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Убрать мусор из прибрежной зоны, 
парков и скверов, отремонтировать и 
покрасить малые архитектурные формы 
во дворах, на спортивных и детских пло-
щадках, избавиться от накопившегося 
за зиму смета с дорог и нанести новую 
разметку – всего запланировано более 
ста мероприятий.

– Пока большинство дзержинцев тру-
дятся удаленно, у нас есть возможность 
провести мероприятия по уборке, бла-
гоустройству, озеленению и ремонту до-
рог с наименьшими неудобствами для 
жителей, поэтому все городские службы 
перешли на усиленный режим работы, – 
сказал глава города Иван Носков. – Бла-
годарю горожан, которые соблюдают 
рекомендации по самоизоляции. Ми-
нимальное количество автотранспорта 
значительно облегчает труд и позволяет 
выполнить максимальный объем запла-
нированных работ.

В апреле уборку смета силами МБУ 
«Город» в ежедневном режиме прово-
дили 50 сотрудников и более 20 единиц 

техники. С автомобильных дорог и тро-
туаров в общей сложности было вывезе-
но порядка 1500 тонн песка.

В рамках санитарной уборки города 
выданы согласования на обрезку де-
ревьев у многоквартирных домов и на 
территориях общего пользования. Го-
родские службы начали работать над 
тем, чтобы деревья «проснулись» от 
зимней спячки красивыми. Управляю-
щие компании города запланировали 
проведение формовочной и санитарной 
обрезки более 450 деревьев. В ближай-
шее время работники коммунальных 
служб приступят к побелке деревьев 
и ремонту лавочек, урн, штакетников, 
спортивных и детских площадок.

– В этом году в Дзержинске отменен 
общегородской субботник, в котором 
традиционно принимают участие все не-
равнодушные горожане и посельчане, – 
напомнил глава города Иван Носков. – 
Однако для хозяйствующих учреждений 
и управляющих компаний уборку никто 
не переносил. Дзержинцев же прошу 

оставаться дома и беречь здоровье – 
свое и близких.

Глава города отметил, что особого 
внимания в Дзержинске и поселках тре-
буют в этом году дороги. Подрядные 
организации уже приступили к капи-
тальному ремонту. В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в 2020 году будет от-
ремонтировано более 20 километров 
магистралей.

24 апреля дорожные службы присту-
пили к нанесению разметки на централь-
ных улицах Дзержинска, составляющих 
маршрут, по которому традиционно идут 
колонны Бессмертного полка, и прово-
дятся мероприятия в рамках празднова-
ния Великой Победы. Массовые меро-
приятия в этом году отменены, однако 
работы по благоустройству проводятся, 
и город преображается в ожидании сня-
тия мер по необходимой в настоящее 
время самоизоляции.

Дмитрий АНТОНОВ
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Многие дзержинцы используют дни на самоизоляции с максимальной пользой, в том числе для того, 
чтобы навести порядок у себя дома, вымыть окна и балконы, а по возможности прибраться и у подъезда. 
Коммунальщики проводят генеральную уборку во дворах и на улицах, чтобы в преддверии майских праздников 
чище и красивее стало в Дзержинске.
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ВРЕМЯ   
генеральной уборки

Всенародный праздник

«Русь» перестраивает 
производство

Детсады на дежурстве

Нам не помнить                    
об этом нельзя...   

В праздник –                     
«на передовой»



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 35 (817) 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

2 ОБЩЕСТВО

В этот день мы отдаем дань ува-
жения созидательному труду, про-
являем свою солидарность и спло-
ченность, объединяем усилия для 
достижения общих целей – разви-
тия и процветания нашего города и 
поселков, укрепления благососто-
яния наших семей. Особый почет 
и благодарность нашим ветеранам 
труда за их вклад в строительство и 
развитие Дзержинска.

Дзержинцы знают цену труду 
и всегда с огромным уважением 
относятся к профессионалам, ма-
стерам своего дела. Благодаря вам 
город с каждым годом преобража-
ется, развивается его инфраструк-

тура, экономика и социальная сфера, улучшается благоустройство, 
проводятся конкурсы профессионального мастерства. Это полно-
стью ваша заслуга, дорогие дзержинцы!

Добросовестный труд каждого из вас – это залог огромного по-
тенциала для будущего развития городского округа, что гарантирует 
счастливое будущее для нас и наших детей.

Пусть этот праздничный весенний день подарит вам отличное 
настроение, огромный заряд позитивной энергии, зажжет в серд-
цах любовь и надежду, придаст сил для новых свершений. От всего 
сердца желаю успехов в работе, сил и энергии для достижения по-
ставленных целей на благо родного города.

 Глава Дзержинска И.Н.НОСКОВ

 – Одна из главных задач ад-
министрации города – в полной 
мере исполнять все социальные 
обязательства перед жителями 
городского округа, тем более, 
когда речь идет о тех, кто особен-
но нуждается в поддержке госу-
дарства, – сказал глава города 
Иван Носков. – Работа по обе-
спечению жильем детей-сирот в 
Дзержинске ведется последова-
тельно. Мы стремимся вовремя 
предоставлять положенное жи-
лье, обращать особое внимание 
на решение проблем социально 
незащищенных категорий граж-
дан. Именно на это нацеливает 
нас Президент России Владимир 
Путин, и мы должны максималь-

но ответственно подходить к ре-
шению этой задачи.

Однокомнатные квартиры об-
щей площадью более 30 квадрат-
ных метров каждая приобретены 
на вторичном рынке жилья на 
территории городского округа.

 – Новая квартира – очень 
долгожданное для меня собы-
тие,– поделился Евгений Изаров, 

получивший благоустроенную 
квартиру в поселке Пыра. – Мне 
она нравится. Осталось толь-
ко приобрести мебель, и можно 
жить с комфортом и удобством.

Как отметил глава города, в 
2020 году запланировано при-
обретение 31 квартиры для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. На эти цели 
в городском бюджете предусмо-
трено более 41 миллиона рублей.

 – Собственное жилье дает 
возможность задуматься о соз-
дании семьи и строить даль-
нейшие планы на будущее, – 
говорит счастливая владелица 
квартиры Анастасия Балахоно-
ва. – Хотелось бы поблагодарить 
администрацию города и Ивана 
Николаевича Носкова за приоб-
ретенную квартиру.

Иван Носков поручил админи-
страции города консультировать 
ребят по действующим програм-
мам, оказывать необходимую 
помощь, не оставлять без вни-
мания ни одно из обращений.

 – Нам важно, чтобы молодежь 
видела заботу города, могла по-
лагаться на помощь властей на 
всех уровнях, – подчеркнул Иван 
Носков.

Сергей ЯКУШЕВ

Квартиры для детей-сирот

Этот день, проникнутый особой 
атмосферой, одинаково радостно 
встречают люди разных поколений. 
Он олицетворяет уважение к со-
зидательному труду, который обе-
спечивает благополучие каждого 
человека, каждой семьи, всего го-
сударства.

История Нижегородской об-
ласти знает немало свершений и 
трудовых подвигов. Сегодня наш 
регион, как и вся страна в целом, 
столкнулся с новым вызовом. Рас-
пространение коронавируса требу-
ет от нас особо ответственного от-
ношения к труду, соблюдения всех 
правил безопасности. Уверен, что 
вместе мы сможем справиться с любой задачей!

В праздничный день слова особой благодарности – ветеранам 
труда. Именно благодаря вашим усилиям была заложена мощная 
материальная база,  которая дает региону большой потенциал для 
дальнейшего развития.

Уважаемые земляки! В праздничный день – в Первомай – желаю 
всем бодрости и хорошего настроения, успехов в делах, крепкого 
здоровья, добра, мира и благополучия каждой семье!

Губернатор Нижегородской области 
Г.С. НИКИТИН

Уважаемые нижегородцы!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

В этот день мы от всего сердца 
благодарим настоящих тружени-
ков – тех, кто своим ежедневным 
трудом вносит свою лепту в раз-
витие и процветание Дзержинска. 
Особая признательность дзержин-
цам старшего поколения, чьими 
руками построен наш город, воз-
ведены заводы и дома, школы и 
больницы, детские сады и театры. 
Вы не только вложили свой труд и 
душу в Дзержинск, но и переда-
ли молодому поколению знания и 
опыт, чувство долга и ответствен-
ности. Спасибо вам за это!

Искренне желаем всем дзер-
жинцам здоровья и счастья, мира и 
благополучия!

От имени депутатского корпуса                                                                   
председатель Городской думы г.Дзержинска С.В.ПОПОВ

Дорогие дзержинцы!      
От имени депутатов Городской думы                       

г. Дзержинска
 поздравляю вас с праздником                                  

Весны и Труда!

Уважаемые дзержинцы! 
Примите самые искренние поздравления                                              

с праздником Весны и Труда!

– Скорая помощь – это осо-
бое медицинское подразделе-
ние, персонал которого облада-
ет универсальными знаниями и 
навыками. Специалисты опера-
тивно проводят диагностику и 
оказывают экстренную помощь 
пациенту, – отметил Иван Носков.

Глава города лично поздра-
вил работников Дзержинской 
станции скорой медицинской 
помощи с их профессиональ-
ным праздником, вручил благо-
дарственные письма и памят-
ные подарки.

– Как всегда, вы первыми при-
ходите на помощь дзержинцам, 
без праздников и выходных, кру-
глосуточно и ежедневно, – сказал 
Иван Носков, обращаясь к ме-
дицинскому персоналу БСМП. 
– Сейчас, когда на ваших плечах 

лежит немыслимая нагрузка, 
вы продолжаете с честью ис-
полнять свой долг, подчас под-
вергая свои жизни опасности. 
Благодарю каждого из вас за ра-
боту, за самоотдачу и верность 
профессии.

Дзержинская станция скорой 
медицинской помощи входит в 
состав ГБУЗ НО «БСМП г. Дзер-
жинска» и обслуживает более 

200 тысяч человек. Ежедневно 
на линию выходит 14 бригад. 
Только в первом квартале 2020 
года врачи оказали помощь око-
ло 30 тысячам человек. В связи 
с распространением коронави-
русной инфекции бригады стан-
ции осуществляют более 200 
выездов в сутки.

Леонид ПРИВАЛОВ

В праздник – «на передовой»
#РАБОТАЕМДЛЯВАС_ДЗЕРЖИНСК

НОВОСЕЛЬЕ

Абсолютно все 
медицинские работники 
в эти дни находятся «на 
передовой» в борьбе 
с коронавирусной 
инфекцией. Они 
первыми вступают в 
борьбу с COVID-19, и 
важность работы врачей 
в это непростое время 
трудно переоценить. В 
их профессиональный 
праздник, 28 апреля, 
глава города Иван Носков 
приехал поздравить 
сотрудников скорой 
медицинской помощи.
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 Между тем 
По состоянию на 28 апреля в Дзержинске выявлены и находят-

ся под наблюдением 53 человека с положительными результатами 
анализа на новую коронавирусную инфекцию. Десять пациентов 
размещены в стационаре нашего города, пять – в больницах Ниж-
него Новгорода. Остальные заразившиеся помещены на домашнюю 
самоизоляцию. Все пациенты, находящиеся в домашних условиях, 
остаются под наблюдением медиков, у них нет клинических прояв-
лений болезни, которые требуют госпитализации.

Глава города Иван Носков лично поздравил работников скорой помощи                           
с их профессиональным праздником

Ключи от первых шести квартир вручены детям-сиротам, 
ставшим участниками государственной подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан».

Анастасия Балахонова получает ключи из рук председателя комитета                          
по управлению муниципальным имуществом Максима Рабина
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 Справка 
В 2019 году для детей-сирот, оставшихся без попечения родите-

лей, были закуплены 32 квартиры при установленном плане в 31. На 
эти цели из регионального бюджета было выделено более 30 млн 
рублей. Всего за период с 2016 по 2019 годы администрацией го-
рода Дзержинска закуплено и предоставлено новым владельцам 88 
жилых помещений при установленном плане в 82 квартиры.
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Всенародный праздник

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. 75 лет 
назад День Победы, долгожданный и такой выстраданный, 
праздновали всем народом, в каждом городе и селе,  
в каждой семье. И в этом году мы по традиции готовились 
смотреть торжественный парад, пройти путь вместе 
с Бессмертным полком, считать залпы праздничного 
салюта. Все это обязательно будет, только позже.  
А пока продолжаются специальные проекты и акции, 
посвященные нашей Победе, и нижегородцы могут стать 
не только зрителями, но и активными участниками 
всенародного праздника.

Летопись войны
Спустя 75 послевоенных лет 

мы продолжаем изучать историю 
Великой Отечественной. Откры-
ваем новые страницы, разы-
скиваем пропавших без вести и 
восстанавливаем историческую 
справедливость.

 – Президент Владимир Пу-
тин особо отмечает недопусти-
мость искажения исторических 
фактов и необходимость защи-
тить правду о Победе в Великой 
Отечественной войне, – отме-
тил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – И наша 
задача сделать все, чтобы со-
хранить эту память и передать ее 
будущим поколениям, чтобы они 
знали и гордились своей великой 
страной и ее героями, а главное, 
вынесли из этого уроки. Важно 
начать с себя, ведь война косну-
лась каждой семьи, и у каждой 
есть своя история, которую нуж-
но оставить внукам и правнукам.

Узнать о том, как нижегородцы 
трудились и жили в лихие военные 

годы, теперь можно на специаль-
ном портале горьковскийрубеж.
рф. Он разработан по инициативе 
рабочей группы Общественной 
палаты Нижегородской области 
при поддержке регионального 
министерства культуры. На сайте 
впервые собрана и системати-
зирована информация о вкладе 
жителей каждого района нашей 
области в дело Победы, опубли-
кованы такие данные, как общее 
количество фронтовиков, по-
гибших и пропавших без вести, 
награжденных медалями и орде-
нами, получивших звание Геро-
ев Советского Союза. Здесь же 
можно прочитать реальные исто-
рии, как работали оставшиеся в 
тылу женщины, старики, дети на 
заводах, предприятиях, в колхо-
зах и артелях Горьковской обла-
сти. Лица героев и тружеников 
запечатлены на уникальных фо-
тографиях из районных музеев.

Горьковчане-фронтовики займут 
свое достойное место и на «Доро-
ге памяти». Этот мемориал дли-

ной 1418 метров будет создан в 
подмосковном парке «Патриот». 
Военкоматы Нижегородской об-
ласти собрали сведения уже о 670 
тысячах воевавших земляков. Это 
не только биографические дан-
ные, но и более 34 тысяч фотогра-
фий ветеранов, 1400 копий писем 
фронтовиков родным и близким. 
В условиях самоизоляции нижего-
родцы могут самостоятельно вне-
сти информацию о своих воевав-
ших родных на сайте Минобороны 
России: www.doroga.mil.ru или 
foto.pamyat-naroda.ru. Сведения 
также можно отправить письмом 
по адресам: 603006, Нижний Нов-
город, площадь Ошарская, дом 
1, или 119160, Москва, Большой 
Знаменский переулок, дом 8/1, с 
пометкой «Дорога Памяти». Теле-
фон для справок: (831) 421-03-77.

От первого лица
В Нижегородской области жи-

вут чуть более 1350 ветеранов 
Великой Отечественной войны. С 
каждым годом очевидцев одной 
из самых жестоких войн стано-
вится все меньше, поэтому так 
важно сохранить документальные 
свидетельства, как это сделали 
активисты Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) в проекте 
«Победа в лицах». Его главными 
героями стали девять участников 
Великой Отечественной войны 
из Нижнего Новгорода, Дзер-
жинска и Балахны. В видеороли-
ках ветераны вспоминают свое 
боевое прошлое, рассуждают 
о настоящем и мечтают о буду-
щем. Посмотреть видеоролики с 
рассказами участников и ветера-
нов войны можно в официальных 
группах ОНФ в социальных сетях 
«ВКонтакте», Facebook и «Одно-
классники». Ориентируйтесь по 
хештегам #Победа_в_Лицах и 
#ГероиМоейСемьи.

Горьковские медики, работав-
шие в военные годы в 171-м эвако-
госпитале области, стали героями 
нового документального фильма, 
снятого медиацентром ННГУ им. 
Лобачевского. Их личные истории 
рассказывает нынешнее поколе-
ние медицинских работников Ни-
жегородской городской клиниче-
ской больницы №1.

 – Профессия медика всегда 
была окружена ореолом героизма 
и подвижничества, но ярче всего 
это проявлялось в самые сложные 
времена, – отметил губернатор 
Глеб Никитин. – В Великую Отече-

ственную войну медицинские ра-
ботники сыграли огромную роль в 
приближении Победы.

Посмотреть фильм мож-
но по ссылке https://yadi.sk/i/
fjGuAxXDY0AmLQ.

В Нижнем Новгороде лица ве-
теранов вдохновили уличных ху-
дожников на создание граффити. 
В рамках проекта «Образ Победы» 
портреты героев Великой Оте-
чественной войны появились на 
фасадах трансформаторных под-
станций, расположенных во дво-
рах домов, где живут ветераны.

 – Эти портреты напоминают 
людям о том, что рядом с ними 
живет ветеран, что в каждой се-
мье есть герой, о котором нужно 
хранить память, – говорит руко-
водитель НРО ВОД «Волонтеры 
Победы» Мария Самоделкина.

На фасадах запечатлены уже 
15 портретов героев войны, а к 
концу года их будет 75.

Наш День Победы
Любой нижегородец может 

стать участником нескольких 
проектов, посвященных Великой 
Победе.

 – Почтить память героев Ве-
ликой Отечественной войны мы 
обязаны вне зависимости от ка-
ких-либо обстоятельств, – отме-
тил глава региона Глеб Никитин. 
– Будем делать это любыми до-
ступными способами. Забота об 
экологии, творчество, погруже-
ние в семейную историю – все 
это доступно и в период введения 
ограничений против распростра-
нения коронавируса.

Главное региональное управле-
ние ЗАГС приглашает принять уча-
стие в конкурсе «Семья, рожденная 
войной». В форме эссе, очерков, 
рассказов, стихотворений, пре-
зентаций нижегородцы могут 
рассказать о семьях, созданных 
в годы Великой Отечественной, о 
родственниках, сумевших сохра-
нить светлое и трепетное чувство 
любви. Работы можно отправить 
по адресу: 603950, Н.Новгород, 
улица Кожевенная, дом 1А, или на 
электронную почту official@zags.
kreml.nnov.ru.

Стать участником междуна-
родной акции «Сад памяти» могут 
все, несмотря на условия самои-
золяции. В рамках этого проекта 
на территории России, бывших 
союзных республик, дальнего за-
рубежья планируется высадить 
27 миллионов деревьев в память 

о 27 миллионах героев. В Нижего-
родской области будет посажено 
почти 15 тысяч саженцев. Те, кто 
вынужден сейчас сидеть дома, не 
останутся в стороне. Дети могут 
нарисовать дерево, смастерить 
поделку, аппликацию и поделиться 
фотографиями с хештегом #Сад-
ПамятиДома, #СадПамятиНиже-
городскаяобласть в социальных 
сетях. Жильцы частных домов и 
дачники могут посадить дерево 
у себя на участке, также поддер-
жав акцию в соцсетях с хештегом 
#СадПамятиДома или #СадПамя-
тиНижегородскаяобласть.

Кроме того, на официальном 
сайте акции https://садпамя-
ти2020.рф/ можно нанести поса-
женное дерево на интерактивную 
карту. Также нижегородцы могут 
публиковать на своих страницах 
в социальных сетях истории под-
вигов своих родных и близких, 
обозначая геолокацию, в которой 
позже будет посажено дерево. 
Акция продлится до 22 июня.

Всей семьей можно уча-
ствовать и в народном проек-
те «Открытки победы», который 
реализуется в Приволжском 
федеральном округе. На сайте 
http://пфопобеда.рф уже можно 
увидеть уникальную коллекцию 
творческих работ в разных сти-
лях: рисунки и коллажи, аппли-
кации и компьютерная графика. 
Достаточно заполнить форму на 
сайте в разделе «Добавить от-
крытку» и прикрепить фото или 
скан своей работы.

Также в Приволжском фе-
деральном округе акция «Наш 
День Победы» объединила жите-
лей регионов в единый хоровой 
коллектив. Участники передают 
эстафету друг другу, исполняя 
самую знаменитую песню «День 
Победы», созданную композито-
ром Давидом Тухмановым и по-
этом Владимиром Харитоновым. 
Стартовал вокальный марафон в 
Мордовии 25 апреля, и каждый 
день к акции присоединяется 
новый хор. Нижегородцы испол-
нят свой вариант 1 мая, а 9 мая 
легендарная песня объединит 
все музыкальные коллективы, 
принявшие участие в акции. Най-
ти музыкальные ролики можно в 
социальных сетях по хэштегам 
#песнипобедыПФО #нашдень-
победы и на YouTube. Смотрите и 
подпевайте!

Виктор БОКОВ

На интерактивной карте в режиме реального времени показано, 
где и какие ремонтируются дороги, инженерные сети и больницы, 
строятся детские сады и школы. Карта доступна всем пользователям 
сети интернет по адресу: карта52.рф.

Внести личный вклад в подготовку к 9 Мая может каждый

Губернатор Глеб Никитин призывает нижегородцев сделать все, чтобы сохранить 
память о Великой Отечественной войне и передать ее будущим поколениям
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Въезд в Нижегородскую об-
ласть будет возможен только по 
экстренным рабочим пропускам 
и паспортам с пропиской в ре-
гионе. При этом рабочие пропу-
ска в выходные дни действовать 
не будут. Всех въезжающих без 
рабочего пропуска отправят на 
двухнедельный карантин.

– В преддверии майских празд-
ников мы усиливаем меры безо-
пасности, – отметил Глеб Никитин. 

– Как показывает практика, чаще 
всего заражаются нижегородцы, 
которые общаются с приехавши-
ми из столичного региона. Транс-
портная доступность Нижегород-
ской области стала сейчас одной 
из важнейших причин роста за-
болеваемости. Больше половины 
выявленных случаев – завозные.

Глава региона пояснил, что те 
граждане, которые въезжают на 
территорию области, в том чис-

ле на транзитном транспорте, 
должны будут регистрироваться 
на портале «Карта жителя Ниже-
городской области» (nn-card.ru).

– В ближайшее время будут 
опубликованы соответствующие 
изменения в указ о повышенной 
готовности, где мы четко пропи-
шем порядок въезда, – подчер-
кнул Глеб Никитин. – Мы не долж-
ны допустить, чтобы в регионе 
возникли проблемы из-за мас-
сового скопления людей, в том 
числе приезжих. Прошу всех, кто 
планировал в выходные поездку 
в Нижегородскую область, учиты-
вать новые меры безопасности. 

Иван КОРОБКОВ

Въезд в регион будет ограничен 
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение 
об ограничении въезда в Нижегородскую область жителей других 
регионов в период майских праздников.
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«Русь» перестраивает 
производство
Дзержинские швейники включились в борьбу с пандемией
Швейная фабрика «Русь» – одно из старейших 
предприятий Дзержинска. Основана она в 1929 году. 
Сегодня фабрика, что называется, обрела второе дыхание, 
включившись в важнейшую для региона и страны работу 
по пошиву защитных изделий для медиков. О том, чем 
живет «Русь», мы беседуем с исполнительным директором 
предприятия Еленой Березиной.

Флаги над городом

– Елена Николаевна, как фа-
брика работает в условиях ре-
жима повышенной готовности, 
объявленного в Нижегород-
ской области?

– Первую неделю в конце мар-
та мы не работали. Потом возоб-
новили работу, но не привлекаем 
людей пенсионного возраста и 
сотрудниц, которые имеют де-
тей дошкольного возраста. Вы-
нужденный отпуск сотрудникам 
оплачивается. На самом пред-
приятии после окончания рабо-
чего дня включаем лампы для 
кварцевания, которые обезза-
раживают помещения фабрики. 
Кроме основной работы бесплат-
но шьем маски для медицинских 
работников и сотрудников право-
охранительной системы.

– До последнего времени на 
швейной фабрике «Русь» пре-
обладали государственные 
заказы на военное обмундиро-
вание для российской армии, 
силовых структур. Сохранится 
ли у вас этот ассортимент, или 
предприятие полностью пере-
профилируется?

– Военные заказы сохранятся, 
но их доля в общем объеме про-
изводства уменьшится. Никто 
не может точно сказать, сколько 
продлится пандемия коронави-
руса. В любом случае, необходи-
мо обеспечить запасы защитных 
костюмов на случай возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций в бу-
дущем. Мы к этому готовы.

– Не могу не спросить и о 
взаимоотношениях фабрики 
«Русь» с администрацией го-
рода.

– Вы наверняка видели госу-
дарственные флаги России на 
улицах и зданиях Дзержинска. 
Пошивом флагов занимается 
наше предприятие по заказу ад-
министрации города. Под воз-
действием погодных условий 
флаги приходят в негодность. По-
этому примерно через год, а ино-
гда и раньше, старые полотнища 
заменяем на новые. Вот вам при-
мер постоянного и тесного со-
трудничества с администрацией 
города.

Кроме того, недавно мы встре-
чались с главой города Иваном 
Николаевичем Носковым и про-
говорили вопрос еще об одном 
возможном варианте сотрудни-
чества. У Ивана Николаевича есть 
задумка переодеть сотрудников 
муниципальных служб в одежду 
единого образца. Работа в этом 
направлении уже ведется. Как 
только нам конкретизируют зада-
чу, постараемся представить на 
суд главы города возможные об-
разцы одежды для муниципаль-
ных служб.

От одноразовых                     
к многоразовым

– 21 апреля на фабрике по-
бывали губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин 
и глава города Дзержинска 
Иван Носков. Был дан старт 

массовому пошиву защитных 
костюмов для нужд медицин-
ских учреждений региона. Что 
этому предшествовало?

– Когда в стране сложилась 
сложная эпидемиологическая 
ситуация, на фабрику «Русь» 
обратился заместитель губер-
натора Давид Валерьевич Ме-
лик-Гусейнов. Нам предложили в 
кратчайшие сроки освоить про-
изводство защитной одежды для 
врачей и медицинского персона-
ла. Дело в том, что в стране остро 
ощущается нехватка костюмов, 
которые в обиходе называются 
«противочумными». Раньше та-
кие костюмы изготавливались 
из хлопчатобумажного волокна, 
обработанного различными ве-
ществами. В комплект входил 
противогаз. Костюмы предназна-
чались для работы при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций.

– Почему же образовалась 
нехватка таких костюмов?

– Скорее всего, потому, что 
они – одноразовые. Например, 
когда врач выходит из палаты, 
где находится пациент с корона-
вирусной инфекцией, защитный 
костюм по инструкции должен 
быть утилизирован. Мы в сжатые 
сроки разработали необходимый 
одноразовый костюм и запусти-
ли массовое производство этой 
продукции.

– Прошла информация, что 
производство костюмов ста-
ло возможным в результате 
сотрудничества швейной фа-
брики «Русь» и нижегородско-
го Научно-образовательного 
центра (НОЦ). Поясните, о чем 
идет речь?

– Научно-образовательный 
центр создан при содействии 
губернатора и занимается вне-
дрением в промышленность 
различных инновационных про-
ектов. Насколько мне известно, 
этот центр, кроме всего прочего, 
помогает внедрить в массовое 
производство одноразовые ме-
дицинские перчатки и маски. В 
общем, всю медицинскую про-
дукцию, которая во время пан-

демии наиболее востребована. 
Научно-образовательный центр 
помог найти для нас поставщиков 
материалов, многие из которых 
сегодня в дефиците.

В настоящее время мы про-
изводим одноразовый защитный 
костюм. Одновременно с НОЦ 
Нижегородской области зани-
маемся разработкой другого ко-
стюма – многоразового. Ткань у 
такого костюма должна быть, что 
называется, «дышащая» и обла-
дать защитными свойствами от 
проникновения микробов и виру-
сов. Сейчас костюм многоразо-
вого использования находится на 
тестировании.

– Губернатор говорил, что 
по лекалам дзержинской фа-
брики впоследствии будут 
шиться защитные костюмы по 
всей России. Возможно такое 
развитие событий?

– Вполне возможно. Костюм 
должен хорошо зарекомендовать 
себя в действии. Какой получи-
лась наша разработка, станет 
понятно, когда мы пройдем те-
стирование и все необходимые 
испытания. Многоразовые ко-
стюмы иностранного производ-
ства, которые применяются сей-
час, можно использовать до пяти 
раз. Мы же хотим создать ко-
стюм, который бы использовался 
гораздо дольше. Губернатором 
поставлена задача как можно бы-
стрее запустить в производство 
многоразовый защитный костюм 
для медиков.

Вклад в развитие 
импортозамещения

– Расскажите подробнее о 
костюмах: одноразовом, кото-
рый уже запущен в производ-
ство, и многоразовом, кото-
рый вы разрабатываете. Что в 
них особенного?

 – Выпускаемый одноразовый 
костюм состоит из трех пред-
метов. Комбинезон плотно при-
крывает руки и ноги. Капюшон, 
защищающий лицо, изготовлен 
из особого материала «спанбон-
да». Этот «дышащий» матери-
ал плотностью 50-60 грамм на 
квадратный метр защищает от 
инфекций, распространяемых 
воздушно-капельным путем. Для 

усиления защиты к нему прила-
гаются ламинированные нару-
кавники, бахилы и фартук прак-
тически до пола.

Импортные многоразовые 
костюмы изготавливаются из 
специальной ткани под назва-
нием «тайвек». С изнаночной 
стороны «тайвек» обладает па-
ропроводящими свойствами, а 
с лицевой – защитными. Мы ис-
пользуем отечественную ткань, 
на которую поставщики допол-
нительно наносят с изнаночной 
стороны мембрану. С лицевой 
стороны наносится пленка, кото-
рая защищает от микробов и ви-
русов. Поставщики утверждают, 
что российская ткань по своим 
защитным свойствам превосхо-
дит «тайвек». В ближайшее вре-
мя многоразовые костюмы будут 
запущены в производство на 
фабрике «Русь». Это наш вклад 
в развитие импортозамещения в 
России.

– Для того чтобы наладить 
массовое производство за-
щитных костюмов, нужно пе-
репрофилировать предприя-
тие. Трудно перестраиваться?

– Частично мы уже перестро-
ились. Одна производственная 
линия перестроена полностью 
на базе имеющегося оборудо-
вания. Теперь будем закупать 
дополнительное оборудование 
для средних и легких тканей, 
поскольку мы имеем оборудо-
вание только для средних и тя-
желых тканей.

Сергей АНИСИМОВ
Фото Дмитрия Кукушкина

Елена Березина

В апреле на швейной фабрике «Русь» возобновилась работа

На фабрике наладили выпуск 
одноразовых защитных костюмов      
для медиков

До последнего времени на фабрике 
преобладали заказы на обмундирование 
для армии и силовых структур

 Цифра
Служба исследований компании HeadHunter по Нижегородской об-

ласти провела опрос работодателей, чтобы выяснить, предпринима-
ют ли в российских компаниях меры по борьбе с распространением 
коронавируса.

С марта доля компаний, не вводивших никаких мер по борьбе с 
распространением коронавируса, снизилась с 36 до 2 процентов. На 
удаленную работу полностью или частично перешли уже 74 процен-
та компаний (в марте доля составляла 23 процента).Более полови-
ны компаний закупают дополнительные антисептики и ограничивают 
командировки. 16 процентов используют бактерицидные лампы, 20 
процентов – раздают сотрудникам средства защиты (маски, перчат-
ки и т.п.). Раздача средств защиты чаще встречается в региональных 
компаниях, чем в столичных (27 против 11 процентов).

66 процентов компаний заявили, что у них есть определенные ка-
тегории сотрудников, чье присутствие в офисе обязательно. Как пра-
вило, это отделы доставки, работники склада, водители, сотрудники 
розницы, службы безопасности и т.п.



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

#РАБОТАЕМДЛЯВАС_ДЗЕРЖИНСК

Постановка на регистрацион-
ный учет детей осуществляется 
через МБУ «Центр государствен-
ных и муниципальных услуг и го-
родской архив города Дзержин-
ска» по адресу: ул. Гастелло, д. 
11/25 по предварительной запи-
си по телефону: 39-47-70.

Телефон горячей линии по во-
просам функционирования до-
школьных образовательных орга-
низаций: 25-99-07. Режим работы 
горячей линии: понедельник – чет-
верг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 
до 17.00, обед 13.00 – 13.48, кроме 
выходных и праздничных дней.

Также по вопросам устройства 
детей в дошкольные образова-
тельные организации можно об-
ратиться на электронную почту 
complekt2020@mail.ru.

Кроме того, в соответствии с 
приказом министерства образо-

вания, науки и молодежной по-
литики Нижегородской области 
«О внедрении автоматизирован-
ной системы управления сфе-
рой образования Нижегород-
ской области» осуществляется 
переход с АИС «Комплектование 
ДОУ» на новую систему. В связи 
с этим сроки комплектования и 
выдача направлений в дошколь-
ные образовательные органи-
зации переносятся по техниче-
ским причинам.

Проверка статуса заявления, 
постановка на регистрационный 
учет доступна заявителю на порта-
ле государственных муниципаль-
ных услуг в сфере образования 
Нижегородской области (portal.
gounn.ru), на интернет-портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг Нижегородской области 
(www.gu.nnov.ru).

Личный прием родителей 
ограничен
В связи с необходимостью принятия мер по нераспростране-
нию коронавирусной инфекции департамент образования ад-
министрации города Дзержинска ограничивает личный прием 
родителей (законных представителей) по устройству детей в 
дошкольные образовательные организации.  
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Здоровье воспитанников - под контролем

Детсады                  
на дежурстве
С 30 марта все детсады города вслед за школами и учреждениями дополнительного 
образования были закрыты. Но если последние до сих пор не распахнули свои двери 
для ребятни, то первые работают, правда, в дежурном режиме.

Профилактика                    
усилена в разы

С 6 апреля дошкольные об-
разовательные учреждения 
Дзержинска начали принимать 
деток в специальном порядке. 
А именно – только тех малы-
шей, родители которых во время 
всеобщего режима самоизоля-
ции продолжают трудиться и не 
дистанционно, а на своих рабо-
чих местах. Речь идет, в первую 
очередь, о медиках, сотрудни-
ках силовых структур, работни-
ках предприятий непрерывного 
производственного цикла.

По данным на 28 апреля, из 
72 дзержинских детских садов 
в ограниченном режиме рабо-
тают 26. Количество дежурных 
групп – 34. Их посещают почти 
четыре сотни дошколят. Причем 
количество ребятишек растет 
ежедневно, поскольку все боль-
ше предприятий и учреждений 
города получают от правитель-
ства региона разрешение на 
работу. Механизм поступления 
в дежурные группы прост.

– Достаточно позвонить за-
ведующему детским садом и 
написать заявление установ-
ленного образца, – комменти-
рует начальник департамента 
образования администрации 
города Ольга Палеева. – Про-
верять информацию мы не име-
ем права. Родители берут всю 
ответственность на себя. Они 
должны понимать: ребенок мо-
жет посещать дошкольное уч-
реждение только в том случае, 
если они работают. Если в ва-
шем садике не функционирует 
дежурная группа, вам предло-
жат на выбор несколько сосед-
них. В каждом районе города 
достаточно учреждений гото-
вых принять детей. Когда коли-
чество воспитанников дежур-
ной группы становится больше 
двадцати, открывается вторая. 
Минимальная численность 
группы – четыре ребенка. Это в 
поселковых детсадах. В город-
ских – восемь.

По словам Ольги Владими-
ровны, ребятишки в дежурных 
группах живут в прежнем режи-
ме: занимаются, гуляют. А вот 
профилактические мероприя-
тия усилены в разы. Все рабо-
тающие учреждения дошколь-

ного образования полностью 
обеспечены моющими и дезин-
фицирующими средствами, со-
трудники – индивидуальными 
средствами защиты. Кстати, ве-
ранды и детские площадки, где 
гуляют дети, обрабатываются в 
обязательном порядке.

Воспитатели                          
без дела не сидят

Еще один нюанс. Обычно 
после долгого отсутствия ре-
бенка в садике нужно было 
брать справку у педиатра, под-
тверждающую, что ребенок 
здоров. В нынешних условиях 
справка выдается на месте. По-
ясним. Поступает информация, 
что в группу приходит новый 
воспитанник, медсестра дела-
ет соответствующую заявку в 
поликлинику, доктор приезжает 
непосредственно в садик, где и 
осматривает ребенка.

 – У нас работают две группы 
на первом этаже с отдельным 
выходом на улицу через запас-
ную дверь, – рассказывает за-
ведующий МБДОУ «Детский сад 
№ 125 «Яблонька» Алла Лапу-
тина. – При приеме деток обя-
зательно присутствует медсе-
стра, она измеряет температуру 
бесконтактным термометром. 
Данные о состоянии здоро-
вья детей заносятся в журнал 
утреннего фильтра. Конечно, 
мы следим за состоянием ребят 
в течение всего дня. Дети с вы-
явленными признаками недо-
могания изолируются от других 
– до прихода родителей.

Всем известно, что в детских 
садах существует определенный 
режим проведения профилакти-
ческой дезинфекции. В период 
карантина он ужесточается. Всё 
в соответствии с требованиями 
и инструкциями, которые за-
креплены в санитарных нормах 
и правилах. Так, после каждого 
приема пищи посуда на два часа 
замачивается в специальном рас-
творе. Полы моются три раза в 
день с применением дезинфици-
рующего средства. В ходу бакте-
рицидные лампы, а в некоторых 
детсадах, в том числе в 125-м, и 
рециркуляторы. Это обеззаражи-
вающие воздух приборы, которые 
можно включать и при нахожде-
нии людей в помещении.

– В первой группе у нас ма-
лыши раннего возраста (до трех 
лет), во второй – дошкольного, – 
говорит Алла Николаевна. – Как 
вы понимаете, вторая – разно-
возрастная. Поэтому, реализуя 
образовательные программы, 
мы учитываем индивидуальные 
и возрастные особенности всех 
детей. Составлена временная 
сетка занятий. Правда, занятий 
с музыкальным работником и 
инструктором по физкультуре 
нет: помещения общего поль-
зования (музыкальный и физ-
культурный залы) закрыты. Но 
ребята не скучают: в группе 
занимаются творчеством, на 
улице – подвижными играми. 
Остальные воспитатели (кото-
рые не работают в дежурных 
группах) дома без дела тоже не 
сидят. Поддерживают контакт с 
родителями, помогают им уча-
ствовать во всевозможных кон-
курсах. Ну, и сами занимаются 
самообразованием – участвуют 
в вебинарах, конференциях.

Вот так стоят дзержинские 
детсады на дежурстве. А ра-
ботники департамента обра-
зования, по словам директора 
Ольги Палеевой, регулярно их 
посещают: проверяют наличие 
дезинфицирующих средств, мо-
ниторят организацию питания. 
Одним словом, держат руку на 
пульсе. И… ожидают увеличения 
количества дошколят, посещаю-
щих дежурные группы.

Екатерина КОЗЛОВА

В детском саду №125 всегда есть место сказке

На занятиях дошколята не скучают

В 2020 году самая поддер-
живаемая обществом иници-
атива, посвященная Великой 
Победе, пройдет в онлайн-фор-
мате. Организаторами акции 
выступают центр «Молодежные 
инициативы» при поддержке 
отдела молодежной политики 
департамента культуры, спор-
та, молодежной и социальной 
политики и пресс-службы ад-
министрации города. Мы хо-
тим, чтобы у каждого человека 
по-прежнему была возможность 
выразить свое уважение к ве-
теранам войны, почтить память 
павших и гордиться героическим 
прошлым нашей Родины.

Всем дзержинцам предлага-
ется стать участниками акции. 
Для этого надо сделать фото-
графию с Георгиевской лентой у 
себя дома или найти фото преж-
них лет с ленточкой на груди и 
выложить в социальные сети с 
хештегами #ПОБЕДА75_Дзер-
жинск и #ГеоргиевскаяЛенточка_
Дзержинск вместе с историей о 
том, почему акция важна для вас.

Те, у кого ленточка не сохра-
нилась, могут прикрепить вир-
туальную Георгиевскую ленту 
на свое фото. Это можно сде-
лать двумя способами: скачав 
рамку с логотипом акции и по-
местив на фото, либо прислав 
фото организаторам акции (в 
ответ вы получите обработан-
ную фотографию, которую смо-
жете установить главной у себя 
в профиле в любой из социаль-
ных сетей).

Фото для обработки можно 
прислать в специальную форму, 
которая будет доступна в груп-
пе «Молодежь Дзержинска» (vk.
com/moldzr) и группах учрежде-
ний молодежной политики: цен-
тра «Молодежнные инициативы» 
(vk.com/cmi_52), социально-до-
сугового центра «Созвездие» 
(vk.com/sozvezdie_dzerzhinsk) 
и центра патриотического вос-
питания «Отечество» (vk.com/
otechestvo52).

Подробности акции можно уз-
нать в группе «Молодежь Дзер-
жинска» (vk.com/moldzr).

«Георгиевская ленточка» – 
традиция жива!
Повязывать Георгиевскую ленточку накануне 9 Мая стало тра-
дицией для миллионов людей во всем мире. Многие бережно 
хранят символ Победы дома и надевают его на праздничные 
мероприятия. В эти дни в Дзержинске проходит одноименная 
интернет-акция.



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 Новости
06.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
08.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.20 Телеканал «Доброе утро»
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10, 03.45 Наедине со всеми (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДЖУЛЬБАРС» 

(12+)
23.15 Д/ф «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня» (12+)
00.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)
01.35 Мужское / Женское (16+)
03.00 Модный приговор (6+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 «Юбилейный концерт Полада 

Бюль-бюль оглы. Вечер для 
друзей» (12+)

00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» (12+)

03.50 Алтарь Победы (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. «Вести-

Приволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
09.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного пророчества» 
(12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

(12+)
16.30 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» (12+)
19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

КАМНЯХ» (12+)
22.55 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» (12+)
00.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(12+)

03.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 

(16+)
11.30 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 

(16+)
23.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
02.00 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
03.40 Д/с «Москвички» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)
06.20 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 

(16+)
08.10 Х/ф «БРАТ» (16+)
10.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
12.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
14.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
16.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
18.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
20.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА» (6+)
23.00 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
01.30 Х/ф «СКИФ» (18+)
03.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» (16+)

22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.10, 03.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени»  

(16+)
10.00 М/ф «Реальная белка» (6+)
11.45 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
13.25 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР 

ГЛУБИНЫ» (16+)
17.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»  

(12+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

22.55 Х/ф «ТУМАН» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
02.10 «Слава Богу, ты пришел!» 

 (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке»  

(0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая» (16+)

23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 

«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 «Вещание 

канала «Россия 24»
08.00 «Солдаты Победы!»
08.10, 17.30, 21.00 «Вести. Интервью»
17.45, 21.15 «Вести. Регион»
17.55 «Вести. Погода»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
09.25, 13.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
17.35, 18.15 Т/с «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

02.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

03.55 Д/ф «Революция. Западня для 
России» (12+)

04.50 Д/ф «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» 12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10, 

09.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» (12+)

12.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
14.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
14.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
15.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 20.55, 

22.00, 23.00, 00.00 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» (12+)

01.00, 02.00, 02.45, 03.35, 04.20 Т/с 
«МАМА ЛОРА» (12+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

08.00, 13.35, 18.05, 22.00 Все на Матч! 
(12+)

08.20 Наши на ЧМ (12+)
08.40 Футбол. СССР - Шотландия. 

Чемпионат мира-1982 (0+)
10.45 Д/с «Одержимые» (12+)
11.15 Франция - Италия 2000 / 

Испания - Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)

11.45 «Идеальная команда» (12+)
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости
12.50, 02.25 «Открытый показ» (12+)
14.35, 03.05 Футбол. «Ахмат» 

(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-2019 
(0+)

16.30, 05.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

17.30 «Дома легионеров»  
(12+)

18.40 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии-2016-2017 
(0+)

20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 «Тот самый бой. Руслан 

Проводников» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
01.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

ННТВ 
06.00, 09.00 «Время новостей» (12+)
06.10, 12.20 М/ф «Сборник 

мультфильмов» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ»  

(12+)
07.10, 12.15, 04.35 «Живые письма» 

(12+)
07.15, 14.30, 01.00 Х/ф «ПРОЕКТ 

«АЛЬФА» (12+)
08.45, 16.30, 05.10 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
09.10 «НиДняБезСпорта» (12+)
09.25, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

11.15, 04.40 Д/с «Самые важные 
открытия человечества» 
 (12+)

11.45 «Proимущество» (12+)
12.00 «Прямое включение из 

Кремлевской студии»
12.40, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
16.05 Город военного детства (12+)
16.45, 00.15 Д/с «Москва - фронту. 

Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

17.30, 19.30, 22.00, 02.30, 05.30 
«Время новостей». «Патруль 
ННТВ»

18.00, 03.00 Д/с «В мире прошлого» 
(12+)

21.55, 05.25 «Победители» (12+)

ВОЛГА
05.00 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 

(16+)
06.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
08.40, 19.30 Х/ф «ОТЕЛЬ 

«ПРЕЗИДЕНТ» (12+)
12.05 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 

ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
13.58, 00.15 Д/ф «Моя родная юность» 

(12+)
16.00 Концерт «Жара в Вегасе»  

(16+)
17.40 Х/ф «КЛАД» (6+)
22.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 

(16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.19, 21.10 Д/с «Курская битва. 

Время побеждать» (16+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. 

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

04.00 «Легко» с Марией 
Гриневой (12+)

07.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
09.43, 14.50, 22.45 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

АКАПУЛЬКО» (12+)
11.35, 15.05, 21.50 Д/ф «Моя родная 

юность» (12+)
13.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 

(16+)
16.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
17.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
18.10, 05.38 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)
20.20 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 

(16+)
23.20 Х/ф «КЛАД» (12+)
01.00 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 

НУЛЯ» (16+)
02.25 «Загадки подсознания» 

 (16+)
03.20 Д/с «История военных 

парадов» (12+)

04.20 Х/ф «АЛЕША» (12+)

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Новости

06.15, 14.15, 19.15, 00.45 «Старт Up 
по-казахстански» (12+)

06.45, 09.15, 16.15, 17.45, 20.15, 
01.15, 04.15 Специальный 
репортаж (12+)

07.15, 10.15, 12.15, 16.45, 18.45, 
21.45, 02.15 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 15.30, 00.00 «Секретные 
материалы» (16+)

07.55, 09.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 01.55, 03.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

08.15, 18.15, 03.15 «Евразия в курсе» 
(12+)

08.30, 17.15, 01.30 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)

09.30, 15.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 19.30, 02.30 «Достояние 

республик» (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.30, 21.15, 03.30 Д/ф 

«Освобождение» (16+)
13.15, 22.10, 05.15 Д/ф 

«Сталинградская битва: 
«Генерал-штурм» против 
фельдмаршала по кличке 
«Сатрап» (12+)

14.30, 23.15, 04.30 Д/ф «Лето 44-го. 
Битва за Беларусь» (16+)

20.30 «Личные связи» (12+)

ОТР
05.05, 12.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
05.30 Концерт Александра Олешко 

«Негасимый свет» (12+)
07.15 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
08.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
08.30 Д/с «Моя война» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.30 «Имею право!» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Фигура речи» (12+)
17.25 Концерт Сосо Павлиашвили 

«Пой со мной» (12+)
19.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)
22.10 Концерт Виктора Зинчука 

(12+)
23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (0+)
01.15 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
02.10 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
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Срок действия водительских 
удостоверений
ОГИБДД Управления МВД России по г.Дзержинску информиру-
ет, что в соответствии с указом Президента РФ «О признании 
действительными некоторых документов граждан Российской 
Федерации», российские национальные водительские удостове-
рения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 
февраля по 15 июля 2020 года, признаются действительными до 
их замены.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Порядок и сроки замены таких 
водительских удостоверений бу-
дут определены ведомственным 
нормативным правовым актом. 
Продление срока действия води-
тельских удостоверений не под-
разумевает прекращения пре-
доставления государственной 
услуги по их выдаче и замене.

При решении вопроса о воз-
буждении дел об административ-

ных правонарушениях (часть 1 и 3 
статьи 12.7, часть 3 статьи 12.8, 
часть 2 статьи 12.26, статья 12.32 
КоАП РФ) будет учитываться, что 
российские национальные во-
дительские удостоверения, срок 
действия которых истек или ис-
текает в период с 1 февраля по 
15 июля включительно, являются 
действительными на территории 
России до их замены.



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 Новости
06.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
08.25 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.20 Телеканал «Доброе утро»
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10, 03.00 Наедине со всеми (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДЖУЛЬБАРС» 

(12+)
23.10 Д/ф Премьера. «Маршал Казаков. 

Любовь на линии огня» (12+)
00.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)
01.30 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.40 «Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» в 

Москве» (12+)
00.30 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
04.25 Алтарь Победы (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (0+)
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.45 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
16.25 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
03.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

(12+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
08.10, 02.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
12.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.00 Х/ф «БОББИ» (16+)
04.05 Д/с «Москвички» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)

10.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
12.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
13.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
17.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(6+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 

(16+)
23.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
03.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
16.15 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.55 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.15, 04.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.05 М/ф «Реальная белка» (6+)
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
11.45, 00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)

15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

18.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

23.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
02.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 

(0+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
05.25 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Гадалка (16+)

23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
01.15, 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 «Вещание 

канала «Россия 24»
08.00 «Вести. Регион»
08.10 «Вести. Интервью»
17.30 Д/ф «Преследуя зверя»
21.00 «Финансовый тыл»
21.10 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

13.00, 18.00 Новости дня
14.55, 18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
22.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

(6+)
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.10 Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 07.35, 08.35, 

09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.40, 
14.40 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)

15.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

15.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
16.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 

00.15, 01.15 Т/с «ФРОНТ» (16+)
02.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
03.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

08.10, 10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

08.30 Наши на ЧМ (12+)
08.50 Футбол. СССР - Венгрия. 

Чемпионат мира-1986 (0+)
11.20 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 / «Реал Мадрид» - 
«Ливерпуль» 2018. Избранное (0+)

11.50 «Идеальная команда» (12+)
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости
12.55 «Самый умный» (12+)
13.15 Тотальный футбол (12+)
14.15, 04.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Ростов». Чемпионат 
России. Сезон 2014-2015 (0+)

17.00 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» 
(12+)

17.30 Профессиональный бокс. М. 
Гассиев - А. Усик. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

20.00 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии-2016-2017 (0+)

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Профессиональный бокс. Д. 

Дэвис - Ю. Гамбоа. Ж. Паскаль - Б. 
Джек. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком 
весе. Трансляция из США (16+)

01.00 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Австралии (16+)

02.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

ННТВ 
06.00, 09.00 «Время новостей» (12+)
06.10, 12.20 М/ф «Сборник 

мультфильмов» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 11.20, 12.15, 21.55 «Победители» 

(12+)
07.15, 14.30, 01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (0+)
08.45, 16.25, 05.15 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
09.10 «НиДняБезСпорта» (12+)
09.25, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
11.25, 04.45 Д/с «Самые важные 

открытия человечества» (12+)
11.55, 16.40, 04.40 «Живые письма» (12+)
12.00 «Прямое включение из 

Кремлевской студии»
12.40, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
16.05 Д/с «90-летние. К 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 
войне» (12+)

16.45, 00.15 Д/с «Москва - фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (12+)

17.30, 19.30, 22.00, 02.30, 05.30 «Время 
новостей». «Патруль ННТВ»

18.00, 03.00 Д/с «В мире прошлого» 
(12+)

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Моя родная юность» (12+)
06.55 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
08.40, 19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 

(12+)
12.05 Х/ф «КЛАД» (6+)
13.50 Телекабинет врача (16+)
14.10 Д/ф «Моя родная молодость» (12+)
17.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
22.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 

(16+)
00.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
01.05 «Леся здеся» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 

(16+)
08.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 

(16+)
10.10, 16.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
11.07, 17.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
12.00 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую с 

серьезными намерениями» (12+)
13.20, 23.20 Х/ф «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» 

(16+)
14.50, 22.45 Д/с «Золотая серия России» 

(12+)
15.05, 21.50 Д/ф «Моя родная юность» 

(12+)
18.10, 05.14 Х/ф «НЕВЕСТА И 

ПРЕДРАССУДКИ» (16+)
21.10 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать» (16+)
00.50 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» (16+)
02.35 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.05 «Загадки подсознания» (16+)
04.20 Т/с «СЛАВА» (12+)

МИР 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Новости

06.15, 11.30, 18.15 «Личные связи» (12+)
06.45, 09.15, 11.15, 14.30, 16.15, 17.45, 

21.15, 23.15, 01.15, 03.30, 04.15 
Специальный репортаж (12+)

07.15, 10.15, 12.15, 16.45, 18.45, 21.45, 
02.15 «Евразия. Дословно» (12+)

07.30, 15.30, 00.00 «Секретные 
материалы» (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 01.55, 03.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

08.15, 15.15, 20.15, 03.15 «Старт Up по-
казахстански» (12+)

08.30, 17.15, 01.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

09.45, 14.15, 19.15, 00.45 «Евразия в 
курсе» (12+)

10.30, 19.30, 02.30 «Достояние 
республик» (12+)

12.30, 20.30, 04.30 Д/ф «Освобождение» 
(16+)

13.15, 22.10, 05.15 Д/ф «Жуков. 
Рокоссовский. Маршалы Победы» 
(16+)

ОТР
05.45, 01.30 Концерт Дмитрия Маликова 

«С чистого листа» (12+)
07.15 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
08.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
08.30 Д/с «Моя война» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 «Фигура речи» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»  

(12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Концерт Варвары «Лён» (12+)
19.15 Х/ф «СТРЕЛЕЦ 

НЕПРИКАЯННЫЙ» (12+)
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)
22.15 Концерт Витаса (12+)
23.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)
03.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 

(12+)
04.20 «Моя история» (12+)
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Порядок и сроки замены та-
ких паспортов будут определе-
ны ведомственным норматив-
ным актом.

Предписания пункта 15 по-
ложения о паспорте гражданина 
России, утвержденного поста-
новление Правительства РФ от 8 
июля 1997 г. №828, устанавлива-
ющие сроки (не позднее 30 дней) 
предоставления документов и 
личных фотографий для получе-
ния или замены паспорта в отно-

шении этой категории россиян не 
применяются.

В связи с принятием неотлож-
ных мер по предупреждению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, для получения госу-
дарственных услуг, предоставля-
емых отделом по вопросам ми-
грации Управления МВД России 
по г.Дзержинску (оформление и 
выдача паспорта гражданина Рос-
сии; миграционный учет иностран-
ных граждан; выдача разрешения 

на временное проживание и вида 
на жительство; выдача и замена 
паспорта гражданина России; ре-
гистрационный учет граждан Рос-
сии по месту пребывания и по ме-
сту жительства; предоставление 
адресно-справочной информации), 
рекомендуется использовать элек-
тронный способ подачи заявлений 
через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, либо 
воспользоваться предварительной 
записью (www.gosuslugi.ru).

В соответствии с указом Президента РФ от 18 апреля 2020 г. 
№275 «О признании действительными некоторых документов 
граждан Российской Федерации» паспорта граждан России, 
удостоверяющие личность на территории нашей страны, под-
лежащие замене в связи с достижением их обладателями воз-
раста 20 либо 45 лет в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, 
признаются действительными до их замены.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Срок действия паспортов
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.30 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРЕПКАЯ 

БРОНЯ» (16+)
23.35 Д/ф «Маршал Баграмян. 

Любовь на линии огня» (12+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
09.20, 10.25, 00.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили «#Жизньэтокайф» 
(12+)

03.50 Алтарь Победы (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
08.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
10.20, 05.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55, 04.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отношения!» 
(12+)

18.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)

22.30 Д/ф «Война после Победы» 
(12+)

23.25 «Прощание» (16+)
00.15 Д/ф «Война на уничтожение» 

(16+)
01.05 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (16+)

14.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 
(16+)

19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 
(16+)

23.15 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 
(16+)

02.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

04.15 Д/с «Москвички» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 

(16+)
02.45 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
04.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 «Холостяк» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35 Открытый микрофон (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.10, 04.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
08.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 

(0+)
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)

11.25, 00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)

15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

18.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
02.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!»  

(16+)

05.20 М/ф «Фока - на все руки дока» 
(0+)

05.40 М/ф «Волшебное лекарство» 
(0+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
(16+)

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+)
01.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Дневник 

экстрасенса с Татьяной 
Лариной (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 «Вещание 

канала «Россия 24»
08.00 «10 минут с Политехом»
08.20 «Солдаты Победы!»
17.30 Д/ф «Искупление подвигом»
21.00 «Вести. Нижний Новгород»
21.15 «Вести. Интервью»

ЗВЕЗДА
05.45 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)
08.40, 13.15 Д/с «Стрелковое 

вооружение русской армии» 
(12+)

13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.45, 17.20 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны» (6+)
19.50 «Последний день» (12+)
20.40, 21.30, 22.15 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)
23.10 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(12+)
02.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
04.10 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«НЕПОКОРНАЯ» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Х/ф «В 
ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 

- «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)

08.00, 13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все 
на Матч! (12+)

08.20 Наши на ЧМ (12+)
08.40 Футбол. Аргентина - СССР. 

Чемпионат мира-1990 (0+)
10.30 Специальный репортаж (12+)
11.00 «Челси» - «Порту» 2004-2005 / 

«Арсенал» - «Барселона» 2010-
2011. Избранное (0+)

11.30 «Идеальная команда» (12+)
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 

Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)
14.15, 04.10 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2015-
2016 (0+)

16.40 «Дома легионеров» (12+)
17.10 Профессиональный бокс. С. 

Альварес - С. Ковалёв. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)

19.45 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии-2017-2018 
(0+)

21.35 «Вся правда про...» (12+)
22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга 

Парбат 8125» (16+)
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1. 

Гран-при Китая (16+)
00.50 Д/ф «В поисках величия» (16+)
02.20 Смешанные единоборства. 

В. Асатрян - Б. Рэймисон. А. 
Багаутинов - Ж. Жумагулов. 
Fight Nights. Трансляция из 
Сочи (16+)

ННТВ 
06.00, 09.00 «Время новостей» (12+)
06.10, 12.20 М/ф «Сборник 

мультфильмов» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 11.55, 16.40, 04.40 «Живые 

письма» (12+)
07.15, 14.30, 01.00 Х/ф «ТЫ 

ПОМНИШЬ» (12+)
08.45, 16.25, 05.15 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
09.10 «НиДняБезСпорта» (12+)
09.25, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

11.20, 12.15, 21.55 «Победители» 
(12+)

11.25, 04.45 Д/с «Самые важные 
открытия человечества» (12+)

12.00 «Прямое включение из 
Кремлевской студии»

12.40, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

16.05 Д/с «90-летние. К 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне» (12+)

16.45, 00.15 Д/с «Москва - фронту. 
Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

17.30, 19.30, 22.00, 02.30, 05.30 
«Время новостей». «Патруль 
ННТВ»

18.00, 03.00 Д/с «В мире прошлого» 
(12+)

ВОЛГА
06.05, 01.05 «Леся здеся» (16+)
07.00, 00.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.00 Х/ф «КЛАД» (6+)
09.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)
11.45 Д/ф «Моя родная молодость» 

(12+)
13.30, 23.25 Д/с «Курская битва. 

Время побеждать» (12+)
14.15, 18.35 Х/ф «КУРСАНТЫ» (0+)
15.10, 19.35 В мире звезд (16+)
16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
18.00, 20.30, 22.50 Новости (16+)
18.20, 23.10 Герои Волги (16+)
20.15 Доброе дело (16+)
20.50 Х/ф «РИОРИТА» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.01 Д/с «Люди РФ» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 19.45, 22.45, 

03.45 «Легко» с Марией 
Гриневой (12+)

07.50, 20.05 Т/с «УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (16+)

08.40 Х/ф «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» 
(16+)

10.13, 16.10 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

11.10 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
12.03 Д/ф «Моя родная юность» 

(12+)
13.20, 23.50 Х/ф «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
14.59, 05.14 «Загадки подсознания» 

(16+)
17.07, 01.33 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+)
18.05, 02.34 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
19.00 Д/с «Карамзин» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
21.00 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать» (16+)
21.42 Русский след (12+)
23.05, 05.00 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
04.05 Т/с «СЛАВА» (12+)

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Новости

06.15, 08.15, 14.15, 15.15, 18.15, 
19.20, 20.15, 00.45, 03.20, 
05.15 Мир. Главное (12+)

06.45, 09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 
17.45, 21.15, 22.15, 01.15, 
04.15 Специальный репортаж 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 01.55, 
03.55, 05.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

07.15, 10.15, 12.15, 16.45, 18.45, 
21.45, 02.15 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 15.30, 00.00 «Секретные 
материалы» (16+)

08.30, 17.15, 01.30 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)

09.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 19.30, 02.30 «Достояние 

республик» (12+)
11.45 «Старт Up по-казахстански» 

(12+)
12.30, 20.30, 03.30 Д/ф 

«Освобождение» (16+)
13.30, 22.30, 05.30 Д/с «Маршалы 

Победы» (12+)
14.30, 23.15, 04.30 Д/ф «Спасти 

Москву» (16+)
22.55 «Евразия. Познаем вместе» 

(12+)

ОТР
05.00 М/ф «Мультфильм» (0+)
05.10, 15.05 «Среда обитания» (12+)
05.20, 17.05 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+)
06.00 «Архивариус» (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00, 17.45 «Медосмотр» (12+)
07.05, 08.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.15 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
15.40, 23.25 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» 

(12+)
17.00 Экспертиза
17.10, 17.49, 18.45 Знак качества
17.24, 18.20 Герои Волги
17.40 Без галстука
18.05 «Культурный обмен» (12+)
18.35 Доброе дело
22.05, 03.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ» (12+)
00.35 Дом «Э» (12+)
01.05 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.20 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(16+)
23.20 Д/ф «Маршал Конев. Любовь на 

линии огня» (12+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 «Все звезды майским вечером» 

(12+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой
00.30 Д/ф «Великая неизвестная война» 

(12+)
02.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
08.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
10.20, 05.45 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «Бессмертные песни великой 

страны». Концерт (6+)
13.45, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55, 04.00 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

(12+)
18.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион» (12+)
23.25 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
00.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» (12+)
01.10 Д/ф «Военно-почтовый роман» (12+)
01.50 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» (16+)
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
02.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
03.55 Д/с «Москвички» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» (16+)
01.50 THT-Club (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00, 04.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)

11.25, 00.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» (16+)

13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)

14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

18.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

22.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
03.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 М/ф «Снежная королева» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

16.00, 16.30 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
03.30, 04.45, 05.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 «Вещание 

канала «Россия 24»
08.00 Д/ф «Война без линии фронта»
17.30, 21.00 «Вести. Интервью»
17.45, 21.15 «Вести. Нижний Новгород»

ЗВЕЗДА
05.45 Д/с « «Артиллерия Второй 

мировой войны«» (6+)
08.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 

Праги» (12+)
09.35, 13.15 Д/с «Восход Победы» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 

войны» (6+)
19.50 «Легенды космоса» (6+)
20.40, 21.30, 22.15 «Код доступа» (12+)
23.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

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

ГРАНИЦУ» (12+)
02.35 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 

(12+)
04.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 

(0+)
05.10 Д/ф «Еж против свастики» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«НЕПОКОРНАЯ» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Х/ф «КОНВОЙ» 

(16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 03.45, 

04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Валенсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

08.00, 11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

08.20 Наши на ЧМ (12+)
08.40 Футбол. Россия - Камерун. 

Чемпионат мира-1994 (0+)
10.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости
12.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
12.50 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Россия - Испания. (0+)

15.00, 04.00 Футбол. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). Чемпионат России. Сезон 
2016-2017 (0+)

17.35 «Тот самый бой. Григорий Дрозд» 
(12+)

18.05 Профессиональный бокс. Г. 
Дрозд - К. Влодарчик. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
первом тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

19.40 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии-2018-2019 (0+)

21.35 «Вся правда про...» (12+)
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 

Листона» (16+)
00.20 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» 

(12+)
00.50 Профессиональный бокс. М. 

Гассиев - А. Усик. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

02.50 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Нидерландов (16+)

ННТВ 
06.00, 09.00 «Время новостей» (12+)
06.10, 12.20 М/ф «Сборник мультфильмов» 

(0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 11.55, 21.55 «Победители» (12+)
07.10, 14.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
08.45, 16.30, 19.15, 05.15 Д/с «Золотая 

серия России» (12+)
09.10 «НиДняБезСпорта» (12+)
09.25, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
11.20, 12.15 «Живые письма» (12+)
11.25, 04.45 Д/с «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
12.00 «Прямое включение из 

Кремлевской студии»
12.40, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
16.00 Д/с «90-летние. К 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне» 
(12+)

16.45, 00.20 Д/с «Москва - фронту. 
Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (12+)

17.30, 19.30, 22.00, 02.30, 05.30 «Время 
новостей». «Патруль ННТВ»

18.00 Д/с «Город военного детства»  
(12+)

18.25, 03.00 Д/с «В мире прошлого»  
(12+)

01.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (12+)
03.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 22.30 

Новости (16+)
06.20, 08.20 Герои Волги (16+)
06.35 Доброе дело (16+)
07.00, 23.40 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.35, 16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
10.30 Х/ф «РИОРИТА» (16+)
12.15, 15.00 В мире звезд (16+)
13.20, 22.50 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)
14.05, 18.35 Х/ф «КУРСАНТЫ» (0+)
18.20 Программа партии (16+)
20.05 Телекабинет врача (16+)
20.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
00.40 «Леся здеся» (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.05 «Кстати» (16+)
06.30, 12.02 Ехперименты (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.35 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.15, 12.45, 15.50, 19.45, 22.45, 03.50 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.35, 20.05 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 

(16+)
08.30, 21.00 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать» (16+)
09.12, 16.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.10, 17.08, 01.45 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+)
11.07, 18.05, 02.41 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+)
13.05, 23.35 Х/ф «ПЛАМЯ И ЦИТРОН» 

(16+)
15.20, 19.00, 21.42 Русский след (12+)
04.10 Т/с «СЛАВА» (12+)
05.05 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую с 

серьезными намерениями» (12+)

Совсем недавно в «Премио» появилась новая услуга - бесплатная 
доставка клиентам запчастей и страховых полисов. Кроме того, опла-
тить покупки и услуги сервисного центра «Премио» можно, не выходя 
из дома, по интернету в режиме онлайн. Таким же способом можно по-
дать документы на получение кредита или страховки. Удобно и быстро!

Сервисный автомобильный центр               
в мае снижает цены на услуги
Сервисный центр «Премио» занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей любых 
марок по стандартам официального дилера уже 10 лет. В мае «Премио» проводит выгодные 
акции на сервисные услуги.

Дмитрий Ужастин, дирек-
тор по послепродажному 
обслуживанию «Премио»: 

«В нашем дилерском цен-
тре вы можете быстро и ка-
чественно отремонтировать 
свой автомобиль, заменить 
масло, пройти комплексную 
диагностику, помыть машину, 
а также заказать запчасти для 
любых автомобилей. До конца 
мая мы снижаем цены на все! 
Уверен, обратившись к нам 
один раз, вы станете нашими 
постоянными клиентами. Бу-
дем рады вас видеть!»

- ТО или замена масла – скидка 10%    
- Ремонт авто – скидка 15%     
- Доп. оборудование – скидка 20%    
- Комплексная мойка – 300 рублей для «седанов»                 
и 350 рублей для «паркетников»    
- Покрытие «Антидождь» - 599 рублей     
- Поверка и заправка кондиционеров - 999 рублей

Ваш выгодный автосервис «Премио» 
Адрес: пр. Чкалова, д. 58Б
Время работы: ежедневно с 9.00 до 18.00                     
(по предварительной записи)

Тел.: 8 (8313) 21-61-61
Акции действуют с 1 по 31 мая 2020 года.
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ВЕДОМОСТИ

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 35 (817) 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

10 ПЯТНИЦА, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРЕПКАЯ 

БРОНЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
01.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
04.30 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
09.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 Д/ф «Конец мира» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.30 Д/ф «Вахта памяти газови-

ков - 75 лет Великой Победы» 
(16+)

01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 Алтарь Победы (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
23.40 Д/ф «Война за память»  

(12+)
01.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 

«КОМИССАРША» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
00.00 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времён» (12+)
00.55 Д/ф «В бой идут одни 

девушки» (12+)
01.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

(12+)
05.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (16+)
10.35 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 
(16+)

19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 

(16+)
01.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
02.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
04.25 Д/с «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 

«Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

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

«Информационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
(16+)

00.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» (16+)

ТНТ (+0)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 Комеди Клаб. Карантин Style 

(16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25, 02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+)
08.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.40 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
11.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

Младший» (6+)
13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+)
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)

18.15 М/ф «Миньоны» (6+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
(16+)

22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)

02.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)
04.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» (6+)
05.30 М/ф «Золотое пёрышко» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)

11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Гадалка (16+)

11.30 Новый день (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

(16+)
22.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(16+)
00.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 «Вещание 

канала «Россия 24»
08.00 Д/ф «Война под грифом 

«секретно»
08.20, 17.45 «Вести. Нижний 

Новгород»
17.30 «Солдаты Победы»
17.55 «Вести. Погода»
21.00 «Вехи победы»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
06.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
08.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
15.30, 16.10, 16.45 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+)
17.30 Д/с «Танки Второй мировой 

войны»
19.25 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Х/ф 

«КОНВОЙ» (16+)
09.25, 10.25, 12.35, 14.00, 16.05, 

17.05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
18.05, 19.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 

00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 

03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.50 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)

08.00, 11.20, 15.25, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

08.20 Наши на ЧМ (12+)
08.40 Футбол. Россия - Бельгия. 

Чемпионат мира-2002. 
Трансляция из Японии (0+)

10.45, 12.50 Специальный репортаж 
(12+)

11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
11.50 Д/ф «Первые» (12+)
13.10 XXX Летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Россия - 
Аргентина. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

15.55, 04.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Сезон 2017-2018 (0+)

17.45 «Дома легионеров» (12+)
18.20 «Футболист из Краснодара / 

Футболист из Барселоны» (12+)
18.35 Все на футбол!
19.30 Футбол. «Интер» - «Милан». 

Чемпионат Италии-2019-2020 
(0+)

21.30 «Футбол Испании. Страна 
Басков» (12+)

22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)

23.00 Х/ф «РИНГ» (16+)
00.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 

1-й этап (16+)
02.00 Профессиональный бокс. Д. 

Дэвис - Ю. Гамбоа. Ж. Паскаль - 
Б. Джек. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком 
весе. Трансляция из США (16+)

ННТВ 
06.00, 09.00 «Время новостей» (12+)
06.10, 12.20 М/ф «Сборник 

мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 12.15, 17.25, 02.25, 05.10 

«Живые письма» (12+)
07.10, 14.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
08.45, 16.15, 05.15 Д/с «Золотая 

серия России» (12+)
09.10 «НиДняБезСпорта» (12+)
09.25, 20.00 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
11.25, 04.40 Д/с «Самые важные 

открытия человечества» (12+)
11.55, 16.10, 04.35 «Победители» 

(12+)
12.00 «Прямое включение из 

Кремлевской студии»
12.55, 22.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
16.30, 00.00 Д/с «Тайны древней 

Руси» (12+)
17.30, 19.30, 22.00, 02.30, 05.30 

«Время новостей». «Патруль 
ННТВ»

18.00, 03.00 Д/с «В мире прошлого» 
(12+)

00.45 Х/ф «НАШЕСТВИЕ» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 

22.30 Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
07.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+)
10.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

12.05 В мире звезд (16+)
13.20, 14.00, 22.50 Д/с «Курская 

битва. Время побеждать»  
(12+)

14.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
(0+)

16.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (12+)

18.20 Х/ф «РИОРИТА» (16+)
20.50 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
22.05 Без галстука (16+)
00.15 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
05.45, 23.35 «Кстати» (16+)
06.15, 12.00, 19.00, 23.05 Русский 

след (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.15, 12.45, 15.55, 19.45, 22.45, 

03.45 «Легко» с Марией 
Гриневой (12+)

07.35 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 
(16+)

08.25, 21.50, 05.50 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать» (16+)

09.08, 16.15 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

10.06, 17.10, 01.35 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» (16+)

11.04, 18.05, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» (16+)

13.05 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
14.26, 00.05 Х/ф «ОЖИДАНИЯ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(16+)

20.05, 04.05 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» 
(16+)

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Новости

06.15, 08.15, 14.15, 15.15, 18.15, 
19.20, 20.15, 00.45, 03.20 Мир. 
Главное (12+)

06.45, 09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 
17.45, 21.15, 22.15, 01.15, 
04.15 Специальный репортаж 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 01.55, 
03.55, 05.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

07.15, 10.15, 12.15, 16.45, 18.45, 
21.45, 02.15, 05.15 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 15.30, 00.00 «Секретные 
материалы» (16+)

08.30, 17.15, 01.30 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)

09.45 «Старт Up по-казахстански» 
(12+)

10.30, 19.30, 02.30 «Достояние 
республик» (12+)

11.45 «Евразия в курсе» (12+)
12.30, 20.30, 03.30 Д/ф 

«Освобождение» (16+)
13.30, 22.30, 05.30 Д/с «Маршалы 

Победы» (12+)
14.30, 23.15, 04.30 Д/ф «Лето 44-го. 

Битва за Беларусь» (16+)

ОТР
05.10, 15.05 «Среда обитания» (12+)
05.20, 17.05 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
06.05 «Прав!Да?» (12+)
06.20, 07.20, 18.20 Герои Волги
06.35 Программа партии
06.50 Область закона
07.25, 08.00 Д/с «Тайны российской 

дипломатии» (12+)
07.35 Экспертиза
07.45, 17.10 Магистраль
08.30, 00.35 Д/с «Моя война» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.15 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
15.40, 23.15 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)
17.00 Знак качества
17.20 Дзержинск сегодня. Итоги 

недели
17.40 Цивилизация
17.45 «Медосмотр» (12+)
18.05 «Большая наука России» (12+)
18.30 Д/ф «Как долго мы ждали 

второго фронта» (12+)
18.35 Покупайте нижегородское
22.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ» (12+)
01.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ» (0+)
03.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (0+)

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

Бригада строителей 
выполняет все виды работ.

Можно с нашим материалом.

Обращаться по телефону: 

8-961-377-90-83



     
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 «День Победы». Праздничный 

канал
10.00 «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина»

10.20, 12.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
14.00, 15.15 «Песни Великой Победы». 

Праздничный концерт в Кремле 
(0+)

15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». Легендарное 
кино в цвете (0+)

17.20, 19.05 Х/ф БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 
«ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания

21.00 Время
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». ЛЕГЕНДАРНОЕ 
КИНО В ЦВЕТЕ (12+)

23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(0+)

00.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)

03.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 

(12+)
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина»

12.00, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» (16+)

16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.35 Х/ф «АЛЁША» (16+)
23.00 «Белые журавли. Квартирник в 

День Победы!» (12+)
01.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 

(16+)
04.15 Алтарь Победы (0+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» (0+)
08.00 «Песни военных лет». Концерт 

Дмитрия Хворостовского
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Д/ф «Парад победителей» (12+)
10.00 «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина»

12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (0+)

17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
18.40, 19.05 Праздничный канал «День 

Победы». Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
00.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
02.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
04.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

(12+)
09.50, 18.45 События. Специальный 

выпуск
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина

10.30 Специальный репортаж (16+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Х/ф 

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (0+)

14.30, 23.15 События
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

21.00, 05.35 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду...» (12+)

00.30 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» (12+)

01.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)

04.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
09.10, 10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(16+)
10.00 Возложение венков к Могиле 

Неизвестного Солдата
11.35 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
15.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
01.25 Д/с «Свидание с войной» (16+)
04.45 Д/с «Москвички» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 

(12+)
09.20 М/ф «Князь Владимир» (0+)
10.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
11.50, 13.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
12.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
14.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
15.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
16.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.10 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

20.15 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)

21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (16+)

23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ (+0)
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.20 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
10.00 «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента России 
Владимира Путина»

11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.05, 19.40 Т/с «ПАТРИОТ» 
(16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания

20.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.25, 02.15, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
12.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

15.30 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)
02.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
04.05 М/ф «Маугли» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение президента России 
Владимира Путина (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Д/с «Слепая» 
(16+)

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

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

01.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 «Вещание канала «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
07.15, 07.55, 08.35, 09.15 Д/с «Оружие 

Победы. Щит и меч Красной 
армии» (12+)

10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 12.50, 
13.10, 13.45, 14.25, 15.05 Д/с 
«Маршалы Сталина» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
00.40 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
02.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»  

(12+)
04.45 Д/с «Освобождение» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25, 07.10 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
08.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 16.00 Т/с 

«БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
13.00, 23.45 Известия
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.30 

Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

21.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+)

00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Х/ф «БЕЛАЯ 
НОЧЬ» (16+)

03.30 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
04.25 Д/ф «Блокадники» (16+)

МАТЧ!
06.00, 00.30 Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Германия. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Кореи (0+)

10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение президента России 
Владимира Путина

10.30, 20.05 Десять великих побед (0+)
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 Д/ф «Внуки 

победы» (12+)
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все на Матч!
13.40, 02.30 Д/ф «Жизнь - подарок!» 

(12+)
15.15 Х/ф «МАТЧ» (16+)
17.40, 21.40 Специальный репортаж 

(12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

22.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

03.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

04.00 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия - Испания. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 

«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 

(0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 «Победители» (12+)
07.05, 05.30 «Планета вкусов» (12+)
07.35 Д/с «Тайны древней Руси» (12+)
08.20 Д/с «Город военного детства» 

(12+)
08.45 Д/с «Золотая серия России» 

(12+)
09.20 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» 

(16+)
11.55, 21.55 «Живые письма» (12+)
12.00 «Прямое включение из 

Кремлевской студии»
12.15 Д/ф «Парад победы» (0+)
13.05, 13.45, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И 

СУДЬБА» (16+)
18.00, 19.00 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
18.55 «Всероссийская минута 

молчания»
20.00 «Будем жить». Концерт ко дню 

Победы (12+)
22.30 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
04.40 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (12+)

ВОЛГА
05.30 Д/с «История Победы» (12+)
06.20, 18.25, 19.00 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
10.00, 17.10 Д/ф «Первый парад 

Победы 1945 года на Красной 
площади» (12+)

10.50 «С Днем Победы!» Праздничный 
концерт на Поклонной горе 
(12+)

13.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

18.00 Новости (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)

22.15 На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет (16+)

23.45 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.15 «Кстати» (16+)
07.45 Д/с «Берлин. Май 1945» (16+)

08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
08.45, 21.10, 23.15, 04.00 «Легко» с 

Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.30 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»  
(16+)

11.00 Историческая хроника. Парад 
Победы 24 июня 1945 года  
(12+)

11.50 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (16+)
13.35 Х/ф «ОЖИДАНИЯ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(16+)

16.00, 01.00 Спектакль «А зори здесь 
тихие» (12+)

18.55 Минута молчания (0+)
19.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ» (16+)
21.30 Х/ф «РИОРИТА» (16+)
23.35 На всю оставшуюся жизнь  

(12+)
04.20 Д/с «Золотая серия России» 

(12+)
04.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БРОНЕНОСЦА» (16+)

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 05.30 
Новости

06.15, 07.15, 08.15, 10.15, 12.15, 17.15, 
22.30, 02.15, 05.15 «Евразия. 
Дословно» (12+)

06.45, 09.15, 11.15, 14.15, 16.15, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 
22.15, 00.45, 02.45, 04.15, 05.45 
Специальный репортаж (12+)

07.30 «Секретные материалы»  
(16+)

08.30, 23.15, 04.30 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)

09.30, 00.00 «Рождённые в СССР»  
(12+)

10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30 
«Достояние республик» (12+)

11.45 «Союзники» (12+)
12.30, 17.30, 20.30 Д/ф 

«Освобождение» (16+)
13.15, 01.15 Д/ф «Сталинградская 

битва: «Генерал-штурм» против 
фельдмаршала по кличке 
«Сатрап» (12+)

15.15, 03.15 Д/ф «Жуков. Рокоссовский. 
Маршалы Победы» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.30 Д/ф «Если б не было парада» 
(16+)

22.00 «Салют Победы»

ОТР
05.30 Концерт Сергея Волчкова в 

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

07.00, 20.50 Д/ф «Театр. Испытание 
войной» (12+)

07.45, 00.20 «Большая страна: Победа» 
(12+)

08.00 «Служу Отчизне!» (12+)
08.30, 00.35 Д/с «Моя война» (12+)
09.00 Д/ф «Знамя Победы над 

Берлином водружено!» (12+)
09.15, 21.40 Д/ф «Парад Победы» (12+)
09.35, 23.55 «Поёт К. Шульженко»  

(12+)
10.00, 16.00 «Календарь» (12+)
11.00, 17.00, 19.00, 22.00 Новости
11.10, 01.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ» (0+)
14.00 «ОТРажение»
17.10 Д/ф «Сталинград. Подвиг 33-х» 

(12+)
17.35 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» (12+)
18.55 Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
22.10 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)
03.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)
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ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.00 Здоровье (16+)
09.00 Д/ф Премьера. «Энергия 

Победы» (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Надежда Бабкина. «Если 

в омут, то с головой!» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.25 Премьера. Юбилейный 
концерт Игоря Матвиенко (12+)

19.35, 21.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (18+)
00.35 Мужское / Женское (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.00 Парад Победы 1945 года (16+)
05.15 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)
06.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
17.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
00.00 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
03.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 

(12+)
04.30 Алтарь Победы (0+)

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 

(12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» (12+)
08.10 Православная энциклопедия 

(6+)
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+)
15.35 Хроники московского быта 

(12+)
16.30, 05.25 «Прощание» (16+)
17.20 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА» (12+)
21.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ»   
(12+)

03.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Т/с «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
01.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
04.00 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. Т. 
Фергюсон - Д. Гэтжи. Прямая 
трансляция (16+)

07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)

08.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)

10.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (16+)

12.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 
(16+)

16.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)

19.45 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ (+0)
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Однажды в России (16+)
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand Up» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 13.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
18.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.40 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (0+)
02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» (6+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 М/ф «Трое на острове» (0+)
05.05 М/ф «Необитаемый остров» 

(0+)
05.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

(0+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 10.00 М/ф 

«Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)

09.30 Новый день (12+)
10.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (6+)
12.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»  

(16+)
01.15, 02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 

03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 «Вещание канала «Россия 

24»
13.00 «Вехи войны»
13.40 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
09.00 Д/с «Кремль-9» (12+)
09.50, 13.15, 18.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.25, 06.15, 07.05 Д/с «Моя правда» 

(16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «О них говорят» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)

02.30, 03.10, 03.45, 04.25 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины (0+)

08.00, 13.10, 22.10 Все на Матч!  
(12+)

08.20 Наши на ЧМ (12+)
08.40 Футбол. Алжир - Россия. 

Чемпионат мира-2014 (0+)
10.40 Х/ф «МАТЧ» (16+)
13.05, 17.00, 19.55 Новости
14.10, 02.10 Теннис. Евгений 

Кафельников. Лучшее (0+)
16.10 Все на теннис!
17.05, 04.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-2019 
(0+)

18.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

20.00 «Жизнь после спорта»  
(12+)

20.30 «Футбол Испании. Страна 
Басков» (12+)

21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция

22.50 Специальный репортаж  
(12+)

23.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - 
Аргентина. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

01.20 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли»  
(16+)

ННТВ 
06.00, 12.45 М/ф «Сборник 

мультфильмов» (0+)

06.45 «Тренировка на ННТВ» 
 (12+)

07.00, 17.45, 22.25, 05.55 
«Победители» (12+)

07.05 М/ф «Бунт пернатых» (12+)
08.30, 17.00 «Моя история» (12+)
09.00 Д/ф «Парад победы» (0+)
09.50 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую 

с серьезными намерениями» 
(12+)

10.40 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
12.00 «Прямое включение из 

Кремлевской студии»
12.15 «Источник жизни» (12+)
13.00, 19.45, 04.30 «Живые письма» 

(12+)
13.05, 00.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

(16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.50 «Будем жить». Концерт ко дню 

Победы (12+)
19.50 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ 

«ЛАФАЙЕТ» (16+)
22.30 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
04.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(12+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Телекабинет врача (16+)
05.40 Седмица (16+)
05.50 Д/ф «Бабий бунт Надежды 

Бабкиной» (16+)
06.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

08.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

12.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (12+)

13.45 На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет (16+)

15.15 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)

18.20 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

22.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
(0+)

23.35 «С Днем Победы!» 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе (12+)

02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.25, 08.45, 13.30, 15.45, 19.20, 

20.40, 22.45 «Легко» с Марией 
Гриневой (12+)

07.45, 02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА» (16+)

09.15 «Телепочта» (12+)
10.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»  (16+)
11.00, 19.40 Д/с «Искусство войны» 

(16+)
12.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» 

(12+)
14.10 На всю оставшуюся жизнь 

(12+)
16.15 Д/с «Берлин. Май 1945» 

 (16+)

17.36, 05.48 Х/ф «РИОРИТА»  
 (16+)

21.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ПОП» (16+)
01.30 Русский след (12+)

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Новости

06.15, 06.45, 08.15, 10.30, 11.15, 
01.15, 02.15, 04.15, 04.30 
Специальный репортаж 
 (12+)

07.15, 10.15, 13.30, 16.30, 22.30, 
00.45 «Евразия. Дословно»  
(12+)

07.30, 21.30, 00.00 «Секретные 
материалы» (16+)

08.30, 15.30, 19.30, 01.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
 (12+)

09.15, 20.15 Д/ф «Жуков. 
Рокоссовский. Маршалы 
Победы» (16+)

11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30 Д/ф «Война на рельсах» 

 (16+)
14.30 Д/ф «Если б не было парада» 

(16+)
17.15, 05.15 Д/ф «Сталинградская 

битва: «Генерал-штурм» против 
фельдмаршала по кличке 
«Сатрап» (12+)

03.30 Д/ф «Освобождение»  
 (16+)

ОТР
05.25, 17.25 Концерт «Казачье 

раздолье» (12+)
07.00 Д/ф «Дом, в который 

вернулось детство» (12+)
07.45 «Большая страна: Победа» 

(12+)
08.00 «Потомки» (12+)
08.30 Д/с «Моя война» (12+)
09.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+)
10.25 «За дело!» (12+)
11.05, 13.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ» (0+)
13.00, 15.00 Новости
13.40 Д/ф «Мистика войны от 

первого лица» (12+)
14.25, 15.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

(0+)
16.05 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» (12+)
20.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (0+)
22.00 Концерт Сергея Волчкова в 

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

23.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)

01.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»   
(12+)
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

пр. Ленина, д. 39 (помещение П3);
ул. Октябрьская, д. 13 (помещение П1);
пр. Циолковского, д. 74 (помещение П1);
пр. Циолковского, д. 51 (помещение П1);
ул. Петрищева, д. 14 (помещение П4);
ул. Ватутина, д. 78 (пом. А, 1-й этаж);
б-р Мира, д. 14, пом. П3 (пом. 5-11);
ул. Ульянова, д. 9;
ул. Попова, д. 34;
пр. Циолковского, д. 55 (помещение П6);
ул. Гагарина, д. 12/6 (пом.В);
ул. Пирогова, д. 1/2 (пом. П1, 1-й этаж);
ул. Чапаева, д. 26 (помещение А);
ул. Гайдара, д.61В;
ул. Петрищева, д. 29 (помещение П1);
ул. Грибоедова, д. 27 (помещение П3);

ул. Молодежная, д. 7А (пом.2);
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22 (пом. Р2);
пр. Чкалова, д. 50А, пом. П11 (ком. 3-4);
б-р Химиков, д. 4 (пом. П1А);
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;
б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д

Пункты распространения газеты
Вниманию читателей!

В период режима самоизоляции 
свежий номер газеты «Дзержинские ведомости» 

можно получить в аптеках сетей «Госаптека» и «Максавит». Адреса аптек:
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Нам НЕ ПОМНИТЬ         
    об этом НЕЛЬЗЯ...
Мне 13 лет, я родилась в XXI веке. А Великая Отечественная война закончилась, 
кажется, так давно, 75 лет назад. Но могу ли я не помнить об этой войне, когда три 
моих прадеда воевали, а прабабушки трудились для Победы в тылу? Когда одной                                     
из любимых игр моих бабушек и дедушек, детей послевоенных лет, а потом и родителей, 
представителей уже следующего поколения, была «войнушка», где все ребята непременно 
хотели играть на стороне советских солдат и никто не хотел быть «фашистом».                
Когда есть еще возможность прикоснуться к воспоминаниям родственников и знакомых, 
непосредственных свидетелей, переживших военное лихолетье. Не могу! Знаю и помню  
о войне. А День Победы жду и отмечаю вместе со своей семьей.

Первый тост всегда был за 
Победу

Для моего прадеда Бориса 
Ефимовича Андреянычева, ин-
валида войны, это был любимый 
праздник. Его призвали на фронт 
в 1941 году, служил он рядовым 
пехоты до осени 1942-го. Больше 
года ходил он дорогами войны, 
передвигаясь, в основном, пеш-
ком, часто тащив за собой орудия. 
Затем прадед был тяжело ранен, 
попал в госпиталь. Несколько 
осколков врачам удалось извлечь, 
а один до конца жизни так и остал-
ся в плече Бориса Ефимовича. 
Одна рука у него стала почти нера-
бочая, прадедушку комиссовали.

Он вернулся в родную дерев-
ню в Чкаловском районе тогда 
еще Горьковской области и про-
должил работу в колхозе.

Тем временем прабабушка Ли-
дия Ефимовна всю войну труди-
лась в колхозе. Мужчин в дерев-
нях почти не осталось, все ушли 
на фронт, а пахать, сеять, косить, 
убирать урожай было нужно. Не 
хватало не только людей, но и 
техники, лошадей. В телеги и плу-
ги впрягали быков, чей упрямый 
нрав надо было еще побороть. 
Трудились все, кто только мог – и 
мал, и стар, но основной рабочей 
силой стали женщины. На работе 
им приходилось очень тяжело, а 
было еще домашнее хозяйство, у 
многих маленькие дети.

В летнее время прабабушка 
вместе с односельчанами собира-
ла и сушила лекарственные травы, 
которые затем передавала в сбор-
ные пункты для отправки в воен-
ные госпитали. Еще она вязала те-
плые носки и варежки для солдат 
на фронте. Потом, много лет спу-
стя, они не любили рассказывать о 
тяжелых военных временах. А вот о 
том, как пришло известие о нашей 
Победе, как в деревне играла гар-
мошка, и люди пели, радовались, 
поздравляли друг друга, – вспоми-
нали охотно. Каждый День Победы 
вся семья моего прадеда собира-
лась за столом, приходили гости, и 
первый тост всегда был за Победу 
и за то, чтобы никогда больше не 
было войны.

На фронте и в тылу
Другому моему прадеду, Алек-

сандру Петровичу Меркулову, в 
1941 году исполнилось 18 лет, а в 
1942-м он ушел на фронт. Два года 
провел на войне, был пехотинцем, 
мастерски владел приемами ру-
копашного боя и не раз приме-
нял их в сражениях. Участвовал в 
Сталинградской битве, за что был 
награжден медалью «За отвагу». В 
1944 году получил тяжелые ране-
ния в живот и ногу. После лечения 
в госпитале был комиссован.

Службу окончил в звании сер-
жанта. Воевать больше не мог, но 
хотел помогать фронту. Приехав 
в город  Дзержинск, устроился на 
завод «Капролактам», который 
выпускал в те годы оборонную 
продукцию. На этом заводе праде-
душка проработал до самой пен-
сии и даже встретил свою любовь.

Прабабушка Анна Андреевна 
всю войну работала на том же за-
воде. Работа была очень вредная 
и плохо повлияла на ее здоровье. 
Прабабушка, тогда совсем еще 
молодая девушка, получила от-
равление, после чего ей присвои-
ли инвалидность. Но с завода она 
не ушла!

В 1945 году молодые люди 
Александр и Анна познакоми-
лись, а вскоре поженились. Они 

прожили долгую, счастливую 
жизнь. Хоть здоровье обоих и 
было подорвано войной, они счи-
тали, что им повезло остаться в 
живых, создать семью, родить и 
вырастить четверых детей, ведь 
не все наши родные выжили в 
этой войне. Так, родной брат пра-
дедушки Саши, Матвей Петрович 
Меркулов, геройски погиб, защи-
щая Белоруссию, и был похоро-
нен там же, в братской могиле.

О войне прадед рассказывал 
мало, на все вопросы обычно от-
вечал так: «Ну, в атаку ходили. Ну, 

воевали. Страшное это дело – вой-
на…» А прабабушка Аня вспомина-
ла, как в военное время дзержин-
цы готовили лепешки по новому 
рецепту. Они делались из мерзлой 
сладковатой картошки, которую 
горожане искали на весенних по-
лях, и свежей крапивы, и называ-
лись «тяп-ляп». Тогда и такая еда 
была в радость, потому что ее не 
хватало.

Есть в нашей семье и участник 
сразу трех войн: советско-фин-
ской (1939-1940 гг.), Великой 
Отечественной (1941-1945 гг.) и 
советско-японской (1945 г.). Это 
мой прапрадед Иван Андреевич 
Сытов. Для него война началась 
еще в 1939 году на границе с Фин-
ляндией. Демобилизовался Иван 
Андреевич только в сентябре 
1945 года. Все три войны прошел 
до конца, дослужился до звания 
Гвардии лейтенанта. Командовал 
взводом транспортной роты 87-го 
Гвардейского Краснознаменного 
полка, 29 ГСЕКД. Дважды награж-
ден медалью «За отвагу».

Связаны ниточками памяти
Я восхищаюсь моими родными, 

приближавшими Победу на фрон-
те и в тылу, а затем возрождав-
шими свою страну после войны. 
Победителям было некогда долго 
праздновать и отдыхать. Они нача-
ли пахать, сеять, ремонтировать, 
строить, запускать новые фабрики 
и заводы. Пусть мои предки и не 
снискали себе всенародной славы, 
не дослужились до высоких чинов 
и званий, для меня они настоящие 
герои, защитники родной земли!

Хорошо, что в нашем государ-
стве поддерживается память об 
этой войне и интерес подраста-
ющего поколения к подвигу пред-
ков: снимаются фильмы, пишутся 
книги, работают музеи, прово-
дятся встречи и акции, создаются 
видеоигры и интерактивные вы-
ставки с применением самых со-
временных технологий. Каждый 
год вся Россия празднует День 
Победы, и в любой семье есть 
свои традиции его проведения.

В моей семье праздник 9 Мая 
один из самых любимых. В этот 
день мы ходим на парад и обяза-
тельно бываем у Вечного огня, что-
бы почтить память героев войны. В 
родном Дзержинске этот праздник 
хорошо организован, проводят-
ся разные мероприятия, и многие 
люди в них участвуют. В нашем 
доме о войне помнят всегда, но так 
здорово в День Победы почувство-
вать всеобщий патриотический 
подъем, стать капелькой большо-
го людского моря, сплоченного 
гордостью за наших героических 
предков!

Война коснулась каждой се-
мьи, Победа далась невероят-
ными усилиями всего народа, а 

значит все мы, ныне живущие, 
связаны ниточками памяти с этим 
великим противостоянием. Я при-
няла такую ниточку от моих роди-
телей и старших родственников, а 
в будущем обязательно передам 
ее своим детям. Я хочу, чтобы мои 
сверстники и поколения, следую-
щие за нашим, знали об этой вой-
не и не хотели повторить такое ни 
под каким предлогом.

Сколько жизней унесла война, 
сколько сломала семей и судеб, 
сколько разрушила планов и на-
дежд, но великая жертва не пропа-
ла даром. Фашизм был побежден, 
потомки героев живут под мирным 
небом. Поэтому и вспоминаем мы 
с гордостью и благодарностью тех, 
кто ковал эту Победу. Не только 9 
Мая, но и всегда. С наступающим 
Днем Победы, родной Дзержинск!

Софья СЫТОВА, 
учащаяся 7-го класса  

средней школы
им. Н.И. Лобачевского

Фото из семейного архива

P.S. В рамках образовательного 
культурно-просветительского пор-
тала Отечество.ру (ote4estvo.ru) 
формируется уникальный раздел 
«Семья Победы». Там уже разме-
щены тысячи историй, написанных 
школьниками из разных регионов 
России, а также из Беларуси, Ка-
захстана и Украины. Среди опу-
бликованных эссе есть работы, 
присланные из Нижегородской 
области. Но Дзержинск в этой 
программе, к сожалению, пока не 
представлен. Работа нашей юной 
землячки Софьи Сытовой на тему 
«Великая Отечественная война в 
истории моей семьи» вполне мо-
жет сделать в этом плане почин.

Проект «Семья Победы» начал свое существование в 2017 году. Его 
цель – воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма 
у подрастающего поколения, формирование чувства сопричастности 
с историческими событиями, происходившими в годы Великой Отече-
ственной войны.

В настоящее время в нем приняли участие 2000 человек, которые 
опубликовали более 3000 историй. Любой желающий может прислать 
рассказы о своих родных и близких, которые пережили Великую Оте-
чественную войну, о воинских и трудовых подвигах народа.

Для публикации материала нужно:
1. Зарегистрироваться https://ote4estvo.ru/index.php?do=new_register
2. Добавить публикацию https://ote4estvo.ru/addnews.html
3. Также свои работы можно прислать на почту 9may@ote4estvo.ru
Все истории будут опубликованы на сайте портала Отечество.ру
в разделе «Семья Победы» (https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/).

 Акция

Борис Андреянычев (крайний слева) высыпает зерно из ведра на колхозных работах

Александр Петрович   
и Анна Андреевна Меркуловы

Лидия Ефимовна Андреянычева

Участник трех войн Иван Сытов
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Кекс апельсиновый

Для приготовления этого сладкого 
блюда понадобится: апельсин (1 штука), 
сахар (150 г), ванильный сахар (2 чай-
ные ложки), сливочное масло (150 г), 
яйцо куриное (3 штуки), разрыхлитель 

(2 чайные ложки), пшеничная мука (1,5 
стакана).

С помощью терки снять цедру с апель-
сина, а из мякоти плода выжать сок.

В другой емкости взбить сахар, масло 
и яйца. В получившуюся смесь добавить 
цедру, апельсиновый сок и ванильный 
сахар – все тщательно перемешать. 
Затем добавить в смесь муку и разрых-
литель и продолжать перемешивать до 
однородности.

Перелить тесто в смазанную маслом 
форму и выпекать около 40 минут в ра-
зогретой до 180 градусов духовке. Го-
товность кекса проверить зубочисткой.

Готовый кекс остудить на решетке, да-
лее достать кекс и обсушить еще немно-
го. При желании кекс можно украсить 
глазурью.

Овен
Для некоторых Овнов это время, 

когда рвутся связи, уже давно исчер-
павшие себя. Тем более, что для это-
го самое подходящее время. Неделю 
стоит больше проводить на свежем 
воздухе, чтобы со стороны здоровья 
не было никаких нареканий. 

Телец
Тельцы, следите за собой, чтобы не 

давать лишних поводов быть в центре 
пересудов! На отдых в этом периоде 
особо рассчитывать не приходится, 
но никто не запрещает вам заняться 
планированием летнего отпуска.

Близнецы
На первом месте для Близнецов 

будут рабочие моменты. Такое рвение 
может стать стартом в карьере. Это 
не так уж плохо, но придется находить 
время и для любимого человека, ина-
че возможны обиды с его стороны. 

Рак
На этой неделе могут возникнуть 

неприятности с близкими людьми, 
так как Ракам будет тяжело контроли-
ровать себя в высказываниях. Поста-
райтесь к концу недели устроить себе 
день отдыха с друзьями. 

Лев
Львам следует постараться до-

стичь идеальной середины в денеж-
ных вопросах и научиться тратить 
средства без излишеств. Правда, со-
всем отказываться в потакании своим 
желаниям не стоит. По службе воз-
можны заманчивые предложения, но 
не спешите сразу давать утвердитель-
ный ответ, не обдумав предваритель-
но все нюансы «за» и «против». 

Дева
Девам, чтобы решить на этой не-

деле даже самые простые вопросы, 
придется избавиться от бытовых 
обязанностей. На работе старайтесь 
вести себя как можно неприметней и 
тогда успешно избежите начальствен-
ного гнева. Балуйте своим вниманием 
близких людей!

Весы
Весов посетит желание проводить 

всевозможные эксперименты, ка-
сательно изменений себя в лучшую 
сторону. Им в этот период не проти-
вопоказано искать свой новый образ и 
приобретать новые знания. Возможны 
предложения о посещении незнако-
мых компаний, которые не следует иг-
норировать - как знать, может, именно 
там ждет вас интересный человек!

Скорпион
В личную жизнь Скорпионов на-

грянут изменения. У одиноких пред-
ставителей есть шанс найти пару, а у 
несвободных - потерять ее. Чтобы не 
накалять обстановку еще больше, по-
старайтесь перенести решение важ-
ных вопросов на другой период.

Стрелец
Стрельцам в ближайшие дни нуж-

но быть готовыми к неприятным мо-
ментам на личном фронте. На работе 
возможны интересные предложения и 
проекты, которые потребуют тщатель-
ной подготовки почвы в виде поиска 
подходящих помощников.

Козерог
Во второй половине периода Козе-

рогам захочется побыть в одиночестве, 
избегая какого-либо общения. Это вре-
мя им лучше посвятить своему здоро-
вью, отказавшись от жирной пищи.

Водолей
Водолеи наконец-то позабудут о 

скуке и однообразии, так как в их жизнь 
ворвутся перемены. А вот будут они при-
ятными или нет - зависит от самих пред-
ставителей знака, которым не помешает 
над этим как следует поработать. 

Рыбы
Для Рыб это время всемирной 

лени. Она настолько крепко возьмется 
за представителей знака, что у них не 
останется никаких желаний что-либо 
делать ни дома, ни на работе. Хорошо, 
отдохните! Однако уже к концу недели 
придется срочно взять себя в руки, 
иначе возможны нешуточные разно-
гласия и ссоры с любимым человеком!
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 Выбирают бизнес-ланчи

Кафе, бары, рестораны и другие заве-
дения общепита в Дзержинске, как извест-
но, закрыты. Часть из них работает на до-
ставку еды на дом.

Как рассказал администратор одного 
из самых престижных ресторанов Дзер-
жинска, до начала противоэпидемических 
мероприятий этой услуги, как таковой, 
у ресторана не было. Сейчас же доста-
вить на дом можно весь перечень блюд из 
меню. Заявки делаются по телефону. По-
сле чего заказ можно забрать в ресторане 
(так называемый самовывоз), либо еду до-
ставит курьер. Заказчик платит курьеру – 
либо наличными, либо банковской картой. 
Стоимость заказа – точно такая же, какая 
указана в меню. Некоторые рестораны до-
ставляют еду со скидками.

Дзержинцы просят доставить на дом 
преимущественно бизнес-ланчи, которые 
можно получить в обеденное время (с 12 
до 16 часов). Заказы на основное меню, 
включающее достаточно дорогие позиции, 
по понятным причинам, менее востре-
бованы. Самовывоз во время пандемии 
значительно сократился. Даже клиенты из 
близлежащих домов стараются восполь-
зоваться услугой доставки, чтобы лишний 
раз не покидать жилище.

По словам администратора рестора-
на кавказкой кухни, если раньше в день 
ресторан принимал, как минимум, пять-
шесть таких заказов, то сейчас в день при-
нимают в лучшем случае один, либо – во-
обще ничего.

Скептики прогнозируют, что после окон-
чания режима самоизоляции люди, более 
или менее регулярно посещавшие кафе и 
рестораны, перестанут делать это столь 
активно. К тому есть несколько причин. Не-
которым банально понравится получать еду 
дома. Другие откажутся часто наведываться 
в кафе и рестораны по финансовым сообра-
жениям. Ну, а третьи просто поостерегутся 
ходить в заведения общепита, опасаясь 
второй и даже третьей волн CОVID-19, о воз-
можности которых говорят специалисты.

Садоводы остались дома
Руководитель компании по доставке еды 

японской и европейской кухни «City&Sushi» 
индивидуальный предприниматель Кирилл 
Белицкий рассказал, что по опыту прошлых 
лет у подобных компаний с апреля ежегод-
но наблюдается сезонный отток клиентов. 
Связано это, прежде всего, с началом са-
дово-огородного сезона. Но с введением 
режима повышенной готовности в регионе 
многие садоводы и огородники остались 
дома и продолжили заказывать еду на дом.

 – Снижение количества заказов оказа-
лось не столь существенным, как мы ожи-
дали, поэтому пока все идет хорошо, – го-
ворит Кирилл.

Заказывают еду на дом люди самых раз-
ных профессий и возрастов. Чаще всего это 
молодые пары. Дзержинцы выбирают про-
дукцию «City&Sushi» на дни рождения, се-
мейные торжества и даже на корпоративы. 
Роллы, суши, пицца, салаты лапша – тради-
ционный ассортимент компании. Сейчас 
нельзя сходить в ресторан или кафе поу-
жинать, поэтому горожане чаще стали за-
казывать еду с доставкой на дом.

Время доставки, заявленное компани-
ей, – в течение часа, и курьеры «City&Sushi» 
стараются его придерживаться. Правда, с 
введением режима самоизоляции это вре-
мя может немного увеличиться, в пределах 
10-20 минут.

Сокращений персонала, в связи со 
сложной эпидемиологической обстанов-
кой, в компании не было.

– Никого из сотрудников в принуди-
тельные отпуска не отправляем, стара-
емся по возможности сохранить пер-
сонал, – объясняет Кирилл Белицкий. 
– Наоборот, я сейчас набираю людей, 
старюсь помочь тем, кто вынужденно 
остался без работы. Например, поварам 
из ресторанов, которые закрылись и не 
работают на доставку. Берем людей на 
временную работу.

Кирилл настроен в целом оптимистич-
но. Говорит, что какие-то предприятия по-
сле окончания эпидемии будут вынуждены 
уйти с рынка, а это неплохой шанс для тех, 
кто останется.

По словам руководителя компании по 
доставке еды, во всех помещениях делает-
ся тщательная санитарная обработка. Каж-
дые два часа проводится так называемое 
кварцевание. Маски, перчатки и антисепти-
ки для обслуживающего персонала заку-
плены в большом количестве. Финансовая 
подушка безопасности тоже имеется.

– Кризис – это еще и новые возможности 
для роста, и при правильном подходе из лю-
бой ситуации можно извлечь пользу, – улы-
бается Кирилл. – Мы хорошо подготови-
лись, поэтому, думаю, сможем продолжать 
развитие своего предприятия и в рамках 
данной ситуации.

Возросла конкуренция
Компания по доставке еды «SushiStar», 

специализирующаяся на японской кухне, 
имеет три филиала в Нижнем Новгороде и 
один – в Дзержинске.

По словам руководителя «SushiStar» 
Дмитрия Дибихина, с введением на тер-
ритории Нижегородской области режима 
повышенной готовности работа компании 
в глобальном смысле не изменилась за 
исключением некоторых деталей. Напри-
мер, если раньше люди чаще заказывали 
еду на дом вечером в пятницу, а также в 
субботу и воскресенье, то теперь зака-
зы на доставку поступают равномерно в 
течение недели. Это вполне объяснимо: 
многие сидят дома в отпуске или работа-
ют в удаленном режиме.

Как рассказывает Дмитрий Олегович, 
тенденция к снижению продаж все же на-
блюдается. Пока не критичная, но она есть. 
Дибихин предполагает, что люди могут 
элементарно экономить деньги, поскольку 
нет ясности, как сложится ситуация с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции в дальнейшем. Впрочем, существуют 
и другие причины.

 – Многие компании, ранее не занимав-
шиеся доставкой еды, включили это направ-
ление в свою работу, – отмечает руководи-
тель «SushiStar», – поэтому в нашей сфере 
деятельности возросла конкуренция.

Что касается покупательского спроса, 
то пандемия коронавируса на него практи-
чески никак не повлияла: любители суши, 
роллов и других блюд японской кухни не 
меняют своих предпочтений.

Доставка еды по Дзержинску обычно 
не превышает часа. При этом расстояние 
не отражается на стоимости заказа. Дру-
гими словами, в «SushiStar» покупатели, 
живущие в центре города и на его окраине, 
включая поселки, получат свои суши или 
пиццу по одной цене. Кстати, подобное 
правило существует не у всех компаний, 
занимающихся доставкой еды в нашем го-
роде (у некоторых расстояние увеличивает 
стоимость заказа).

В связи с режимом повышенной готовно-
сти в компании «Sushi Star» оптимизировали 
свою деятельность. Но никого не увольняли.

 – Сотрудникам немного «разбавили» 
график, сделав так, чтобы все остались 
при работе, – говорит Дмитрий Дибихин. 
– Если, например, некоторые работни-
ки раньше трудились и как повара, и как 
управляющие, то сегодня они работают 
только управляющими, освободив место 
на кухне для других ребят, которые не хо-
тят терять рабочие часы.

Что будет дальше? Ясно одно – рынок 
доставки еды активно развивается. В том 
числе и благодаря режиму самоизоляции. 
А значит, есть надежда, что компании, рабо-
тающие в этой сфере услуг, переживут труд-
ные времена с наименьшими потерями.

Продукты из магазинов
Молодая семья Шуваловых в связи с ре-

жимом самоизоляции работает на «удален-
ке». Виктория – бухгалтер, Аркадий – про-
граммист. Раньше иногда заказывали еду 
из ресторанов. Теперь никуда не выходят из 
дома, пользуясь услугами сетевых супермар-
кетов. Заказ обычно оформляют большой – 
на несколько дней. Причем готовой еде пред-
почитают сырые продукты и полуфабрикаты.

– Берем те же самые продукты, кото-
рые обычно покупали в магазине, – гово-
рит Виктория.

Готовят сами. К сожалению, качество до-
ставляемых товаров не всегда устраивает.

– Один раз нам привезли испорченные 
сливки – в банке была дырка, – рассказы-
вает Виктория.

В этом минус доставки: если в магазине 
сам выбираешь товар, то здесь у тебя фак-
тически нет выбора.

– Курьер приносит несколько сумок и 
ждет, когда ему оплатят заказ, поэтому 
проверить все товары не представляется 
возможным, – поясняет Аркадий.

Цены на доставке магазин не завышает, 
но привычные для многих акции отсутству-
ют. Многие знакомые Шуваловых ездят в 
магазины на личном авто. Поскольку у Вик-
тории и Аркадия нет своей машины, а нару-
шать режим самоизоляции они не хотят, мо-
лодая семья выбрала доставку еды на дом.

Сергей АНИСИМОВ

#ЛУЧШЕДОМА_ДЗЕРЖИНСК

ЕДА НА ДОМ                                 
как веяние времени
В условиях пандемии коронавируса и самоизоляции на первый   
план вышли некоторые виды деятельности, ранее пребывавшие  
в тени. Например, доставка еды на дом. Корреспондент «Дзержинских 
ведомостей» пообщался с представителями компаний, сотрудниками 
ресторанов и кафе, оказывающих подобные услуги дзержинцам, а также 
с клиентами магазинов, заказывающими еду, и расспросил, насколько 
востребован подобный бизнес в последнее время в нашем городе.

Рабочий процесс в компании по доставке еды 
«SushiStar»

Роллы, суши, пицца, салаты  ̧лапша - традиционный 
ассортимент компании«City&Sushi»

Семья Шуваловых теперь предпочитает пользоваться 
услугами сетевых супермаркетов

Для тех, кто соблюдает полную самоизоляцию, 
доставка еды на дом стала необходимостью
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КО ДНЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

Дело для сильных духом

Чечня,           
перевернувшая  
жизнь

Характеризуя себя в юности, 
Сергей Викторович признается: 
был незаметным середнячком. 
Учился ни плохо и ни хорошо. 
Спортом особо не увлекался. 
Окончив восемь классов, посту-
пил в училище на плотника-сто-
ляра. Начало 90-х – время было 
сложное, безденежное. Как 
старший из братьев Сергей уже 
в училище начал подрабатывать 
на мебельной фабрике, чтобы по-
мочь семье.

Тогда армия буквально разва-
ливалась на глазах: быть уклони-
стом считалось не постыдным. 
Но Сергей, в отличие от многих 
сверстников, служить пошел 
осознанно и с большим жела-
нием. Интуитивно чувствовал, 
что там его жизнь изменится 
кардинально. Когда началась 
первая Чеченская, рядовой ми-
лицейского полка Роганов слу-

жил в Екатеринбурге. Оттуда он 
и отправился в командировку на 
Северный Кавказ – первым эше-
лоном добровольцев.

– Фильм «Блокпост» смотре-
ли? – спрашивает Сергей. – Вот, 
это моя служба была. Мы ох-
раняли мост через реку Терек. 
Чтобы бандиты оружие своим не 
перевезли. Блокпост наш стоял 
около поселка Виноградное, в 
пятнадцати километрах от Гроз-
ного. Днем было спокойно. Днем 
местные жители были мирны-
ми. А ночью, не моргнув глазом, 
стреляли тебе в спину. Ночью 
было страшно. Солдаты сидели 
в окопах и гадали: сегодня бан-
диты за нами придут или нет. Я 
вообще не люблю об этом рас-
сказывать и стараюсь не вспо-
минать. Вернулся живой, без 
увечий, и слава Богу…

Сергей Роганов отбыл в Чеч-
не три командировки. На вопрос, 
почему не уехал домой после 
первой, скупо отвечает: «Не хо-
телось, чтобы на наше место при-

шли необстрелянные пацаны». В 
1996 году рядовой Роганов уво-
лился в запас. С четким и ясным 
осознанием: «Жизнь – одна, и ее 
нельзя терять попусту».

На пути                                         
к чемпионскому  
титулу

В пожарную охрану он попал 
спустя два года после «дембе-
ля» – в 1999-м. И сразу понял: 
«Вот это – мое!» Ему вдруг все 
стало интересно. Он увлекся 
спортом. Защищал честь род-
ной пожарной части на всевоз-
можных соревнованиях – по 
лыжным гонкам, плаванию, лег-
кой атлетике и, конечно, пожар-
но-прикладному виду спорта.

К «королеве спорта» – особое 
отношение. За неделю Сергей 
Викторович пробегает до 150 
километров! В копилке его мно-
гочисленных наград – серебро 
и бронза чемпионата России по 
легкой атлетике среди ветеранов.

– Когда мне исполнилось 40 
лет, я начал еще больше прогрес-
сировать. Получается, как хоро-
шее вино, с возрастом станов-
люсь только лучше, – шутит он.

В этом году к чемпионату Ро-
ганов был готов как никогда, пла-
нировал сдать норматив мастера 
спорта. Однако из-за сложной 
эпидемиологической обстановки 
все спортивные состязания были 
отменены.

– Но я не остановлюсь на до-
стигнутом, – уверяет мой собе-
седник. – Я обязательно завоюю 
титул чемпиона России!

Еще одна мечта Сергея Рога-
нова – победа на всероссийском 
конкурсе профессионального 
мастерства. В конкурсе «Лучший 
по профессии» (в номинации 
«Лучший пожарный») он участву-
ет с 2000 года и неизменно по-
казывает высокие результаты. 
На его счету – восемь побед на 
уровне области и три призовых 
места на уровне Приволжского 
федерального округа. Огорчает, 
что с недавних пор возрастные 
категории отменили, и ветерану 
приходится выступать наравне в 
20-летними парнями. Но Роганов 
и им еще даст фору!

Следующая его цель – полу-
чение высшего образования. 
Сергей Викторович учится на 
втором курсе дзержинского 
филиала РАНХиГС, факультет 
«Государственное и муници-
пальное управление». Потом 
планируется пройти педагоги-
ческие курсы, чтобы после вы-
хода на пенсию стать тренером 
по легкой атлетике.

Все его победы посвящены 
четырем любимым девочкам. 
Дома огнеборца ждут супруга 
Вера и две дочки. Кате скоро че-
тыре годика, а Анютке нет и ме-
сяца. Старшая дочь Ксения (от 
первого брака) учится с папой в 
одном институте, только на пер-
вом курсе. Семья – привержен-
цы здорового образа жизни. Все 
выходные стараются проводить 
на природе или с папой на со-
ревнованиях.

Страшно бывает   
потом

– Страх в нашем деле не ну-
жен, – говорит Сергей Викто-
рович. – Да, конечно, инстинкт 
самосохранения никто не отме-
нял. Но, когда мы едем на вызов, 
стараемся думать только о том, 
как выполнить работу. Страшно 
становится уже потом: «А ведь 
могли не справиться, могли по-
гибнуть…»

Свою первую награду – нагруд-
ный знак «Лучший пожарный» – 
Сергей Роганов получил в 2010 
году: за тушение лесных пожа-
ров. Помните, какая тогда стояла 
невыносимая жара? Наш герой 
ездил в командировку в Вачский 
район. Жили прямо в лесу. Рабо-
тать приходилось в очень тяже-
лых условиях. Жара, едкий запах 
дыма, постоянный смог.

– Местные жители на нас как 
на богов смотрели: «Наконец-то 
пожарные приехали!», – вспоми-
нает мой собеседник. – Тушили 
не только лес, но и дома.

За двадцать лет службы много 
чего пришлось повидать.

– Помню, квартира горела 
на улице Октябрьской, на пер-
вом этаже, – рассказывает Сер-
гей Викторович случай из своей 
практики. – Позже мы узнали, 
что это был намеренный поджог: 
в замочную скважину хулиганы 
налили бензин и подожгли. Ночь. 
Семья – мама, папа и сын – спала. 
Проснулись от дыма. Испугались – 
побежали окошки открывать. А 
этого делать было нельзя ни в 
коем случае! От хлынувшего пото-
ка воздуха квартира вспыхнула. В 
ней было две входные двери – же-
лезная и деревянная. Деревянная 
загорелась – огонь перекинулся 
на вешалку с одеждой. Выйти в 
подъезд жильцы уже не могли. А 
на окошках – решетки. Мы вскры-
ли дверь, спилили оконные ре-
шетки. Женщину вытащили из 
окна, мужчину нашли на кухне. 
Мудрей всех оказался ребенок: 
он накрылся одеялом и спрятал-
ся под кровать. Так, в одеяле, его 
и вынесли. Мама от полученных 
ожогов и отравления угарным 
газом скончалась в больнице. А 
этот мальчишка, кстати, потом с 
моей старшей дочерью в одном 
классе учился.

Смелость, хладнокровие, ко-
мандный дух, высокий професси-
онализм – всеми этими качества-
ми должен обладать настоящий 
пожарный. И еще одно непре-
менное условие – строжайшая 
дисциплина.

– Мы, конечно, и сами знаем, 
что нам нужно делать, – говорит 
Сергей Роганов. – Но всегда ждем 
приказа начальника караула.

Мастера на все руки

– И откуда только взялось такое 
словосочетание «Спит как пожар-
ный»? – удивляется наш герой. – У 
нас на службе минутки свободной 
нет. С утра – учебные занятия: по 
технике, тактике, охране труда, 
гражданской обороне, психоло-
гии. Плюс спортивная подготовка. 
Плюс хозяйственные работы: кто 
за техникой и оборудованием сле-
дит, кто порядок на территории 
части наводит. Это я говорю о том 
времени, когда мы не на вызовах. 
Почти все, что вы видите (Рога-
нов обводит рукой пространство 
пожарной части. – Е.К.), сделано 
нашими сотрудниками. Мы, по-
жарные, мастера на все руки.

…30 апреля дзержинские ог-
неборцы отмечают свой профес-
сиональный праздник. Сергей 
Роганов поздравляет коллег, же-
лает им добра, счастья, здоро-
вья, позитивных эмоций и лада в 
семье! Редакция газеты «Дзер-
жинские ведомости» присоеди-
няется к этим поздравлениям.

Екатерина КОЗЛОВА

Знаете ли вы, что один из лучших пожарных Приволжского федерального 
округа живет у нас, в Дзержинске? Эмоциональное выгорание, 
профессиональная деформация – нет, с такими понятиями он даже не 
знаком. Хотя за его плечами – двадцатилетний стаж работы. А еще он 
твердо убежден: именно служба помогла ему стать человеком, умеющим 
достигать поставленных целей. Итак, знакомьтесь, прапорщик 11-ой 
пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда ФПСГПС 
ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергей Роганов.

На счету Сергея Роганова восемь побед в областном конкурсе профессионального мастерства  «Лучший пожарный» 
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