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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕЛЕПРОГРАММА
25-31 МАЯ

– Для украшения городских клумб 
мы постарались подобрать наиболее 
яркие и в то же время гармонично со-
четающиеся растения, – рассказала 
начальник участка озеленения МБУ 
«Город» Марина Бугрина. – Использу-
ем рассаду кохии, настурции, агерату-
ма, георгинов, ибериса, сальвии, ци-
нерарии и других цветов.

Первой в преддверии 9 Мая украси-
ли клумбу на площади Героев. Бригада 
из 15 человек высадила цветник «Звез-
да». В настоящее время идут посадки 
на площади Дзержинского, улице Па-
толичева и на проспекте Чкалова у сте-
лы на въезде в город. В течение лета 
сотрудники МБУ «Город» будут следить 
за рассадой и позаботятся о поливе, 

рыхлении почвы, прополке сорняков и 
необходимом удобрении клумб.

Работа по озеленению ведется в 
ежедневном режиме – естественно, со 
скидкой на погодные условия. В бли-
жайшее время цветы будут высажены 
на Привокзальной, Свадебной и Теат- 
ральной площадях, на бульварах Мира 
(у школы № 40), Победы (у бюста Суха-
ренко) и Космонавтов, на проспекте Ле-
нина, в парках «Радуга» и «Утиное озе-
ро», на Окской набережной, проспекте 
Циолковского (у Пенсионного фонда и в 
районе дома №54).

Самая объемная клумба города будет 
располагаться на бульваре Космонавтов, 
ее площадь превышает 400 квадратных 
метров. Примерно такую же площадь 

(включая клумбы и цветники) займут цве-
точные посадки на Окской набережной. В 
городских лидерах – цветочные клумбы 
на бульваре Победы (более 370 кв. м) и 
бульваре Химиков (более 350 кв. м).

К сожалению, красоту на улицах го-
рода не всегда удается сохранить в ее 
первозданном виде. Например, в про-
шлом году часть клумб была уничтожена 
набегами собак. Но самыми злостными 
разрушителями остаются люди.

– Бывает, что бабушки выкапыва-
ют цветы из клумб и высаживают их у 
себя перед подъездом, – сетует Ма-
рина Бугрина. – Так случилось и в этом 
году в канун Дня Победы на площади 
Героев. Пришлось все восстанавливать.

Мария ХОХЛОВА
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Дзержинск готовится к лету, и улицы города уже начали раскрашиваться яркой палитрой от высаженных                   
в открытый грунт цветов. Сотрудники бригады по озеленению МБУ «Город» приступили к высадке цветочной 

рассады. Всего запланировано высадить более 150 тысяч цветов на 21 клумбе. Помимо привычных для дзержинцев 
бегонии и петуньи в городских цветниках появятся 25 видов декоративных растений.

Проспект Ленина: 
главная магистраль

Какую поддержку 
получают нижегородцы

Помощь дойдет 
до каждого 
предпринимателя!

«А зори здесь тихие»: 
премьера, которую 
ждали   

Сохраняя историческое 
наследие
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– Дзержинск – второй по ве-
личине город в регионе, центр 
химической промышленности, и 
очень важно, чтобы на его тер-
ритории развивались не только 
предприятия, но и обществен-
ные пространства, где люди смо-
гут отдыхать и приятно проводить 
свой досуг, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин. – При благоустройстве 
Центрального парка необходи-
мо сохранить историческое на-
следие, сделать его основным 
местом притяжения жителей. И 
перед главой муниципалитета 
стоит задача совместно с жите-
лями контролировать работы на 
каждом этапе.

В рамках концепции, разра-
ботанной Институтом развития 
городской среды Нижегород-
ской области, будет отрестав-
рирована входная группа в парк. 
Арка, построенная в 1934 году, 
является объектом культур-
ного наследия. Пространство 
за аркой станет фестивальной 
зоной, где можно проводить 
городские праздники и фести-
вали. Существующий павильон 
«Кисловодск» превратится в 
многофункциональный объект. 
Площадь у кукольного театра 

будет обустроена под прове-
дение различных мероприятий: 
от классических театральных 
представлений до инновацион-
ных диджитал-шоу и перфор-
мансов. Здесь появятся амфи-
театр и сцена.

В парке предусмотрены ба-
скетбольная и волейбольная 
площадки с трибунами для зри-
телей. Зимой на этой террито-
рии можно будет кататься на 
коньках, играть в хоккей и прово-
дить праздничные мероприятия.

– Прежде всего мы провери-
ли, как ведутся работы в рамках 
первого этапа реконструкции 
парка, – рассказал глава города 
Иван Носков. – Некоторые пло-
щадки уже выглядят по-другому. 
После сноса конструкций старых 
аттракционов открылся вид на 
театр кукол, уже заметно, где бу-
дут расположены интерактивные 
зоны. В скором времени в парке 
будут установлены освещение, 
видеонаблюдение. В будущем 
году мы приступим к ремонту 
центральной арки, созданию ма-
лых архитектурных форм, спор-
тивных объектов, а затем – но-
вых аттракционов. Безусловно, 
в планах – установить в городе 
современное колесо обозрения.

Кроме того, планируется со-
здание дорожек для занятий 
скандинавской ходьбой, пло-
щадки для йоги, скейт-парка и 
памп-трека. Последние органи-
зуют в границах существующей 
танцевальной площадки, раз-
работанной архитектором Во-
ронковым в 1958 году. Объекты 
площадки так и не были постро-
ены, и это позволило сохранить 
все деревья вокруг и гармонич-
но объединить два спортивных 
сообщества.

На месте котлована под ис-
кусственное озеро появится 
сноуборд-парк. Для этого уста-
новят трамплин, спайк, волну, 
кинк и пушку – это специаль-
ные элементы для таких про-
странств. А летом площадка бу-
дет местом для игр в песке.

Благоустройство обществен-
ного пространства проводится 
в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». На 
реализацию проекта Дзержинск 
получил федеральный грант в 
размере 54 млн рублей, плюс 
будет выделено еще 58,5 млн 
рублей из областного бюджета 
и 6,5 млн рублей – из местного.

Сергей ЯКУШЕВ

   

Глава Дзержинска Иван 
Носков проверил ход 
работ по благоустройству 
Центрального городского 
парка культуры и отдыха. 
В прошлом году Дзержинск 
стал победителем 
Всероссийского конкурса 
«Малые города и 
исторические поселения», 
который проводит 
Минстрой России в рамках 
национального проекта 
«Жилье и городская среда», 
и теперь на территории 
парка реализуется этот 
масштабный проект. Глава города держит под контролем ход работ по благоустройству Центрального парка

Вот и закончились священные 
дни месяца Рамадана, периода 
духовного очищения и укрепления 
веры. Уверен, что каждый из вас 
достойно прошел это испытание 
и обрел состояние гармонии, спо-
койствия и умиротворения.

Это праздник не только окон-
чания Великого поста, он несет в 
себе идею торжества веры, до-
бра и сострадания. Только сле-
дуя канонам порядочности, вза-
имопонимания и уважения друг 
к другу в современном мире, мы 
сможем достигать жизненных це-
лей, принимать мудрые решения 
и развиваться духовно. Богатей-
шее культурное наследие ислама 
с соблюдением его традиций дает 

возможность человеку идти путем нравственности и добродетели.
От всей души поздравляю вас с окончанием священного месяца 

Рамадана и наступлением праздника Ураза-байрам! В этот светлый 
и радостный день я желаю вам и вашим семьям здоровья, процве-
тания, долгой счастливой жизни. Пусть в ваших домах всегда царят 
мир, любовь и благополучие.

 
 Глава Дзержинска И.Н.НОСКОВ

Подошел к концу священный 
месяц Рамадан, и мусульмане Ни-
жегородской области празднуют 
Ураза-Байрам. Один из самых по-
читаемых праздников, Ураза-Бай-
рам олицетворяет обновление, 
духовное возрождение, сопри-
частность общей радости и добро- 
соседство всех народов, живущих 
на Нижегородской земле.

Уважение вызывает деятельное 
участие мусульманских организа-
ций в культурной и духовной жизни 
нашей области, в реализации про-
светительских и патриотических 
инициатив, укреплении дружбы и 
взаимопонимания между людьми.

Желаю вашим семьям здоровья, счастья и процветания!

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Уважаемые мусульмане                                                                 
городского округа город Дзержинск!

Уважаемые мусульмане! 

Сохраняя ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Зеленое пополнение
Дзержинское лесничество пополнилось 25 тысячами саженцев 
хвойных деревьев.

В рамках ежегодных работ по 
охране, защите и воспроизвод-
ству городских лесов на терри-
тории Дзержинского участково-
го лесничества была проведена 
подготовка почвы под лесные 
культуры, приобретен посадоч-
ный материал, высажено 25 тысяч 
сеянцев сосны обыкновенной, 
проведен уход за культурами. По-
садка была организована адми-
нистрацией города Дзержинска.

- Приживаемость этой куль-
туры составляет более 90 про-
центов, что позволяет с высокой 
результативностью возобновлять 
зеленые лесные насаждения, 
уничтоженные пожарами про-
шлых лет, - поделилась директор 
ООО «Дзержинский лесхоз» Люд-
мила Захарова.

Мероприятия по высадке се-
янцев проведены в рамках муни-
ципальной программы «Охрана 
окружающей среды и развитие 
лесного хозяйства». В этом году 
уже высажены сосны на пяти гек-
тарах, и работы будут продолже-
ны осенью.

Высадка сеянцев одно- и 
двухлетних легко приживаемых 
культур на территории лесниче-
ства городского округа проходит 
ежегодно. Так, в прошлом году 
при личном участии главы города 
Ивана Носкова, общественности 
и воспитанников эколого-биоло-
гического центра высажено бо-
лее 12 тысяч сеянцев сосны на 
территории в 1,7 гектара леса.

Маргарита ИВАНОВА

На объекте уже проведены под-
готовительные работы, произве-
дена замена и укладка новых ком-
муникаций. В настоящее время 
выполняются работы по устрой-
ству ливневой канализации, пере-
носу кабельных сетей, линии элек-
тросвязи. Подрядная организация 
приступила к установке дождепри-
емных колодцев. С 1 июня запла-
нировано начало дорожной отдел-
ки на участке, где будет проведена 
ливневая канализация.

– Мы видим, что подрядчик 
соблюдает график, нареканий 

со стороны строительного кон-
троля нет, – подчеркнул Иван 
Носков. – Работы синхрони-
зированы с коммунальными 
службами. При асфальтирова-
нии будет введено частичное 
ограничение движения. Прошу 
жителей города с пониманием 
отнестись к временным неудоб-
ствам. Мы с вами заинтересо-
ваны в приведении дорог горо-
да в надлежащий вид.

Полный комплекс работ на 
улице Красноармейской плани-
руют завершить в октябре 2021 

года. Стоимость контракта со-
ставляет 431,4 млн рублей.

– Финансирование ведется из 
регионального и федерального 
бюджетов, – добавил начальник 
Главного управления автодорог 
Нижегородской области Андрей 
Лежнин. – Вопросы, возника-
ющие в ходе строительства, 
решаются в рабочем порядке, 
никаких сложностей не видим. 
Проект также предусматривает 
установку шумозащитных экра-
нов и остановочных павильонов.

Иван КАТКОВ

ЭКОЛОГИЯ
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Подрядчики взялись за «ливневку»
Специалисты главного управления 
автомобильных дорог Нижегородской 
области совместно с главой Дзержинска 
Иваном Носковым и представителями 
подрядных организаций проверили 
ход реконструкции дороги по улице 
Красноармейской. Работы стартовали  
в апреле в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Ф
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Своевременная помощь
Ограничения из-за пандемии коронавируса, которые коснулись большинства отраслей 
экономики, болезненно отразились на многих российских семьях. Кто-то потерял работу, 
у кого-то сократился доход. Особенно нужна помощь тем, кого называют социально 
незащищенными: малоимущим, пожилым, детям. Федеральное и региональное 
правительства предлагают целый пакет мер социальной поддержки жителей, и многие 
нижегородцы уже успели воспользоваться этой помощью.

Пока нет работы
В регионе действует указ гу-

бернатора Глеба Никитина о 
компенсационных выплатах без-
работным нижегородцам. Указ 
касается тех, кто состоял на учете 
в службе занятости до 13 марта 
2020 года и кто получил статус 
безработного с 13 марта до 8 
апреля. Областная компенсаци-
онная выплата должна довести их 
доход до 10 450 рублей – прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения.

За месяц этой мерой поддерж-
ки в регионе воспользовались 
более 2,6 тысячи человек. Как 
сообщила руководитель управ-
ления по труду и занятости на-
селения Нижегородской области 
Арина Садулина, всего выплаче-
но свыше 5,7 миллиона рублей. 
Региональные компенсации без-
работным нижегородцам будут 
выплачивать, пока не закончится 
режим повышенной готовности.

Более 10 тысяч нижегородцев, 
потерявших работу, получили 
помощь из федерального бюд-
жета. Те, кто обратился в службу 
занятости после 1 марта, могут 
получать максимальное пособие 
по безработице три месяца – 
апрель, май, июнь. Сейчас вели-
чина этого пособия равна 12 130 
рублям, что соответствует мини-
мальному размеру оплаты труда. 
Всего жители области получили 
из федерального бюджета 25,9 
миллиона рублей.

Малышам помогут
Понятно, что если в семье с 

невысоким доходом есть дети, то 
помощь от государства очень нуж-
на. Особенно в условиях панде-
мии, когда на счету каждый рубль.

Мамам и папам, ставшим без-
работными после 1 марта, поло-
жены дополнительные выплаты 

на каждого несовершеннолет-
него ребенка. По 3000 рублей 
можно получать три месяца – с 
апреля по июнь. Из федерально-
го бюджета эту добавку для детей 
уже получили 1,8 тысячи жителей 
Нижегородской области.

По указу Президента Влади-
мира Путина от 20 марта ны-
нешнего года гарантированные 
выплаты ежемесячно положены 
мало- имущим семьям с малы-
шами от 3 до 7 лет. Из федераль-
ной казны на доброе дело выде-

лят более 1,2 миллиона рублей, 
из областной – более 450 тысяч 
рублей. Как уточнили в регио-
нальном министерстве соци-
альной защиты населения, если 
родители обратятся за пособи-
ем до 31 декабря этого года, то 
оно все равно будет назначено 
с 1 января 2020 года. Но только 
с того момента, как ребенку ис-
полнится три года.

Заявление можно подать в 
электронном виде в управление 
социальной защиты населения 
по месту жительства или через 
интернет-портал государствен-
ных и муниципальных услуг Ни-
жегородской области. После 
20 мая можно оформить заявку 
и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг. Родители могут не бояться 
очередей. В мае и июне в отде-
лениях соцзащиты станет боль-
ше сотрудников, принимающих 
заявления по предварительной 
записи и обрабатывающих элек-
тронные запросы. А на офи-
циальном сайте министерства 
увеличено количество «окон» 
предварительной записи.

Поддержка по контракту
Однако стоит отметить, что 

поддержка малообеспеченных 
семей – это не разовая акция в 

условиях пандемии коронави-
руса. С января нынешнего года 
в регионе внедрен новый вид 
адресной помощи – социальные 
контракты. Более 5000 семей уже 
их заключили, почти 7000 заявле-
ний нижегородцев находятся на 
рассмотрении. По социальному 
контракту правительство Ниже-
городской области оказывает 
семьям со среднедушевым до-
ходом ниже прожиточного мини-
мума помощь в трудоустройстве, 
обучении, открытии ИП. Под-
держку окажут в главном – же-
лании и возможности изменить 
свою жизнь, адаптироваться к 
новым условиям, преодолеть 
бедность и построить будущее 
для своих детей.

– Предоставление такой 
адресной государственной по-
мощи предусматривает не только 
материальную поддержку через 
органы социальной защиты на-
селения, но и самостоятельные 
действия малоимущих граждан 
при поддержке организаций, 
ориентированных на преодоле-
ние бедности, – пояснил министр 
социальной политики Нижего-
родской области Алексей Исаев.

Уже имеющийся опыт оказал-
ся как нельзя кстати в сегодняш-
ней непростой ситуации.

– Также предусмотрена по-
мощь индивидуальным пред-
принимателям и самозанятым 
гражданам – добросовестным 
налогоплательщикам, деятель-
ность которых вынужденно при-
остановлена в связи с реализа-
цией мер по противодействию 
распространения новой корона-
вирусной инфекции, – добавил 
Алексей Исаев.

Напомним, что Нижегородская 
область в числе пилотных реги-
онов реализует проект по повы-

шению реальных доходов граж-
дан, снижению уровня бедности к 
2024 году в два раза.

Пожилые                                     
не остались одинокими

Региональной социальной 
службе свою работу с пожилы-
ми и инвалидами также при-
шлось перестраивать, учитывая 
условия пандемии. Люди, нахо-
дящиеся в группе риска, более 
других страдают от самоизо-
ляции. Вновь пригодился опыт, 
накопленный в докарантинную 

жизнь. Социальные работники и 
тогда навещали своих подопеч-
ных, приносили продукты, по-
могали справляться с бытовыми 
проблемами. Теперь одиноким 
пожилым людям, проживающим 
даже в самых отдаленных угол-
ках региона, уделяется особое 
внимание. А для того, чтобы при-
везти им продукты и лекарства, 
используют автомобили, ранее 
доставлявшие пациентов к «По-
ездам здоровья» и центральным 
районным поликлиникам. Сегод-
ня почти 43 тысячи нижегород-
цев пользуются социальными 
услугами на дому.

Социальные службы стоят в 
авангарде помощи гражданам из 
так называемых групп риска – свое- 
временно и быстро доставляют 
продукты питания, товары первой 
необходимости, лекарственные 
средства. Тех нижегородцев, кто 
в силу возраста или каких-то иных 
обстоятельств не может себя об-
служивать, социальные работники 
кормят, одевают, проводят необхо-
димые гигиенические процедуры, 
то есть осуществляют комплекс-
ный уход. Важно отметить, что 
социальные работники, посещаю-
щие пожилых людей, проходят ре-
гулярные медицинские осмотры и 
сдают тесты на COVID-19.

А от всех нас, и малоимущих и 
обеспеченных, требуется только 
одно – соблюдать режим само- 
изоляции, чтобы побыстрее с ним 
распрощаться.

 – Чем выше будет уровень 
соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований, тем 
быстрее мы начнем снимать огра-
ничения, – подчеркнул губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин. – Все мы ждем момен-
та, когда откроются парикмахер-
ские, кафе, магазины одежды. И 
в наших силах – ускорить прибли-
жение этого момента. Прежде 
всего необходимо жестко соблю-
дать режим самоизоляции.

Виктор БОКОВ
Фото Юрия Клековкина                            

из архива редакции

Какую поддержку получают нижегородцы в условиях самоизоляции

В регионе действует указ губернатора Глеба Никитина о компенсационных выплатах 
безработным нижегородцам«Региональные компенсации безработным нижегородцам 

будут выплачивать, пока не закончится режим 
повышенной готовности.

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

«По указу Президента Владимира Путина от 20 марта 
2020 года гарантированные ежемесячные выплаты 
положены малоимущим семьям с малышами от 3 до 7 лет.

ПОДДЕРЖКА

Теперь предприятия НХП мо-
гут рассчитывать на серьезные 
меры государственной под-
держки. Так, они смогут вос-
пользоваться региональными 
субсидиями по расходам на вы-
плату зарплат и на оплату ком-
мунальных платежей. Целый ряд 
мер предусмотрен и на феде-
ральном уровне: безвозмездная 
финансовая помощь на выплату 
зарплат и другие неотложные 
нужны, кредиты под ноль про-

центов в банках, налоговые от-
срочки, льготные займы и др.

 – Включение предприятий НХП 
в перечень наиболее пострадав-
ших – очень важный шаг на пути 
к восстановлению этой отрасли, 
– отметил Глеб Никитин. – Хочу 
выразить огромную благодар-
ность исполняющему обязанно-
сти председателя правительства 
РФ Андрею Белоусову, который 
поддержал нашу инициативу. Ни-
жегородская область занимает 

лидирующую позицию по коли-
честву сохраненных народных 
художественных промыслов в 
России. В регионе насчитывается 
22 уникальных предприятия НХП 
с объемом реализации изделий 
не менее 50 процентов.

С марта нынешнего года, как 
пояснил губернатор, продажи 
продукции народно-художе-
ственных промыслов прекрати-
лись и вряд ли возобновятся в 
ближайшие полгода. Но необхо-
димо приложить максимум уси-
лий, чтобы сохранить отрасль как 
наше национальное достояние.

В регионе уже приняты про-
граммы, направленные на под-
держку предприятий НХП. В 

2020 году на их финансирова-
ние предусмотрено 3,2 миллио-
на рублей в рамках программы 
«Развитие предпринимательства 
Нижегородской области». Де-
сять региональных предприятий 
НХП включены в перечень орга-
низаций области, оказывающих 
существенное влияние на заня-
тость населения и социальную 
стабильность, что позволит за-
грузить имеющиеся мощности и 
сохранить рабочие коллективы. 
Некоторые уже перепрофилиро-
вали свою деятельность под про-
изводство средств индивидуаль-
ной защиты.

Иван КАТКОВ

Народным промыслам помогут выжить 
Народные художественные промыслы (НХП) включили в перечень 
отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. С этим предложени-
ем в правительство России обратилось правительство Нижегород-
ской области, и, как сообщил губернатор Глеб Никитин, это решение 
крайне важно для региона.
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Наталия Туранова:

«Помощь ДОЙДЕТ                               
ДО КАЖДОГО предпринимателя!»
За последнее время на самом высоком государственном уровне все чаще 
звучат заявления о постепенном ослаблении режима ограничений, связанных 
с распространением коронавирусной инфекции. Понятно, что процесс 
этот не одномоментный. Как в Дзержинске объекты розничной торговли, 
получившие подтверждение на работу, соблюдают предписанные требования?                                 
Открываются ли в нашем городе предприятия, не дождавшись соответствующего 
разрешения, и доходит ли до местного бизнеса помощь, заявленная на федеральном 
уровне? Об этом мы беседуем с директором департамента промышленности, торговли         
и предпринимательства администрации города Наталией Турановой.

Большинство работающих в Дзержинске предприятий торговли соблюдают 
требования безопасности

Выдача подтверждения – 
работа не автоматическая

– Наталия Викторовна, воз-
главляемый вами департамент 
одним из первых принял на 
себя огонь последствий вве-
денных ограничений. Сложно 
на передовой?

– Непросто. Нужно сразу по-
нять степень стресса, который 
пришлось испытать нашему биз-
несу. При этом опыта и знаний, 
как действовать в сложившейся 
ситуации, не было ни у предпри-
нимателей, ни у нас. Поэтому 
первые шаги давались с большим 
трудом. Все началось с выдачи 
подтверждений на работу объек-
там розничной торговли.

Если с продуктовыми мага-
зинами было ясно, то с промто-
варными нам пришлось искать 
решения. Разрешалось работать 
объектам, реализующим товары 
первой необходимости. Однако 
самого нормативно-правового 
акта, содержащего перечень этих 
товаров, не было! И как быть? 
Пришлось ориентироваться на 
документы, регламентирующие 
деятельность в условиях режима 
ЧС. Когда же, чуть позже, соот-
ветствующее распоряжение пра-
вительства РФ вышло, все встало 
на свои места.

При этом количество выдава-
емых нами подтверждений про-
должало расти. Зеленый свет 
дали магазинам, реализующим 
ряд других товаров – к примеру, 
товаров для сада.

А ведь что такое выдача под-
тверждения? Это не автома-
тическая работа. Нужно про-                        
анализировать каждую заявку и 
проверить, есть ли у предприни-
мателя право на работу в услови-
ях введенных ограничений. Ведь 
если магазин реализует хоть один 
товар из разрешенного перечня, 
мы выдаем ему подтверждение. 
Допустим, продаешь ты среди 
прочего детские пеленки – тогда 
можешь работать. Но эти пеленки 

не просто должны лежать на при-
лавке – право на их реализацию 
должно быть подтверждено со-
ответствующим кодом основного 
вида экономической деятельно-
сти данного предприятия. И все 
это нужно проверить.

Так вот, когда мы выдали свы-
ше пятисот подобных письмен-
ных подтверждений, в середине 
апреля было внесено изменение 
в указ губернатора, что все они 
недействительны – нужно полу-
чать электронное разрешение на 
работу. И, помимо того, что мы 
продолжали выдавать новые под-
тверждения, мы вновь подтвер-
ждали уже электронные заявки 
ранее обращавшихся к нам пред-
принимателей.

Добросовестных 
предпринимателей                      
в городе – большинство

– Сколько объектов рознич-
ной торговли сегодня имеют 
право работать в нашем городе?

– По данным на конец про-
шлой недели, это 2,3 тысячи объ-
ектов. Всего же в Дзержинске 
зарегистрировано порядка семи 
тысяч торговых точек. Получает-
ся, работает всего лишь треть. 
Ждем постепенного ослабления 
введенных ограничений – с удо-
вольствием будем выдавать но-
вые подтверждения. Ведь малый 
бизнес – это то, на чем держится 
экономика всей страны, и нашего 
города в частности.

– Все работающие магази-
ны должны соблюдать опреде-
ленные требования…

– Безусловно! Они прописаны 
в указе губернатора №27. Если 
кратко, это – зонирование соци-
альной дистанции (не менее по-
лутора метров) в кассовой зоне и 
наличие средств индивидуальной 
защиты (масок и перчаток) у про-
давцов. С 11 мая к списку обяза-

тельных требований добавилось 
наличие средств защиты органов 
дыхания и у покупателей.

– Обеспечить масками по-
купателей – это обязанность 
магазинов?

– В том случае, если покупа-
тель на входе готов предъявить 
QR-код на посещение магазина. 
В противном случае – это обязан-
ность самого посетителя. И, если 
он отказывается соблюдать это 
требование, продавец вправе от-
казать ему в обслуживании. Кста-
ти, недавно я лично была свидете-
лем подобной ситуации. Молодая 
женщина категорически не хотела 
надевать маску и устроила скан-
дал на кассе: мол, почему меня не 
обслуживают? – я сама отвечаю за 
свое здоровье, нечего меня прину-
ждать… Я не смогла промолчать. И 
задала ей вопрос: «Предположим, 
вы не заботитесь о своем здоро-
вье, но почему вы не думаете о 
здоровье окружающих, о здоровье 
своих близких, в конце концов? 
А если, не дай Бог, в больницу с 
пневмонией попадут ваши роди-
тели, а им не хватит аппаратов 
искусственной вентиляции легких, 
потому что такие, как вы, не жела-
ют всего лишь надеть маску?..»

Пользуясь случаем, хочу вы-
разить огромную благодарность 
всем сотрудникам магазинов – 
охранникам, продавцам, касси-
рам, администраторам, которые 
соблюдают правила и заботятся о 
здоровье покупателей. И, конеч-
но, самим предпринимателям, 
которые добросовестно относят-
ся к работе и понимают всю зону 
своей ответственности. Таких 
добросовестных бизнесменов, 
скажу вам с гордостью, в нашем 
городе большинство.

– А что с недобросовестными?
– Недобросовестные подпа-

дают под административную от-
ветственность. Подчеркну, у нас 

нет задачи наказать. Мы пони-
маем, что бизнес терпит убыт-
ки, и всегда стараемся идти на-
встречу. Поэтому первое время 
мы проводили проверки только с 
разъяснительной целью. Сейчас, 
конечно, ходим в рейды уже с 
сотрудниками полиции, которые 
составляют протоколы по статье 
20.6.1. КоАП РФ – невыполнение 
правил поведения при ЧС или 
угрозе ее возникновения. На пер-
вый раз суд чаще всего ограни-
чивается предупреждением, при 
повторном нарушении наклады-
вается штраф. Для лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юрлица, сумма штрафа составля-
ет от 30 до 50 тысяч рублей, для 
юрлиц – от 150 до 300 тысяч.

– Есть ли случаи, когда пред-
приятия открывались, не полу-
чив подтверждения на работу?

– Есть. И, знаете, отслеживать 
таких нарушителей помогают 
граждане. Пишут нам соответ-

ствующие заявления. К примеру, 
не так давно, была оштрафована 
одна владелица парикмахерской. 
За то, что ее салон работал в ус-
ловиях введенных ограничений. 
Пока речь идет только о наложе-
нии штрафов. Случаи дисквали-
фикации мне неизвестны.

В администрации создана 
специальная комиссия

– Наталия Викторовна, до 
дзержинских предпринима-
телей, чья деятельность по-
страдала от распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции, дошла помощь, озвучен-
ная Президентом страны?

– Дело в следующем. Глава го-
сударства говорит: мы поможем 
бизнесу. И бизнес ждет сиюминут-
ной помощи, забывая о том, что 
механизмы этой помощи только 
начинают отрабатываться. По-
нятно, что появляются какие-то 
шероховатости, которые нужно 
сглаживать. Сейчас органы мест-
ного самоуправления этим как раз 
и занимаются. Сотрудники моего 
департамента работают с 8.00 до 
21.00, без праздников и выходных. 
Чтобы отрегулировать все меха-
низмы и чтобы помощь дошла до 
каждого предпринимателя.

Уже с этого понедельника на-
чали производить первые выпла-
ты. Понятно, что они далеко не 
полностью компенсируют убытки 
предприятий, но они будут! Так, в 
администрации создана специ-
альная комиссия, которая ежене-
дельно рассматривает заявки на 
субсидии из областного бюдже-
та. Речь идет о финансовой помо-
щи субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП) на 
оплату труда работников и на 
оплату коммунальных услуг.

– Можно чуть подробнее об 
этом?

– Эта помощь оказывается со-
гласно указу губернатора Ниже-
городской области №53. Ее могут 
получить не только объекты МСП, 
но и самозанятые граждане. Суб-
сидии на зарплату выдаются при 
условии выполнения работниками 
предприятий социально значимых 
работ. В неделю нужно отрабо-
тать не менее 20 часов, выплата 
составляет 13 тысяч рублей на 

человека. Полный перечень работ 
размещен на сайте областного 
министерства социальной поли-
тики и администрации города. 
Первые заявки у нас были поданы 
на работы, связанные с благо- 
устройством городской террито-
рии и операторов колл-центра.

Оперативно отреагировал на 
складывающуюся ситуацию глава 
города Иван Носков. Едва только 
были введены ограничения, он 
поручил КУМИ разработать опре-
деленный механизм поддержки и 
дать предпринимателям отсроч-
ки по оплате за пользование му-
ниципальным имуществом. Кро-
ме того, Иван Николаевич сумел 
определиться практически со 
всеми руководителями крупных 
торговых центров, чтобы они пол-
ностью или частично отменили 
арендную плату на время суще-
ствования ограничений.

Хочу обратить внимание биз-
нес-сообщества, что любую кон-
сультацию и помощь в оформле-
нии субсидий всех уровней можно 
получить в окнах «Мой бизнес». 
Специалисты центра способны 
решить задачу любой сложности.

Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Дмитрия Кукушкина

Сотрудники городского департамента промышленности, торговли                                                  
и предпринимательства администрации города регулярно проверяют торговые точки

Наталия Туранова
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«Прометей» начинает опрессовку
В Дзержинске начались работы по опрессовке коммуникаций объектов социальной сферы.     
По состоянию на 18 мая сотрудниками МУП «Прометей» завершены гидравлические испыта-
ния на отопительных системах пяти школ и в двух детских садах города Дзержинска. 

ИТОГИ

Повышение                     
надежности и качества

– Денис Евгеньевич, с ка-
кими сложностями пришлось 
столкнуться дзержинским ком-
мунальщикам в прошедшем 
отопительном сезоне? Какие 
решения приняты для устране-
ния неполадок?

– Прежде всего, следует от-
метить возросшую надежность 
работы системы теплоснабжения 
города. Каких-либо серьезных 
сбоев, связанных с длительными 
отключениями отопления и горя-
чего водоснабжения, не отмеча-
лось. Количество повреждений 
на тепловых сетях в прошедший 
отопительный сезон снизилось 
по сравнению с предыдущим 
осенне-зимним периодом более 
чем на 30 процентов. При этом 
основное снижение произошло 
на сетях, повреждение кото-
рых влечет за собой отключение 
большого количества объектов. 
Это магистральные сети, где от-
ключений по сравнению с преды-
дущим отопительным периодом 
стало меньше почти в три раза, 
и распределительные сети, где 
аварийность снизилась более 
чем наполовину.

Повышение надежности и ка-
чества теплоснабжения стало 
возможным благодаря четко вы-
строенному взаимодействию с 
крупнейшими теплоснабжающи-
ми организациями города – ПАО 
«Т Плюс» и ООО «Нижегородтеп- 
логаз». Можно сказать, что по-
вышение надежности теплоснаб-
жения – результат масштабных 
технических мероприятий, кото-
рые были осуществлены и сей-
час реализуются в рамках инве-
стиционных программ данных 
организаций. В частности, авто-
матизации и диспетчеризации 
Дзержинских тепловых сетей, 
внедрения системы индикатив-
ного онлайн-учета теплоносите-
ля, проведения работ по рекон-
струкции котельных.

Обращаю особое внимание, 
что аварийность в завершившем-
ся отопительном сезоне в Дзер-

жинске имеет минимальное зна-
чение, которое достигло уровня 
советского периода.

– Начиная примерно с сере-
дины марта нынешнего года в 
Дзержинске отмечается слож-
ная эпидемиологическая об-
становка. Как сказалась на 
тепловом хозяйстве города 
работа в условиях повышенной 
готовности?

– На объемах, содержании и 
качестве работ сложная эпиде-
миологическая обстановка никак 
не сказалась. Приняты необходи-
мые организационные меры для 
недопущения распространения 
инфекции и сохранения здоро-
вья работников, обслуживающих 
тепловое хозяйство города. Со-
трудники обеспечены средства-

ми индивидуальной защиты, на 
работу доставляются специаль-
но выделенным транспортом, 
проходят обязательную термо-
метрию перед началом рабочего 
дня. На объектах регулярно про-
водится дезинфекция производ-
ственных и бытовых помещений, 
транспортных средств и специ-
альной техники.

– В условиях пандемии ко-
ронавируса по всей стране 
выросли неплатежи населе-
ния за коммунальные услуги. 
Люди в возрасте соблюдают 

режим самоизоляции, мно-
гие из них не умеют пользо-
ваться онлайн-сервисами в 
интернете, а потому не могут 
заплатить за «коммуналку». 
Кто-то потерял работу, ко-
му-то понизили зарплату и так 
далее. Насколько я знаю, су-
ществует практика поквартир-
ного обхода с целью взимания 
платежей. Применяют ли эту 
практику в ПАО «Т Плюс»? Как 
вообще выходят коммуналь-
щики из сложной ситуации?

– Действительно, проблема 
неплатежей очень актуальна. ПАО 
«Т Плюс» практику поквартирных 
обходов для приема платежей за 
коммунальные услуги не приме-
няет. При этом следует отметить, 
что для получения консультации 
по проведению оплаты в режиме 

онлайн всегда можно обратить-
ся в контакт-центр компании по 
телефону 8-800-100-75-30. В 
крайнем случае, оплату можно 
произвести в любом банке, кото-
рый находится в шаговой доступ-
ности, – банки сейчас открыты, и 
в них соблюдается режим огра-
ниченности входа в помещения и 
обеспечиваются меры дезинфек-
ции. Главное, самим клиентам не 
забывать использовать индиви-
дуальные средства защиты.

Также отмечу, что задолжен-
ность за коммунальные услуги 
все же накапливать не стоит.

Подготовка к новому сезону 
уже началась

– Назовите сумму задол-
женности жителей Дзержин-
ска за отопление и горячую 
воду. Могут ли долги населе-
ния сорвать подготовку к ново-
му отопительному сезону?

– По состоянию на 30 апреля 
задолженность жителей Дзер-
жинска за отопление и горя-
чую воду составляет более 790 
миллионов рублей. Конечно, 
ресурсоснабжающие компа-
нии сделают все возможное для 
проведения ремонтно-подгото-
вительных работ, но накопление 
долгов потребителями приводит 
к значительным трудностям при 
закупке материалов, оборудо-
вания и оплате услуг подрядных 
организаций. Поэтому без лиш-
него пафоса можно сказать, что 
надежное теплоснабжение Дзер-
жинска зависит от каждого жите-
ля нашего города.

– Как будет проходить под-
готовка к новому отопительно-
му сезону? Есть ли информа-
ция, когда и на какое время в 
Дзержинске отключат горячую 
воду? В прошлом году воду в 
городе отключали летом все-
го на пять дней. Сможем по-
вторить?

– Подготовка к осенне-зим-
нему периоду будет проходить 
в обычном режиме по ранее 
утвержденной программе. Ло-
кальные кратковременные от-
ключения горячего водоснабже-
ния будут поочередно проходить 
для проведения гидравлических 
испытаний тепловых сетей. Пол-
ностью горячее водоснабжение 
от Дзержинской ТЭЦ будет от-
ключено с 5 по 12 августа для 
проведения плановых ремонтных 
работ на станции.

– В августе прошлого года 
в интервью «Дзержинским 
ведомостям» вы говорили, 
что в рамках концессионного 
соглашения администрации 
города с ПАО «Т Плюс» объ-

ем ежегодных вложений в 
модернизацию тепловых се-
тей возрос в 20 раз – с 10 до 
200 миллионов рублей. Есть 
ли опасения, что пандемия 
COVID-19 и связанные с ней 
проблемы с неплатежами за-
ставят сократить сумму еже-
годных вложений в инфра-
структуру Дзержинска?

– В этом году никаких сокра-
щений в ремонтной программе 
не будет. Однако, говоря о даль-
нейшей перспективе, повторю, 
что возможности теплоснабжаю-
щих компаний зависят в первую 
очередь от платежной дисципли-
ны потребителей. Поэтому еще 
раз призываю платить за постав-
ленные тепло и горячую воду во-
время и в полном объеме.

– Может ли случиться так, 
что начало отопительного се-
зона в этом году в Дзержинске 
будет сдвинуто на более позд-
ние сроки, чем обычно?

– Никаких опасений по сры-
ву сроков начала отопительного 
сезона в настоящий момент нет. 
Все запланированные работы 
будут выполнены в установлен-
ные сроки. Так, с 1 мая нача-
лись работы по замене участка 
магистрального трубопровода 
на улице Петрищева, а с 12 мая 
в городе стартовали локальные 
гидравлические испытания.

Беседовал                                                                             
Сергей АНИСИМОВ

Фото Дмитрия Кукушкина

Денис Дергунов:

«Отопительный сезон завершен 
с минимальной аварийностью»
7 мая в Дзержинске закончился очередной отопительный сезон. Каким он выдался для ресурсоснабжающих 
организаций и администрации города? Как повлияли на работу городского коммунального хозяйства известные 
ограничения, связанные с введенным в регионе режимом повышенной готовности? Когда и на какой срок отключат 
горячую воду в Дзержинске предстоящим летом? На эти и другие вопросы «Дзержинских ведомостей» отвечает 
заместитель главы города Денис Дергунов.

Денис Дергунов

В  ООО «Нижегородтеплогаз» уже началась подготовка к новому отопительному сезону

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

– По сравнению с прошлым 
годом мы на месяц раньше при-
ступили к работам по опрессовке 
отопительных систем обслужи-
ваемых нами учреждений – го-
родских школ и детских садов, 
– отметил директор МУП «Про-
метей» Константин Фокин. – Уве-
рены, что все мероприятия будут 
выполнены в срок, и мы успеем 

качественно подготовить соци-
альные учреждения города, где 
занимаются наши дети, к новому 
отопительному сезону.

Всего за время плановых работ 
по подготовке объектов социаль-
ной сферы к отопительному сезону 
сотрудниками учреждения будет 
проведена промывка и опрессовка 
систем более 110 объектов.

На предприятии проводятся 
мероприятия по эффективной 
организации труда, оптимиза-
ции работы и мотивационная 
политика в отношении оплаты 
труда сотрудников – все это по-
зволяет учреждению при сохра-
нении должного качества вы-
полнять работы без нарушения 
сроков.

– Мы рады, что у нас появи-
лись совсем молодые специали-
сты, которые после прохождения 
практики остаются работать в уч-
реждении, – поделился Констан-
тин Фокин. – К примеру, сейчас 
на одном из рабочих постов на 
коммуникациях в социальных уч-
реждениях города под чутким ру-
ководством наставников трудится 
выпускник Дзержинского техниче-
ского колледжа Данила Малышев.

Стоит отметить, что на 40 про-
центах обслуживаемых объектов 

МУП «Прометей» в течение года 
были проведены необходимые вос-
становительные работы, что позво-
ляет подготовиться к отопитель-
ному сезону без срывов сроков, 
которые ранее были повсеместно 
из-за ветхости и ненадлежащего 
состояния коммуникаций.

В 2020 году плановый срок 
окончания работ по опрессовке – 
1 августа, что на полтора месяца 
раньше прошлогодних сроков.

Леонид ПРИВАЛОВ



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУРАВЛЬ 

 В НЕБЕ» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Познер (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
23.15 Поздняков (16+)
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
09.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Прощание. Михаил Шоло-

хов» (16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.30 Д/ф «Два председателя» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)

09.20, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25, 04.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

14.15, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 

(16+)
23.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
01.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

КЕ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (18+)
02.30 Х/ф «ДОМ» (16+)
03.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 

(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 «Холостяк» (16+)
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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up»  

(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

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

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.25 Детки-предки (12+)
08.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.25 Уральские пельмени (16+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДСТВЕН-

НИЧКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(12+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+)

03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)
05.05 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 

(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 

(16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Шерлоки (16+)
05.30 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Рос-

сия 24»
08.00, 17.45 Вести. Регион
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Всем миром против нарко-

тиков

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Ге-

рои тайного фронта» (12+)
09.05, 10.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Д/с «Война в Ко-

рее» (12+)
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(6+)
01.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

(6+)
02.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.25 Д/ф «Девчата». История 

 о первом поцелуе» (16+)
06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

19.45, 20.35, 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 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - «Зенит» (Рос-
сия). Суперкубок УЕФА-2008 
(0+)

08.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все 
на Матч! (12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии (0+)

09.45 Д/ф «На пьедестале народ-
ной любви» (12+)

11.15, 14.50, 19.05 Новости
11.20 Футбол. «Вольфсбург» - «Бо-

руссия» (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии (0+)

13.20 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

14.20 «Жизнь после спорта» (12+)
15.55 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+)
16.55, 03.50 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Глазго Рейнджерс» (Шотлан-
дия). Кубок УЕФА. Сезон 2007-
2008. Финал (0+)

20.10 Обзор Чемпионата Германии 
(12+)

20.40 Тотальный футбол
21.40 «Забытые бомбардиры Бун-

деслиги» (12+)
22.30 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин - М. Хантер. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)

00.50 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (16+)
02.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Пар-

бат 8125» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 19.30, 22.00, 02.35 

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

мов» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20 Д/с «Золотая серия Рос-

сии» (12+)
07.35, 14.30, 15.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 

(6+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.20, 

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00, 03.05 Х/ф «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС» (16+)
11.10, 18.05, 01.30, 04.50 Д/с «Ис-

кусство войны» (16+)
12.00, 15.00 «Медиацентр «Нижего-

родский Кремль»
12.15 «Победители» (12+)
12.35, 00.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерак-

тивный канал «День за днем»
15.55, 23.45 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время но-

востей»
17.40, 22.30 Д/с «Русский след» (12+)
19.00 «Областное собрание» (12+)
21.50 «Живые письма» (12+)
00.00 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
06.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
09.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Тайны разведки» 

(12+)
14.05, 18.30 Т/с «СВОИ» (16+)
15.00, 19.30 В мире звезд (16+)
16.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ» (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Область закона (16+)
20.50 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+)
00.05 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
01.00 Д/с «Берлин. Май 1945» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 19.50, 22.50, 

03.50 «Легко» с Марией Грине-
вой (12+)

07.50 Х/ф «УИЛЬЯМ ТЕРНЕР» (16+)
10.20, 16.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
11.13, 17.11 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
12.04 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
13.20, 18.05, 01.55 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+)
14.14, 00.10 Х/ф «СЕЛЬ» (16+)

19.00 Д/с «Русский след» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск се-

годня» (12+)
20.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 

(16+)
21.46 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Д/с «Сыны России» (12+)
23.40 «Кстати» (16+)
02.47 Д/с «Вспомнить все» (16+)
04.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
05.05 Д/с «Яд. Достижение эволю-

ции» (16+)

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 05.00, 05.30 Новости

06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.15, 
19.20, 20.20, 22.20, 00.05, 
00.45, 02.20, 03.20, 05.20 
Мир. Главное (12+)

06.45, 19.45 «Старт Up по-
казахстански» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Позна-
ем вместе» (12+)

07.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 17.25, 01.30 «Герои Евразии» 
(12+)

07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

08.45, 15.45, 21.15 «Вместе выгодно» 
(12+)

09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» 
(12+)

09.45, 21.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» 

(12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Личные связи» 

(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 19.35, 03.45 «Посторонним 

вход разрешен» (12+)
12.35, 23.15 «Секретные материалы» 

(16+)
13.45, 04.20 «Евразия в курсе»  

(12+)
14.45, 05.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.35, 01.15 Специальный репортаж 

(12+)
16.45 «Сделано в Евразии» (12+)
20.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15 «Ев-

разия. Курс дня» (12+)

ОТР
05.10, 15.05 «Среда обитания»  

(12+)
05.20 Д/с «Морской узел» (12+)
05.45, 08.50, 16.45 «Медосмотр» 

(12+)
06.00, 18.30 Герои Волги (16+)
06.05, 17.05 Д/ф «Возвращение в 

страну поморов» (12+)
06.20 Покупайте нижегородское 

(16+)
06.35 Городские истории (16+)
06.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.00 Литературный киоск (16+)
07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+)
07.30 Без галстука (16+)
07.50, 17.10, 17.45, 18.50 Знак каче-

ства (16+)
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 «ОТРаже-

ние»
15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
17.00 Экспертиза (16+)
17.20 Цивилизация (16+)
17.50 «Большая страна: в деталях» 

(12+)
18.05 «Активная среда» (12+)
18.20 Область закона (16+)
23.50 Д/с «Великий океан» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУРАВЛЬ 

 В НЕБЕ» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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, 23.00 

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

 (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Диагноз: донжуан» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Хроники московского быта 

(12+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Как Горбачев пришёл 

 к власти» (12+)
05.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
19.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» (16+)
23.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
01.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 

(16+)
05.30, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

(18+)
02.20 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» (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, 14.00, 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

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

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
09.00, 14.30 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)

14.00 Премьера! «Галилео» (12+)

14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
01.15 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
02.05 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)
03.35 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+)
05.15 М/ф «Исполнение желаний» 

(0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 

24»
08.00 Всем миром против 

наркотиков
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 

тайного фронта» (12+)
09.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«КРЕСТНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
02.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» (0+)
03.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
04.45 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 

41-го» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь»  
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

19.45, 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, 

04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Ростов» (Россия) 

- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. Сезон 2016-2017 
(0+)

08.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все на 
Матч! (12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019-2020. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Италии (0+)

09.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости
11.50 Смешанные единоборства. 

 Р. Макдональд - Д. Лима. 
П. Дейли - С. Авад. Bellator. 
Трансляция из США (16+)

13.50 «Инсайдеры» (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги» (12+)
16.25, 03.35 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. Сезон 2015-2016. 
Финал (0+)

19.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Байер» - 
«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)

00.15 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
01.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
03.15 Специальный репортаж (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 19.30, 22.00, 02.30 

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

(0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20, 04.35 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
07.35, 14.30, 15.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 

(6+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
11.05, 18.05, 01.20, 04.50 Д/с 

«Искусство войны» (16+)
12.00, 15.00 «Медиацентр 

«Нижегородский Кремль»
12.15 «Победители» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
13.30 «Время новостей» + 

Интерактивный канал «День за 
днем»

15.55, 19.00 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

17.00 «Патруль ННТВ». «Время 
новостей»

17.40, 22.30 Д/с «Русский след» (12+)
21.50 «Живые письма» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОССИЮ» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.35, 19.35 Планета вкусов (16+)
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.20, 16.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
10.20, 20.50 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» (12+)
12.10, 15.05 В мире звезд (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Русский след» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «СВОИ» (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
20.05 Телекабинет врача (16+)
01.25 Д/с «Берлин. Май 1945» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30, 03.00 Д/с «Сыны России» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.00, 19.50, 22.50, 03.50 

«Легко» с Марией Гриневой 
(12+)

07.40, 20.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 
(16+)

09.00 Профилактика на канале с 9.00 
до 12.00

12.00 Д/с «Русский след» (12+)
13.10, 00.10 Х/ф «14+» (16+)
15.05 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции» (16+)
16.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
17.14 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.06, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
19.00, 23.10 Д/с «Вспомнить все» (16+)
21.45 Т/с «ОСА» (16+)
04.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
05.05 «Загадки подсознания»

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 05.30 
Новости

06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.20, 
19.20, 20.20, 22.20, 00.05, 
00.45, 02.20, 03.20, 05.20 Мир. 
Главное (12+)

06.45, 13.45, 04.20 «Сделано в 
Евразии» (12+)

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

07.15, 09.15, 11.15, 18.15, 20.15, 
22.15, 00.00, 02.15, 04.15 
«Евразия. Курс дня» (12+)

07.20, 11.20, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 17.25, 01.30 «Секретные 
материалы» (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

08.45, 12.20, 15.45, 03.45 «Евразия. 
Регионы» (12+)

09.20, 13.15, 18.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

09.45, 21.45 «Старт Up по-
казахстански» (12+)

10.15, 19.35, 00.15 «Вместе выгодно» 
(12+)

10.30, 20.30, 04.30 «Герои Евразии» 
(12+)

11.45, 15.30, 01.15 «В гостях у цифры» 
(12+)

12.35, 23.15 «Личные связи» (12+)
14.45, 21.15, 05.45 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
16.45 «Евразия в курсе» (12+)
19.45 «Евразия. Спорт» (12+)

ОТР
00.45, 05.20 Д/с «Морской узел» (12+)
01.10, 05.45, 08.50, 16.45 

«Медосмотр» (12+)
01.25, 18.05 «За дело!» (12+)
02.05, 15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+)
03.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
04.10 «Культурный обмен» (12+)
04.50 М/ф «Мультфильм» (0+)
05.10, 15.05 «Среда обитания» (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости (16+)
06.05, 17.05, 23.50 Д/с «Великий 

океан» (12+)
06.20, 18.20 Герои Волги (16+)
06.35, 17.40 Без галстука (16+)
07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+)
07.20 Цивилизация (16+)
07.45, 17.10, 18.45 Знак качества (16+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
17.00, 18.35 Экспертиза (16+)
17.20 Область закона (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУРАВЛЬ 

 В НЕБЕ» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(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, 

23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.25 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев» (16+)
02.05 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
02.35 Д/ф «Смертельный десант» 

(12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 04.45 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 

(16+)
23.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

01.25 Т/с «ПОЮЩИЕ  
 В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
 с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)

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, 14.00, 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

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

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.05 «Галилео» (12+)
07.35 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
08.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+)
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Уральские пельмени (16+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

00.15 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
01.30 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+)
03.15 М/ф «Муравей Антц» (6+)
04.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
05.25 М/ф «Палка-выручалка» (0+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00  

Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 

(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 

(16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК 

«Россия 24»
08.00 10 минут с Политехом
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Приемная кампания в ВУЗы-

2020. Прямой эфир
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

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

ГРАНИЦУ» (12+)
02.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
05.00 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55 Т/с 

«ДИКИЙ-2» (16+)
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 

13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

19.45, 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, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Рубин» (Россия). 
Лига чемпионов. Сезон 2009-
2010 (0+)

08.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все 
на Матч! (12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Италии (0+)

09.05 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости

11.35 Футбол. «Вердер» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии (0+)

13.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
(16+)

16.20, 03.35 Футбол. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Сезон 2016-2017. 
Финал (0+)

19.25 Футбол. «Лейпциг» - «Герта». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Кёльн». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

23.55 Смешанные единоборства.  
Т. Мизеч - Э. Перес. А. Лара -  
В. Артега. Bellator. Трансляция 
из США (16+)

01.55 Х/ф «СПАРТА» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 19.30, 22.00, 02.30 

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

мультфильмов» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20, 04.35 Д/с «Золотая 

серия России» (12+)
07.35, 14.30, 15.15, 03.00 Х/ф «ПО 

УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ» (0+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
11.05, 18.10, 01.20, 04.50 Д/с 

«Искусство войны» (16+)
12.00, 15.00 «Медиацентр 

«Нижегородский Кремль»
12.15 «Победители» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
13.30 «Время новостей» + 

Интерактивный канал «День 
за днем»

15.55, 19.00 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

17.00 «Патруль ННТВ». «Время 
новостей»

17.40, 22.30, 04.05 Д/с «Русский 
след» (12+)

21.50 «Живые письма» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 

23.00 Новости (16+)
06.20, 08.20, 18.20, 23.20 Герои 

Волги (16+)
06.35 Планета вкусов (16+)
07.00, 00.20 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 

(16+)
08.35, 16.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
10.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+)
12.25, 22.20 Эксперименты (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Секретная папка» 

(16+)
14.05, 18.35 Т/с «СВОИ» (16+)
15.05 В мире звезд (16+)
19.35 Д/с «Тайны разведки» (12+)
20.15 Доброе дело (16+)
20.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА» (16+)
01.20 Д/с «Военные истории 

любимых артистов» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30 Доктор И (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.00, 19.50, 22.50, 

03.50 «Легко» с Марией 
Гриневой (12+)

07.40, 20.10 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ПРЕЗИДЕНТ» (16+)

09.18, 16.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

10.13, 17.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.05, 18.05, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» (16+)

12.00, 19.00, 03.00 Д/с «Вспомнить 
все» (16+)

13.10, 00.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)

15.08 «Загадки подсознания» (16+)
21.45 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Д/с «История спасения» (16+)
04.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
05.05 Д/с «Искусство войны» (16+)

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 
05.30 Новости

06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.15, 
19.20, 20.20, 22.20, 00.05, 
00.45, 02.20, 03.15, 05.20 
Мир. Главное (12+)

06.45, 10.15, 19.45, 00.15, 03.45 
«Евразия в курсе» (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, 09.15, 11.15, 20.15, 22.15, 
00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

07.20, 11.20, 16.15, 22.45, 02.45 
«Евразия. Дословно» (12+)

07.30, 17.25, 01.30 «Личные связи» 
(12+)

07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

08.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» 
(12+)

09.45, 15.45, 21.45 «Сделано в 
Евразии» (12+)

10.25, 20.30, 04.30 «Секретные 
материалы» (16+)

11.45, 01.20 «Старт Up по-
казахстански» (12+)

12.20, 16.45 «Вместе выгодно» (12+)
12.35, 23.15 «Рождённые в СССР» 

(12+)
13.45, 19.35, 04.20 «В гостях у 

цифры» (12+)
14.45, 05.45 «Евразия. Регионы» 

(12+)
15.35, 21.15 «Евразия. Спорт» (12+)

ОТР
00.45, 05.20 Д/с «Морской узел» 

(12+)
01.10, 05.45, 08.50, 16.45 

«Медосмотр» (12+)
01.25, 18.05 «Культурный обмен» 

(12+)
02.05, 15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+)
03.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
04.10 «Моя история» (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» 

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

20.00, 22.00 Новости (16+)
06.05, 17.05, 23.50 Д/с «Великий 

океан» (12+)
06.20, 17.25, 18.20 Герои Волги (16+)
06.35 Цивилизация (16+)
07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+)
07.20 Городские истории (16+)
07.40 Область закона (16+)
07.50, 17.10, 17.40 Знак качества 

(16+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
17.00 Экспертиза (16+)
18.35 Модный Нижний (16+)
18.50 Доброе дело (16+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 41 (823) 21 МАЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

8 СРЕДА, 27 МАЯ



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУРАВЛЬ  

В НЕБЕ» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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, 

23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» (16+)
01.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Гришин» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)

07.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.30 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
02.05 Т/с «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

(18+)

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, 14.00, 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (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 Открытый микрофон 

(16+)
05.40 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
09.05, 14.30 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(12+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)

00.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» (18+)

01.50 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» (6+)
04.25 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
05.40 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 

(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА» 

(16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 

24»
08.00, 17.45 Вести. Нижний Новгород
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.35 Д/ф «Никита Карацупа. 

Следопыт из легенды» (6+)
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+)
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
01.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 

(6+)
02.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
04.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

19.45, 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, 02.30, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2017-2018 
(0+)

08.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все 
на Матч! (12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)

10.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 
(16+)

12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости

12.45 Футбол. «Фортуна» - «Шальке». 
Чемпионат Германии (0+)

14.45 «Жизнь после спорта» (12+)
16.05, 03.35 Футбол. «Марсель» 

(Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Лига Европы. Сезон 
2017-2018. Финал (0+)

19.05 Главные матчи года (0+)
19.25 Все на футбол!
21.00 «Инсайдеры» (12+)
22.45 Д/ф «Русская пятёрка» (16+)
00.35 Смешанные единоборства. В. 

Немков - Р. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)

02.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 19.30, 22.00, 02.30 

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

(0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.20, 15.55, 04.35 Д/с «Золотая 

серия России» (12+)
07.35, 14.30, 15.15, 03.00 Х/ф 

«НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(12+)

08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

09.20, 20.00 Х/ф «СЛОВА» (12+)
11.05, 18.10, 01.20, 04.50 Д/с 

«Искусство войны» (16+)
12.00, 15.00 «Медиацентр 

«Нижегородский Кремль»
12.15 «Победители» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
13.30 «Время новостей» + 

Интерактивный канал «День за 
днем»

16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

17.00 «Патруль ННТВ». «Время 
новостей»

17.40, 22.30, 04.05 Д/с «Русский след» 
(12+)

19.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 

23.00 Новости (16+)
06.20, 08.20 Герои Волги (16+)
06.35 Доброе дело (16+)
07.00, 00.20 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.35, 16.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
10.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА» (16+)
12.00, 15.10 В мире звезд (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Искусство войны» 

(16+)
14.20, 18.35 Т/с «СВОИ» (16+)
18.20 Программа партии (16+)
19.40 Эксперименты (16+)
20.05 Телекабинет врача (16+)
20.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
01.20 Д/с «Военные истории 

любимых артистов» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30, 19.00 Д/с «История спасения» 

(16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 

03.50 «Легко» с Марией 
Гриневой (12+)

07.40, 20.10 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ПРЕЗИДЕНТ» (16+)

09.17, 16.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

10.12, 17.17 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.05, 18.07, 02.10 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» (16+)

12.00 Д/с «Вспомнить все»  
(16+)

13.10, 00.10 Х/ф «ВИКТОР» (16+)
14.50 Д/с «Искусство войны»  

(16+)
15.44, 23.10, 01.50, 03.02 Доктор И 

(16+)
21.45 Т/с «ОСА» (16+)
04.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
05.03 Д/с «Экстремальный 

фотограф» (12+)

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 
05.30 Новости

06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.15, 
19.20, 20.20, 22.20, 00.05, 
00.45, 02.20, 03.20, 05.15 Мир. 
Главное (12+)

06.45, 10.15, 00.15 «Евразия. Спорт» 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. В 
тренде» (12+)

07.15, 09.15, 11.15, 20.15, 22.15, 
00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

07.20, 11.20, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культ личности» (12+)

07.30, 17.25, 01.30 «Герои Евразии» 
(12+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 01.55, 
03.55, 05.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

08.45, 13.45, 04.20 «Старт Up по-
казахстански» (12+)

09.20, 13.15, 18.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

09.45, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Личные связи» 

(12+)
11.45, 19.35, 01.20, 03.45 «Сделано в 

Евразии» (12+)
12.20, 15.45 Специальный репортаж 

(12+)
12.35, 23.15 «Секретные материалы» 

(16+)
14.45, 05.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.35, 21.15 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
19.45 «Евразия. Регионы» (12+)

ОТР
00.45, 05.20 Д/с «Морской узел»  

(12+)
01.10, 05.45, 08.50, 16.45 

«Медосмотр» (12+)
01.25, 18.05 «Моя история» (12+)
01.55 «Большая страна: в деталях» 

(12+)
02.05, 15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+)
03.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)
05.05 М/ф «Мультфильм» (0+)
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» 

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

20.00, 22.00 Новости (16+)
06.05, 17.05, 23.50 Д/с «Великий 

океан» (12+)
06.20, 17.45 Герои Волги (16+)
06.35 Городские истории (16+)
07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+)
07.25, 17.25 Без галстука (16+)
07.45, 17.10 Знак качества (16+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
17.00 Доброе дело (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.35 «Имею право!» (12+)
18.40 Цивилизация (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Лучшее (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 

(16+)
04.05 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+)
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 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+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.35 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.05 Последние 24 часа (16+)
01.50 Квартирный вопрос (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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 14.50 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 

(16+)
23.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)

01.15 Т/с «ПОЮЩИЕ  
 В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

04.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 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, 03.15 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 

(16+)
00.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)
02.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» (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, 14.00, 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 (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 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.35 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 

(16+)
23.05 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ТУПОЙ 

И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» (16+)
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
02.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
04.15 М/ф «Муравей Антц» (6+)
05.30 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (6+)
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
00.00 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)

02.00, 02.45 Места Силы (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Вокруг Света. 

Места Силы (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 

24»
08.00 Всем миром против наркотиков
08.10, 17.30, 21.00 Вести. Интервью
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.15 Вести. Регион

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
07.40, 08.20, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 

Т/с «ДВА КАПИТАНА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
03.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 

(6+)
04.30 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.30, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«ДИКИЙ-3» (16+)

13.55, 14.50, 15.50, 16.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Сезон 2009-2010 (0+)

08.00, 11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все на 
Матч! (12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Финальный 
этап. Масс-старт. Мужчины. 9 км. 
Трансляция из Италии (0+)

09.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
11.40, 16.00, 18.40 Новости
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.05 Баскетбол. Россия - Хорватия. 

Чемпионат мира-1994. 1/2 
финала (0+)

14.05 Реальный спорт
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное 

(0+)
16.30, 03.50 Футбол. «Челси» (Англия) 

- «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Сезон 2018-2019. Финал 
(0+)

19.15 «Открытый показ» (12+)
20.00 «Русские легионеры» (12+)
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Фрайбург» - «Байер». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный бокс.          
Д. Бивол - Л. Кастильо. А. Усик 
- Ч. Уизерспун. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

02.00 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)

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

(0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 19.00 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
07.30, 14.30, 15.15, 03.15 Х/ф 

«НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(12+)

08.45, 13.25, 19.15, 02.15, 05.45 
«Патруль ННТВ» (16+)

09.20, 20.15 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 
ПРЕДСТАВИТЬ» (12+)

11.10 Д/с «Искусство войны» (16+)
12.00, 15.00 «Медиацентр 

«Нижегородский Кремль»
12.15, 18.10 «Победители» (12+)
12.35, 00.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
13.30 «Время новостей» + 

Интерактивный канал «День за 
днем»

16.05, 23.15 Д/с «Тайны Древней Руси» 
(12+)

17.00 «Патруль ННТВ». «Время 
новостей»

17.40, 22.05, 01.45, 05.15 Д/с «Русский 
след» (12+)

18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.30 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
19.30, 22.30, 02.30 «Время новостей. 

Итоги недели»
00.05, 04.30 «День за днем» (12+)
01.40 «Живые письма» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
07.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.25 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ» (16+)
10.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
12.15 Д/с «Секретная папка» (16+)
13.20 В мире звезд (16+)
14.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
18.20 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
23.20 Юбилейный концерт 

Александра Морозова в Кремле 
(16+)

01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Д/с «История спасения» 

(16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.15, 12.50, 16.00, 19.50, 22.50, 03.50 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» (16+)
09.15, 16.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.10, 17.14 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
11.00, 18.04, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+)
13.10, 00.10, 05.45 Х/ф «ОПТИЧЕСКИЕ 

ИЛЛЮЗИИ» (16+)
15.03 Д/с «Экстремальный фотограф» 

(12+)
19.00, 03.00 Планета вкусов (12+)
20.10 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 

СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» (16+)
21.50 Д/с «Вспомнить все» (16+)
23.10 Ехсперименты (12+)
04.10 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 

(16+)

МИР 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.30 Новости

06.20, 08.15, 14.20, 15.15, 18.20, 19.15, 
20.20, 22.20, 00.05, 00.45, 
02.20, 03.20, 05.20 Мир. Главное 
(12+)

06.45, 09.45, 16.30 «В гостях у цифры» 
(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, 09.15, 11.15, 18.15, 20.15, 22.15, 
00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

07.20, 11.20, 16.20, 22.45, 02.45 
«Евразия. Дословно» (12+)

07.30, 17.30, 01.30 «Секретные 
материалы» (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. Познаем вместе» (12+)

08.45, 14.35, 17.15, 21.15 «Евразия. 
Регионы» (12+)

09.20, 13.15, 18.45 «Культ личности» 
(12+)

10.15, 19.30, 00.15 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

10.30, 20.30, 04.30 «Герои Евразии» 
(12+)

11.45, 01.20 «Евразия в курсе» (12+)
12.20, 15.45, 03.45 «Евразия. Спорт» 

(12+)
12.30, 23.15 «Личные связи» (12+)
13.45, 21.45, 04.20 «Сделано в 

Евразии» (12+)
14.45, 16.45 Специальный репортаж 

(12+)
15.30, 19.45 «Вместе выгодно» (12+)
05.45 «Старт Up по-казахстански» 

(12+)

ОТР
00.45, 05.20 Д/с «Морской узел» (12+)
01.10, 05.45, 08.45, 16.45 «Медосмотр» 

(12+)
01.25 «От прав к возможностям» 

(12+)
01.35 «Дом «Э» (12+)
02.05, 15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+)
03.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)
05.05 М/ф «Мультфильм» (0+)
05.10, 15.05 «Среда обитания» (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Новости (16+)
06.05, 17.05 Д/с «Великий океан» (12+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Герои Волги (16+)
06.50 Область закона (16+)
07.10, 22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(16+)

07.20 Городские истории (16+)
07.45, 17.10 Знак качества (16+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
17.00 Экспертиза (16+)
17.20 Дзержинск сегодня. Итоги 

недели (16+)
17.40 Цивилизация (16+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.20 Покупайте нижегородское 

(16+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
18.40 Телекабинет врача (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)

14 мая 2020 года на 37-м году жизни скоропостижно скончался депутат Городской 
думы VI созыва

Роман Александрович ТРОШИН
Роман Трошин был избран в Городскую думу в 2015 году по одномандатному 

округу №5, который включает частично улицы Удриса, Пушкинскую, проспект Ци-
олковского, бульвар Химиков, часть поселка Пушкино. Депутат входил во фракцию 
«Единая Россия» и работал в двух комитетах: по предпринимательству, потреби-
тельскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной 
политике, а также по строительству, архитектуре и землепользованию.

Важнейшей частью своей депутатской работы Роман Трошин считал заботу об 
округе. За время, которое он представлял интересы округа №5 в Думе, на территории 
округа был реализован ряд проектов по благоустройству дворовых территорий. В 
том числе, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», был 
комплексно благоустроен двор дома №10 по ул.Удриса, во многих дворах появились 
детские игровые площадки. Поддерживал депутат и социальные учреждения - школу 
№34, детские сады №58 и 127, детско-юношеский центр «Магнитная стрелка».

Депутатский корпус и аппарат Думы выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким Романа Александровича.



     
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Александр Абдулов.  

«С любимыми не расставайтесь» 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15.00 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
01.50 Мужское / Женское (16+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

 с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.40 «Международная пилорама» 

 с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-

Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.35 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей! Последний 

звонок» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+)
01.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)

07.40 Православная энциклопедия 
(6+)

08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
17.15 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 

(12+)
21.00, 02.30 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
01.20 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
02.00 Специальный репортаж (16+)
03.35 «Право знать!» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник 

 с головой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11.00 «Пять ужинов» (16+)
11.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.15, 05.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
00.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» (16+)
03.55 Д/с «Чудотворица» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.30 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(16+)
00.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 

(16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  

 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

17.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в России 

(16+)
19.00 «Остров героев» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 02.20, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 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, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (0+)
15.25 М/ф «Аисты» (6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф Премьера! «Angry Birds-2  

в кино» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

(12+)
23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
02.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ВРЕМЯ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (18+)
03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» (6+)
05.20 М/ф «Mister Пронька» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.30 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
14.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (6+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 

(16+)
21.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23.45 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 РИК «Россия 24»
21.00 События недели

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого»  

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репортаж»  

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (16+)
14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(6+)
22.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+)
01.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.10 Д/ф «Государственник» (12+)
04.55 Д/ф «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента» (12+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 

07.55, 08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 Т/с «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» (12+)

14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

МАТЧ!
06.00, 15.55, 18.30, 23.30 Все на Матч! 

(12+)
06.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
06.45 Все на футбол! (12+)
07.45 Скачки. Квинслендский Окс. 

Прямая трансляция из Австралии
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости
10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
12.10 Футбол. «Милан» (Италия) - 

«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Сезон 2004-2005. 
Финал (0+)

15.25 «Владимир Минеев. Против 
всех» (16+)

16.25 Футбол. «Шальке» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. «Бавария» - «Фортуна». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

21.30 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - А. Пронин. Leon 
Warriors. Прямая трансляция

00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)

00.20 Х/ф «ВОИН» (12+)
03.05 Баскетбол. Россия - Хорватия. 

Чемпионат мира-1994. 1/2 
финала (0+)

05.05 Реальный спорт (12+)

ННТВ
06.00, 13.30 М/ф «Сборник 

мультфильмов» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)
08.20, 05.30 «Планета вкусов» (12+)
08.50 Д/с «Тайны Древней Руси» (12+)
09.40, 22.00 Д/с «Русский след» (12+)
10.10, 23.50 Д/с «Золотая серия России» 

(12+)
10.25, 00.05 Х/ф «ПАТЕНТ» (12+)
12.00 «Медиацентр «Нижегородский 

Кремль»
12.15 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
12.45, 21.20, 04.45 Д/с «Знаменитые 

соблазнители» (16+)
14.00, 17.45 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР 

ФАУСТА» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
19.40 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (16+)
22.30 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
03.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.35 Д/с «Военные истории любимых 

артистов» (16+)
06.25 Т/с «БАНДЫ» (16+)
08.20, 20.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.50 В мире звезд (16+)
12.45 Юбилейный концерт 

Александра Добронравова (16+)
14.50 Т/с «ПАРТНЁРЫ   

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
18.00, 20.15, 00.00 Новости (16+)
18.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
00.20 Петр Казаков. Настоящая 

любовь (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.37 «Кстати» (16+)
08.07 Доктор И (16+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
08.50, 12.00, 15.00, 19.10, 22.30, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.10, 20.00 «Телепочта» (12+)
09.50 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 «Загадки подсознания» (16+)

13.15 Х/ф «ПРОГУЛКА  
 ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» (16+)

15.20, 23.50 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ  
С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)

16.05 Жара в Вегасе (16+)
17.35, 01.55 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
20.40 Х/ф «СТРАНА САДОВ» (16+)
00.35 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ 

НЕРВНОГО СРЫВА» (16+)
04.20 Т/с «СВОИ» (16+)

МИР 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00 
Новости

06.15, 19.15, 22.15 «Евразия. Регионы» 
(12+)

06.30, 12.30, 17.30, 03.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Евразия. Культурно» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Культ 
личности» (12+)

07.30, 15.30, 01.30 «Рождённые в СССР» 
(12+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. В тренде» (12+)

08.15, 18.15, 02.15 «Легенды 
Центральной Азии» (12+)

08.45, 16.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно» 
(12+)

09.45, 14.15, 17.15, 20.15, 01.15, 05.15 
«Евразия. Спорт» (12+)

10.15, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
11.45, 00.00 Специальный репортаж 

(12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-казахстански» 

(12+)
13.45, 18.45, 00.15 «Наши иностранцы» 

(12+)
14.30, 23.15, 05.30 «Ещё дешевле» (12+)
15.15, 04.15 «Вместе выгодно» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
21.45 «Сделано в Евразии» (12+)

ОТР
00.05, 07.15 «За дело!» (12+)
00.45, 04.10 Д/с «Морской узел» (12+)
01.10, 21.50 Юбилейный концерт 

Александра Буйнова «Две жизни» 
(12+)

02.50, 20.25 Х/ф «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» (12+)

04.40, 11.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 07.00, 15.00, 18.00, 19.00 

Новости (16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
06.35 Городские истории (16+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги 

недели (16+)
07.40, 17.00, 18.50 Знак качества (16+)
07.50 Доброе дело (16+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+)
08.30 Д/с «Тайны российской 

дипломатии» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.10 Д/с «Моя война» (12+)
09.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» (0+)

10.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+)
17.10 Цивилизация (16+)
17.35 Без галстука (16+)
18.20 Литературный киоск (16+)
19.15 «Вспомнить всё» (12+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
23.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
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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:



     
ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
06.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (6+)
14.45 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.30 Премьера. Концерт «Звезды «Русского 

радио» (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр 

(16+)
23.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ХИЩНИК» (18+)
00.55 Мужское / Женское (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
06.15 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных событиях (16+)
01.40 Х/ф «ДОМ» (16+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 03.05 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
06.15, 01.30 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» (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 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 

перемена» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
15.35 Хроники московского быта (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
01.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
02.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в 

мужской игре» (12+)
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, 

я не бес» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» (16+)
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15, 05.15 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
00.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
03.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
08.35 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)

16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
18.40, 21.30 Однажды в России (16+)
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+)
20.30 «Однажды в России» (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+)
01.25 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.40 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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов дома (16+)
10.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
12.00 Премьера! «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
23.10 Премьера! «Стендап Андеграунд» (18+)
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (18+)
02.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 

(0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.15 «Код доступа»
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
20.05 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.30, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
01.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 01.10, 02.00, 02.45, 

03.30 Т/с «БИРЮК» (16+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 23.20, 

00.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
04.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» (12+)

МАТЧ!
06.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
08.00, 12.55, 18.30, 22.10 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. «Вольфсбург» - «Айнтрахт». 

Чемпионат Германии (0+)
10.20 Футбол. «Майнц» - «Хоффенхайм». 

Чемпионат Германии (0+)
12.20, 18.25, 20.55 Новости
12.25 «Русские легионеры» (12+)
13.25 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
15.25 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
16.25 Футбол. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 

«Унион». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Падерборн» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая 
трансляция

22.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
00.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
02.50 Футбол. «Милан» (Италия) - 

«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2004-2005. Финал (0+)

ННТВ
06.00, 13.30 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 Х/ф «САДКО» (6+)
08.35, 00.25 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 

(16+)
10.00, 22.00 Д/с «Русский след» (12+)

10.30, 11.45, 00.10 Д/с «Золотая серия России» 
(12+)

10.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
11.00 «Время новостей. Итоги недели» (12+)
12.00 «Медиацентр «Нижегородский Кремль»
12.15 «Источник жизни» (12+)
12.45, 21.15, 05.00 Д/с «Знаменитые 

соблазнители» (16+)
14.00, 17.45 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР 

ФАУСТА» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
19.40 Х/ф «ПАТЕНТ» (12+)
22.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» 

(16+)
01.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
03.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.40 Д/с «Военные истории любимых 

артистов» (16+)
06.25 Т/с «БАНДЫ» (16+)
08.20, 20.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.50 Телекабинет врача (16+)
12.10 Петр Казаков. Настоящая любовь (16+)
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
15.55 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 

(16+)
18.55 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
00.05 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.45 Д/с «Вспомнить все» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.25 «Легко»  

с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00 Шоу-балет на льду «Лебединое озеро» 

(12+)
11.45, 00.43 Х/ф «СТРАНА САДОВ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.08, 23.55 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+)
14.57, 19.40 Мечтатели (12+)
16.15 Т/с «СВОИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (16+)
02.31 Х/ф «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
04.35 Жара в Вегасе (16+)
05.40 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 

СРЫВА» (16+)

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 41 (823) 21 МАЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

У энергетиков  
каникул не бывает
Итоги отопительного сезона 2019-2020 годов подвели в крупнейшей российской 
ресурсоснабжающей компании «Т Плюс», обеспечивающей теплом и электроэнергией 
промышленные предприятия и жителей 16 регионов страны. Как известно, у энергетиков 
нет каникул, и окончание одного сезона плавно переходит в начало подготовки к следующему. 
Поэтому на итоговой пресс-конференции речь шла не только о том, как сработали                               
в «Т Плюс» в условиях необычно теплой зимы и нагрянувшей затем пандемии коронавируса,                                      
но и о мероприятиях, запланированных на межотопительный период.

Ситуация лучше,                    
чем виделась в апреле

Генеральный директор ПАО 
«Т Плюс» Андрей Вагнер оха-
рактеризовал прошедший ото-
пительный сезон как в целом 
успешный. Дать такую оценку 
позволяют показатели количе-
ства повреждений на теплосетях, 
которые в масштабах компании 
снизились на 6 процентов. На 20 
процентов уменьшилось число 
технологических нарушений на 
генерирующем оборудовании.

– Нам удалось добиться это-
го благодаря планомерному ро-
сту вложений в теплоснабжение, 
ежегодному увеличению пере-
кладок, – отметил Андрей Ваг-
нер. – Сейчас наша задача – не 
потерять набранный темп. На 
2020 год мы запланировали ре-
кордную программу ремонтов и 
модернизации генерирующего 
оборудования и тепловых сетей 
(ее объем больше 30 миллиардов 
рублей). За счет этого планируем 
переложить 423 километра те-
пловых сетей – тоже рекордный 
для компании показатель.

Что касается прогнозируемого 
в условиях режима самоизоляции 
спада платежей за потребление 
тепла и электроэнергии, то за 
апрель компания недополучила 
порядка трех миллиардов рублей. 
Собираемость платежей за тепло 
в целом упала на 20 процентов.

 – Недосборы за поставленные 
энергоресурсы есть, но они не на-
столько катастрофичны, как мы 
ожидали, – говорит генеральный 
директор ПАО «Т Плюс». – Ситу-
ация сегодня точно лучше, чем 
она виделась в начале апреля. 
Теперь многое будет зависеть от 
длительности и плавности выхода 
из режима повышенной готовно-
сти. Риски при финансировании 
ремонтной кампании 2020 года, 
конечно же, существуют. Но если 
ситуация сильно не «провалится», 
то мы сумеем закрыть ремонтную 
кампанию кредитами (такие дого-
воренности с банками у нас есть).

Ремонтная кампания 
стартовала в феврале

Станции и тепловые сети Ни-
жегородского филиала «Т Плюс» 

уже ведут активную подготовку 
к следующему отопительному 
сезону.

 – Общий объем ремонтной и 
инвестиционной программы фи-
лиала в 2020 году составляет 1,8 
миллиарда рублей. Оператив-
ному и ремонтному персоналу 
станций и тепловых сетей при-
ходится трудиться в сложных ус-
ловиях режима самоизоляции, но 
на объемах ремонтов это не ска-
зывается, – отмечает директор 
Александр Фролов.

Ремонтная кампания на стан-
циях филиала стартовала еще в 
феврале. В соответствии с гра-
фиком на станциях проходят ка-
питальные и текущие ремонты 
энергетических котлов и паровых 
турбин. До окончания отопитель-
ного периода были проведены 
регламентные работы на газотур-
бинных установках, в том числе 
на Дзержинской ТЭЦ.

Важнейшим событием года в 
Нижегородском филиале станет 
ввод в эксплуатацию на Дзержин-
ской ТЭЦ нового котлоагрегата 
производительностью 75 т/час, 

который будет обеспечивать па-
ром крупного промышленного 
потребителя АО «Сибур-Нефте-
хим». Стоимость инвестиционно-
го проекта составляет более 270 
миллионов рублей.

Оплачивать счета нужно 
своевременно

«Нас пандемия коснулась 
одной темой – это собственно 
сбор средств», – констатиру-
ет генеральный директор ПАО                               
«Т Плюс» Андрей Вагнер. Что ка-
сается Нижегородской области, 
она, к счастью, не входит в число 
регионов-«лидеров» в рейтинге 
неплательщиков. Тем не менее по 
состоянию на 1 мая просрочен-
ная задолженность потребителей 
Дзержинска и Кстова за тепловую 
энергию, отопление и горячую 
воду огромна.

– Задолженность населения 
Дзержинска и Кстова составляет 
965 миллионов рублей, – озву-
чил цифры директор Нижегород-
ского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Александр Бобров. – Мы 
ушли в онлайн-каналы, тем не 
менее продолжаем работать и 
напоминаем должникам о том, 
что оплачивать счета за потреб- 
ленные энергоресурсы нужно 
своевременно.

По информации компании, 
достаточно хорошо платят 
бюджетные потребители – как 

региональные, так и муници-
пальные. Основная проблема 
– с неплатежами населения. 
Понятно, что свои коррективы 
внесла тут пандемия коронави-
руса, из-за чего в Дзержинске 
были закрыты в том числе офи-
сы компании и пункты приема 
платежей.

 – Мы держим на контроле 
вопрос о возможном открытии 
основного офиса обслуживания 
клиентов на улице Петрищева, 
дом №10А, – сообщил Алек-
сандр Бобров. – Все подгото-
вительные мероприятия там 
проведены: закуплены необхо-
димые средства индивидуаль-
ной защиты – маски и перчатки, 
установлены перегородки для 
персонала и жителей. На этой 
неделе офис точно еще не от-
кроется. Очень надеюсь, что в 
конце следующей недели либо с 1 
июня он начнет функционировать.

Кроме того, прорабатывает-
ся вопрос возможного открытия 
окон в МФЦ на улице Гастелло, 
дом №11 по предварительной 
записи (в том же режиме, как ра-
ботает сейчас сам МФЦ). А вот 
пункты приема платежей, распо-
ложенные в торговых центрах го-
рода, откроются не раньше, чем 
сами торговые центры.

Дмитрий АНТОНОВ
На правах рекламы
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РАКУРС

Коронавирусные ВЫПЛАТЫ 
МЕДИКАМ

За особые условия                    
и особо важные работы

Итак, стимулирующие выплаты 
осуществляются в рамках двух по-
становлений Правительства РФ. 
Начнем с первого – от 2 апреля 
2020 года №415 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2020 
году иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации, источником финан-
сового обеспечения которых яв-
ляются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства 
РФ, в целях софинансирования, в 
том числе в полном объеме, рас-
ходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возника-
ющих при осуществлении выплат 
стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим ме-
дицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией». По 
нему медработники получают 
деньги за «особые условия тру-
да и допнагрузку», а именно – за 
оказание помощи зараженным 
COVID-19 и лицам из групп риска 
заражения. Максимальная сумма 
выплат – 30 744 рубля.

В больницах она распреде-
ляется таким образом: 100 про-
центов – врачам; 50 процентов 
– среднему медперсоналу; 30 
процентов – младшему медпер-
соналу. Работники скорой помо-
щи и поликлиник могут рассчи-
тывать на следующие надбавки: 
врачи – на 80 процентов от ука-
занной суммы (то есть на 24,6 ты-
сячи рублей), средний медперсо-
нал – на 40 процентов, младший 
– на 20 процентов. Подчеркнем, 
что средства в рамках поста-
новления №415 начисляются с 
марта 2020 года до отмены дан-
ного постановления.

Постановление от 12 апреля 
2020 года № 484 «Об утвержде-
нии Правил предоставления в 
2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, источ-
ником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда 
Правительства РФ, в целях софи-
нансирования в полном объеме 
расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации, воз-
никающих при осуществлении 
выплат стимулирующего харак-
тера за выполнение особо важ-
ных работ медицинским и иным 
работникам, непосредственно 
участвующим в оказании меди-
цинской помощи гражданам, у 
которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция COVID-19», 
сроки которого (пока) ограниче-
ны апрелем – июнем, называет 
более внушительные суммы. Под 
его действие подпадают меди-
цинские и иные работники «за 
выполнение особо важных работ 
с COVID-19». Подчеркнем, что в 
нем речь идет только о больницах 
и скорой, поликлиники выпадают.

Специалистам больниц, со-
гласно 484-му постановлению, 
полагаются следующие выпла-
ты стимулирующего характе-
ра: врачам – 80 тысяч рублей, 
фельдшерам и медсестрам – 50 
тысяч рублей, санитарам – 25 
тысяч рублей. Что касается вра-
чей скорой помощи, то они могут 
получать по 50 тысяч рублей, а 
фельдшеры, медсестры и води-
тели – по 25 тысяч рублей.

По факту
Вопрос: почему же первона-

чальные выплаты медикам ока-
зались такими разными? Одни 
получили всего несколько сотен, 
другие – десятки тысяч. Дело в 
том, что в выше обозначенных 
постановлениях была формули-

ровка «за фактически отработан-
ное время». Она и была постав-
лена «во главу угла» при расчете 
стимулирующих выплат: то есть 
если доктор оказывал помощь 
ковид-зараженному, к примеру, 
полчаса, он получил одну сумму, 
а если десять часов, то другую.

Но сотрудников учреждения 
здравоохранения, которые рабо-
тают с COVID-пациентами, такой 
расклад не устроил. Главе госу-
дарства из разных регионов по-
сыпались жалобы, что медики не 
дополучают обещанную финан-
совую помощь. Как итог, по пору-
чению Президента РФ Владими-
ра Путина, в 484-е постановление 
были внесены изменения – со-
гласно постановлению Прави-
тельства РФ № 678 от 15 мая 
2020 года. Данным документом, 
среди прочего, была исключена 
пресловутая формулировка «за 
фактически отработанное вре-
мя». Так, власти строго исключи-
ли какие-либо почасовые и ми-
нутные подсчеты: федеральные 
стимулирующие выплаты должны 
рассчитываться, исходя из само-
го факта работы с больными ко-
ронавирусом и без привязки ко 
времени.

Отдельно отметим: все ука-
занные выплаты не облагают-
ся налогом на доходы физлиц. 
То есть специалист получает на 
свою банковскую карту ровно 
столько, сколько ему начислено. 
И еще один нюанс. Максималь-
ная выплата по 415 постановле-

нию (30 744 рубля) может увели-
читься. К примеру, если доктор 
отработал не одну, а полторы 
ставки. А вот выплаты по 484-му 
постановлению не могут превы-
шать базовую ставку. 

По словам заместителя губер-
натора Нижегородской области, 
регионального министра здраво-
охранения Давида Мелик-Гусей-
нова, на выплаты нижегородским 
медикам из федерального бюд-
жета выделено почти 118 милли-
онов рублей и из регионального 
– почти 29 миллионов.

 – Для меня очень важно, чтобы 
каждый медицинский работник 
понял, почему он получает именно 
такую сумму стимулирующих вы-
плат, – сказал Давид Валерьевич.

 – В последнее время мы мно-
го общались с медицинскими 
работниками, – отметил губер-
натор Глеб Никитин. – Разбирали 
десятки проблемных ситуаций. 
Практически все они сейчас раз-
решены, удалось достичь пони-
мания. Однако ряд работников 
не попали в перечень, опреде-
ленный постановлениями и ре-
шениями федерального центра 
для дополнительных выплат. Это, 
например, лифтеры, уборщицы, 
технические работники, которые 
в «красной зоне» могут занимать-
ся наладкой аппаратов ИВЛ. Мы 
приняли решение о региональ-
ных выплатах за их труд.

Планируется, что на эти цели 
будет направлено около 150 мил-
лионов рублей из бюджета Ни-

жегородской области. При этом 
служащим, обслуживающим 
кислородную станцию, и специ-
алистам технической поддержки 
отведены15 тысяч рублей, води-
телям скорой помощи и инже-
нерам отделения амбулаторно-
го диализа – 12 тысяч. В списке 
претендентов на 9 тысяч рублей 
– уборщица палаты стационара, 
лифтер, слесарь-сантехник, элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
плотник, рабочий, обслуживаю-
щий кислородную станцию, ра-
ботник прачечной, кастелянша, 

буфетчица. И, наконец, 6 тысяч 
рублей полагается уборщицам 
амбулаторно-поликлинического 
звена и сотрудникам, обеспечи-
вающим работу горячей линии по 
COVID-19. 

Страховки с повышением
И это еще не все. Медики и 

водители скорой, которые непо-
средственно работают с коро-
навирусными больными, имеют 
право на повышенные страхо-
вые гарантии. Единовременная 
выплата компенсации в случае 
заболевания медика COVID-19 
составляет 68,8 тысячи рублей. 
Если в результате заражения 
специалист получит осложнения, 
которые повлекут за собой инва-
лидность и невозможность вер-
нуться к работе, единовремен-
ные выплаты составят 688 тысяч 
рублей инвалидам III группы; 1,3 
миллиона рублей – инвалидам II 
группы; 2 миллиона рублей – ин-
валидам I группы. Семьи меди-
ков, погибших от COVID-19, полу-
чат по 2,7 миллиона рублей.

По данным на прошлую не-
делю, в Нижегородской области 
новой коронавирусной инфекци-
ей заразились 174 медицинских 
работника.

 – Среди них не только вра-
чи, но и медицинские сестры 
и другой персонал, – сообщил 
Давид Мелик-Гусейнов. – Они 
все контактные. У нас нет задачи 
кому-либо не доплатить, но все 
документы при расследовании 

страхового случая должны быть 
оформлены верно. В настоящее 
время фонд социального стра-
хования собирает досье на забо-
левших. После этого будут осу-
ществляться страховые выплаты.

Кроме того, заместитель гу-
бернатора сообщил, что на фе-
деральном и региональном уров-
нях решается вопрос о помощи 
специалистам, которые работают 
в частных медклиниках и лабора-
ториях.

Ксения ЯБЛОКОВА
Фото Дмитрия Кукушкина

Дзержинские медики продалжают борьбу с COVID-19

Глава Дзержинска Иван Носков проверил работу скорой помощи

По данным на 19 мая, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирова-
ны во всех 52 районах и городских округах региона, включая Нижний Новгород. Общее число зараженных 
COVID-19 в Нижегородской области составляет 6 952 человека. 1 553 человека в регионе уже выздоровели.

Наибольшее количество заболевших проживает в Нижнем Новгороде (3 453 человека). Что касается 
нашего города, то в референс-центрах коронавирус верифицирован у 175 дзержинцев. Под наблюдением 
находятся 91 человек с положительными результатами анализа на новую коронавирусную инфекцию: 34 
пациента получают медицинскую помощь в условиях стационара, 57 пациентов, в том числе двое детей, 
находится под наблюдением медиков в домашних условиях, у них нет клинических проявлений болезни, 
которые требуют госпитализации.

 МЕЖДУ ТЕМ…

На прошлой неделе нижегородские медики получили стимулирующие выплаты – за работу             
с коронавирусными больными. Почему у одних они составляли десятки тысяч рублей, а у других – 
всего лишь несколько сотен? В минувший вторник, 19 мая, Президент России Владимир Путин 
провел в формате видеоконференцсвязи совещание по вопросу реализации ранее принятых 
мер поддержки экономики и социальной сферы. Участвовал в совещании и губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. Речь шла в том числе и о выплатах медикам.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 25 МАЯ ПО 31 МАЯ

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Баноффи-пай

Для приготовления этого 
блюда понадобится: печенье 
песочное (200 г), масло сли-
вочное (80 г), молоко сгущен-
ное вареное (300-350 г), бана-
ны (2 шт.), 33-35-процентные 
сливки (200 мл), сахарная 
пудра (по желанию, 1 чайная 
ложка), растворимый кофе и 
какао-порошок (по желанию, 
четверть чайной ложки).

Печенье измельчить в 
крошку и смешать с растоп- 
ленным маслом. Полученной 
массой заполнить форму (ди-
аметром 16-18 см), образуя 
бортики. Отправить песочную 
основу в холодильник.

После охлаждения основу 
из печенья покрыть ровным 
слоем из вареной сгущенки. 
Сверху выложить бананы, на-
резанные кружочками.

Охлажденные сливки взби-
вать около 5 минут, при жела-
нии добавив в них сахарную 
пудру и кофе. Взбитые слив-
ки распределить по бананам 
с помощью кондитерского 
шприца или ложки.

Готовый торт посыпать ка-
као-порошком и отправить в 
холодильник на один-два часа.

Овен
Овнам в этот период следует очень 

постараться сдерживать себя от 
эмоциональных встрясок – для это-
го придется не обращать внимания 
на мелкие неурядицы. В понедель-
ник у Овнов высок шанс обнаружить 
утечку денежных средств – следует 
правильно проанализировать ситуа-
цию, чтобы не потерять еще больше.  
Лучшее время для решения семейных 
проблем – пятница, а для прекрасного 
отдыха – выходные дни. 

Телец
Финансовая ситуация на этой не-

деле порадует Тельцов стабильно-
стью. Только это не означает, что им 
противопоказана экономия – есть 
риск непредвиденных трат. Вторник 
лучше всего потратить на решение 
бытовых проблем, а среду – на де-
ловые переговоры и сделки. Четверг 
станет благоприятным днем для ко-
мандировок, а вот в пятницу лучше 
вообще избегать каких-либо поездок. 

Близнецы
Майский период пройдет у Близ-

нецов неплохо, а все благодаря их 

огромному оптимизму. Понедельник 
может ознаменоваться везением в 
финансовых средствах, но не стоит их 
сходу пускать на благотворительные 
цели. Во второй половине недели на-
стоящее наслаждение принесут куль-
турные мероприятия. 

Рак
В понедельник, если планируете 

подписание важных документов, со-
храните частицу своей собранности, 
чтобы все прошло благополучно. В 
пятницу представителей знака может 
ждать поднятие рейтинга среди коллег. 
Не стоит скромничать, примите все как 
должное, ведь вы долго к этому шли. 
Выходные дни лучше посвятить своим 
домашним – именно вам предстоит 
организовать совместный досуг.

Лев
В понедельник возможен вызов на 

начальственный ковер, но бояться не 
стоит. Держитесь уверенно и ничего 
плохого от руководства не услышите, 
так как профессионал вы крепкий. В 
среду и четверг придется несколько 
сбавить темп и вспомнить, что ини-
циатива бывает наказуема. И не взду-

майте в этот день посвятить в свои 
ближайшие планы плохо знакомых 
людей! В пятницу возможно знаком-
ство с интересным человеком.

Дева
Следить за своим окружением и 

не позволять никому вмешиваться 
в личные планы – вот чем придется 
заниматься Девам всю неделю. В на-
чале периода могут ожидаться улуч-
шения в финансовой деятельности. 
Середину недели звезды рекомен-
дуют посвятить семье и бытовым во-
просам, а вот на выходных советуют 
организовать на даче огородные ра-
боты с домочадцами. 

Весы
Всю неделю представители знака 

будут что-то творить и даже вытво-
рять, но самый лучший шедевр у них 
получится в среду. И неважно, с чем 
он будет связан, – важно то, что он 
удастся на славу. Только занимаясь 
служебными делами, не стоит забы-
вать и о личных отношениях, иначе 
есть риск пропустить интересное зна-
комство в выходные дни. Кто знает, а 
вдруг это желанная половинка?

Скорпион
Звезды пророчат вам исполнение 

мечты. Понедельник принесет удачу 
во всевозможных финансовых делах. 
В четверг представителей знака ждут 
полезные связи. Так как финансы со-
всем не будут петь романсы, Скорпи-
оны позволят себе расслабиться на 
выходных. 

Стрелец
Стрельцов ждет насыщенный и 

очень интересный период. В поне-
дельник наладятся отношения с кол-
легами. Вторая половина периода 
не очень положительная для про-
фессиональной сферы, но возможно 
порадует семейными отношениями. 
Главное не заблудиться в сердечных 
лабиринтах! 

Козерог
В первой половине недели есть 

шанс приблизиться к решению некой 
давней проблемы в профессиональ-
ной сфере. Не исключено, что ваши 
конкуренты станут вдруг помощника-
ми! Это хорошо, но имейте в виду, что 
дружить с такими личностями все же 
нежелательно. Выходные дни пока-

жутся несколько скучноватыми, зато 
позволят решить накопившиеся быто-
вые проблемы и укрепить родствен-
ные отношения.

Водолей
Водолеям, чтобы их заметили и 

отметили на работе, придется при-
нять активное участие в деятельности 
коллектива. Финансы на этой неделе 
невероятно укрепятся, а вторник оз-
наменуется поддержкой со стороны 
государственных деятелей. В выход-
ные дни возможна встреча в соцсетях 
со старыми друзьями – только не то-
ропитесь выкладывать им всю подно-
готную собственной жизни.

Рыбы
Чтобы неделя прошла в интерес-

ном и насыщенном ключе, Рыбам 
придется вести себя так, как они счи-
тают необходимым. Оставьте будние 
дни на налаживание партнерских 
отношений в бизнесе. Любовные 
приключения представителей знака 
тесно переплетутся с дачными заба-
вами, поэтому стоит проследить за 
тем, чтобы поклонники не устроили 
дуэли на лопатах.
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«А где немцы?»
Проспект Ленина в Дзержин-

ске начинается с красивых кот-
теджей, расположенных в квар-
тале между улицами Пожарского 
и Гайдара. Эти маленькие уютные 
домики были построены после 
Великой Отечественной войны 
пленными немцами.

Мне вспоминается рассказ, 
услышанный в молодые годы от 
кого-то из друзей моих родите-
лей. Директор одного из пред-
приятий созвал совещание, и на 
него были приглашены (замеча-
тельное слово для пленных) нем-
цы. Наступило время, когда долж-
но было начаться совещание, но 
директора не было. Прошло две 
или три минуты. Немцы решили, 
что совещание отменили, вежли-
во встали и ушли. Через минуту 
пришел директор. «А где немцы?» 
– спросил он. Разумеется, их вер-
нули, и совещание началось.

На мой взгляд, через такие вро-
де бы мелочи можно увидеть вре-
мя во всей его противоречивости.

Вдоль парка
В районе первых домов про-

спект Ленина довольно шумный, 
как и перекресток с улицей Гай-
дара. Но дальше он становится 
несколько спокойнее и, я бы ска-
зал, респектабельнее. Проспект 
живописно выглядит от площади 
Героев до улицы Грибоедова. А 
от улицы Грибоедова до Дворца 
культуры химиков он точно соот-
ветствует названию. На широкой 
улице комфортно и автомобили-
стам, и пешеходам, которым, ду-
маю, приятно бывает погулять по 
тротуару.

И еще мне нравится простран-
ство от площади Дзержинского до 
пересечения проспекта Ленина с 
улицей Клюквина. С одной сторо-
ны радуют глаз красивые дома, а 
с другой располагается зеленый 
островок центрального парка.

Городской парк – это огромная 
ценность. Знаю, что у админи-
страции Дзержинска есть планы 
по его благоустройству. Разуме-
ется, это хорошо, и важно, что-
бы эта территория сохранилась 
как часть живой природы. В 1940 
году под дзержинский парк был 
огорожен участок леса. Надеюсь, 
что не будет, как в старой шутке: 
«Лес рубят – парк сажать будут».

Не в каждом городе централь-
ный проспект и центральный 
парк соседствуют друг с другом, 
а в Дзержинске это есть, и это 
нужно беречь.

«Колхозный»                               
дом и библиотека

С библиотекой имени А.С. 
Пушкина у меня связано много 
приятных и трогательных воспо-
минаний. Она находится в доме 
№49, который сам по себе заслу-
живает внимания.

Большой 17-подъездный дом, 
тянущийся по проспекту Ленина 
от площади Героев до пересе-
чения с улицей Грибоедова, жи-
тели прозвали «колхозным». В 
советские годы слова «колхоз» 
и «колхозник» имели ироничный 
оттенок. Если городского парня 
называли «колхозником», то это 
звучало явной насмешкой. Но 
почему по-своему привлекатель-
ный и архитектурно выразитель-
ный дом назвали «колхозным», я 

понять не могу. Пусть это оста-
нется загадкой.

А мы вернемся к библиотеке 
имени А.С. Пушкина. В ней есть за-
мечательный нотно-музыкальный 
отдел, в котором в разные годы 
проходили интересные встречи. 
Мне запомнилось выступление 
искусствоведа Вячеслава Филип-
пова. Он тонко знал классическое 
искусство. Помню, мы однажды 
долго говорили о творчестве Рем-
брандта. Известный ученый, очень 
занятой человек, он специально 
приехал в Дзержинск, чтобы вы-
ступить в этой библиотеке.

Долгие годы встречи и вече-
ра организовывала и проводила 
Мэри Мушеговна Стекольнико-
ва, очень яркая и разносторонне 
одаренная женщина.

Два техникума
Неподалеку от библиотеки 

имени А.С. Пушкина, в доме № 53, 
находится здание, выполненное 

в классическом стиле (некоторые 
архитекторы называют этот стиль 
псевдоклассическим). Здесь раз-
местился технический колледж, в 
прошлом химико-механический 
техникум.

Когда-то чтобы поступить в 
институт, нужно было сдать экза-
мены и пройти конкурс. В разные 
вузы он был разным. Например, 
когда в 1972 году я поступал 
на филологический факультет 
университета, на одно место 
претендовали, если память не 
изменяет, семь или восемь че-
ловек. Со временем популяр-
ность вузов менялась. Помните, 
как в кинофильме «Маленький 
гигант большого секса», снятом 
по рассказу Фазиля Искандера, 
главный герой Марат скрывает 
от девушек, что учится на мясо-
молочном факультете? А в 80-х 
конкурс в институт торговли был 
15 человек на место!

У каждого времени свои при-
оритеты. В 50-е и 60-е годы мно-
гие молодые люди выбирали для 
учебы техникумы. Поступить в 
них было легче, чем в институт, но 
окончив техникум, юноша или де-
вушка получали профессию и вер-
ный кусок хлеба, а потом без про-
блем могли поступить и в институт.

На проспекте Ленина работа-
ют упомянутый выше технический 
колледж и техникум имени Крас-
ной Армии. Их здания возведены 
в разные годы и внешне сильно 
отличаются друг от друга. Они 
словно воплощают различные 

эпохи. Здание техникума имени 
Красной Армии возведено в стиле 
конструктивизма. Его строитель-
ство было закончено в 1932 году. 
Точных данных нет, но краеведы 
предполагают, что архитектурный 
замысел принадлежит академику 
А.З. Гринбергу. Видимо, так и есть, 
поскольку заметно сходство с До-
мом Советов в Нижнем Новгороде.

На мой взгляд, здание техникума 
имени Красной Армии – одно из ин-
тереснейших сооружений нашего 
города. Оно выразительно внешне 
и просторно внутри. В этом техни-
куме преподавали замечательные 
педагоги, и среди них моя мать 
Татьяна Васильевна Кроткова. Ино-
гда, хотя прошло много лет, я встре-
чаю людей, которые у нее учились.

Кинотеатр «Ударник»
Этот кинотеатр я помню с юных 

лет. Поход в кино становился собы-
тием. Приятно было войти в фойе 
кинотеатра, подняться на второй 
этаж по лестнице, заглянуть в буфет.

Зал кинотеатра был достаточно 
уютным. Мне нравились места на 
возвышении, которые назывались 
«ложи». В «Ударнике» я впервые 
посмотрел «Зеркало» Андрея Тар-
ковского, «Полет над гнездом ку-
кушки» Милоша Формана и «Семь 
самураев» Акиры Куросавы.

«Ударник» был открыт в 1938 
году. На здании находится ме-
мориальная доска. Из нее можно 
узнать, что на сцене кинотеатра 
выступали Любовь Орлова, Лев 
Кассиль и Роман Кармен. По-
лагаю, что для людей молодого 
возраста нужно объяснить смысл 
названия «Ударник». В 30-е годы 
слово «ударник» было сродни со-
временному слову «активист», но 
звучало более солидно, поскольку 
ударников поддерживала власть. 
Быть ударником было почетно.

В 90-е годы кинотеатр стал 
ночным клубом, поменяв назва-
ние на «Дарни». Не знаю, как он 
выглядит внутри сейчас. Впро-
чем, хорошо, что сохранилось 
само здание. Проходя мимо, я 
смотрю на него и вспоминаю 
многое, что было связано с дав-
ним временем, когда люди по ве-
черам ходили в кино.

Вместо рельсов – газоны
Долгие годы по проспекту Ле-

нина ходил трамвай, который 
соединял поселок имени Сверд-
лова с одной стороны и промыш-
ленные предприятия с другой. 
Этот вид транспорта имел боль-
шое значение для Дзержинска. 
Так, по данным на 1983 год, при-
мерно половина всех пассажир-
ских перевозок в городе химиков 
осуществлялась именно трамва-
ем. А длина маршрута №1, прохо-
дившего по проспекту Ленина, в 
период максимального развития 
составляла 19 километров!

На проспекте Ленина распола-
галось и трамвайное депо №1. В 
октябре 2000 года оно было за-
крыто, год от года сокращался и 
главный городской трамвайный 
маршрут, пока в марте 2013-го 
его не закрыли окончательно.

С удовольствием вспоминаю 
поездки на дзержинских трамва-
ях. Но я также помню, как многие 
знакомые, живущие на проспекте 
Ленина, жаловались на грохот и 
шум от идущих вагонов, особенно 
ранним утром. Теперь трамвайное 
движение – одна из страниц исто-
рии города, а на месте, где еще 
недавно были рельсы, появилось 
зеленое пространство. Очень 
важно, чтобы оно сохранилось.

Особенно живописно зеле-
ная полоса смотрится на участке 
проспекта от площади Дзержин-
ского до улицы Клюквина. Кстати, 
когда трамвайные пути демонти-
ровали, некоторые автолюбите-
ли предвкушали увидеть на этом 
месте еще одну полосу проезжей 
части. Я рад, что в данном случае 
возобладал, как говорится, взве-
шенный подход. Любой участок 
зелени ценен для нашего города. 
Кроме того, в этом есть некото-
рое своеобразие.

Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Алексея Калкуна

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Проспект Ленина:                     
ГЛАВНАЯ МАГИСТРАЛЬ

В нашей стране трудно найти город, в котором не было бы 
проспекта, названного в честь вождя революции. Обычно 
это главная магистраль, соединяющая различные районы 
города. И Дзержинск – не исключение. У нас проспект 
Ленина начинается в районе молокозавода, проходит                      
через центральную часть города и заканчивается                         
на восточной окраине, переходящей в промзону.

Проспект Ленина начинается с красивых коттеджей, построенных после войны

Здание техникума имени Красной Армии возведено в стиле конструктивизма

Большой «колхозный дом» тянется от площади Героев до улицы Грибоедова

Здание технического колледжа было введено в строй осенью 1953 года

Когда-то в этом здании располагался 
кинотеатр «Ударник»



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 41 (823) 21 МАЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

16 В КОНЦЕ НОМЕРА

«А зори здесь тихие»:                 
премьера, которую ждали

Взгляд из нашего времени
Театр, конечно же, не мог прой-

ти мимо темы 75-летия Победы 
– так объясняет Андрей Подскреб-
кин, почему в репертуаре появился 
именно этот спектакль.

– В нашей семье три деда по-
гибли на войне – два моих и дед 
моей жены, – рассказывает Ан-
дрей Сергеевич. – И у каждого 
своя трагичная история. Практи-
чески любая семья в нашей стра-
не так или иначе задета Великой 
Отечественной войной. А почему 
именно это произведение? Навер-
ное, потому, что в Дзержинском 
драматическом театре работают 
замечательные и талантливые 
актрисы. Это обстоятельство в 
немалой степени определило вы-
бор литературного произведения. 
Когда я делал инсценировку пове-
сти Бориса Васильева, я старал-
ся не уходить далеко от автора. В 
некоторых эпизодах вложил ав-
торский текст в уста персонажей. 
Что-то сократил, а чему-то уделил 
особое внимание.

Как бы то ни было, но взросло-
му зрителю никуда не уйти от 
сравнения спектакля со знаме-
нитой советской лентой «А зори 
здесь тихие» 1972 года режиссе-
ра Станислава Ростоцкого. Ста-
рались ли в дзержинской драме 
сделать версию спектакля макси-
мально отличной от фильма или 
пытались сохранить интонацию 
той кинокартины?

– Первоисточником фильма 
или любой другой постановки яв-
ляется повесть, пьеса, рассказ 
или роман, – напоминает поста-
новщик спектакля. – Я старался 
наиболее органично воплотить на 
сцене повесть Бориса Васильева 
и не думал о фильме. Так же и ар-
тисты не думали о том, как кто-то 

сыграл того или иного персонажа 
в фильме или в другом спектакле. 
Каждое прочтение имеет пра-
во на существование. Конечно, 
спектакль отличается от фильма. 
Спорил ли я с Ростоцким? Нет. 
У Ростоцкого свой взгляд на по-
весть – взгляд фронтовика, а у нас 
взгляд из нашего времени. За 75 
лет после окончания Великой Оте- 
чественной многие раны затяну-
лись, а живые рассказы преврати-
лись в эпос. И спектакль получился 
эпичным, трагичным, немного по-
этичным. Артисты тоже, каждый 
по-своему, проживают свой образ. 
Хотелось бы, чтобы наш зритель 
посмотрел его в исполнении обо-
их составов и увидел, насколько 
может быть разным и интересным 
один и тот же персонаж в различ-
ном исполнении.

Прочтение роли                       
у каждого свое

Премьера спектакля дзержин-
ского драмтеатра впервые про-
шла на телеэкране. Дзержинское 
телевидение настаивает, что это 
была полноценная съемка филь-
ма-спектакля. А понравилась ли 
главному режиссеру театра теле-
визионная версия?

– Я благодарен телекомпании 
«Дзержинск» за сотрудничество, – 
говорит Андрей Подскребкин. – С 
помощью телевидения появилась 
возможность показать наше твор-
чество зрителю. Сделать подарок 
горожанам к 9 Мая и не подарить 
его вовремя – было бы неправиль-
но. Телеспектакль – это не совсем 
спектакль. Если смотреть его на 
сцене, это еще один взгляд на 
произведение. Мне понравилась 
телеверсия. Но это не отменяет и 
не заменяет впечатления от спек-
такля в зале театра.

По мнению Андрея Подскреб-
кина, задача режиссера спек-
такля – сделать зрителя соав-
тором. Чтобы зритель вместе с 
артистами сопереживал, чтобы 
он додумывал, дофантазировал, 
опираясь на театральные услов-
ности. В кино с помощью мон-
тажа и крупного плана покажут и 
разжуют все детали до мелочей. 
Произведение искусства – это не 
только то, что написал автор, но и 
то, что прочитал читатель. Поэто-
му театр никогда не умрет.

Как уже упомянул главный ре-
жиссер, спектакль «А зори здесь 
тихие» на сцене дзержинского 
драмтеатра будет играться двумя 
составами актеров.

– Я стараюсь не делить арти-
стов на первый и второй состав, 
– говорит Андрей Сергеевич. – До-
пустим, роль Васкова в телевизи-
онной версии играет Артем Бара-
нов. Эту роль будет играть и другой 
наш актер – Вячеслав Рещиков. 
Два абсолютно разных артиста, 
каждый со своей психофизикой и с 
индивидуальным прочтением это-
го персонажа. Я пытался привести 
их к некоему общему знаменате-
лю, потому что есть черты, которые 
для меня очень важны в старшине 
Васкове. Тем не менее, прочтение 
роли каждым из актеров свое.

Относительно другого персо-
нажа – Сони Гурвич – также есть 
два варианта: с Натальей Дунае-
вой, которая была в телеверсии, 
и Анастасией Чимичаковой. Что 
касается роли Гали Четвертак, то 
существует замечательный теле-
визионный вариант у Марии Ши-
манской, и не менее замечатель-
ный, абсолютно самостоятельный 
и, по мнению главного режиссера, 
сильно отличающийся вариант у 
Екатерины Балуниной.

– И я не могу сказать, кто 
лучше играет, а кто хуже, – при-
знается Андрей Подскребкин. 
– У каждой из них не только соб-
ственное прочтение роли, но и 
свое человеческое отношение к 
тому, что происходит. Все эти ню-
ансы делают текст богаче.

Кстати, в театре драмы суще-
ствует негласный порядок, что 
артисты, как правило, играют по 
очереди. Если кто-то заболел или 
отсутствует по другой причине, 
тогда его очередь переходит дру-
гому. Говоря о своих подопечных, 
главный режиссер уверен: арти-
сты хотят много работать, и чем 
больше работают, тем лучше себя 
чувствуют. Большинство из них 
– трудоголики. Вот и при записи 
спектакля «А зори здесь тихие» 
все работали на износ.

После окончания телезапи-
си актеры чувствовали большую 
усталость еще и потому, что в 
зале не было зрителя.

– Глаза, слезы, смех публики 
имеют огромное значение, – уве-
рен Андрей Подскребкин. – Сочув-
ствие, зрительское сопережива-
ние дают артистам силы. Актер на 
сцене оказывается способен на чу-
деса. У него отступают все болезни 
и невзгоды. Чем меньше зрителей 
в зале, тем труднее работать.

Возможность показать себя 
с другой стороны

Исполнитель роли старшины 
Васкова в телеверсии спектакля 
актер Артем Баранов признается, 
что никак не думал, что подходит 
на эту роль. Но режиссер решил 
по-другому.

 – Основные придумки к роли 
возникали прямо на сцене, – рас-
сказывает Артем. – Вначале у мо-
его героя и вне службы вся жизнь 

«по уставу». Но по ходу спектакля 
добавляется другая важная чер-
та – его человечность и доброта. У 
Васкова много комплексов. Дере-
венский парень с тремя классами 
образования не знает, как себя ве-
сти с умными девушками из города. 
Я сам родом из деревни, поэтому 
манеру говора моего персонажа 
почти не выдумывал. Попробовал 
сначала поокать, но Андрей Сер-
геевич сказал: «Оставь как есть». 
Усы тоже клеить не стали, памятуя 
о том, что Васкова в кино уже игра-
ли с усами, и это стало своего рода 
штампом. Самым сложным для 
меня было в одной из сцен быстро 
надеть гимнастерку и портупею, 
взять планшет, бинокль, вещмешок, 
каску, винтовку и нож. Я не служил в 
армии, а тут все надо было сделать 
быстро, по-военному.

Актриса Мария Шиманская 
исполнила в спектакле роль Гали 
Четвертак.

– Моя героиня – не просто тру-
сиха, а ребенок, лишившийся ро-
дителей, – рассказывает Мария. 
– Я подошла к роли именно с этой 
стороны. Сложность была в том, 
чтобы не перебрать в использова-
нии детских красок, не уйти в ка-
кой-то тюзовский вариант в пло-
хом смысле этого слова. Играла 
героиню, абсолютно не готовую 
к войне, хотя к войне любому, на-
верное, трудно подготовиться.

Шиманская признается, что 
когда ей предложили эту роль, 
она сначала расстроилась. Не 
знала, как играть. Актрисе каза-
лось, что героиня по ходу дей-
ствия всем только мешает. С 
ружьем обращаться не умеет, 
портянки крутить – тоже. Но ока-
залось, что не все так просто. Ей 
постоянно приходится преодоле-
вать себя, и это развивается по 
нарастающей. Когда актриса по-
няла, в чем дело, стало интерес-
но играть такой характер.

– Играть без зрителя, конечно, 
трудно, – соглашается с главным 
режиссером Мария. – Театр – это 
обмен энергией между зрителя-
ми и актерами, хочется какого-то 
отклика. Мы сначала испугались 
телекамер, но потом это прошло.

Роль Риты Осяниной в новом 
спектакле досталась актрисе Ека-
терине Максименко.

– Человек идейный, человек, 
у которого есть цель, и она идет 
к ней, жертвуя собой и своим ре-
бенком, – так характеризует свою 
героиню Екатерина. – У Риты 
есть желание мстить за убитого 
мужа, за допущенную неспра-
ведливость. Переживать сильные 
эмоции на репетициях мне порой 
было сложновато: ведь прежде в 
театре я играла больше лириче-
ских и романтических героинь. 
Спасибо, что в этом спектакле 
мне дали возможность показать 
себя немного с другой стороны. 
Надеюсь, у меня получилось.

Сергей АНИСИМОВ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

9 мая в эфире 
телекомпании 
«Дзержинск» прошла 
премьера спектакля 
Дзержинского 
драмтеатра «А зори 
здесь тихие». О том, как 
создавался спектакль 
к знаменательной дате 
75-летия Победы, почему 
предпочтение в итоге 
было отдано повести 
Бориса Васильева, 
насколько трудно 
актерам было играть без 
зрителя, мы поговорили 
с постановщиком 
спектакля – главным 
режиссером театра 
Андреем Подскребкиным 
и актерами, 
принимавшими участие 
в постановке. При записи нового спектакля «А зори здесь тихие» все артисты работали на износ
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