек через дорогу. Каждый, кто был пионером, может с закрытыми глазами 
завязать красный галстук и помнит главные слова: «Будь готов! Всегда готов!». Наш 
собеседник в детстве, как все, собирал макулатуру и металлолом, копал огороды и 
колол дрова ветеранам, играл в «Зарницу», участвовал в самодеятельности. Чем еще 
запомнились детские годы? Накануне Дня пионерии мы задали этот вопрос председателю 
Законодательного собрания Нижегородской области Евгению Люлину. 

Пионер Женя Люлин 

Активисты детского движения спустя годы

Продолжатели славных традиций

Пионеры продолжали прини-
мать самое активное участие в 
жизни города, но всё же органи-
зация не смогла устоять в буре 
политических перемен.

В 1990 году Х Всесоюзный 
слет пионеров объявил о прекра-
щении деятельности Всесоюз-
ной пионерской организации им. 
В.И. Ленина. На смену ей пришел 
«Союз пионерских организаций 
– Федерация детских союзов», 
который и сегодня считает себя 
наследником красногалстучной 
пионерии и изо всех сил стара-
ется поддерживать лучшие тра-
диции пионерского движения со-
ветских лет.

Последователем пионер-
ской организации в Дзержинске 
стал союз детских обществен-
ных объединений «Крылатая 
юность», который утвердили  
18 сентября 1998 года. Своим 
девизом наследники пионерии 
выбрали клич «За Родину, добро 
и справедливость!».

Членами Союза стали более 
4500 детей и взрослых из 48 дет-
ских объединений и организаций 
образовательных учреждений 
города. Каждое детское объеди-
нение имеет регистрационное 
свидетельство, возглавляют в них 
работу 37 вожатых. Как и прежде, 
ребята принимают самое актив-
ное участие в жизни города: эко-
логические акции, общественные 
дела, патриотические мероприя-
тия и многое другое. 

Есть и существенная разница: 
сегодня решение о вступлении 
в пионерскую организацию не 
просто личное, но и строго до-
бровольное. Никто не требует от 
ребят и верности Ленину, а вот 
активная гражданская позиция, 
пожалуй, – необходимое каче-
ство для будущего городского 
активиста. 

Самые активные ребята зани-
маются на базе Дворца детского 
творчества. Здесь их учат рабо-
тать с аудиторией, проводить 
игры, организовывать коллек-
тивные творческие дела. Кстати, 
в минувшие выходные городской 
актив «Крылатой юности» побы-
вал на областных торжествах, по-
свящённых 100-летию Всесоюз-
ной пионерской организации им. 
В.И. Ленина. 

Делегаты от Дзержинска при-
няли участие в парадной линейке 
и возложении цветов к Вечному 
огню в Нижегородском кремле, а 
затем прошли в Александровский 
сад, где состоялась большая кон-
цертная программа.  

О том, как отпраздновали 
100-летие пионерии в Дзер-
жинске, мы расскажем в бли-
жайших номерах. 

 Одна из первых вожатых Макарова 
(первая слева)

Пионеры пос. Свердлова
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Семья как начало начал

Озвучивать возраст женщины 
почему-то считается неприлич-
ным. Не буду нарушать правила 
и я: позволю себе лишь отметить, 
как прекрасно выглядит Вален-
тина Александровна – сама 
элегантность и безупречный вкус. 
Тем удивительней узнать, что она 
– из простой и многодетной ра-
бочей семьи. Родилась в Пиль-
ненском районе, в Дзержинск же 
ее семья переехала в 1958 году. 

«Родители – простые труже-
ники, – рассказывает Валентина 
Александровна. – Папа был хо-
рошим плотником – сначала на 
Дзержинской ТЭЦ, потом на «Хим-
маше». Он – ветеран Великой Оте- 
чественной войны. В 19 лет был 
призван в армию на западную 
границу в Брест, и война началась, 
прошел концлагерь. Он не выпи-
вал, но, когда случалось пригубить 
рюмочку, начинал рассказывать о 
том, как в лагере было. А мне так 
страшно становилось, и я его ста-
ралась перебить. Сейчас жалею 
об этом. Мама – домохозяйка, 
воспитывала нас, пятерых детей. 
Жили мы в поселке, рядом с заво-
дом «Синтез» – небогато, но очень 
дружно. В доме всегда было чи-
сто, тепло и сытно, держали коро-
ву. Детство мое было счастливым 
– спасибо родителям».

Тепло семейного очага Вален-
тина и ее братья и сестры сберег-
ли до сих пор. Они очень дружны, 
постоянно встречаются, хотя не 
все живут в Дзержинске. «Ког-
да остается последний кусочек 
вкусненького, мы спорим, кто же 
его возьмет – каждый отказыва-
ется в пользу другого», – улыба-
ется Валентина Александровна.

На примере родителей она по-
строила и свою собственную се-
мью. С супругом Александром 
Григорьевичем поженились 
после четвертого курса Дзер-
жинского политеха. Смеясь, она 
вспоминает, что Саша пользовал-
ся успехом у девушек, но именно 
Валечка, стройная и улыбчивая, 
женской хитростью-мудростью 
завоевала его сердце. Раз и на-
всегда. И он для нее – самый-са-
мый любимый. Вырастили двоих 
детей – Юлию и Александра. 

Валентина Швецова благо-
дарна судьбе, что привела ее в 
политехнический институт, где 
она встретила своего сужено-
го. А ведь все могло сложиться 
по-другому. 

Северный край

Валя, с отличием окончившая 
восемь классов поселковой (за 
номером 15) школы, полная ро-
мантических идей поступила в… 
Горьковский авиационный тех-
никум. Но проучилась там всего 
две недели: вставать в пять утра 

на электричку и возвращаться до-
мой к восьми вечера было очень 
тяжело, уроки не успевала де-
лать. В итоге девушка вернулась 
в школу – 21-ю, что была на Воро-
шиловском поселке.

К поступлению в политех го-
товилась очень серьезно: про-
штудировала все учебники, что 
рекомендовали преподаватели. 
Училась на вечернем, работа-
ла на «Химмаше» – в производ-
ственно-диспетчерском отделе, 
отделе снабжения и конструктор-
ском отделе.

Оттуда в 1983 году за супру-
гом, которого пригласили ра-
ботать главным механиком, она 
уезжает на север – в будущий 
город Нягань. «Это сейчас Нягань 
расцвела, а когда мы приеха-
ли, она еще поселком была, там 
все только начинало строиться, 
– рассказывает Валентина Шве-
цова. – Очистных сооружений 
не было – вода из кранов рыжая 
текла. Дорог как таковых – тоже. 
Дочка вспоминает, что один раз 
чуть в луже не утонула – вот такие 
ямищи были!»

Но различные неурядицы и су-
ровый северный климат с лихвой 
окупала атмосфера, царившая в 
коллективе, где работала Шве-
цова. И новые друзья. Зимой 
катались на лыжах на окраине 
микрорайона, летом в лес (рукой 
подать от дома) – за грибами и 
ягодами. Праздники отмечали 
– шумно, семьями. «Все друзья 
давно уехали оттуда, но мы до сих 
пор общаемся, у нас есть свой 
чат – северный», – делится Ва-
лентина Александровна.

Десять лет она проработа-
ла инженером производствен-
но-технического отдела вышко-
монтажного управления. На 
специфику новой работы пере-
строиться было непросто, но у 
нее получилось. Да и обществен-
ником она была активным. Ее 
даже выбирали народным засе-

дателем! И писали о ней в мест-
ном «Вестнике Приобья».

«Я очень удивилась, когда 
ко мне корреспондент пришла, 
– вспоминает Валентина Алек-
сандровна. – Хвастаться особо 
нечем: такая же, как и все. Перед 
коллегами даже неудобно было». 
Неудобно ей и сейчас, когда ее 
портрет висит на Доске почета  
(а в коллективе – столько достой-
ных работников!), и о ней снова 
рассказывают в газете. Получа-
ется, все-таки не такая, как все – 
особенная! 

Жизнь в удовольствие

В Дзержинск Швецовы вер-
нулись в 1993 году. И Валентина 
Александровна в очередной раз 
стала осваивать новую для себя 
стезю. Она трудилась в одной из 

структур крупного дзержинского 
завода, и занималась продажа-
ми. Времена были тяжелые: за 
продукцию завод «живых» денег 
не получал, расплачивались по 
бартеру – химической продукци-
ей. Вот за сбыт последней Шве-
цова и отвечала.

О вакансии на только что от-
крывшемся заводе «Заря» узнала 
через ЦЗН – и рискнула туда по-
ехать. В январе 2006 года стала 
заместителем начальника отдела 

по маркетингу, а буквально через 
три месяца – начальником. «Ког-
да я пришла, «Заря» только на-
чинала развиваться, – рассказы-
вает Валентина Александровна. 
– Олег Александрович Митро-
шин – замечательный руководи-
тель. Такой завод с колен под-
нять! Коллектив у нас сплоченный 
– все благодаря ему».

«Первые годы приходилось 
по командировкам ездить – для 
поиска и знакомства с новыми 
заказчиками, – продолжает вспо-
минать наша героиня. – Была в 
разных городах. Помню, Почеп – 
закрытый военный городок. При-
ехала я туда в 12 ночи на поезде, и 
меня по договоренности встреча-
ли на автомобиле, повезли через 
лес, через две колючие проволо-
ки провели. Сейчас удивляюсь, 
как мне тогда не страшно было?! 
Но нужно было срочно оформ-
лять документы на емкости, при-
ехавшие с нашего предприятия. 
Задание был выполнено». 

Сегодня Швецова – начальник 
отдела продаж нестандартного 
оборудования. Нестандартное 
оборудование – это технологи-
ческие аппараты нефтегазовых 
предприятий и атомной энерге-
тики. Отдел, возглавляемый Шве-
цовой и состоящий из молодых 
и перспективных специалистов, 
занимается поиском заказчиков 
и заключением договоров. В спи-
ске заказчиков такие гиганты, как 
«Лукойл», «Сибур», «Роснефть», 
«Росатом» и другие предприятия.

«Когда все срастается, когда 
договор подписан, получаешь 
удовлетворение», – говорит Ва-
лентина Александровна. К слову, 
она получает удовольствие не 
только от работы, но и от жизни в 
целом. Валентина Швецова – из 
тех редких женщин, которые уме-
ют довольствоваться малым и 
составлять счастье по кусочкам. 
Любит трудиться в своем саду- 
огороде, ухаживать за цветами, 
зимой обожает кататься на лы-
жах, отдыхать в последнее время 
предпочитает на Алтае. «Я – че-
ловек активный, – улыбается она. 
– Во всем, и в работе в том числе, 
всегда могу найти что-то интерес-
ное, что помогает разнообразить 
жизнь».

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива 

Валентины Швецовой

ПРИЗВАНИЕ

Нестандартный продавец 
нестандартного оборудования
Она замечательным образом сочетает в себе лучшие 
черты советского инженера и современного менеджера. 
Интеллигентна, скромна, при этом умеет добиваться 
поставленных целей и не пасует перед трудностями. 
Валентина Швецова, начальник отдела продаж 
нестандартного оборудования АО «Дзержинский завод 
химического оборудования «Заря» - героиня традиционной 
рубрики «Доска почета».

Счастливые супруги

Валентина Швецова - человек активный «Нестандартное 
оборудование –  
это технологические 
аппараты 
нефтегазовых 
предприятий  
и атомной энергетики»

В ТЕМУ
Материалом о Валентине Александровне Швецовой мы завер-

шаем рассказ о героях рубрики «Доска почета»,  которым эта награ-
да была присуждена в 2021 году. 

По традиции накануне празднования Дня города, который прой-
дет в Дзержинске 28 мая, этот список из 32 лучших тружеников го-
рода будет обновлен.

Напомним, что в этом году в администрацию Дзержинска все-
го было подано 53 ходатайства о присуждении почетной награды. 
Среди претендентов – деятели культуры, спорта и образования, 
медики и работники жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных предприятий и средств массовой информации. И комис-
сия под председательством главы города Ивана Носкова отобра-
ла 32 кандидатуры горожан, чьи фотографии будут размещены на  
Доске почета в 2022 году. Мы обязательно расскажем о них в буду-
щем на страницах «Дзержинских ведомостей» 

Фотографии же тех, кто был занесен на Доску почета в прошлом 
и позапрошлом годах (определение лучших происходит ежегод-
но), будут размещены на официальном сайте города Дзержинска:  
адмдзержинск.рф в разделе «Почетные граждане и награды».
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Напомним, «Поезда здоровья» отправи-
лись в регион в 2018 году – по инициативе 
губернатора Глеба Никитина (в рамках 
проекта «Доступная медицина» нацпро-
екта «Здоровье»). А в 2020 году на базе 
Нижегородской областной клинической 
больницы имени Семашко было откры-
то специализированное подразделение, 
чтобы «Поезда здоровья» могли работать 
в круглогодичном режиме. Сформировано 
пять «эшелонов» – имени Гусева, Короле-
ва, Сеченова, Блохина и Семашко. Один из 
них и прибыл в понедельник в городской 
округ город Дзержинск. 

Узкие специалисты, ведущие прием, 
самые что ни на есть востребованные – 
офтальмолог, эндокринолог, гинеколог, 
невролог, кардиолог и онколог. Кроме того, 
здесь можно сдать анализ крови на глюко-
зу и холестерин, сделать флюорографию, 
маммографию и УЗИ (но последнее – толь-
ко по направлению врача). Чтобы «сесть» в 
«Поезд здоровья», достаточно паспорта, 
медполиса и СНИЛСа. А если есть жела-
ние, можно взять имеющиеся на руках 
истории болезней, результаты предыду-
щих анализов и выписок. 

На прием желательно записаться зара-
нее – через поликлиники и амбулатории. 

Тогда гарантия того, что получишь консуль-
тацию необходимого тебе доктора (или 
докторов) – стопроцентная. Если пришел в 
режиме «живой очереди», то – как повезет: 
так как желающих очень много, а возмож-
ности врачей не безграничны.

– Принимаем гораздо большее коли-
чество людей, чем записалось, – коммен-
тирует начальник поезда Игорь Сорокин. 
Стараемся максимально идти всем на-
встречу, улаживаем конфликты. Некото-
рые записываются сразу к нескольким 
специалистам: пока идут к одному, пропу-
скают очередь к другому – возникает за-
минка. Мы делаем все, что можем. Врачи 
настроены на работу. Мы приехали в Дзер-
жинск не в первый и не в последний раз. 
Цель «Поезда здоровья» – приближение 
высококвалифицированной специализи-
рованной медпомощи населению. 

– Пациенты везде одинаковые, – улыба-
ется рентгенолог Иван Булындин, дела-
ющий маммографию. – Многие, конечно, 
волнуются: боятся, что не успеют. Ведь у 
рентгена есть свои нормы: лучевая нагруз-
ка идет и на оборудование, и на меня. Но 
несмотря на это максимальную норму мы 
все равно, как правило, перерабатываем. 
Результаты маммографии можно получить 
через пять дней в своей поликлинике. Могу 
ли я сразу увидеть патологию? Да, могу. Но 
снимки описывают другие специалисты, и 
я заранее не вправе ставить диагноз.

– В больнице имени Семашко я работаю 
в инсультном отделении, – говорит невро-

лог Елена Соколова. – Здесь, в «Поезде 
здоровья», специфика немного другая. 
Пациентов, конечно, очень много. Колле-
га рассказывала, что вчера приняла око-
ло сорока человек. Пациенты разные. Вот 
сейчас пришла женщина за рецептом, а 
мы их не выдаем, а только консультируем. 
И она ушла расстроенная.

За порядком в «эшелоне» следят как 
медики учреждения, где базируется поезд, 
так и волонтеры. 

– Я работаю в «Поезде здоровья» вто-
рой раз, в прошлом году дежурила в 1-й 
поликлинике 2-й больницы, – делится во-
лонтер Ресурсного центра развития до-
бровольчества города Дзержинска Алек-
сандра Муха. – Мы помогаем оформлять 
документы, контролируем поток, консуль-
тируем, объясняем, куда пройти, подбад- 
риваем людей.

16 и 17 мая передвижной медицинский 
комплекс располагался на базе городской 
больницы № 1. 18 мая он отправился в 

Пыру, сегодня, 19 мая, работает в Петря-
евке, а в пятницу будет в Горбатовке. Так 
что у жителей округа еще есть возмож-
ность узнать ответы на вопросы о своем 
здоровье.

Анастасия БЛАГУШИНА
Фото автора

ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ

Медицинский десантНа пять дней в нашем городском 
округе «высадился» «медицинский 
десант» – вместе с докторами 
из областной больницы имени 
Семашко и современным 
диагностическим оборудованием. 
«Поезд здоровья» дзержинцы 
встречают на ура.

Люди говорят
Елена Церулева: 
– Узнала о «Поезде здоровья» в соц-
сетях. Пришла рано утром. Сначала 
принимали только по записи, а потом, 
видимо, было принято решение – че-
рез одного: и по записи, и из «живой 
очереди». Посетила эндокринолога, 
невролога, гинеколога, офтальмоло-
га. Впечатления хорошие. Врачи четко 
разобрались в моей ситуации (благо, с 
собой взяла все документы и анализы) 
и дали необходимые рекомендации. 

Татьяна Сергеевна:
– В газете прочитала, что к нам приез-
жает «Поезд здоровья». Прошла гине-
колога, эндокринолога, кардиолога, 
сделала маммографию – в общем, всех 
специалистов, которые мне были нуж-
ны. Пришла сюда с самого утра, было 
очень много народу. Ближе к обеду лю-
дей стало меньше. Доктора все объяс-
нили, расписали, как лечиться. 

Наталья Ракушкина:
– Я перенесла инсульт, езжу платно к 
кардиологу в Нижний. А дочка, узнав о 
«Поезде здоровья», посоветовала за-
писаться на прием. Вчера делала ЭКГ, 
сегодня иду к кардиологу. Очень бла-
годарна за возможность попасть к вы-
сококвалифицированному специалисту 
бесплатно.
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Традиционные соревнования 
прошли в минувшее воскресенье 
на территории конноспортивного 
комплекса «Город спорта» и со-
брали около полусотни участни-
ков из Дзержинска, Нижнего Нов-
города, Балахны и других городов 
нашей области. В открытии Кубка 
приняли участие глава города 
Дзержинска Иван Носков, депу-
тат Законодательного собрания 
Нижегородской области Алек-
сандр Парамонов и председа-
тель Городской думы Виктория 
Николаева.

– В этом году у нас почти в 
два раза больше участников и 
намного больше зрителей, чем в 
первый раз. Как и тогда, сорев-
нования прошли очень душевно,  
по-доброму, но азарт борьбы ни-
кто не отменял. Болел за наших, 
но не мог не отметить и то, как вы-
росли в профессиональном плане 
соперники из других городов. На 
мой взгляд, у нас получился отлич-
ный весенний праздник конного 
спорта для всех жителей и гостей 
города. И однозначно это направ-
ление будем развивать совместно 
с «Городом спорта» в Дзержинске 
и дальше! – сказал глава города 
Иван Носков.

Участникам соревнований 
было предложено на выбор три 
маршрута с разной траекторией 
движения и высотой препятствий 
– 1 метр, 80 см и 60 см. Соревно-
вания проходили в четырех кате-
гориях: дети (12-14 лет), юноши 
и девушки (14-18 лет), открытый 
класс и категория для участников 
с молодыми лошадьми. По сло-

вам организаторов, вся програм-
ма была разработана с учетом 
пожеланий и уровня подготовки 
потенциальных участников сорев-
нований.

– Кубок главы города Дзер-
жинска включен в календарный 
план Федерации конного спор-
та Нижегородской области. Это 
официальные муниципальные со-
ревнования, открывающие спорт- 
сменам дорогу на региональный 
и всероссийский уровни, – рас-
сказал руководитель МАУ СШОР 
«Город спорта» Ника Папава. – 
Прежде всего, такой вид конного 
спорта, как конкур, учит молодых 
и совсем юных спортсменов дис-
циплине, тренирует силу, вынос-
ливость и воспитывает характер. 
И чем больше они участвуют в по-
добных соревнованиях, тем боль-
ше у них шансов добиться в этом 
спорте успеха.

Наибольшего успеха в Кубке 
главы города среди дзержинских 
спортсменов добилась 18-лет-
няя Юлия Лухнова на лошади по 
кличке Филипс. Благодаря безу-
пречному выступлению в класси-
ческой категории (с перепрыжкой 
и высотой препятствия 80 см) 
воспитанница тренера Марии 
Прониной не оставила сопер-
ницам ни единого шанса и стала 
сильнейшей в зачете «Открытый 
класс». Об уверенной победе сту-
дентки Дзержинского индустри-

ально-коммерческого техникума 
говорят показанные результаты. 
Свою дистанцию Юлия Лухнова 
преодолела без штрафных баллов 
и с лучшими результатами дня: 
50,47 секунды (маршрут) и 29,65 
(перепрыжка). 

Снежанна Чумазина, заняв-
шая второе место, дистанцию 
маршрута преодолела почти с 
семисекундным отставанием, а 
на перепрыжке показала время 
33,23 секунды. На третью ступень 
пьедестала почета в этом заче-
те поднялась София Сливаева. 
Оба призера занимаются у трене-
ра СШОР «Город спорта» Алены  
Лихацкой.

– Юлия Лухнова обладает 
огромным потенциалом и боль-
шой волей к победе, – отметила 
тренер победительницы Мария 
Пронина. – Она очень целеустрем-
ленный человек. И я бы еще отме-
тила такой факт: Юлия не подвер-
жена какой-либо панике. Вышла и 
победила – это про нее.

Спортивный характер и волю к 
победе Юлии Лухновой заложил 
известный дзержинский тренер 
Петр Кальмин. Четыре года она 
занималась… тяжелой атлетикой 
и не раз становилась призером 
различных соревнований.

– Я впервые принимала уча-
стие в Кубке главы города, но тем 
не менее была уверена в побе-
де, – поделилась впечатлениями 
Юлия Лухнова. – Занимаюсь кон-
ным спортом профессионально 
два года и ранее также добива-
лась побед на различных соревно-
ваниях. И очень благодарна своим 
тренерам.

 Среди мальчиков и девочек  
12-14 лет серебряную медаль за-
воевала воспитанница «Города 
спорта» Виктория Огородни-

кова (тренер Алена Лихацкая), 
третье место занял Илья Глав-
нов (тренер Мария Пронина). 
В юношеском зачете (14-18 лет) 
удачнее всех из дзержинских на-
ездников выступила Елизавета 
Колпакова, поднявшаяся на вто-
рую ступень пьедестала почета.

Многие спортсмены принима-
ли участие в Кубке уже во второй 
раз. По итогам соревнований на 
маршруте с высотой препятствий 
80 см победителями, кроме Юлии 
Лухновой (открытый класс), стали 
София Голубева (дети), Викто-
рия Галиева (юноши и девушки) 
и Светлана Захарова (участники 
на молодых лошадях). На марш-
руте же с высотой препятствий 60 
см лидировали Серафим Митро-
фанов (дети), Полина Ушакова 
(юноши и девушки) и Вероника 
Амозова (открытый класс).

Яркой частью программы ста-
ло шоу джигитовки от конноспор-
тивного клуба «Серебряная под-
кова» из Балахны. Его участники 
продемонстрировали элементы 
специальной и вольной джигитов-
ки и показали владение шашкой 
и акробатическими навыками на 
лошадях. 

– Джигитовка считается  
военно-прикладным видом кон-
ного спорта, большинство из 
приемов, которые мы показали, 
использовали во время сражений 
казаки, прячась от выстрелов и 
шашки врага. Это красиво, зре-
лищно, это возможность выплес-
нуть свою энергию и показать 
всю удаль. Поэтому данный спорт 
пользуется популярностью у на-
ших юношей, – рассказал член кон-
носпортивного клуба «Серебряная 
подкова» Сергей Анисимов.

Также в течение дня для зри-
телей выступал духовой военный 
оркестр, коллективы ДК им. Я.М. 
Свердлова и школы современного 
танца DANZERWAY, а также группа 
SanSkrit. Для гостей работали 
творческие мастер-классы, фото-
зоны и локация от клуба историче-
ской реконструкции, где каждый 
мог примерить на себя роль рыца-
ря и сразиться с соперником.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото Руслана Лобанова

КУБОК ГЛАВЫ

Всадники  
берут высоту

Великолепный  
уровень подготовки  
и высокое мастерство 
продемонстрировали 
воспитанники дзержинской 
СШОР «Город спорта» 
на прошедших 15 мая 
соревнованиях по конкуру 
на Кубок главы города 
Дзержинска.  
В каждой из категорий  
по итогам соревнований 
они поднимались на 
пьедестал почета.

Конкур – наиболее зре-
лищный вид конного спорта, 
это соревнования по преодо-
лению препятствий в опре-
деленном порядке и опреде-
ленной сложности и высоты, 
проходящие на конкурном 
поле. Для успешного участия в 
нем всадник должен обладать 
смелостью и решительностью, 
тонким расчетом, высоким 
искусством управления лоша-
дью, хорошей общефизиче-
ской подготовкой. 

Победители -  
Юлия Лухнова и ФилипсУчастники спортивного праздника

Участник джигитовки Барьер взят Награды победителям
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Самый авторитетный

Пальму первенства в нашем 
рейтинге, несомненно, возьмет 
Дзержинский краеведческий 
музей. В этом году он отмечает 
90-летие со дня своего создания. 
За прошедшие годы здесь собра-
но и сохранено невероятное коли-
чество артефактов, исторических 
документов, раритетов – и все 
они об истории Дзержинска и его 
окрестностей.

Именно здесь можно увидеть 
останки доисторических иско-
паемых животных, подлинные 
древние книги, посуду, одежду, 
домашнюю утварь и даже полную 
экипировку солдата нижегород-
ского ополчения начала XVII века 
– от кольчуги до бердыша. 

Гордится наш музей роскошны-
ми художественными коллекци-
ями, для которых давно пора от-
крывать отдельную выставочную 
галерею. 

А еще в последние годы музей 
активно пополняется интерак-
тивным оборудованием, которое 
позволяет оживить сложившуюся 
историческую экспозицию и по-
грузить гостей в события прошлых 
времен. 

Самый народный

О музее народного быта, 
обосновавшемся в 2008 году в би-
блиотеке им. Зои Космодемьян-
ской, не знает лишь крайне дале-
кий от культуры человек.

Инициатором его создания 
стала председатель городского 
клуба краеведов и одновременно 
заведующая детской библиотекой 
Наталья Кириленко. 

– Еще в советские годы би-
блиотека имела краеведческое 
направление, – рассказывает На-
талья Николаевна, – и так сложи-
лось, что со временем здесь стали 
проходить заседания клуба кра-
еведов, встречи с интересными 
людьми, для наглядности появил-
ся уголок народного быта, кото-
рый вырос в полноценный музей. 

Для пополнения коллекции, 
которая сегодня насчитывает бо-
лее 300 уникальных предметов, 
Наталья Кириленко вместе с еди-
номышленниками предпринима-
ет этнографические экспедиции. 
Есть у библиотеки и дарители из 
числа преданных читателей. Но 
самым ценным, на взгляд посети-
телей, в этом музее является его 
абсолютная доступность: экспо-
наты можно трогать, фотографи-
роваться с ними и даже постигать 
механику действия «древних» ме-
ханизмов. 

Самый романтичный

29 марта 2017 года в Дзержин-
ске открылся музей, о необходи-
мости создания которого гово-
рили еще в советские времена,  
– «Кинороман. Влюбленные в 
кино». Самая романтическая экс-

позиция, расположенная на верх-
них этажах ДКХ, рассказывает о 
блистательной актрисе Изольде 
Извицкой и талантливом кино- 
операторе Вячеславе Короткове. 

Появление музея стало воз-
можным благодаря энтузиазму 
сотрудников Дворца культуры хи-
миков Аллы и Марии Поповых, 
которые на протяжении многих 
лет собирали биографический 
материал о талантливых земля-
ках. Надо признать, что и до них 
многие краеведы обращались к 
этой теме. Но при поддержке ру-
ководства Дворца культуры уда-
лось создать полноценный музей, 
очень трогательно повествующий 
о судьбе и таланте блистательных 
дзержинцев. 

К слову, в ДКХ есть и другие 
экспозиции – не менее ценные 
для знатоков истории города: о 
коллективах дворца, его строи-
тельстве, военных годах Дзер-
жинска. 

Самый забавный

В 90-е годы словосочетание 
«Растяпинская забава» вызыва-
ло удивление и восторг у многих 
жителей нашего города. Вплоть 
до перестройки о Растяпине было 
принято говорить с некоторой 
долей превосходства: «захолу-
стье», «местечко», «деревенька». 
И вдруг дзержинский художник и 
скульптор Владимир Корнев от-
крыл удивительную, очень добрую 
и уютную сторону жизни былого 
Растяпина. 

В студии «Юный скульптор» 
вместе с супругой и своими вос-
питанниками он создавал очень 
характерных персонажей, кото-
рые вполне бы могли жить в ста-
ром Растяпине: хитрованы-мужи-
ки, полногрудые бабы-хозяйки, 
степенные батюшки, голопятые 
ребятишки, красавицы-девушки, 
парни с чубами и гармошками, 
капитаны дальнего плавания и 

даже Петр I и Николай II – все это 
частички нашей прошлой исто-
рии. 

– Да, это музей игрушки, – рас-
сказывал в одном интервью Вла-
димир Васильевич, – но играя, мы 
узнаем о нашем прошлом: оказы-
вается, были в истории Черноре-
чья и мастера, и талантливые лоц-
маны. Объединяя персонажей, мы 
словно создаем картинки из про-
шлой жизни. Конечно, это всегда 
вызывает интерес.

Самый пожарный

В 2016 году на пр. Чкалова с 
большой помпой открылся музей 
пожарной охраны. Он прекрасно 
сделан и великолепно оснащен 
технически. На относительно не-
большой площади здесь удалось 
разместить экспонаты, стенды 
и документы, рассказывающие 
об истории города и пожарных, 
защищавших Дзержинск на всех 
этапах его истории. Неизменный 
восторг у всех посетителей вызы-
вает макет довоенного Дзержин-
ска, где можно увидеть и знамени-
тую арку, и пожарку. 

Самые поэтичные

Много лет назад в библиотеке 
им. А.С. Пушкина открылся ме-
мориальный музей, посвящен-
ный творчеству поэта Николая 
Рубцова. Несмотря на то, что сам 
Рубцов никогда в нашем городе 
не был, в Дзержинске нашлось не-
мало поклонников его творчества. 
Это и стало отправной точкой раз-
вития музея как культурного цен-
тра. Здесь часто проходят творче-
ские гостиные, концерты, встречи 
литераторов и краеведов. 

В этом же направлении двига-
ются педагоги музыкальной школы 
№ 3. Не так давно они заявили о 
создании мемориального музея 
талантливого дзержинского де-

ятеля культуры Николая Гусель-
никова. Пока в новой экспозиции 
не так много предметов, но зато 
увидеть ее могут все гости школы. 

Самый царственный

Всего год назад в Доме книги 
открыт культурно-исторический 
центр «Наследие России», ос-
новой которого стала экспозиция 
«Династия Романовых». 

Вряд ли здесь найдутся исто-
рические экспонаты, вызываю-
щие благоговейное восхищение с 
точки зрения временной, культур-
ной или материальной ценности. 
Зато в экспозиции полно, ярко и 
красочно рассказывается об ос-
новных вехах правления царской 
династии Романовых с 1613 по 
1917 год. Школьников, взрослых, 
гостей города привлекают кра-
сочность оформления и лаконич-
ность описания.

С другой стороны, благодаря 
привлечению художественного 
и книжного материала выставка 
получилась с собственным ха-
рактером и душой. Здесь посто-
янно проходят исторические и 
познавательные игры, встречи, 
экскурсии, лекции. Главную свою 
цель – просвещение населения и 
популяризация истории – центр, 
несомненно, выполняет. 

Самые героические

Самыми героическими музе-
ями нашего города смело мож-
но называть заводские музеи.  
Когда-то они действовали при 
каждом крупном промышленном 
предприятии. Сейчас условно 
доступными к посещению оста-
лось только два – музей завода  
им. Свердлова и музей бывше-
го завода «Корунд». 

Оба представляют историю 
становления, развития и крупных 
побед двух самых старых пред-

приятий города. И в первом, и во 
втором содержатся уникальные 
экспонаты, которые вряд ли еще 
где можно увидеть. Особенную 
ценность для экскурсантов пред-
ставляют те фрагменты экспози-
ций, где рассказывается о герои-
ческом труде дзержинцев в годы 
войны. 

К сожалению, для того что-
бы попасть на эти предприятия, 
требуются всевозможные согла-
сования и разрешительная доку-
ментация – оба зала находятся на 
территории действующих пред-
приятий, где введен пропускной 
режим. 

Самые необычные

Есть в нашем городе несколько 
музеев, созданных по инициативе 
одного или нескольких человек. 
Самый яркий из них – зал боевой 
славы на ул. Клюквина.

Музей посвящен войне в Афга-
нистане, конфликту в Чеченской 
Республике. Помимо того, что в 
небольшом помещении собраны 
муляжи оружия, образцы формы, 
военных документов, здесь сила-
ми ветеранов боевых действий 
устроена действующая диора-
ма. Надо видеть глаза девчонок 
и мальчишек, когда экскурсовод 
включает звук и подсветку. Пол-
ное ощущение, что за боем посе-
тители следят с какой-то высокой 
точки. Плюсом данного музея яв-
ляется и то, что после экскурсии 
можно попасть на мастер-класс 
по сборке-разборке автомата. 

Самые родные

В Дзержинске действуют около 
20 школьных музеев. Одни из них 
имеют официальный статус, дру-
гие – нет. Но каждая активно дей-
ствующая экспозиция достойна 
внимания. 

Например, в школе № 40 со-
браны уникальные документы и 
экспонаты, рассказывающие о 
становлении городской системы 
здравоохранения, военных госпи-
талях. В школе № 35 в свое время 
был создан потрясающий по доку-
ментальному наполнению музей, 
посвященный истории бабин-
ского аэроклуба им. Каманина. 
Очень необычен музей бабин-
ской школы, где собраны экспо-
наты, рассказывающие историю 
дореволюционного Черноречья. 

Не так давно в православной 
гимназии им. Серафима Саров-
ского открылся музей духовной 
истории «Православное Чер-
норечье». Экспозиция совсем 
новая, а в ней уже более 100 
подлинных экспонатов – узнав 
об открытии необычного музея, 
дзержинцы стали приносить в 
гимназию иконы, фотографии, 
старинные книги, предметы, рас-
сказывающие о становлении пра-
вославной веры в нашем крае. 

А какой музей более всего 
дорог вашему сердцу? Быть 
может, о нем тоже стоит рас-
сказать на страницах нашей 
газеты?

Ждем ваших откликов на 
электронную почту konkurs-dv 
@yandex.ru. 

Или по телефону редакции 
«ДВ» +7-939-80-39-484.

Подготовила 
Евгения МАКАРОВА

Фото из архива редакции

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

История рядом с нами
Как давно вы были  
в музее? А сколько их 
в Дзержинске, можете 
назвать сходу? И есть  
ли среди названных самый 
любимый и посещаемый? 
Попробуем сосредоточиться 
и за один присест осилить 
все музейное пространство 
нашего города. Готовы? 
Тогда поехали!

Музей духовной истории «Православное Черноречье»

Зал боевой славы на ул. Клюквина

«Растяпинская забава»
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Члены Володарской район-
ной ветеранской организации во 
главе с Альбиной Михайловной 
Поляковой встретили гостей у 
мемориала «В память о погибших 
во время Великой Отечествен-
ной войны». После совместного 
фотографирования экскурсия 
началась с посещения выставки 
«Мой адрес – Советский Союз». 
Экспонаты этой выставки полно-
стью соответствовали ее назва-
нию: школьные парты, октябрят-
ский значок, пионерский галстук, 
учебные пособия и плакаты про-
шлой эпохи, манекены в военной 
одежде, фотоаппараты того вре-
мени, делавшие очень качествен-
ные фото, хранящиеся до сих пор 
в наших альбомах. И даже буфет 
с буфетчицей! На витрине – про-
дукты в упаковках и с ценниками 
советского времени, что, конечно 
же, вызывает ностальгические 
воспоминания.

Следующая главная достопри-
мечательность города – краевед-
ческий музей, расположенный на 
летней даче купца Бугрова. Это 
одно из красивейших зданий го-
рода – двухэтажное, украшенное 
резьбой и тем самым похожее на 
терем из русских сказок. Экскур-
соводы рассказали об истории 
города, представили экспонаты 
Сейминского могильника, най-
денные, кстати, бывшим дирек-
тором нашего краеведческого 
музея Сафроновым, показали 
быт жителей той эпохи, кабинет 
Николая Александровича Бугро-
ва. Поразительно то, что этот бо-
гатый купец жил очень скромно. 
Комнатки маленькие, не то что 
особняки у наших звезд эстрады. 
А ведь сделал он в своей жизни 
много добрых дел. 

Построенное им мукомольное 
производство живо и процветает 
до сих пор. При нем возводились 
дома для рабочих, больница, ад-
министративные здания. Боль-
шинство их сохранилось в горо-
де. А ведь прошло почти 150 лет! 
При многомиллионных доходах 
в год Бугров всем управлял сам, 
держал в штате только приказчи-
ка и бухгалтера. Известно, что эту 
черту Бугрова ставил в пример 
руководителям сам Сталин. 

Закончилась экскурсия у па-
мятника герою Русско-японской 
войны и обороны Порт-Артура 
капитану 1-го ранга Петру Нико-
лаевичу Черкасову.

Затем автобус отвез гостей к 
зданию ФОКа, где в лекционном 
зале прошла встреча с руководи-
телями города. Перед ветеранами 
выступил глава районной админи-
страции Геннадий Михайлович 
Шанников, рассказавший о рабо-
те промышленных предприятий, 
хорошо знакомых дзержинцам: 
Сеймовской птицефабрики, се-
тевязальной фабрики и других. 
Продолжила тему председатель 
Земского собрания Володарского 
района Татьяна Станиславовна 
Швецова. Председатель район-
ного совета ветеранов Альбина 
Михайловна Полякова рассказала 
о деятельности своей организа-

ции. С ответным словом выступил 
председатель нашего городского 
совета ветеранов Марат Минне-
галиевич Хасангалин, который 
поблагодарил руководителей за 
теплый прием и пригласил вете-
ранов Володарска в гости. 

Были показаны фильмы о жиз-
ни Володарского района и дея-
тельности ветеранской организа-
ции, сопровождающиеся песнями 
земляка-композитора Бориса 
Мокроусова. Встреча была полез-
ной. У каждого из городских со-
ветов есть чему поучиться. В Во-
лодарском районе, например, по 
инициативе ветеранов работа с 
образовательными организаци-

ями и учреждениями строится по 
единому плану «Содружество», 
в основе которого – патриотиче-
ское воспитание молодежи.

Визитной карточкой районной 
общественной организации ста-
ла акция «Доброе сердце», в ходе 
которой ветераны совместно с 
Управлением социальной защи-
ты населения не оставляют без 
внимания одиноких пенсионеров, 
поддерживают больных и нужда-
ющихся.

Закончилась встреча друже-
ским обедом, приготовленным 
володарцами. 

Осенью планируется ответный 
визит в Дзержинск.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Экскурсия в Володарск
Члены городского совета 
ветеранов Дзержинска  
в рамках проекта «Активное 
долголетие» побывали  
с познавательной 
экскурсией в городе 
Володарске и обменялись 
опытом работы  
с коллегами. 

Так, ветеранская организация 
ОАО «Корунд» на ежемесячное 
собрание ветеранов пригласила 
ребят из детского дома, кото-
рые дали большой праздничный 
концерт, встреченный громкими 
аплодисментами.

Ветераны возложили цветы 
к мемориалам, находящимся 
на заводских площадях пред-
приятий «Сибур-Нефтехим» и 
«Ока-Полимер», «Корунд», завод 
им. Я.М. Свердлова. 

Особенно активно прошел 
митинг у мемориала Славы на 
предприятии «Оргстекло». 

Участники праздника испол-
нили попурри из песен военных 
лет. К этому событию они гото-
вились во время еженедельных 
репетиций. 

11 мая группа ветеранов 
города присутствовала на га-
ла-концерте в Автозаводском 
ДК в Нижнем Новгороде. В кон-
церте принял участие хор ве-
теранов ФКП «Завод им. Я.М. 
Свердлова». Мероприятие было 
организовано Нижегородским 
отделением Всероссийской об-

щественной организации «Союз 
пенсионеров России».

Городской совет ветеранов 
(председатель Марат Мин-
негалиевич Хасангалин) 
выражает благодарность ру-
ководству предприятия «Син-
тез-ОКА» и депутату Городской 
думы Александру Георгиевичу 
Терентьеву за подарки участ-
никам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, чле-
нам городской ветеранской ор-
ганизации. 

А также благодарит админи-
страцию города, депутатов Го-
родской думы, руководителей 
предприятий и организаций 
Дзержинска, сделавших празд-
нование Дня Победы ярким и 
запоминающимся для наших 
ветеранов.

Страницу подготовила Вера ГАМЗЮЛЬ. Фото предоставлены городским советом ветеранов

В ТЕМУ
Вышли в призеры
Ежегодно Всероссийская 
общественная организация 
«Союз пенсионеров России» 
проводит Спартакиаду сре-
ди пенсионеров, в которых 
всегда принимают участие 
представители Дзержинска. 

Организатором спортивной 
команды ветеранов в нашем 
городе является Надежда 
Федоровна Симонова, пред-
седатель местного отделения 
«Союза пенсионеров России». 
На состоявшихся 26 апреля со-
ревнованиях в городе Семено-
ве дзержинские ветераны за-
няли командное третье место. 
В легкой атлетике и в сорев-
нованиях по дартсу они стали 
вторыми. А в личном зачете 
второй результат по пулевой 
стрельбе показал Евгений Бо-
рисович Благушин, а Сергей 
Иванович Малахов и Вале-
рий Григорьевич Федосеев 
с 17 очками поделили второе 
место по мини-гольфу.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Встретили День Победы
Каждая ветеранская организация Дзержинска приняла активное участие в праздновании 
Дня Победы как в общих городских мероприятиях, так и в организованных на своих 
предприятиях. 
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Историю этого медицинско-
го учреждения бережно хранит 
Зинаида Михайловна Бей-
лина – председатель ветеран-
ской организации поликлиники 
№ 1 горбольницы № 2, заслу-
женный врач РСФСР, отличник 
здравоохранения. С ее слов наш  
рассказ.

Врачи для строителей

В Тупиковом переулке есть 
примечательное здание бывшей 
поселковой больницы, построен-
ное в 1923 году на самой окраине 
поселка Свердлова того време-
ни. Кирпичное двухэтажное зда-
ние пришло на смену барачной 
постройке, тесно связанной с 
деятельностью завода п/я № 5 – 
прародителя современного заво-
да им. Я.М. Свердлова.

В начале XX века империали-
стическая Россия увязла в ми-
ровой войне, возникла острая 
необходимость в химических 
производствах. Одно из таких 
– завод взрывчатых веществ – 
было экстренно эвакуировано на 
территорию глухого бора близ 
Растяпина. 

С переездом предприятия 
возник и поселок, в котором це-
лыми семьями проживали ин-
женеры, строители, наемные 
рабочие, были приглашены и мед- 
работники: людей в случае необ-
ходимости нужно было лечить, а 
приемный покой предполагался 
наряду с церковью, школой, об-
щественной лавкой, баней и пра-
чечной.

Старшим врачом в заводской 
больнице с 1918 года стала вы-
пускница Московских высших 
женских курсов Ольга Рекшин-
ская, а первыми фельдшерами 
на приеме – Я.С. Вержбицкая, 
Т.Я. Зимина, А.М. Иванова и 
П.Ф. Калинин. Под больницу 
было выделено два барака с те-
рапевтическим отделением на 
25 коек и хирургическим, а также 
родильным отделением, амбула-
торией, отделением для желудоч-
но-кишечных больных и аптекой. 

В этом же году Нижегородскую 
губернию накрыла вспышка сып-
ного тифа. В поселке было зафик-
сировано пять случаев, один – со 
смертельным исходом. Конечно, 
очень не хватало инфекционного 
отделения, в итоге под него было 
передано одно из помещений 
заводской парторганизации. Но  
все равно медобслуживание на-
селения поселка, которое увели-
чивалось по мере роста завода, 
оставалось в те годы наиболее 
острой проблемой. 

В начале 20-х молодая совет-
ская республика испытывала го-
лод и разруху вследствие Граж-
данской войны. Некстати сгорел 
один из больничных бараков в 
поселке. В тяжелых условиях под 
руководством Рекшинской нача-
лось строительство новой боль-
ницы, которую решили возво-
дить на самой окраине поселка. 
Проектом, кроме двухэтажного 

здания больницы, предполага-
лось возвести целый комплекс, 
включающий корпуса пищеблока 
и прачечной.

Памятник архитектуры

Архитектором нового больнич-
ного комплекса стал Александр 
Тюпиков – профессионал своего 
дела, закончивший в 1912 году 
Императорскую Академию худо-
жеств в Петербурге. В 1917 году 
он был приглашен в Растяпино на 
строительство Нижегородского 
взрывзавода. Чуть позже Тюпи-
ков возглавил стройотдел пред-
приятия и стал уделять немалое 
внимание строительству жилого 
поселка. Он предполагал, что со 
временем новая больница ока-
жется в центре разросшегося по-
селка.

Открытие нового здания со-
стоялось 24 июня 1923 года. По-
строено оно было из красного 
кирпича, но за оштукатуренные 
стены белого цвета, которые за-
метно выделялись на фоне ба-
рачных построек, больницу и про-
звали «белой». В Растяпине это 
была вторая большая больница. 
Двухэтажное здание напоминало 
своим архитектурным обликом 
дворянскую усадьбу.

Рустованный первый этаж, 
вентиляционный фонарь, оформ-
ленный в виде башенки, боковые 

выступающие части с фронтона-
ми – большинство этих архитек-
турных приемов Тюпикова приме-
нены на многих зданиях поселка 
Свердлова. Кстати, некоторые 
из сохранившихся до наших дней 
строений заслуженно входят в 
список памятников архитектуры 
областного значения.

В те годы больница отвечала 
всем веяниям времени, а в плане 
удобств даже превосходила дру-
гие медучреждения. Например, 
в здании было проведено элек-
тричество, которое появилось 
в Растяпине только после 1927 
года, проложены водопровод, 
канализация, устроено централь-
ное отопление. До пищеблока и 
прачечной – пара шагов.

Развитие и оздоровление

Стационар был рассчитан на 45 
коек, каждый месяц в нем прохо-
дили лечение более 110 человек. 
В амбулаторию же обращались 
около 1670 пациентов, но для 
шести тысяч работников завода 
больница всё же была тесной. Да 
и персонала не всегда хватало: 
больницу обслуживали три врача, 
шесть фельдшеров и сестер, одна 
акушерка. Основными заболева-
ниями были грипп и производ-
ственные травмы, хотя отмеча-
лись эпидемии кори и скарлатины.

В 1930 году Владимир Ти-
хонов, работавший в больни-
це с 1927 года, стал очередным 
главврачом учреждения, а в по-
селке появились новые меди-
цинские объекты – дезопункт и 
санпропускник. Увеличился и 
штат сотрудников, открылись 
новые направления – физиоте-
рапевтический, рентгенологиче-
ский, неврологический и другие 
кабинеты.

К 1938 году родильное отделе-
ние стало занимать целое крыло 
второго этажа: помимо предро-
довых плат, появились гинеколо-
гическое отделение и отделение 
патологии, детская комната и 
штатный врач-педиатр. 

«Правление» Тихонова было 
прервано событиями Великой 
Отечественной. 22 июня 1941 
года вышло распоряжение:  
«В условиях ПВО не зажигать свет 

в окнах кабинетов: зубном, жен-
ском, нервном, хирургическом, 
детского ожидания. Не создавать 
паники! По сигналу боевой трево-
ги сотрудникам являться в стаци-
онар». Во время войны работники 
больницы не раз привлекались к 
строительству укреплений, заго-
товке и пилке дров, лесо- и тор-
форазработкам, сенокосу. 

Главврач вернулся в Дзер-
жинск в 1947 году живым и здоро-
вым, с орденом Красной Звезды и 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией»,  
«За победу над Японией», а в 
январе 1948 года его назначили 
заведующим районным отделом 
здравоохранения. При этом Тихо-
нов продолжал вести врачебный 
прием в поликлинике.

В 1948 году в район обслужи-
вания Свердловского медобъе-
динения входили улицы: Сверд-
лова, Пролетарская, Свободы, 
Первомайская, Комсомольская, 
Фрунзе, Дзержинская, Шлако-
бетонная, Кооперативная, Крас-
ноармейская, а также переулки 
Пионерский, Лесной, Школьный. 
Появилась в больнице и своя не-
отложная скорая помощь.

26 декабря 1952 года в посел-
ке Свердлова открылся новый 
роддом № 3, почти сразу же он 
стал самостоятельным учрежде-
нием. Соответственно, в стаци-
онаре увеличилось количество 
коек, появились свободные пло-
щади для размещения клиниче-
ской лаборатории.

В марте 1960 года больнице 
было присвоено наименование 
«Дзержинская городская боль-
ница № 4». Главным врачом на-
значили бывшего хирурга Л.М. 
Солдаткину. С 1963 года и до 
дня переезда в новое здание это 
лечебное учреждение возглавля-
ла Зоя Алексеевна Можанова.

В апреле 1977 года на улице 
Пушкинской начало функциони-
ровать второе поликлиническое 
отделение, а буквально через два 
года – в июле 1979-го – поликли-
ника переехала в новое четырех- 
этажное здание на улицу Красно-
армейскую. Здание же поселковой 
больницы передали под один из 
корпусов родильного дома № 3. 

С самого начала становления 
взрывзавода работники Сверд-
ловского медобъединения забо-
тились о здоровье сотрудников 
предприятия и членов их семей, 
жителей поселков Растяпино, 
Пушкино, Желнино. Медработники 
«белой» больницы сотрудничали 
с городской госавтоинспекцией, 
военкоматом, областным призыв-
ным пунктом, а узкие специалисты 
вели прием пациентов со всех рай-
онов города. 

Больница стала кузницей ме-
дицинских кадров: многие из на-
чинающих в этих стенах врачей 
впоследствии становились глав-
ными врачами других медучреж-
дений. 

Николай РОМАНОВ
Фото из личного архива 

З.М. Бейлиной

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Белая» больница 
Дзержинска

История здравоохранения 
в Дзержинске началась 
задолго до становления 
самого города. В конце  
XIX века на выселках села 
Черное была построена 
первая земская больница – 
нынешний туберкулезный 
диспансер. Но буквально 
пару десятилетий спустя на 
другой окраине Растяпина 
появилась так называемая 
«белая» больница. 

Коллектив «белой» больницы, 20-е годы. В 3-м ряду в белом О.П. Рекшинская

«Белая» больница

Врачи и акушерки родильного отделения

«В те годы больница 
отвечала всем  
веяниям времени,  
а в плане удобств даже 
превосходила другие 
медучреждения»
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Серп.  Какапо.  Радио.  Атлас.  Кьят.  Товар.  Галс.  Шалаш.  Тук.  Мюзикл.  Набат.  Кво.  

По вертикали: Катыш.  Лерка.  Лыков.  Шашни.  Агама.  Парашют.  Сдача.  Шамот.  Наяда.  Ластик.  Замок.  Мышка.  Укв.  Асама.  
Стекло.  Жако.  Ант.  Пункт.  Сак.  Гуляш.  Очередь.  Тигр.  Ария.  Граб.  Джекпот.  

Спагетти с курицей и грибами  
в томатно-сметанном соусе

Спагетти - 400 г;
Куриное филе - 500 г;
Грибы (замороженные 
или свежие) - 300 г;
Лук репчатый - 1 шт.;
Морковь - 1 шт.;
Сметана (20%) - 70 г;
Чеснок - 2 зубчика;
Томатная паста - 40 г;
Мука - 10 г;
Сахар - 10 г;
Базилик сушеный - 0,5 ч. л.;
Масло растительное - 3 ст. л.;
Соль, черный молотый 
перец - по вкусу.

Куриное филе нарезать длинной соломкой. В сковороде разогреть 
масло, выложить мясо курицы и обжарить до золотистого цвета на 
сильном огне по 3-5 минут с каждой стороны. 

Репчатый лук очистить и мелко нарезать. Добавить лук в ско-
вороду к курице. Посыпать содержимое сковороды мукой и обжа-
ривать в течение 3 минут, перемешивая. Отправить в сковороду 
нарезанные грибы и снова перемешать. Дать прогреться минуты  
3-4 (свежие грибы обжаривать минут 5). 

Морковь очистить, промыть и натереть на крупной терке. Затем вы-
ложить ее в сковороду с курицей, грибами и луком, перемешать. Об-
жаривать все на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая. Доба-
вить в сковороду томатную пасту, сушеный базилик и молотый перец, 
подсолить. Затем влить 250 мл воды, перемешать, довести до кипения 
и тушить под крышкой в течение 5 минут на малом огне. Добавить в 
сковороду сахар и еще раз подсолить при необходимости. Чеснок очи-
стить и измельчить, отправить в сковороду и добавить сметану. Пере-
мешать и тушить под крышкой в течение 5 минут. 

Снять с огня и дать немного постоять. Параллельно с приготовле-
нием соуса налить в кастрюлю 2 литра воды, довести до кипения и 
подсолить. Опустить спагетти в кипящую воду. Варить после повтор-
ного закипания согласно инструкции на упаковке. Откинуть спагетти 
на сито, дать воде полностью стечь. 

Разложить спагетти по тарелкам, сверху выложить курицу с гриба-
ми в томатно-сметанном соусе. 

МФЦ:
- ул. Гастелло, 11;
- ул. Терешковой, 24;
- ул. Пушкинская, 16.
 
Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
пр. Ленина, 39;
ул. Октябрьская, 13;
пр. Свердлова, 24;
ул. Петрищева, 14;
ул. Ватутина, 78;
бул. Мира, 14;
пр. Циолковского, 55;
пр. Дзержинского, 14/13;
ул. Пирогова, 1/2;
ул. Чапаева, 26;
ул. Буденного, 2;
ул. Петрищева, 29;
ул. Молодежная, 7А;
пл. Макарова, 1;
ул. Сухаренко, 22;
пр. Чкалова, 50А;
бул. Химиков, 4;
ул. Гайдара, 40;
пр. Л. Комсомола, 36;
ул. Удриса, 3;

бул. Космонавтов, 1/77;
пр. Ленина, 32;
бул. Мира, 40;
ул. Попова, 22;
ул. Маяковского, 21;
ул. Красноармейская, 32;
пр. Ленина, 95;
ул. Гайдара, 59Г;
ул. Гайдара, 59Д.

Магазины «Грог»:
• ул. Пирогова, 35;
• ул. Пирогова, 37;
• ул. Попова, 34А.

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г. Йошкар-Ола:
• ул. Октябрьская, 20;
• пр. Циолковского, 48.

ДКХ (цоколь) – пр. Ленина, 62;
МБУ СШ «Химик» – ул. Урицкого, 1;
спортшкола «Город спорта» – 
ул. Урицкого, 3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» – 
ул. Урицкого, 10;
КУМИ – пр. Ленина, 61А;

Центр занятости населения – 
пр. Циолковского, 67А;
Дом книги – пр. Циолковского, 21Г;
Городской рынок – 
пр. Циолковского, 78;
ТЦ «Эдем» – пр. Чкалова, 24;
ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» – 
пр. Свердлова, 6.
Сервисный центр «Радуга» – 
ул. Чапаева, 69/2;
ДЦ «Ниссан-Премио» – 
пр. Чкалова, 58Б;
ФОК «ОКА» – Окская наб., 5А;
Эколого-биологический центр – 
ул. Бутлерова, 4Г;
РАНХиГС – ул. Черняховского, 24;
магазин «Книга» – пр. Ленина, 81/5;
ЕРКЦ – ул. Петрищева, 10А;
ДДТ – пл. Ленина, 1;
ДЮСШ «Салют» – ул. Строителей, 11Б;
УСЗН (Соцзащита) – бул. Победы, 6;
Клуб инвалидов «Вера» – 
ул. Гайдара, 14Б;
Поликлиника №1 – пр. Дзержинского,  17;
Поликлиника №2 – пр. Циолковского,  55;
Поликлиника №4 – 
ул. Красноармейская, 8А.

ГДЕ ВЗЯТЬ «ДЗЕРЖИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»


