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ПРАЗДНИК ТЕЛЕПРОГРАММА
1-7 ИЮНЯ

Дзержинск и сегодня остается горо-
дом химиков. На территории городского 
округа работают 27 крупных и средних 
химических предприятий, и их доля в 
промышленном секторе города состав-
ляет 53 процента. Кроме того, из 4920 
субъектов малого предприниматель-
ства, имеющих дзержинскую «пропи-
ску», 420 предприятий относятся к хими-
ческой отрасли.

Ведущими химическими предприя-
тиями города по итогам прошлого года 
являются АО «Сибур-Нефтехим», ФКП 
«Завод имени Я.М. Свердлова», ЗАО 
«Корунд-Циан», ООО «Завод синтано-
лов», ООО «Синтез ОКА» и ООО «То-
сол-Синтез». Только на «Заводе имени 
Я.М. Свердлова» трудятся более пяти 
тысяч человек, а в целом на химических 
предприятиях Дзержинска задействова-
но порядка 16 тысяч жителей города! Да 
и те дзержинцы, кто непосредственно не 
связан с химическими производствами, 
все равно так или иначе пересекаются с 
ними, ведь современную жизнь невоз-

можно представить без использования 
различной продукции бытовой химии.

Химические предприятия Дзержин-
ска, пережив в своей истории нелег-
кий этап вынужденной реорганизации, 
смогли выйти из кризиса, сохранить 
трудовые коллективы и производства. 
По информации департамента экономи-
ческого развития и инвестиций админи-
страции города, все крупные и средние 
предприятия провели реконструкцию и 
модернизацию производств, благодаря 
чему большинство производственных 
линий стали автоматизированными, что 
в свою очередь привело к высвобожде-
нию сотрудников.

Но прогресс не стоит на месте, и 
предприятия продолжают расширять 
производства и наращивать объемы вы-
пускаемой продукции, реализуя новые 
инвестиционные проекты. В результате 
создаются новые высокотехнологичные 
рабочие места. Так, в рамках программы 
«Развитие производительных сил город-
ского округа город Дзержинск на 2013 

– 2020 годы» было создано порядка 2,5 
тысячи таких рабочих мест.

Отметим также, что за последние не-
сколько лет были запущены новые про-
изводства: ООО «Компания «Хома», ООО 
«ОргсинтезПроЛаб», ОАО «Линде Газ 
Рус», ООО «Аэрозолекс», ООО «ОКАПОЛ».

В прошлые годы в День химика в 
Дзержинске отмечался и День города. 
Однако из-за угрозы распространения 
коронавируса и введенного в связи с 
этим режима повышенной готовности 
администрация города была вынуждена 
перенести праздничные мероприятия на 
более поздний срок. Но мы верим: будет 
и на нашей улице большой праздник, 
как и раньше, выйдут на демонстрацию 
представители трудовых коллективов, 
будут вручены переходящие почетные 
знамена победителям конкурса «Лучшее 
предприятие города Дзержинска»! А 
пока отметим День химика, как говорит-
ся, по-домашнему.

Дмитрий АНТОНОВ
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В день весны, 31 мая, в России будет отмечаться День химика. В череде профессиональных праздников 
этот стал для Дзержинска главным. Ведь именно благодаря активному строительству химических 

предприятий в начале 30-х годов прошлого века возник город, который в дальнейшем превратился                  
в крупный центр химической индустрии в масштабах всей страны!

Символ                       
трудовой доблести

На защите                         
прав потребителей

Ликвидация 
экологического ущерба 
не за горами   

Вместе – за жизнь
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Нельзя без химии прожить!

Дзержинск –           
лучший город на земле!
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Откликаясь на просьбу
Именно их усилиями движе-

ние «Дзержинский волонтер», 
созданное по инициативе главы 
города Ивана Носкова, с начала 
марта развернуло активную де-
ятельность ради тех, кому сей-
час особенно трудно. Стартова-
ли в прямом смысле с нуля, но 
благодаря участию городской 
администрации вышли на пла-
номерный режим работы. Здесь 
как координатор большую роль 
сыграла Людмила Кемайки-
на, депутат Городской думы. 
Под штаб было выделено по-
мещение в ДКХ, а его первыми 
сотрудниками стали студенты 
филиала Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы.

Изначально у движения не 
было ни защитных костюмов, 
ни масок, ни перчаток, ни ан-
тисептиков для дезинфекции. 
Но на просьбу главы города от-
кликнулись промышленники и 
представители бизнеса. Так, 
предприятие «Аленка» во главе 
с Александром Сычевым пре-
доставило волонтерам готовые 
костюмы. Производственное 
объединение «Пластик», кото-
рое возглавляет Юрий Караваев, 
помогло приобрести антисептик 
для дезинфекции улиц, а «Ре-
сурссервис» под руководством 
Жанны Корнеевой – антисептик 
для обработки рук. «Корунд 
Плюс», которым руководит Иосиф 
Хайцин, оплатил горячие обе-
ды для одиноких пенсионеров 
и малоимущих семей. Активно 
включились в работу движения 
и некоторые депутаты – к при-
меру, Иван Григорьев и Борис 

Пухов. Они помогли приобрести 
нужные волонтерам средства 
защиты.

Все реагировали оперативно, 
и буквально за несколько дней 
были созданы необходимые за-
пасы. К первой пятерке студен-
тов-волонтеров, которые при-
нимали звонки и распределяли 
помощь, быстро добавилась це-
лая команда добровольцев. Же-
лающих стать ими было более 
чем достаточно. Основной эф-
фект дали посты в социальных 
сетях и уличные объявления. По 
соображениям безопасности 
приходилось отказывать тем, 
кому за 45. В штабе движения 
с каждым, кто прошел отбор, 
проводили инструктаж, затем 
выдавали именные бейджи, на-
шивки «Дзержинского волонте-
ра» и средства индивидуальной 
защиты.

Не ради славы
В ряды волонтеров встали в 

общей сложности 113 человек. 
Это настоящие энтузиасты, дей-
ствующие не ради славы, а по 
велению души. Марат Якубов, 
отозвавшись на объявление, 
был готов приобретать про-
дукты пожилым людям за свой 
счет. Сначала он даже привозил 
их бесплатно. Другой участник 
движения – Наталья Финогее-
ва – рекордсмен по части вы-
полненных заявок. Как работник 
культуры, привыкший к общению 
с народом, она чувствует себя 
на новом поприще абсолютно 
уверенно, поднимает настрое-
ние окружающим. Светлана Ов-
сянникова – самый неутомимый 
человек среди своих товарищей. 

Такое впечатление, что она спит 
не более двух-трех часов в сут-
ки. Маски с перчатками у нее 
свои, и никакой компенсации за 
бензин ей не надо.

Есть в составе «Дзержинско-
го волонтера» и такие люди, как 
Анна Копейкина. Она – профес-
сиональная певица, кроме обще-
ственной деятельности выступа-
ет с концертами. Сама доброта, 
говорят о ней. Есть Рамиль и 
Екатерина Хусяиновы, муж и 
жена. Вместе присоединились к 
движению, вместе в свободное 
время выручают тех, кто вынуж-
денно оказался в самоизоляции. 
Есть Альберт Карпов из поиско-
во-спасательного отряда «Лиза 
Алерт». Всех не перечислить. О 
себе они, как правило, подробно 
рассказывать не любят, считая, 
что это не главное.

Спасибо всем!
По последним данным, во-

лонтеры выезжали к людям 
старшего поколения более 1200 
раз. Из каждых ста звонков на 
контактный телефон около 40 
– это обращения о доставке ле-
карств или продуктов, осталь-
ные 60 – просьбы ответить на 
бытовые вопросы: например, 
уточнить порядок получения 
пенсии. Каждого человека сле-
дует терпеливо выслушать, 
подбодрить, обнадежить... И у 
волонтеров получается. Город 
имеет полное право гордиться 
своими добровольцами. Спаси-
бо «Дзержинскому волонтеру» и 
всем, кто был рядом с ним тре-
вожной весной 2020 года!

Маргарита ИВАНОВА

ДОБРАЯ ВОЛЯ

Добрые дела не должны 
оставаться без ответа. 
Поэтому глава Дзержинска 
Иван Носков подписал 
благодарственные 
письма в адрес тех, кто 
бескорыстно помогал         
и помогает землякам        
из группы риска во время 
пандемии коронавируса. 
Список велик – в нем более 
40 горожан и одиннадцать 
руководителей 
предприятий                       
и предпринимателей.

Ваша профессия была и оста-
ется одной из самых значимых и 
востребованных. Она требует ко-
лоссального объема специальных 
знаний и навыков, поэтому в ней не 
бывает случайных людей.

Химическая индустрия Дзер-
жинска – это динамично развива-
ющаяся отрасль с высоким интел-
лектуальным и технологическим 
потенциалом. Благодаря вашему 
профессионализму, повседневной 
и слаженной работе внедряются 
новые технологии, повышается ка-
чество выпускаемой продукции, 
создаются новые рабочие места, 
решаются многие социальные во-

просы. Особый вклад в дело обучения молодых кадров вносят ве-
тераны отрасли, накопившие богатый жизненный и профессиональ-
ный опыт.

Продукция химических предприятий Дзержинска, применяемая 
во многих сферах промышленности, давно и прочно вошла в жизнь 
каждого человека.

Выражаю благодарность работникам и ветеранам отрасли за от-
ветственное отношение к своему труду. Желаю вам профессиональ-
ных успехов, достижения намеченных целей, нескончаемого опти-
мизма и удовлетворенности от занятий любимым делом.

Счастья, благополучия и здоровья вам и вашим семьям!

 Глава Дзержинска И.Н.НОСКОВ

Химическая промышленность 
Нижегородской области имеет 
свою историю и трудовые тради-
ции. Так, Дзержинск, который в 
этом году отмечает свое 90-ле-
тие, вносил и продолжает вносить 
серьезный вклад в развитие оте-
чественной химии и по праву зо-
вется городом химиков. В нашем 
регионе развиты химическая наука 
и промышленность, здесь успешно 
работают как небольшие предпри-
ятия, так и гиганты, выпускающие 
различную химическую продукцию. 

За высоким качеством, соот-
ветствием всем стандартам и тре-
бованиям продукции наших пред-
приятий стоит ежедневный труд, профессионализм и преданность 
своему делу нижегородских химиков. Особые слова признательно-
сти звучат в адрес ветеранов этой отрасли, на опыте и знаниях кото-
рых выросло не одно поколение молодых специалистов.

В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и всего наилучшего!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области  Е.В.ЛЕБЕДЕВ

Уважаемые работники и ветераны химического комплекса 
Нижегородской области! 

От имени Законодательного собрания 
Нижегородской области и себя лично 

поздравляю вас с Днем химика.

Сейчас непростое время. Мы жи-
вем в режиме повышенной готовно-
сти. Поэтому нет возможности как 
всегда всем вместе торжественно и 
весело отметить наш общий празд-
ник — День города и День химика. 
Тем не менее это не повод про него 
забывать. Ведь нашему городу 30 
марта исполнилось 90 лет! Юбилей!

Так случилось, что Дзержинску 
суждено было стать столицей со-
ветской химии. Именно эта отрасль 
дала толчок бурному развитию на-
шего города.

Огромная заслуга в этом наших 
тружеников — рабочих, инженеров, 
строителей, технологов, ученых. 
Дзержинск в советские времена был заслуженно отмечен орденом 
Трудового Красного Знамени за трудовую доблесть. Год за годом 
труд горожан помогает городу расти и становиться лучше. Хочу ска-
зать слова благодарности за это всем поколениям дзержинцев!

Новое время ставит перед нами новые вызовы и дает новые воз-
можности. И все же главным для каждого из нас и тогда и сейчас 
остаются семья и друзья. Они дают нам силы и вдохновляют на свер-
шения. А когда мы вместе, нам любые дела по плечу!

Дорогие друзья, тесный круг родных и близких - замечательная 
компания, чтобы отпраздновать день нашего родного города! От 
души желаю вам встретить этот день радостно и на позитиве! Здо-
ровья вам, счастья, домашнего тепла!

С Днем города! С Днем химика!

Председатель Городской думы г.Дзержинска С.В.ПОПОВ

Дорогие друзья, уважаемые дзержинцы!      

Уважаемые работники и ветераны химической 
промышленности! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем химика!

Вместе – за жизнь
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«Кулибин» – в Дзержинске!
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 
«Кулибин» в Дзержинске одобрена правительством РФ. Постановление о 
ее создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об 
этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Общая площадь особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) в Дзер-
жинске на территории промыш-
ленного предприятия АО «ДПО 
«Пластик» превысит 72 гектара. 
Площадка имеет всю необходи-
мую инфраструктуру, резерв энер-
гетических мощностей, а также 
потенциал для увеличения терри-
тории зоны еще на 400 гектаров.

 – Это первая ОЭЗ в регионе, 
ее создание позволит Ниже-
городской области установить 
более конкурентоспособные 
условия ведения бизнеса по 
сравнению с регионами без нее, 
– подчеркнул губернатор Глеб 

Никитин. – Так, преференци-
альные условия ОЭЗ «Кулибин» 
снизят для резидентов налого-
вые ставки на прибыль с 20 до 
2 процентов в первые пять лет, 
до 5 процентов – в следующие 
пять лет и до 14,5 процента – в 
дальнейшем, а также установят 
нулевые ставки по налогам на 
имущество, землю и транспорт.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности станут химия и 
фармация. Именно поэтому тер-
риторией размещения ОЭЗ «Кули-
бин» выбран Дзержинск – один из 
крупнейших центров химической 
промышленности России.

 – У предприятий и научных ор-
ганизаций Дзержинска большой 
потенциал, – отметил первый 
заместитель губернатора Евге-
ний Люлин. – Создание особой 
экономической зоны и развитие 
дзержинских индустриальных 
парков поможет его реализовать. 
Мы рассчитываем, что в ОЭЗ 
«Кулибин» появятся не менее 15 
новых производств, а это сотни 
дополнительных рабочих мест. 
Создание ОЭЗ также позволит 
расширить уже работающие в 
Дзержинске инновационные про-
изводства. Например, большие 
перспективы у технологий для 
рынка газомоторного топлива, 
созданных дзержинскими учены-
ми дисперсий для строительной 
отрасли и других продуктов.

Виктор БОКОВ
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Сейчас в Смольках уже смон-
тирован приемный колодец, поя-
вилась песколовка, практически 
готовы два блока биологической 
очистки. Нужно подключать ком-
прессорное оборудование и аппа-
ратуру для обезвоживания осадка.

 – К 1 июня планируем завер-
шить все строительно-монтажные 
работы и приступить к пускона-
ладке, – рассказал глава админи-
страции Городецкого района Вла-
димир Беспалов. – Проводить 
ее будем не только с участием 
подрядчика, но и с привлечением 
технического персонала, которо-
му в будущем предстоит эксплуа-
тировать этот объект. Сюда будут 
поступать стоки как из многоквар-
тирных домов по канализацион-
ным сетям, так и в ассенизатор-
ских машинах.

Министр энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области Андрей 
Чертков ход работ на строитель-
стве очистных сооружений оце-
нил положительно.

 – Темпы подрядчик выбрал 
хорошие, по его словам, рабо-
ты ведутся даже с опережением 
графика, – рассказал министр. 
– Раньше здесь были старые 
очистные сооружения, которые 
фактически не справлялись со 
своей задачей. Благодаря модер-
низации в Смольках будет создан 
комплекс очистки сточных вод, 
отвечающий всем техническим и 
экологическим требованиям.

Мощность будущих очистных 
сооружений составит 100 кубо-
метров в сутки, штат обслужива-
ющего персонала – около тысячи 

человек. Потратят на строитель-
ство в рамках федерального про-
екта «Оздоровление Волги» 18,9 
млн рублей.

По планам того же проекта в Ни-
жегородской области в прошлом 
году начали строить и модерни-
зировать 17 очистных сооруже-
ний. Два из них уже заработали, 
на оставшихся пятнадцати рабо-
ты продолжаются. Также в этом 
году начнется строительство трех 
очистных сооружений в Сарове и 
городском округе Семеновский.

 – По моему поручению в про-
шлом году из областного бюд-
жета были выделены средства 
на проектирование объектов 
водоснабжения и водоотведе-
ния, – подчеркнул губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин. – В ближайшее время 
шесть проектов должны полу-
чить положительное заключение 
госэкспертизы. Параллельно мы 
прорабатываем с Минстроем РФ 
вопрос о выделении дополни-
тельных средств из федерально-
го бюджета, чтобы начать их реа-
лизацию в рамках национального 
проекта в этом году.

Всего до 2024 года в Нижего-
родской области в рамках феде-
рального проекта «Чистая вода» 
планируется создание минимум 13 
объектов водоснабжения, а в рам-
ках проекта «Оздоровление Волги» 
– строительство и модернизация 
69 объектов водоотведения.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой правительства 
Нижегородской области

Чистая работа 
В Городецком районе скоро заработают новые 
очистные сооружения
В селе Смольки Городецкого района работы по строительству очист-
ных сооружений выполнены на 85 процентов. Система очистки 
сточных вод создается в рамках федерального проекта «Оздоровле-
ние Волги» национального проекта «Экология». Успеют ли строители 
завершить объект водоотведения к 1 июля, как запланировано? Ход 
работ оценили специалисты министерства энергетики и ЖКХ Ниже-
городской области.

  

Дороги ПРИМЕРЯТ 
новую «одежду»

В Нижегородской области начался ремонт 68 участков 
дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

На полную мощность в ре-
гионе начали работать асфаль-
тобетонные заводы, поставляя 
необходимые материалы для 
обновления дорожного по-
крытия и строительства новых 
автопутей. В производстве 
асфальтобетонных смесей за-
действовано почти 60 пред-
приятий. Зимой там проводили 
работы по техническому обслу-
живанию, закупали запчасти, 
автоматизировали основные 
узлы смесительных установок. 
Также продолжались модерни-
зация оборудования, заготовка 
инертных материалов.

– До начала дорожно-строи-
тельного сезона продукция всех 
заводов прошла лабораторные 
испытания Главного управления 
автомобильных дорог, – рас-
сказал министр транспорта и 
автомобильных дорог региона 
Павел Саватеев. – Минтранс 
регулярно контролирует каче-
ство применяемых материалов 
и выпускаемой продукции. Кро-
ме того, специалисты следят за 

тем, чтобы подрядчики соблю-
дали требования указа губер-
натора и Роспотребнадзора в 
связи с действием режима по-
вышенной готовности.

Министр отметил, что все ра-
боты в рамках нацпроекта ведут-
ся в соответствии с планами. Из 
68 участков дорог, где начался 
ремонт, на 4 фрезеруют старое 
дорожное покрытие, на 42 уже 
укладывают новое. Еще на 20 
объектах ведутся подготови-
тельные работы.

В Дзержинске идут работы на 
четырех дорогах города, три из 
которых ремонтируют в рамках 
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
дороги». Завершена укладка 
нижнего и завершаются работы 
по укладке верхнего слоя ас-
фальтового покрытия на улицах 
Терешковой (от улицы Удриса 
до проезда Ильяшевича) и Пуш-
кинская (от бульвара Химиков до 
проспекта Свердлова).

Устраняются замечания к ас-
фальтировке проспекта Циол-

ковского от Желнинского коль-
ца до разворотной площадки 
у остановки общественного 
транспорта «Западный-1». В их 
числе толщина верхнего слоя 
покрытия и приведение в соот-
ветствие проб на водонасыще-
ние. В настоящее время ожида-
ются результаты лабораторных 
испытаний качества покрытия. 
На улице Грибоедова приступи-
ли к демонтажу старого и уста-
новке нового бордюрного камня.

За счет средств городско-
го бюджета заасфальтированы 
поселковые дороги городско-
го округа (ул. Старое Ипяково в 
поселке Гавриловка, ул. Болот-
ная на Пыре, железнодорожный 
переезд в районе Гавриловки и 
ул. Полевая в Юрьевце). Также 
заасфальтирован проезд от ул. 
Белинского, д. 21 до ул. Желез-
нодорожной, д. 64 в Пушкино.

С учетом погодных усло-
вий продолжаются работы по 
ямочному ремонту улиц горо-
да. Исправлена большая часть 
нарушений дорожного полотна 
на проспекте Чкалова, улицах 
Черняховского, Гайдара, Петри-
щева, Суворова и в Свято-Тихо-
новском переулке.

Дополнительно сообщаем о 
перекрытии проезжей части до-
рог города:

– с 1 по 7 июня улица Красно-
армейская – улица Самохвалова;

 – с 25 июня по 1 июля улица 
Красноармейская – проспект 
Ленинского Комсомола;

– с 13 по 19 июня будет вре-
менно прекращено движение 
транспортных средств на участ-
ке автомобильной дороги по 
улице Петрищева от дома №10А 
до дома №12. На участке прово-
дит работы филиал «Нижегород-
ский» ПАО «Т Плюс».

Иван КАТКОВ

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

На улице Грибоедова в Дзержинске приступили к демонтажу старого и установке 
нового бордюрного камня

ПОДДЕРЖКА

 – Главная задача и федераль-
ных, и региональных субсидий для 
работодателей на выплату зарплат 
– это сохранение рабочих мест 
для нижегородцев, – подчеркнул 
заместитель губернатора Нижего-
родской области Андрей Саносян. 
– Все компании, которые получили 
поддержку, подтвердили, что будут 
выполнять свои социальные обя-
зательства. Не надо объяснять, на-
сколько это важно: от этого зависят 
доходы десятков тысяч жителей 
Нижегородской области.

Андрей Саносян отметил, что 
в регионе удалось избежать мас-
совых сокращений сотрудников 
ведущих производств благодаря 
тому, что крупные предприятия 
смогли организовать работу с 
учетом требований противоэпи-
демиологической безопасности.

Заявки на субсидии из феде-
рального бюджета от компаний 
пострадавших отраслей прини-
мает Федеральная налоговая 

служба. Прием заявок на вы-
платы за апрель продолжается 
до конца мая, на выплаты за 
май – с 1 июня по 1 июля.

 – 600 миллионов рублей – 
общая сумма уже одобренных 
заявок, и эта цифра растет каж-
дый день, – пояснил Андрей Са-
носян. – По последним данным, 
выплаты из федерального бюд-
жета получат почти 16,5 тысячи 
нижегородских средних, малых 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей.

Заместитель губернатора от-
метил, что право на федераль-
ные субсидии имеют также ИП 
без наемных сотрудников.

Заявки на субсидии из област-
ного бюджета для выплаты зар-
плат уже одобрены более чем 4 
тысячам нижегородцев. Прием 
документов продолжается.

Субсидии можно получить не 
только на оплату труда, но и услуг 
ЖКХ. Пока компенсации услуг ЖКХ 

получили чуть более 80 компаний, 
но это субсидии только за послед-
ние несколько дней марта. Основ-
ное количество заявок ожидается 
в ближайшие дни: предпринима-
телям в начале мая пришли кви-
танции за апрель, и сейчас многие 
подают документы.

Куда обращаться
Заявку на субсидии по зар-

плате можно подать в режиме 
онлайн на сайте налоговой ин-
спекции через личный кабинет 
налогоплательщика или отпра-
вить по почте. Более подробную 
информацию о порядке выплат 
можно узнать, пройдя по ссыл-
ке: https://www.nalog.ru/rn77/
business-support-2020/subsidy/

Центр «Мой бизнес» рабо-
тает в дистанционном режиме. 
Предприниматели могут оставить 
обращение на портале: мойбиз-
нес52.рф или позвонить на горя-
чую линию: 8-800-301-29-94 (еже-
дневно с 9:00 до 18:00). С 18 марта 
2020 года на портале заработала 
отдельная кнопка: «Обращение, 
связанное с коронавирусом».

Маргарита ИВАНОВА

С зарплатой помогут
Финансовую помощь на выплату зарплат сотрудникам нижегородские 
предприятия и предприниматели могут получить из федерального и об-
ластного бюджетов. Прием заявок на получение субсидий продолжается.

Нижегородские предприятия получат безвозмездные субсидии

В Смольках уже смонтирован приемный колодец
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Символ трудовой доблести

Ежегодно в День города передовикам производства 
вручается переходящее почетное знамя «Лучшее 
предприятие города Дзержинска». На этот раз трофей 
достанется ООО «Завод синтанолов» и ОАО «Научно-
исследовательский институт карбамида и продуктов 
органического синтеза» («НИИК»). В преддверии 
Дня химиков «Дзержинские ведомости» предлагают 
читателям подробнее узнать, по каким критериям 
отбираются предприятия для участия в конкурсе, а также 
познакомиться с победителями нынешнего соревнования 
и теми, кто неоднократно получал почетное знамя в 
прошлые годы.

За что вручают            
почетный трофей

Положение о переходящем 
почетном знамени «Лучшее пред-
приятие города Дзержинска» 
было принято Городской думой 
27 ноября 2008 года. В нем под-
черкивается: «Знамя учреждено 
для награждения за достижение 
высоких результатов в работе и 
является символом трудовой доб-      
лести, официальным признани-
ем заслуг трудовых коллективов 
предприятий города».

Почетным знаменем награ-
ждают «с учетом показателей 
оценки эффективности деятель-
ности предприятий за истекший 
год». Показатели оценки эффек-
тивности деятельности пред-
приятий включают семь пунктов. 
Во-первых, это темп роста объ-
ема отгрузки товаров собствен-
ного производства, во-вторых, 
темп роста объема инвестиций 
в основной капитал и сумму ин-
вестиций в основной капитал. 
Очень важный показатель эф-
фективности – отношение сред-
немесячной заработной платы 
предприятия к среднемесячной 
заработной плате по виду эконо-
мической деятельности к данным 
статистики по крупным и сред-
ним предприятиям по городу.

Кроме того, учитываются при-
быль предприятия до налогообло-
жения, отсутствие задолженности 
по налогам и сборам в бюджетную 
систему РФ, наличие заключен-
ного коллективного договора, 
участие в общегородских меро-
приятиях и социальных проектах. 
Ходатайствовать о награждении 
почетным знаменем имеют право 
глава города, депутаты Городской 
Думы, непосредственно предпри-
ятия, их профсоюзные комитеты 
и созданные предприятиями не-
коммерческие организации.

Согласно положению вручение 
почетных знамен производит-
ся в торжественной обстанов-
ке – как правило, в День города. 

Наименование предприятий, на-
гражденных знаменами, имена 
их руководителей и руководи-
телей профсоюзных комитетов 
заносятся в Книгу почета города 
Дзержинска.

Дополнительные критерии

В конце января 2020 года в по-
ложение о переходящем знамени 
были внесены изменения. В част-
ности, список актуализирован-
ных критериев анализа финасо-
во-экономической деятельности 
предприятий расширился с семи 
до 11 пунктов. В положение вклю-
чены такие показатели, как коли-
чество вновь введенных рабочих 
мест, поступление налоговых 
платежей и сборов в бюджеты 
всех уровней в процентном со-
отношении к соответствующему 
периоду предыдущего года, на-
личие действующих соглашений.

Зачем понадобились эти из-
менения?

Во-первых, нужно было при-
вести критерии оценки пред-
приятий в соответствие с со-
временными экономическими 
подходами и разделить претен-
дентов по категориям в зави-
симости от численности работ-
ников. Во-вторых, уменьшить 
число награждаемых организа-
ций. И, наконец, в случае, если 
предприятие три года подряд 
награждается почетным знаме-
нем, оставлять его организации 
на постоянное хранение.

Как сообщили в комитете 
по общегородским наградам, 
дзержинские предприятия мо-
гут участвовать в состязании за 
переходящее знамя хоть каж-
дый год. И каждый год выигры-
вать. В этом смысле каких-ли-
бо ограничений положение не 
предусматривает.

В начале календарного года 
руководство предприятий, как 
правило, уже понимает, как хо-
зяйствующий субъект сработал в 
прошлом году. При подаче хода-
тайств в администрацию города 

вся необходимая экономическая 
статистика отражается в пакете 
предоставляемых документов. 
Анализом документов занимает-
ся департамент стратегического 
развития и инвестиций админи-
страции Дзержинска.

Переходящее знамя в немалой 
степени – наследие советско-
го прошлого, в котором, как из-
вестно, было и плохое и хорошее. 
Выявление лучших предприятий 
и вручение знамен – добрая тра-
диция, которую поддерживает го-
родская администрация. Вручая 
знамя, руководство города факти-
чески говорит «спасибо» предпри-
ятиям, которые в советской терми-
нологии именовались не иначе как 
передовиками производства.

Главное – участие?

В 2020 году ООО «Синтез 
ОКА» в третий раз участвова-
ло в конкурсе за обладание 
переходящим знаменем. Две 
предыдущие попытки – в 2018 
и 2019 годах – были результа-
тивными, и производственный 
комплекс с собственной теп- 
лоэлектростанцией на закон-
ных основаниях получал право 
именоваться одним из лучших 
предприятий города химиков. 
Третья попытка оказалась ме-
нее удачной. Как бы то ни было, 
ООО «Синтез ОКА» продолжает 

по факту оставаться одним из 
лучших в городе и наверняка 
будет выдвигаться на конкурс 
в следующем году. К тому есть 
все предпосылки.

Предприятие входит в одно- 
именную группу компаний – круп-
нейшего в России комплекса 
аминных производств и безус-
ловного лидера на рынке этано-
ламинов и алкилэтаноламинов 
в России и странах СНГ. 40 про-
центов продукции предприятия 
идет на экспорт. В последние 
годы на ООО «Синтез ОКА» дей-
ствует программа модернизации 
и технического перевооружения 
существующих производств и 
взят курс на диверсификацию. 
Так, в прошлом году было запу-
щено производство эфиров по-
ликарбоксилатов, используемых 
в строительной химии. Мощность 
– 10 тысяч тонн в год.

 – Мы хотим, чтобы как мож-
но больше дзержинцев узнали о 
том, что в городе существует и 
успешно развивается наше пред-
приятие, которое признается 
одним из лучших в Дзержинске, 
– объясняет участие в конкурсе 
претендентов на почетное зна-
мя Сергей Рыбальченко, испол-

нительный директор АО «Химтэк 
Инжиниринг» – управляющей 
компании ГК «Синтез ОКА».

Еще одно крупное предпри-
ятие Дзержинска – ФКП «Завод 
имени Я.М. Свердлова» – по-
стоянный участник конкурса, 
не раз получавший почетный 
трофей. Как сообщил предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации ФКП «Завод имени 
Я.М. Свердлова» Российского 
профсоюза работников про-
мышленности Сергей Шишкин, 
предприятие участвует в город-
ском конкурсе с 2011 года. За 
девять минувших лет завод на-
граждался переходящим знаме-
нем пять раз: в 2011, 2013, 2016, 
2017 и 2018 годах.

Однако на этот раз почетный 
трофей «оборонщикам» не до-
стался.

 – Участие в таких конкурсах 
престижно для любого предпри-
ятия, а победа вселяет в сердца 
работников законную гордость 
за свой завод, – говорит Сер-
гей Шишкин. – Сам факт, что мы 
являемся многократными побе-
дителями городского конкурса, 
говорит о многом. Наш завод – 
градообразующее предприятие 
Дзержинска. Производственная 
деятельность завода – это по-
мощь нашему городу в виде от-
числения налогов, создания но-
вых рабочих мест и так далее.

Вечный фаворит

ОАО «Научно-исследователь-
ский и проектный институт карба-
мида и продуктов органического 
синтеза» – один из безусловных 
фаворитов городского конкурса. 
За 12 лет существования этой на-
грады институт являлся облада-

телем почетного знамени 8 раз. 
В этом году ОАО «НИИК» снова 
получит переходящее знамя.

В настоящее время предпри-
ятие является ЕРС-компанией, 
выполняющей проекты под ключ 
крупнейших производственных 
комплексов азотной промышлен-
ности России. Как правило, рабо-
та над такими проектами ведется 
не один год. Предметом особен-
ной гордости руководства ОАО 
«НИИК» стало проектируемое по 
собственной технологии института 
производство карбамида с макси-
мальной для подобных установок 
мощностью (2050 тонн в сутки) на 
ПАО «Акрон» в Великом Новгороде. 

В 2019 году продолжалось 
и продолжается сегодня стро-
ительство комплекса «Амми-
ак-Карбамид-Меламин» на ПАО 
«Метафракс» в Губахе (Пермский 
край), заключен контракт с китай-
ской корпорацией CNCEC на про-
ектирование химического ком-
плекса по производству аммиака 
и карбамида на ОАО «Щекиноа-
зот». Ведется проектирование 
производств метанола в Щекино, 
Нижнекамске, Волгограде. Тради-
ционная для компании карбамид-
ная тематика была представлена 
в 2019 году строительством двух 
производств в Тольятти.

 – Это далеко не полный пере-
чень работ НИИК, но он в полной 
мере отражает миссию компании 
– мы проектируем и строим буду-
щее России, – сообщили в депар-
таменте PR ОАО «НИИК».

Почетная награда в очередной 
раз подтверждает высокий статус 
компании. Переходящее знамя 
говорит не только о высоких про-
изводственных показателях, но и 
доказывает социальную ориенти-
рованность бизнеса компании. В 
НИИК заключен и работает коллек-
тивный договор, стабильно выпла-
чивается достойная заработная 
плата, обеспечены оптимальные 
условия труда, применяются пе-
редовые технологии. Сейчас, в 
условиях угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
НИИК сохраняет прежний уровень 
эффективности труда, работая по 
удаленной системе.

Почетное знамя «Лучшее 
предприятие города Дзержин-
ска» хранится на стойке в холле 
головного офиса среди других 
знамен и наград компании. Это 
первое, что сотрудники и гости 
НИИК могут видеть при входе в 
здание на улице Грибоедова.

Сергей АНИСИМОВ
Фото из архива редакции

Год назад глава города Иван Носков вручил переходящие знамена                                         
лучшим предприятиям города

Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического 
синтеза в этом году снова получит переходящее почетное знамя

ООО «Синтез ОКА» получало почетный трофей два года подряд (в 2018-м и 2019-м гг.)
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«Мы умели радоваться»

Родилась Верынька (так ее на-
зывала мама) в семье большой и 
дружной. Сын и шесть дочек, Ве-
рынька была младшенькой. 

– У нас постоянно звучали пес-
ни, – вспоминает Вера Алексан-
дровна. – Ах, как красиво пели 
мои родители! Как уютно и ра-
достно было в нашем доме, даже 
подружки детства всегда собира-
лись у нас! И всем хватало места. 
До сих пор соседи, кто остался на 
Дачном, семью Бурдиных добром 
вспоминают.

Папа – Александр Иванович 
– прошел блокаду Ленинграда, 
воевал, был ранен, имел множе-
ство наград. Был великим тру-
жеником. Потому семья его, с 
семью ребятишками, всегда жила 
в достатке. Работал на «Корунде» 
бригадиром плотников (занесен 
в заводскую Книгу почета), а ве-
черами подрабатывал: строил 
дома и выкладывал печи. Когда 
семья Бурдиных в 1960 году из 
Дуденево перебралась на Дач-
ный, Александр Иванович возвел 
собственный каменный дом. В 
любви к труду воспитывал он и 
сына с дочерьми. Был строг, но 
справедлив.

Мама – Ульяна Григорьев-
на – хранительница семейного 
очага. Образование – началь-
ное сельское, а мудрости и пе-
дагогического такта хватило бы 
на докторскую диссертацию. 
Доброта, скромность, порядоч-
ность, любовь к людям – эти ка-
чества она ставила во главу вос-
питания своих детей.

Забегая вперед, скажем, что 
у самой Веры Александров-
ны семья хоть и небольшая, 
но такая же дружная, как ро-
дительская. Главная опора и 
поддержка во всех начинаниях 
– супруг Вячеслав Николаевич. 
Любимые дети – Юлия и Олег 
и обожаемые внуки – Мария, 
Иван и Катенька. Во внуках ре-
ализовалась детская мечта 
бабушки – иметь музыкальное 
образование: все трое учатся в 
музыкальной школе, а Катенька 
(в пять лет!) успела стать лауре-
атом международного конкурса 
игры на синтезаторе.

«Вот это – мое!»

Но вернемся к семье Бурдиных. 
Основной критерий воспитания 
детей – труд. Основная цель – дать 
всем достойное образование. По-
сле восьмилетней сельской шко-
лы Вера поступает в лучшую тогда 
школу Дзержинска – школу №2. 
А за высшим образованием (хоть 
душа ее лежала к педагогике) она 
пошла в институт советской тор-
говли. В 1978 году окончила его, 
получив специальность «това-
ровед высшей квалификации», и 
стала работать в управлении пи-
щеторга экономистом.

В 1992 году, после ликвидации 
пищеторга, Вера Соловьева пе-
ревелась в управление торговли 
администрации города. В это же 
время, вслед за принятием феде-
рального закона «О защите прав 
потребителей», в мэрии создает-
ся соответствующий отдел.

 – Я сразу поняла: отдел по 
защите прав потребителей – это 
мое! – вспоминает Вера Алек-
сандровна. – Это та работа, где 
я смогу реализовать себя! У меня 
не было ни грамма сомнения, 
что делаю правильный выбор. 
Первое желание было – помочь 
каждому обратившемуся. Раз-
решение конфликтных ситуаций 
приносило мне огромное удов-
летворение.

Чтобы понять, сколько рабо-
ты было у отдела, достаточно 
вспомнить годы перестройки, 
когда на потребительский рынок 
хлынул поток некачественных 
товаров и услуг. В год поступало 
больше двух тысяч жалоб! С каж-
дым обращением нужно было ра-
зобраться, дать грамотную кон-
сультацию, помочь восстановить 
нарушенные потребительские 
права. Стало понятно: защитить 
всех просто невозможно. И воз-
никла идея – научить дзержинцев 
самим отстаивать свои права. 
Каждый четверг в прямом эфи-
ре городского радио проводился 
ликбез по основам потребитель-
ских знаний. Обучали грамоте и 
самих предпринимателей. Все 
закономерно: чем грамотнее 
бизнесмен, тем меньше он нару-
шает права покупателей.

Потребительские знания – 
в массы

Казалось бы, какая связь между 
педагогикой, о которой наша геро-
иня мечтала в юности, и отделом 
по защите прав потребителей? По 
мнению Веры Соловьевой, самая 
прямая. В 1996 году она предложи-
ла организовать городской школь-
ный конкурс по основам потреби-
тельских знаний. Ведь грамотных 
потребителей надо растить со 
школьной скамьи! Эту идею, как и 
многие другие, поддержал началь-
ник ее отдела – председатель го-
родского общества потребителей 
Юрий Герлецкий.

Участники первого конкурса 
должны были написать рефера-
ты на тему соблюдения законо-
дательства о защите прав по-
требителей. 

– Тема взрослая, а детей очень 
заинтересовала, – рассказыва-
ет Вера Александровна. – Один 
школьник – Миша Балашов – на-
писал реферат объемом около 90 
страниц! Представляете?

Форма следующего конкур-
са – 1997 года – была изменена. 
Состязание среди школьников 
стали проводить в виде тестов. 
Дальше – больше. Конкурсным 
опытом Соловьева поделилась 
на совещании международной 
конфедерации обществ потреби-
телей. Как итог – в 1998 году по 
образу и подобию дзержинско-
го (а не наоборот!) в Москве был 
проведен первый Всероссийский 

конкурс по основам потребитель-
ских знаний. И все восемь лет, что 
этот конкурс просуществовал, 
команда дзержинских школьни-
ков «Феликс» всегда была в числе 
призеров. 

Ребятам из крупных городов 
помогали профессиональные 
юристы, а дзержинским… В них 
просто вкладывали душу Вера 
Соловьева с коллегами из от-
дела, сотрудники управления 
образования и, конечно, худо-
жественный куратор команды – 
великолепный шоумен Леонид 
Булошников. В этом был секрет 
неизменного успеха «Феликса».

Между тем городской конкурс 
по основам потребительских зна-
ний расширял аудиторию: вскоре 
к школьникам присоединились 
студенты. Первые конкурсан-
ты, давно ставшие взрослыми 
людьми, уверенно чувствуют 
себя на потребительском рын-
ке. Многие выбрали профессию 
юриста, есть и адвокаты. За по-
вышение правовой культуры мо-
лодежи Вера Соловьева имеет 
множество профессиональных и 
правительственных поощрений 
– дипломов, благодарственных 
писем и почетных грамот.

Конкурсы по основам по-
требительских знаний среди 
школьников и студентов прово-
дятся в Дзержинске до сих пор. 

И каждый раз – с неизменным 
успехом. Причем наш город – 
единственный в регионе, где на 
высокий уровень поставлено 
изучение этого предмета. За-
щитники прав потребителей из 
других городов пытались пере-
нять дзержинский опыт, но пока 
никому не удавалось. Ведь этот 
предмет не включен в образова-
тельную программу: в нашем го-
роде все держится на бесконеч-
ном энтузиазме организаторов.

Передавая опыт

В управлении торговли (ныне 
департамент промышленно-
сти, торговли и предпринима-
тельства) Вера Соловьева про-
работала 22 года. С большой 
теплотой она отзывается об 
Ольге Николаевне Касьяновой, 
которая смогла собрать вокруг 
себя заинтересованных специ-
алистов и взрастить професси-
оналов. В управлении торговли 
Вера Александровна занимала 
различные должности – глав-

ный специалист отдела защиты 
прав потребителей, начальник 
отдела, заместитель начальника 
управления. Прошла профес-
сиональную переподготовку в 
Москве в международном уни-
верситете по специальности 
«Государственная и обществен-
ная защита прав потребите-
лей», получила второе высшее 
образование в Волго-Вятской 
академии госслужбы по специ-
альности «Государственное и 
муниципальное управление». 
Накопила огромный професси-
ональный опыт, и поделиться им 
считает своим долгом.

Вера Александровна на заслу-
женном отдыхе, но отдыхать ей 
по-прежнему некогда. Ведь она 
– председатель городской обще-
ственной организации защиты 
прав потребителей. И теперь тем, 
чем она раньше занималась на му-
ниципальной службе, занимается 
на общественных началах: кон-
сультирует покупателей, осущест-
вляет досудебную защиту прав 
потребителей, совершенствует 
потребительское образование.

– К нам идут только обижен-
ные, – говорит моя собеседни-
ца. – Нужно каждого успокоить, с 
каждым найти общий язык.

Редко, но иногда приходит-
ся отказывать потребителям 
– в виду необоснованности пре-

тензии. Но и это делается так 
корректно, что в ответ – только 
слова благодарности. И все это – 
благодаря профессионализму и 
индивидуальному подходу к каж-  
дому потребителю. Ежегодно 
в общественную организацию 
за помощью обращаются более 
тысячи горожан. Отлаженный 
механизм претензионной рабо-
ты дает свои результаты: более 
75 процентов конфликтных си-
туаций удается разрешить в до-            
судебном порядке.

Пропаганда потребительских 
знаний – отдельная история. Вера 
Соловьева по-прежнему счита-
ется одним из лучших специа-
листов в этой сфере. Она читает 
лекции в дзержинском Универси-
тете серебряного возраста, орга-
низует выездные консультацион-
ные пункты в поселках, обучает 
предпринимателей соблюдению 
законодательства.

В прошлом году ее пригласили 
вести тематические двухдневные 
семинары в Нижнем Новгороде, 
организованные в рамках про-

граммы «Обеспечение защиты 
прав в Нижегородской области». 
Соблюдению потребительского 
законодательства она обучила 
коллег (специалистов по защи-
те прав потребителей ОМСУ) 
и предпринимателей региона. 
«Студенты» оказались благодар-
ными слушателями. К слову, этой 
же областной программой впер-
вые официально предусмотрено 
проведение олимпиад и конкур-
сов по основам потребительских 
знаний среди школьников и сту-
дентов. Региональное министер-
ство промышленности, торговли 
и предпринимательства предла-
гает дзержинцам передать бога-
тый опыт в этом направлении.

– Защитить каждого потре-
бителя – нереально, а вот нау-
чить чувствовать себя уверенно 
на потребительском рынке – это 
в наших силах, – уверена Вера 
Александровна. – В моих планах 
на этот год – создание учебного 
пособия «Основы потребитель-
ских знаний» для учащихся и сту-
дентов Нижегородской области. 
По поручению Президента стра-
ны право потребителей на про-
свещение должно выйти на новый 
уровень, а наш город уже давно к 
этому готов!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива В.Соловьевой

На ЗАЩИТЕ прав ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Без малого тридцать лет она стоит на страже интересов покупателей и пропагандирует 
потребительские знания. Находясь на заслуженном отдыхе, по-прежнему считается 
одним из лучших специалистов в этой сфере. Вот список ее регалий: член Общественного 
совета при главе города, член Международной конфедерации обществ потребителей, 
член Союза потребителей России, член консультативного совета Роспотребнадзора 
Нижегородской области, член комиссии по развитию конкуренции при губернаторе. 
Сегодня наш рассказ – о председателе Дзержинской городской общественной 
организации защиты прав потребителей Вере Соловьевой.

Вера Соловьева

Вера Александровна (в центре) с участниками городского конкурса школьников по основам потребительских знаний



     
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-8» (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-2» (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-3» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 

(16+)
23.15 Поздняков (16+)
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ» (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.40 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+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай Лебе-
дев» (12+)

08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00, 01.10 Хроники московского 

быта (12+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» (16+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 

(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуж-

дений» 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 Тимофе-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)
02.30 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 

ОКРУГА ДЖОНС» (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 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (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 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 Открытый ми-

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

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

его друзей» (0+)
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
11.55 «Галилео» (12+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.45 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

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

03.15 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
(12+)

04.40 6 кадров (16+)
05.00 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
05.10 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-

кова» (0+)
05.20 М/ф «День рождения бабуш-

ки» (0+)
05.30 М/ф «Жил у бабушки козёл» 

(0+)
05.35 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова» (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 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Шерлоки 

(16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные 

явления (16+)

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

сия 24»
08.00 Всем миром против нарко-

тиков
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Регион

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

дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОХОТА НА 

АСФАЛЬТЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 

(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+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

(6+)
01.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(0+)
02.55 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ» (0+)
04.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
05.20 Д/ф «Калашников» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ДО-

ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 

13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 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, 

04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - ЦСКА (Россия). Лига 

чемпионов. Сезон 2018-2019. 
Трансляция из Испании (0+)

08.00, 11.25, 16.55, 23.25 Все на 
Матч! (12+)

08.20 Футбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Трансляция из 
Саранска (0+)

10.25 «На гол старше» (12+)
10.55 «Олимпийский гид» (12+)
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии (0+)
14.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым (12+)
15.05 Футбол. Аршавин. Избран-

ное (0+)
16.05 «Открытый показ» (12+)
17.30, 03.15 Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов-2014-2015. 
Финал. Трансляция из Герма-
нии (0+)

20.05 Специальный репортаж (12+)
20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. «Кёльн» - «Лейпциг». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

00.00 Х/ф «ВОИН» (12+)
02.45 «Команда мечты» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 

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

мов» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 14.30, 15.15 Х/ф «КАЗАКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (0+)
08.30, 12.20, 15.55 «Первые лица Го-

сударственного Совета» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ЗОЯ» (16+)
11.15, 01.25 Д/с «В мире секретных 

знаний» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

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

тивный канал «День за днем»
15.00, 18.45 «Медиацентр «Нижего-

родский Кремль»
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

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

востей»
17.40, 22.30 «Моя история» (12+)
18.10, 19.00, 04.55 Д/с «В Мире Про-

шлого» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
06.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)
09.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ» (6+)
11.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
13.10, 22.50 Д/с «Искусство войны» 

(16+)
14.10, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.10, 19.25 В мире звезд (16+)
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
18.00, 20.30, 22.30 Новости (16+)
20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)
23.50 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
00.45 Евромакс (16+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 19.50, 22.50, 

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

07.50, 23.10 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННО-
СТИ» (16+)

10.15 Д/с «Тайны мозга» (12+)
11.05, 16.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»  
(16+)

12.00 Ехперименты (12+)
13.20, 17.18 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)

14.10, 18.06, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» (16+)

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

годня» (12+)
20.10 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ» (16+)
22.00, 03.00 Д/с «Вспомнить все» 

(16+)
01.35 Д/с «История спасения» (16+)
04.10 Т/с «СВОИ» (16+)
05.01 Т/с «ОСА» (16+)
05.45 Д/с «Сыны России» (12+)

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 выгод-
но» (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 

«Евразия. Курс дня» (12+)

ОТР
01.55, 17.05, 18.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 

СУД» (12+)
03.40 «Гамбургский счёт» (12+)
04.10 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.40 «За дело!» (12+)
05.20 М/ф «Мультфильм» (0+)
05.30 Д/с «Морской узел» (12+)
06.00, 18.20 Герои Волги (16+)
06.20 Покупайте нижегородское 

(16+)
06.35 Городские истории (16+)
07.00 Литературный киоск (16+)
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»  

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

ства (16+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРаже-

ние»
15.05 «Календарь» (12+)
15.50 «Среда обитания» (12+)
16.00 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
17.00, 18.35 Экспертиза (16+)
17.20 Цивилизация (16+)
23.45 Д/с «Замки и дворцы Евро-

пы» (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, 00.55, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 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 На ночь глядя (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-8» (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, 01.50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (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-3» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
01.05 Д/ф «Андрей Вознесенский» 

(12+)
03.40 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+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55, 00.30, 01.10 Хроники 

московского быта (12+)
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.35, 02.35 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.10, 01.55 Д/ф «Жёны против 

любовниц» (16+)
00.00 События. 25-й час
03.00 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.05 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.15, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР 

МАТЕРИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 

(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)
02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» (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 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(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 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 

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

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

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Галилео» (12+)
09.05 Уральские пельмени (16+)
09.55 М/ф «Аисты» (6+)
11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

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

(16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+)

01.40 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» (0+)

03.00 Шоу выходного дня (16+)
03.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.30 М/ф «Лягушка-

путешественница» (0+)
04.50 М/ф «Дракон» (0+)
05.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
05.30 М/ф «Коротышка - зелёные 

штанишки» (0+)
05.40 М/ф «Подарок для самого 

слабого» (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 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК 

«Россия 24»
08.00 Вести. Регион
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
08.25, 18.30 «Специальный 

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

01.20 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 

(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+)
23.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

(12+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

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, 10.20, 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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 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, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Локомотив» 

(Москва, Россия) - 
«Лацио» (Италия). Кубок 
кубков-1998-1999. Трансляция 
из Москвы (0+)

08.00, 11.00, 17.05, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

08.20 Футбол. Россия - Польша. 
Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(0+)

10.30 «На гол старше» (12+)
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира-

2019-2020. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Чехии (0+)

12.45, 16.40 Специальный репортаж 
(12+)

13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
13.10 «Владимир Минеев. Против 

всех» (16+)
13.40 Смешанные единоборства. 

В. Минеев - А. Пронин. Leon 
Warriors. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

15.40 Все на футбол! (12+)
17.45, 02.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2015-2016. Финал. 
Трансляция из Италии (0+)

21.25 Обзор Чемпионата Германии 
(12+)

22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
00.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 

(16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 

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

(0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 14.30, 15.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ» (12+)
08.30, 12.20, 15.55, 17.40 «Первые 

лица Государственного Совета» 
(12+)

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

09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ЗОЯ» (16+)
11.15, 01.30 Д/с «В мире секретных 

знаний» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

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

Интерактивный канал «День 
за днем»

15.00, 18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль»

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

17.00 «Патруль ННТВ». «Время 
новостей»

17.55, 04.55 Д/с «В Мире Прошлого» 
(12+)

19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
22.30 «Моя история» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 

22.30 Новости (16+)
06.20 Планета вкусов (16+)
07.00, 00.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.20, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
10.05, 20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ» (12+)
11.20, 15.20 В мире звезд (16+)
13.20, 23.05 Д/с «Искусство войны» 

(16+)
14.20, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.20, 22.50 Герои Волги (16+)
19.35 Эксперименты (16+)
20.05 Телекабинет врача (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.32 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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)

09.25, 16.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

10.17, 17.17 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.07, 18.07, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» (16+)

12.00 Д/с «Русский след» (12+)
13.10, 23.10 Х/ф «ГОГОЛЬ. 

БЛИЖАЙШИЙ» (12+)
15.05, 01.05 Д/с «Всемирное 

природное наследие» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 Д/с «Вспомнить 

все» (16+)
04.10 Т/с «СВОИ» (16+)
05.04 Т/с «ОСА» (16+)
05.49 Д/с «Искусство войны» (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, 
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, 12.35, 16.30, 20.30, 23.15 
«Рождённые в СССР» (12+)

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, 04.30 «Герои Евразии» (12+)
11.45, 15.30, 01.15 «В гостях у 

цифры» (12+)
14.45, 21.15, 05.45 «Посторонним 

вход разрешен» (12+)
17.25, 01.30 «Секретные материалы» 

(16+)
19.45 «Евразия. Спорт» (12+)

ОТР
00.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
01.10, 15.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+)
01.55, 17.05, 18.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 

СУД» (12+)
03.40 «Большая наука России»  

(12+)
04.10 Д/с «Легенды Крыма»  

(12+)
04.40 «Культурный обмен» (12+)
05.20 М/ф «Мультфильм» (0+)
05.30 Д/с «Морской узел» (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости (16+)
06.05, 23.45 Д/с «Замки и дворцы 

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

(16+)
07.20 Цивилизация (16+)
07.45, 17.10, 18.45 Знак качества 

(16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00, 18.35 Экспертиза (16+)
17.20 Покупайте нижегородское 

(16+)
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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 Д/ф «Последний из 

атлантов». К юбилею Виктора 
Тихонова (12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-8» (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, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (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-3» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 

(16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
03.40 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+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью»  
(12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.15 Хроники московского 

быта (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА  

 ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 02.00 «Приговор. Басаевцы» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
03.05 Д/ф «Дворцовый переворот 

- 1964» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.55 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР 

МАТЕРИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(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 Т/с 

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(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 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 

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

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

его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Галилео» (12+)
09.05 Уральские пельмени (16+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
12.15 М/ф «Шрэк» (6+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 

(16+)
02.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»  

(12+)
04.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

04.50 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)

05.10 М/ф «Слонёнок» (0+)
05.20 М/ф «Слонёнок и письмо» 

(0+)
05.30 М/ф «Как львёнок и 

черепаха пели песню» (0+)
05.35 М/ф «Зимовье зверей» (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 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 

(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Машина времени (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК 

«Россия 24»
08.00 Всем миром против 

наркотиков
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Нижний 

Новгород

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

дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 Т/с 

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 

(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+)
23.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ  

 ИЗ ЛЕСА» (12+)
01.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
04.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.20, 11.20, 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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Локомотив» 

(Москва, Россия) - 
«Монако» (Франция). Лига 
чемпионов-2003-2004. 1/8 
финала (0+)

08.00, 10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все 
на Матч! (12+)

08.20 Футбол. Эстония - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из Эстонии (0+)

10.20 «На гол старше» (12+)

11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 
Новости

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Чехии (0+)

13.35 Гандбол. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Японии (0+)

15.05 Реальный спорт
16.00 «Олимпийский гид» (12+)
17.15, 03.15 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2016-
2017. Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+)

19.50 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)

20.50 Специальный репортаж 
(12+)

21.25 Футбол. «Вердер» - 
«Айнтрахт». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

00.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)

01.50 Профессиональный бокс. 
Али - Фрейзер III. «Триллер в 
Маниле». 1975 год (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 

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

мультфильмов» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 14.30, 15.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ» (12+)
08.30, 12.20, 15.55 «Первые лица 

Государственного Совета» 
(12+)

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

09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ЗОЯ» (16+)
11.15, 01.30 Д/с «В мире секретных 

знаний» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

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

Интерактивный канал «День 
за днем»

15.00, 18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль»

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

17.00 «Патруль ННТВ». «Время 
новостей»

17.40, 22.30 «Моя история» (12+)
18.10, 19.00, 04.55 Д/с «В Мире 

Прошлого» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 

22.30 Новости (16+)
06.20, 08.20, 18.20, 22.50 Герои 

Волги (16+)
06.35 Эксперименты (16+)
07.00, 00.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 

(16+)
08.35, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
10.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)
11.35, 15.10, 19.40 В мире звезд 

(16+)
12.25 Планета вкусов (16+)
13.20, 23.05 Д/с «Искусство войны» 

(16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
20.50 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» (0+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.45 Д/с «Архивы истории» (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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)

09.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

10.22, 17.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.11, 18.06, 02.06 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» (16+)

12.01, 19.00, 22.00, 03.00 Д/с 
«Вспомнить все» (16+)

13.10 Х/ф «БУКШОП» (16+)
15.08, 01.11 «Загадки подсознания» 

(12+)
16.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»  

(16+)
23.10 Х/ф «ПИРАТСКОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
04.10 Т/с «СВОИ» (16+)
05.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (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 «Герои Евразии»  
(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
00.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
01.10, 15.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+)
01.55, 17.05, 18.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 

СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
03.40 «Вспомнить всё» (12+)
04.10 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.35 «Моя история» (12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 Д/с «Морской узел» (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости (16+)
06.05, 23.45 Д/с «Замки и дворцы 

Европы» (12+)
06.20, 17.25, 18.20 Герои Волги 

(16+)
06.35 Цивилизация (16+)
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 

(16+)
07.20 Городские истории  

(16+)
07.45, 17.10, 17.40, 18.35 Знак 

качества (16+)
08.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00, 18.50 Экспертиза (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, 03.25 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 Д/ф «Непобедимые русские 

русалки». К юбилею Татьяны 
Покровской (12+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-8» (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, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (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-3» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
03.40 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+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
09.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55, 01.15 Хроники московского 

быта (12+)
18.15 Т/с «УБИЙСТВА  

 ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.55 «Прощание» (16+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.55 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР 

МАТЕРИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(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 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(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 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 THT-Club (16+)
02.10, 02.55 «Stand Up» (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый 

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

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

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Галилео» (12+)
09.05 Х/ф «2012» (16+)
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 

ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)

01.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)
03.00 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» (0+)

04.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.00 М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)
05.20 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
05.30 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
05.40 М/ф «Слон 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 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 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
21.15 Всем миром против 

наркотиков

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
02.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 

«ДИКИЙ-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

«ДИКИЙ-4» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

19.40, 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, 

04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

МАТЧ!
06.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - 

Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из Москвы 
(0+)

08.00, 10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все  
на Матч! (12+)

08.20 Футбол. Россия - Латвия. 
Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
(0+)

10.20 «На гол старше» (12+)
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 

Новости

11.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Гонка 
преследования. Женщины. 10 
км. Трансляция из Чехии (0+)

12.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Чехии (0+)

13.50, 15.10 Специальный репортаж 
(12+)

14.20 Континентальный вечер
15.45 Профессиональный бокс. 

Костя Цзю против Рикки 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

18.00, 03.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. Сезон 
2017-2018. Финал. Трансляция 
из Украины (0+)

20.25 Все на футбол!
21.10 Футбол. «Бенфика» - «Тондела». 

Чемпионат Португалии. Прямая 
трансляция

23.10 Футбол. «Витория Гимарайнш» 
- «Спортинг». Чемпионат 
Португалии. Прямая трансляция

01.30 Д/с «Боевая профессия» (16+)
01.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30 

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

(0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 14.30, 15.15 Х/ф 

«САМОУБИЙЦА» (12+)
08.30, 12.20 «Первые лица 

Государственного Совета» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ЗОЯ» (16+)
11.15, 01.30 Д/с «В мире секретных 

знаний» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
13.30 «Время новостей» + 

Интерактивный канал «День 
 за днем»

15.00, 18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль»

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

17.00 «Патруль ННТВ». «Время 
новостей»

17.40, 22.30 «Моя история» (12+)
18.10, 19.00, 04.55 Д/с «В Мире 

Прошлого» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)

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

Новости (16+)
06.20, 08.20 Герои Волги (16+)
06.35 Эксперименты (16+)
07.00, 23.40 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.35, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
10.20 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» (0+)
12.00, 15.10 В мире звезд (16+)
13.20, 22.50 Д/с «Русский след» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
20.15 Покупайте нижегородское 

(16+)
20.50 Х/ф «САША-САШЕНЬКА»  

(16+)
00.40 Евромакс (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.45 Д/с «Архивы истории» (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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)

09.30, 16.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

10.23, 17.14 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.13, 18.06, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» (16+)

12.05 Доктор И (16+)
13.10, 23.10, 05.04 Х/ф «КРОМОВЪ» 

(16+)
15.12, 01.15 Мировой рынок (12+)
19.00, 22.00, 03.00 Д/с «Вспомнить 

все» (16+)
04.10 Т/с «СВОИ» (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, 03.20, 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 «Сделано в 

Евразии» (12+)
12.20, 15.45, 03.45 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
00.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
01.10, 15.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+)
01.55, 17.05, 18.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 

СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
03.40 «Служу Отчизне!» (12+)
04.10 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/с «Морской узел» (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости (16+)
06.05, 23.45 Д/с «Замки и дворцы 

Европы» (12+)
06.20, 17.45 Герои Волги (16+)
06.35 Городские истории (16+)
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» (16+)
07.25, 17.25 Без галстука (16+)
07.45, 17.10 Знак качества (16+)
08.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 Экспертиза (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.40 Цивилизация (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.30 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 60+». Лучшее (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Брат-2». Концерт. К 20-летию 

фильма (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-8» (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, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (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-3» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 

(16+)
23.05 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.15 Последние 24 часа (16+)
02.00 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, 03.30 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 «КРАСОТКИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» (12+)
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 

(12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» (12+)
22.00, 02.10 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
01.30 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
05.00 «Вся правда» (16+)
05.25 Женщины способны на всё 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)

19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА» (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, 03.00 «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-4» 

(16+)
23.40 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
01.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(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  

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.40 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.05, 02.55, 03.45 «Stand Up» (16+)
04.35, 05.25 Открытый микрофон 

(16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

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

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Галилео» (12+)
09.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
11.05 Уральские пельмени (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

(16+)
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
01.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
04.40 М/ф «Маугли» (0+)
05.35 М/ф «Доверчивый дракон» 

(0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.05 Комаровский против 

коронавируса (12+)
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 Д/с «Чудо» (12+)
19.30 Х/ф «РЭД» (16+)
21.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»  

(16+)

23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 04.45 

Вокруг Света. Места Силы (16+)
05.30 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК 

«Россия 24»
08.00, 21.15 Всем миром против 

наркотиков
08.10, 17.30, 21.00 Вести. Интервью
17.45 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.20, 14.05 Т/с 

«ПОКУШЕНИЕ» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)
22.25 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА» (6+)
04.35 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.10 Т/с «ДИКИЙ-4» 
(16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

МАТЧ!
06.00 Гандбол. «Дьёр» (Венгрия) - 

«Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из 
Венгрии (0+)

08.00, 10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все 
на Матч! (12+)

08.20 Футбол. Сербия - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из Сербии (0+)

10.20 «На гол старше» (12+)
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира-

2019-2020. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+)

12.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Спринт. 
Классический стиль. 
Трансляция из Германии (0+)

13.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Сезон 2018-2019. 
Финал. Трансляция из Испании 
(0+)

16.30 Специальный репортаж (12+)
16.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 

кубок» (12+)
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Слуцк» - 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино). 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Фрайбург» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
(12+)

02.05 Профессиональный бокс. В. 
Шишкин - Д. Вар. Ш. Эргашев - 
А. Рамирес. Трансляция из США 
(16+)

04.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 «Время новостей» 

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

(0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)

07.00, 14.30, 15.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ЦЕПЬ» (6+)

08.30, 12.20, 22.15, 03.15 «Первые 
лица Государственного Совета» 
(12+)

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

09.20 Х/ф «Я И ТЫ» (16+)
11.15, 01.30 Д/с «В мире секретных 

знаний» (12+)
12.35, 18.10 «Сказы» (12+)
12.40, 00.45 Д/ф «Док. Экран. 

Патриоты и предатели» (12+)
13.30 «Время новостей» + 

Интерактивный канал «День 
за днем»

15.00, 18.45 «Медиацентр 
«Нижегородский Кремль»

16.15, 23.15 Д/с «70 лет спустя» (12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время 

новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
18.15 «Моя история» (12+)
19.00 «Proимущество» (12+)
19.30, 22.30, 02.30 «Время новостей. 

Итоги недели»
20.15 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 

ДЬЯВОЛА» (16+)
00.00, 03.30 «День за днем» (12+)
04.15 Х/ф «САМОУБИЙЦА» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 

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

(16+)
10.10 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 

(16+)
11.30, 13.20, 21.40 В мире звезд 

(16+)
12.30 Планета вкусов (16+)
14.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)
18.20 «Взрослые и дети» (16+)
20.10 Время зарабатывать (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Для тех, чья душа не спит 

(16+)
22.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
00.45 Х/ф «ЧУДО» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.15, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 

03.50 «Легко» с Марией 
Гриневой (12+)

07.40 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» (16+)

09.29, 16.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

10.22, 17.18 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.13, 18.07, 02.07 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» (16+)

12.06 Доктор И (16+)
13.10 Х/ф «ТИТАН» (16+)
14.53, 19.00, 03.00 Планета вкусов 

(12+)
15.20, 21.45 Леся здеся (12+)
20.10 Х/ф «МУЖЕСТВО» (16+)
23.10 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ САН-

ФРАНЦИСКО» (16+)
01.24 Д/с «Архивы истории» (12+)
04.10 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» 

(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, 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, 15.30 «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, 04.20 «Сделано в Евразии» 

(12+)
14.45, 16.45, 21.45 Специальный 

репортаж (12+)
16.30, 19.45 «Вместе выгодно» (12+)
05.45 «Старт Up по-казахстански» 

(12+)

ОТР
00.40 «Домашние животные 

 с Григорием Манёвым» (12+)
01.10, 15.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+)
01.55, 07.15, 22.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)

03.40 «Дом «Э» (12+)
04.10 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/с «Морской узел» (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости (16+)
06.05, 17.05 Д/с «Замки и дворцы 

Европы» (12+)
06.20 Программа партии (16+)
06.40, 18.35 Телекабинет врача (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 Экспертиза (16+)
17.10 Знак качества (16+)
17.20 Дзержинск сегодня. Итоги 

недели (16+)
17.40 Цивилизация (16+)
18.05 «Звук» (12+)
18.20 Покупайте нижегородское (16+)
22.05 «Имею право!» (12+)

О сроках доставки пенсий и иных выплат в июне

В связи с предстоящими праздничными днями в июне 2020 года сообщаем о сроках вы-
платы пенсий и иных выплат. Доставка пенсий, доплат к пенсиям и других социальных 
выплат получателям через организации почтовой связи (филиалы АО «Почта России») 
будет осуществляться по следующему графику:

9 июня:
за 9-е число по графику по городу и в пос. Дачный (9-е число), Петряевка, Юрьевец (за 
10-е число), Пыра (за 12-е число);
10 июня:
за 10-е и 11-е числа по графику по городу;
11 июня:
за 12-е число по графику по городу и в поселках Горбатовка (за 11-е и 13-е числа), Пыра 
(за 14-е число), Гнилицкие дворики (за 14-е число), Лесная Поляна (за 14-е число), Лес-
ной Кордон (за 14-е число), Московское шоссе (за 14-е число), Северный (за 14-е чис-
ло), Строителей (за 14-е число);
13 июня:
за 13-е и 14-е числа по графику по городу.
С 15 июня:
по графику доставки пенсии
УПФР в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (межрайонное)



     
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН». К 20-ЛЕТИЮ ФИЛЬМА 
(12+)

12.20, 15.20 Х/ф «ГРАНИЦА. 
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)

19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+)
02.00 Мужское / Женское (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.05 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
05.50 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф «АФОНЯ» (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+)
14.05 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+)
22.50 «Международная пилорама» 

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

Бабаяном (16+)
01.10 Дачный ответ (0+)
02.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

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

Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+)
01.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
07.40 Православная энциклопедия 

(6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Д/с Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» (0+)

11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Т/с «ДОРОГА  

 ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+)
21.00, 02.15 «Постскриптум»   

с Алексеем Пушковым
22.15, 03.20 «Право знать!» (16+)
23.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
00.30 «Приговор. Властилина» (16+)
01.10 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
01.50 Специальный репортаж (16+)
04.35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА  

 В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
11.00, 01.10 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.15, 05.10 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
04.25 Д/с «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.00 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
07.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2» (16+)
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 

(16+)
03.15 «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 Наша Russia 
(16+)

17.00, 01.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)

19.00 «Остров героев» (16+)
20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.35, 04.25 «Stand Up» (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Открытый микрофон. 

Дайджест (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+)
10.20 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

(6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПАДЕНИЕ 

АНГЕЛА» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
03.45 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
05.05 М/ф «Приключение на плоту» 

(0+)
05.15 М/ф «Крашеный лис» (0+)
05.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» (0+)
05.35 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл 

с коляской» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.15 Комаровский против 

коронавируса (12+)
10.30 Мама Russia (16+)
11.15 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» (16+)
13.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.15 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ» (16+)
01.00, 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
05.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(0+)

07.15, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж»  

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.55, 18.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛДЕНЬ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
01.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

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

ГРАНИЦУ» (12+)
04.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 

07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Х/ф «ДЕД 
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)

13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.35, 
17.35, 18.40, 19.45, 20.55, 
22.00, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)

04.10 Д/с «Моя правда» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/ф «Первые» (12+)
07.00, 15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч! 

(12+)
07.30 Скачки. «Страдброкский 

гандикап». Прямая трансляция 
из Австралии

09.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости
12.10 Все на футбол! (12+)
13.10 «Открытый показ» (12+)
13.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
14.50, 21.25 Специальный репортаж 

(16+)
16.25 Футбол. «Байер» - «Бавария». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

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

22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
00.30 Гандбол. Россия - Норвегия. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Японии (0+)

02.10 Реальный спорт (12+)
03.05 Д/с «Боевая профессия» (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо - К. Турман. С. 
Липинец - Д. Инсон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ
06.00 М/ф «Сборник мультфильмов» 

(0+)
06.30 М/ф «Пчелка Майя и Кубок 

меда» (12+)
08.00, 05.30 «Планета вкусов» (12+)
08.30 Д/с «70 лет спустя» (12+)
09.10 Д/ф «Док. Экран. Патриоты и 

предатели» (12+)
09.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
12.30, 05.05 «Ландшафтные хитрости» 

(12+)
12.50 «Proимущество» (12+)
13.05 М/ф «Чародей равновесия. 

Тайна Сухаревой башни» (6+)
14.20 Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45, 20.00, 02.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)
19.30 «Медиацентр «Нижегородский 

Кремль» Итоги недели»
20.30 Х/ф «Я И ТЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+)
04.20 Д/ф «Привлекательность. 

Наука притяжения» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 В мире звезд (16+)
06.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
08.00, 21.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
13.00 Д/ф «Николай Еременко. Ищите 

женщину» (16+)
13.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
18.00 Послесловие. События недели 

(16+)
19.05 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
20.35 Для тех, чья душа не спит (16+)
02.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.05 Д/с «Архивы истории» (12+)
06.47 Х/ф «ТИТАН» (16+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
08.50, 12.00, 15.00, 19.10, 22.35, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой 
(12+)

09.10, 20.00 «Телепочта» (12+)
09.50 Х/ф «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» 

(16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня. Итоги недели» (12+)
12.20 «Загадки подсознания» (12+)
13.11 Урожайный сезон  (12+)
13.25 Х/ф «МУЖЕСТВО» (16+)
15.20, 22.55 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ  

С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
16.13 «Вся правда о...» (16+)

17.10 Х/ф «БУКШОП» (16+)
20.40 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+)
23.47 Х/ф «КРАЙ» (16+)
01.56 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 

(16+)
04.20 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 

(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 «Герои Евразии» 
(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, 22.10 Фестиваль народных 

традиций «Хранимые веками» 
(12+)

02.25, 20.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
(6+)

04.10, 08.00, 17.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (12+)

04.40, 11.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 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 Знак качества (16+)
07.50 Экспертиза (16+)
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 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ  

И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+)
10.50 М/ф «Мультфильм» (0+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
17.10 Цивилизация (16+)
17.35 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели 

(16+)
19.15 «Вспомнить всё» (12+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
23.45 Д/с «Замки и дворцы Европы» 

(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)
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Премьера. «На дачу!»  

с Ларисой Гузеевой (6+)
15.25 Д/ф «Сергей Бодров. 

 «В чем сила, брат?» К 20-летию 
«Брата-2» (12+)

16.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
18.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр (16+)
23.10 Д/ф Премьера. «Алексей 

Балабанов. Найти своих и 
успокоиться» (16+)

01.10 Мужское / Женское (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

НТВ
04.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 

(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+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных 

событиях (16+)
01.45 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
03.10 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

МУЖЧИНЫ» (12+)
06.10, 03.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 

(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+)
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 

(12+)
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК 

ЛЕКАРСТВО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 

 с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)

11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» (16+)
15.35 Хроники московского быта 

(12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 

(12+)
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
01.30 Д/с «Обложка» (16+)
02.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» (12+)
03.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 Х/ф «САНГАМ» (16+)
11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ» (16+)
12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
16.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2» (16+)
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
20.40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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, 16.00 

Комеди Клаб. Спецдайджест 
(16+)

17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)

22.00, 02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

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

сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара в рождест-
венских приключениях» (6+)

10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)

12.00 Премьера! «Детки-предки» 
(12+)

13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ТЁМНАЯ 

БАШНЯ» (16+)
23.00 Премьера! «Стендап 

Андеграунд» (18+)
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(18+)
02.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 М/ф «Летучий корабль» (0+)
05.00 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина» (0+)
05.15 М/ф «Наш друг Пишичитай» 

(0+)
05.35 М/ф «Ивашка из дворца 

пионеров» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15, 10.15 М/ф 

«Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
10.00 Комаровский против 

коронавируса (12+)
12.00 Мама Russia (16+)
13.00 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ» (16+)
14.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
17.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
21.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (16+)
23.30 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13» (16+)
01.15 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вехи войны!
13.30 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
14.40 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН   

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+)

01.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (6+)

03.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

05.05 Д/ф «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.35, 07.25  

Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ  
 И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)

08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.40 Х/ф «ИГРА 
С ОГНЕМ» (16+)

12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.50, 18.50, 19.40, 
20.40, 21.35, 22.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

23.30, 04.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
(16+)

МАТЧ!
06.00, 13.20, 18.30, 22.20 Все на 

Матч! (12+)
06.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Сезон 2018-2019. 
Финал. Трансляция из Испании 
(0+)

09.10, 21.55, 00.50 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)

10.30 Футбол. «Лейпциг» - 
«Падерборн». Чемпионат 
Германии (0+)

12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.35 «Открытый показ» (12+)
14.25 Футбол. «Вердер» - 

«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

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

18.55 Футбол. «Аугсбург» - «Кельн». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
01.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 

падение» (16+)
05.40 Д/с «Боевая профессия» (16+)

ННТВ
06.00, 13.15 М/ф «Сборник 

мультфильмов» (0+)
06.45 М/ф «Чародей равновесия. 

Тайна Сухаревой башни» (6+)
08.05 Д/ф «Привлекательность. 

Наука притяжения» (12+)
08.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» (6+)
10.25, 04.20 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 

ГУЩЕ» (12+)
12.00 «Время новостей. Итоги 

недели» (12+)
12.45 «Источник жизни» (12+)
13.45 М/ф «Пчелка Майя и Кубок 

меда» (12+)
15.15 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45, 02.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)
20.00 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+)
22.30 Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
01.50 «Ландшафтные хитрости» 

(12+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.30 Д/ф «Николай Еременко. 

Ищите женщину» (16+)
06.30 Т/с «БАНДЫ» (16+)
08.25, 21.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События 

недели (16+)
13.00 Телекабинет врача (16+)
13.20 Время зарабатывать (16+)
13.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Портос на все времена» (16+)
14.35 «Взрослые и дети» (12+)
16.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
18.40 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 

(16+)
00.50 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.00 Д/с «Сыны России» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.20 

«Легко» с Марией Гриневой 
(12+)

09.15 «Телепочта» (12+)
10.00 Шоу-балет на льду «Спящая 

красавица» (12+)
11.39, 02.15 Х/ф «ПУШКИН. 

ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» 

(12+)
14.08, 23.50 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С 

ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)

14.57 Мечтатели (12+)
16.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 

(16+)
20.00 Д/с «Вспомнить все» (16+)
21.00 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
00.40 Х/ф «МУЖЕСТВО» (16+)
04.10 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ САН-

ФРАНЦИСКО» (16+)

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

09.30, 10.00, 11.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 03.30, 
04.00, 05.00, 05.30 Новости

06.15, 13.45, 21.45 «Легенды 
Центральной Азии» (12+)

06.45, 14.45, 03.45, 05.45 «Наши 
иностранцы» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 20.55, 22.55, 01.55, 
04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 19.30, 04.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 00.55, 03.55, 
05.55 «Евразия. Культурно» 
(12+)

08.15, 15.15, 18.15, 00.15, 02.15 
«Евразия. Регионы» (12+)

08.30, 15.30, 01.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)

09.15, 13.15, 20.45 «Культ личности» 
(12+)

09.45, 14.15, 17.15, 20.15, 01.15, 
05.15 «Евразия. Спорт» (12+)

10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 17.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 23.15 «Герои Евразии» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
21.15 «Старт Up по-казахстански» 

(12+)
22.15 Специальный репортаж (12+)
00.00 «Сделано в Евразии» (12+)
00.45 «Вместе выгодно» (12+)
04.15 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)

ОТР
00.40, 21.45 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 

(12+)
02.10 «Звук» (12+)
03.05, 20.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
04.40, 11.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События 

недели (16+)
06.30 «Большая наука России» 

(12+)
06.55 Программа партии (16+)
07.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
07.10, 17.55 Герои Волги (16+)
07.30 Литературный киоск (16+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+)
08.30, 18.00 «Гамбургский счёт»  

(12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ  

И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги 

недели (16+)
18.25 Покупайте нижегородское 

(16+)
18.40 Экспертиза (16+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» (12+)
23.15 Д/с «Послушаем вместе» 

(12+)
23.55 «Фигура речи» (12+)
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС 

Сергей Чиграков:

«Дзержинск - ЛУЧШИЙ ГОРОД на земле»

Лидер отечественной рок-группы «Чиж & Cо» Сергей Чиграков   
в свое время уехал из родного Дзержинска искать музыкального 
счастья сначала в Харьков, а потом в Санкт-Петербург,            
где проживает по сей день. В эксклюзивном интервью газете 
«Дзержинские ведомости» наш земляк открывает тайны,             
за что его когда-то выгоняли из Дзержинского музыкального 
училища и где находилась пресловутая «каморка» из его 
популярной песни «Вечная молодость». Музыкант рассказал, 
зачем он сыграл уличный концерт в Дзержинске вместе с 
Евгением Маргулисом пять лет назад, в каком из дзержинских 
ресторанов ему было наиболее комфортно играть в молодые 
годы и чем он занимается, оказавшись, как и все,      в режиме 
самоизоляции.

«Завтрак в Сан-Растяпино»

– Сергей Николаевич, вас 
можно назвать коренным 
дзержинцем?

– Так точно, родился в Дзер-
жинске и жил здесь почти до 30 
лет. Учился сначала в школе №12, 
потом – в школе №27.

– Помните кого-нибудь из 
своих школьных учителей?

– Всех помню. В начальных 
классах в 12-й школе меня учи-
ла Елена Алексеевна Глебова. В 
27-й школе сразу приходят на ум 
Валентина Ивановна Ковалева и 
Ефим Михайлович Беркович. Бер-
кович преподавал у нас физику 
и был директором школы. Меня 
несколько раз таскали к нему в ка-
бинет за всякие детские шалости.

– В конце 1986 года образо-
вался рок-коллектив «ГПД» – 
«Группа продленного дня», где 
вы были солистом и автором 
песен. Многих привлекало то, 
что в концертах «ГПД» были пес-
ни про Дзержинск. Например, 
«Город мой родной, когда ты 
поумнеешь?», «В местечке «Ты и 
я». На фоне официоза советских 
лет ваши песни о родном горо-
де звучали свежо и актуально…

– Песен про Дзержинск, кото-
рые исполняла наша группа, было 
не две, а больше. Это же целая 
сюита, которая называлась «Зав-
трак в Сан-Растяпино». Если мне 
не изменяет память, всего было 
то ли пять, то ли шесть песен, по-
священных родному городу. Пер-
вый номер сюиты написал мой 
друг музыкант Дима Некрасов, а 
потом уже я там дописывал что-
то. С Димой Некрасовым мы до 
сих пор  поддерживаем отноше-
ния, регулярно перезваниваемся 
и переписываемся. В общем, не 
теряем друг друга из виду. Всякий 
раз, когда приезжаю с концертами 
в Нижний Новгород, обязательно 
приглашаю Димку.

– Есть ли у вас любимые ме-
ста в Дзержинске?

– Конечно. Места, с которыми 
что-то связано, – это полгорода, 
если не больше. Я имею в виду, 
прежде всего, старый город. Я 
уехал из Дзержинска в 1990 году. 
С тех пор много чего поменялось. 
Когда наведываюсь в Дзержинск 
и езжу по городу, замечаю, что 
чуть ли не каждый дом как-то 
связан с моей прежней жизнью. 
Здесь, допустим, выпивал с при-
ятелями, в другом доме у меня 
знакомая барышня жила, и так 
далее. Я абсолютно не знаю но-
вых районов, но старые помню 
очень хорошо.

– Первая репетиционная 
база «ГПД» размещалась во 
Дворце культуры завода име-
ни Свердлова. Поклонники 
вашего творчества до сих пор 
спорят, где находилась «ка-
морка, что за актовым залом», 
которая фигурирует в одной из 
самых известных ваших песен: 
в упомянутом ДК, где-то еще 
или это все-таки собиратель-
ный образ?

– Образ собирательный, хотя 
имеет некоторую основу в ре-
альной жизни. Одно время я ра-
ботал преподавателем музыки в 
дзержинской школе №33. Мне 
тогда удалось откреститься от 

школьного хора, но мне все-та-
ки навязали руководство во-
кально-инструментальным ан-
самблем. Обучал пацанов азам 
музыки. В 33-й школе и была та 
самая каморка, в которой хра-
нились музыкальные инстру-
менты. А репетировал ВИА на 
сцене школьного актового зала. 
В песню я добавил еще какие-то 
краски, что-то выдумал из го-
ловы. Но отправная точка была 
именно в школе №33 на улице 
Щорса.

– В Дзержинске есть много 
людей, которые рассказы-
вают, что они друзья Чижа, 
были с ним когда-то на ко-
роткой ноге. Как вы к этому 
относитесь?

– Да никак на самом деле. Если 
я столько лет прожил в Дзержин-
ске, всякое могло быть. Но насто-
ящих друзей в городе химиков 
у меня осталось не так много. В 
основном это одноклассники из 
школы №27 и ребята-музыканты, 
с которыми тоже знаком не один 
десяток лет.

От рок-музыки до классики

– В конце 80-х в Дзержинске 
состоялся модный тогда «Му-
зыкальный ринг». Музыкантов 
«ГПД» спросили, какую музыку 
они любят. Поскольку группа 
играла тяжелый рок, ответы 
были соответствующие – все 
больше о гитарных героях рока 
вроде Ричи Блэкмора. А вы, 
помнится, ответили, что люби-
те музыку элитарной западной 
рок-группы «Кинг Кримсон». 
Ваши музыкальные вкусы с тех 
пор изменились?

– Вкусы кардинально не изме-
нились, а, скорее, расширились 
и углубились. Например, я начал 
слушать много классики. То, что 
мне раньше было недоступно. То 
же самое касается жанровой му-
зыки и рок-музыки в частности. А 
«Кинг Кримсон» и другие рок-ле-
генды я собираю до сих пор на 
виниловых пластинках.

– В 2007 году вы дали бла-
готворительный акустический 
концерт в дзержинской музы-
кальной школе №1, которую 
закончили в 1976 году. Какие 
воспоминания остались от 
учебы?

– От музыкальной школы у 
меня остались самые светлые 
воспоминания. Моим преподава-
телем по классу аккордеона был 
Анатолий Ефимович Крючков.

Школа, а позднее музыкаль-
ное училище дали мне базовые 
знания, которыми я пользуюсь до 
сих пор. Благодаря преподавате-
лям музыкальной школы и музы-
кального училища я стал тем, кем 
стал. Меня, кстати, выгоняли из 
музыкального училища, но потом 
восстановили. Запустил учебу, 
потому что был ослеплен одной 
барышней. Такая вот была вне-
запная и всесносящая любовь. За 
это и поплатился.

Но ничто не прошло даром. 
Полтора года, пока не учился, 
играл в дзержинских рестора-
нах. Переиграл практически 
во всех. Больше других нрави-
лась «Речка» (ресторан «Чер-
норечье», ныне – «Бакинский 
бульвар». – С.А.). Может быть, 
потому, что я по времени играл 
в нем дольше всего. В «Дружбе» 

было менее комфортно. Ресто-
ран «Ока» (ныне – банк «ВТБ». – 
С.А.) всегда давил на меня своим 
огромным потолком и ужасной 
акустикой. А в «Речке» все было 
милое и родное.

– В июле 2015 года прогу-
ливающиеся в районе торго-
вого центра «Меркурий» горо-
жане были сражены наповал 
невиданным зрелищем: воз-
ле палаток прямо на улице 
стояли вы вместе с извест-
ным столичным рок-музыкан-
том Евгением Маргулисом и 
пели песни под гитару. Что 
это было?

– Это была шутка с нашей сто-
роны. Евгений Маргулис приехал 
в Дзержинск со съемочной бри-
гадой, чтобы собрать материал 
для документального фильма 
обо мне. Мы ходили по городу и 
снимали всякие памятные места. 
И тогда кому-то из нас – то ли 
мне, то ли моему старшему бра-
ту Вовке, то ли Жене – пришла 
в голову мысль сыграть прямо 
на улице. Пошли и сыграли. Вот 
такое случилось веселое время-
препровождение в родном для 
меня городе.

– А фильм-то вышел в итоге?
– Насколько я понимаю, этот 

проект был заморожен. Евгений 
хотел подготовить цикл филь-
мов о детских годах музыкантов. 
Я был «первой ласточкой». Мы 
снимали в музыкальном учили-
ще, в 27-й школе, прокатились на 
трамвае, который тогда еще кур-
сировал в городе.

Псевдоним Чиж                 
достался от брата

– Когда вы в последний раз 
были в Дзержинске?

– Приезжал в родной город в 
декабре 2018 года по очень пе-
чальному поводу – на похороны 
старшего брата Владимира.

– Насколько я знаю, Влади-
мир был вашим учителем в му-
зыке…

– Совершенно верно. Он и его 
друзья, дзержинские музыканты 
старшего поколения, на которых 
я смотрел снизу вверх и тоже 
многому от них научился. Кстати, 
мой сценический псевдоним Чиж 
достался мне по наследству от 
Владимира...

Вообще мне в жизни очень 
повезло с учителями. Большин-
ство из них жили и живут в Дзер-
жинске.

– Как проводите режим са-
моизоляции, чем занимаетесь?

– Сижу в Питере дома с семь-
ей. Веселим себя чем можем. 
Играем в домино, в слова, пазлы 
с детьми собираем. Планирую 
освоить известную карточную 
игру под названием «покер».

– Что говорят в Питере о 
том, когда в России может во- 
зобновиться концертная дея-
тельность?

– Если бы что-то позитивное 
услышал, я бы сейчас прыгал от 
радости. По моим ощущениям, 
если даже летом снимут ограни-
чения, связанные с пандемией 
коронавируса, мы возобновим 
работу, может быть, не раньше 
осени. Да и то на концерты сра-
зу вряд ли кто-то побежит: у лю-
дей будут другие заботы. Это ка-
сается не только меня, но и всех 
гастролирующих музыкантов.

– Что бы хотели поже-
лать землякам в преддверии 
90-летнего юбилея города?

– Прежде всего, конечно, здо-
ровья. Я очень люблю город, где 
провел детство и юность, и всем 
говорю, что Дзержинск – лучший 
город на земле! В моем личном 
рейтинге Дзержинск всегда бу-
дет оставаться на первом месте. 
Санкт-Петербург, где я сейчас 
живу, – только на втором.

Сергей АНИСИМОВ

P.S. Автор благодарит ниже-
городского журналиста Светлану 

Кукину за помощь в подготовке 
материала.

Фото из личного архива
Светланы Кукиной

Плакат «Группы продленного дня»

«ГПД» и Светлана Кукина (в центре)

В дзержинском музыкальном училище 
Сергей учился по классу аккордеона – 
потом пригодилось в работе.

Сергей Чиграков выступает                               
под аккомпанемент акустической гитары

Сергей Чиграков на репетиции
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Медовая коврижка

Для приготовления этого 
блюда понадобится: пше-
ничная мука (320 г), сахар 
(110 г), мед (150 г), одно ку-
риное яйцо, половина чай-
ной ложки соды, корица (1 
чайная ложка), молотая гвоз-
дика (1/2 чайной ложки).

Две чайные ложки саха-
ра пережечь на маленькой 
сковороде, разбавить двумя 
столовыми ложками воды, 
вскипятить и влить мед. Массу 
перемешать до однородного 
состояния, затем снять с огня 
и дать остыть.

В чашу разбить яйцо, до-
бавить сахар и растереть. За-
тем добавить мед с жженкой, 
корицу и гвоздику, соду, все 
перемешать, всыпать муку и 
вымешивать тесто деревян-
ной лопаткой 5-10 минут.

Тесто выложить на проти-
вень, смазанный маслом и 
посыпанный мукой, разров-
нять и поставить на 20 минут 
в духовку, разогретую до 180 
градусов. Готовую коврижку 
охладить и нарезать на порци-
онные куски.

Овен
Для некоторых Овнов это время, 

когда рвутся связи, уже давно ис-
черпавшие себя. Тем более что для 
этого самое подходящее время. Вам 
стоит больше находиться на свежем 
воздухе, чтобы со стороны здоровья 
не было никаких нареканий. 

Телец
Тельцы, следите за собой, чтобы 

не давать лишних поводов быть в 
центре пересудов! Роман с колле-
гой некоторых представителей ва-
шего знака окажется жизнеспособ-
ным, и даже есть шанс перевести 
его во что-то большее. На отдых на 
этой неделе особо рассчитывать не 
приходится, но никто не запрещает 
вам заняться планированием лет-
него отпуска.

Близнецы
На первом месте для Близне-

цов будут рабочие моменты. Та-
кое рвение может стать стартом 
в карьере. Это не так уж плохо, но 

придется находить время и для лю-
бимого человека, иначе возможны 
обиды с его стороны. И постарай-
тесь следить за своими словами, 
в частности, общаясь с коллегами, 
избегая с ними разговоров на лич-
ные темы.

Рак
На этой неделе могут возникнуть 

неприятности с близкими людь-
ми, так как Ракам будет тяжело 
контролировать себя в высказы-
ваниях. Постарайтесь к концу не-
дели устроить себе день отдыха с 
друзьями. Если имеете отпрыска, 
который относится к знаку Козерог, 
Лев или Стрелец – готовьтесь в этот 
период к грандиозному «празднику 
непослушания» с его стороны!

Лев
Львам следует постараться до-

стичь идеальной середины в денеж-
ных вопросах и научиться тратить 
средства без излишеств. Правда, 
совсем отказываться в потакании 

своим желаниям не стоит. По служ-
бе возможны заманчивые предло-
жения, но не спешите сразу давать 
утвердительный ответ, не обдумав 
как следует все нюансы «за» и «про-
тив». Выходные постарайтесь про-
вести в семейном кругу.

Дева
Девам, чтобы решить на этой 

неделе даже самые простые во-
просы, придется избавиться от 
бытовых обязанностей. На работе 
старайтесь вести себя как можно 
неприметней – и тогда успешно 
избежите начальственного гнева. 
Балуйте своим вниманием близ-
ких людей.

Весы
Весам на этой неделе не про-

тивопоказано искать свой новый 
образ и приобретать новые знания. 
Возможны неожиданные предложе-
ния о посещении незнакомых ком-
паний. Как знать, может, именно там 
ждет вас интересный человек!

Скорпион
В личную жизнь Скорпионов 

нагрянут изменения. У одиноких 
представителей есть шанс найти 
пару, а у несвободных – потерять 
ее. Чтобы не накалять обстановку 
еще больше, постарайтесь пере-
нести решение важных вопросов на 
другой период, потратив свои вы-
ходные на отдых.

Стрелец
Стрельцам в ближайшие дни 

нужно быть готовыми к неприят-
ным моментам на личном фронте. 
На работе возможны интересные 
предложения и проекты, которые 
потребуют тщательной подготовки 
почвы в виде поиска подходящих 
помощников.

Козерог
Во второй половине недели Ко-

зерогам захочется побыть в одино-
честве, избегая какого-либо обще-
ния. Это время им лучше посвятить 
своему здоровью, отказавшись от 

жирной пищи и проконсультиро-
вавшись с хорошим специалистом.

Водолей
Водолеи наконец-то позабудут 

о скуке и однообразии, так как в их 
жизнь ворвутся перемены. А вот бу-
дут они приятными или нет – зави-
сит от самих представителей знака, 
которым не помешает над этим как 
следует поработать. Звезды со-
ветуют разобраться с прошлым и, 
если возможно, избавиться от всех 
его негативных моментов, не даю-
щих двигаться дальше.

Рыбы
Для Рыб это время всемирной 

лени. Она настолько крепко возь-
мется за представителей знака, 
что у них не останется никаких же-
ланий что-либо делать ни дома, ни 
на работе. Хорошо, отдохните, но к 
концу недели срочно берите себя в 
руки, иначе возможны нешуточные 
разногласия и ссоры с любимым 
человеком! 
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Два объекта готовы
Напомним, в 2011 году в Дзер-

жинске состоялся Госсовет по 
экологии под председательством 
тогдашнего Президента страны 
Дмитрия Медведева. Глава госу-
дарства поручил ликвидировать в 
течение трех лет объекты накоп- 
ленного экологического ущерба. 
Однако по разным причинам вы-
полнить поручение в обозначен-
ный срок не удалось.

С 2016 года дзержинскими 
экологически проблемными объ-
ектами занимается федераль-
ный подрядчик – ГК Корпорация 
«ГазЭнергоСтрой». В эту органи-
зацию, а также в правительство 
Нижегородской области мы и 
направили официальный запрос 
с просьбой прокомментировать, 
как обстоят дела на трех объек-
тах накопленного экологического 
ущерба. Ответ обнадеживающий: 
на двух объектах («Белое море» и 
ТБО «Игумново») работы завер-
шены или близятся к завершению.

По информации из министер-
ства экологии и природных ре-
сурсов Нижегородской области, 
в настоящее время на объекте 
«Белое море» работы полностью 
завершены. Выполнена рекульти-
вация на площади 71,54 гектара, 
ликвидирован пруд-отстойник 
шламонакопителя, демонтирован 
строительный городок. На поли-
гоне ТБО «Игумново» выполнены 
работы по формированию тела 
полигона на площади 41,7 гек-
тара, уложены трубы пассивного 

газосбора, дренажной и напор-
ной канализации, смонтировано 
оборудование локальных очист-
ных сооружений, идут пускона-
ладочные работы. Окончательная 
сдача-приемка вышеупомянутых 
объектов будет выполнена после 
снятия ограничительных мер.

В свою очередь, руководитель 
пресс-службы ГК Корпорация 
«ГазЭнергоСтрой» Алена Трепа-
лина сообщила:

 – Физические работы, про-
ходящие в рамках федерально-
го проекта «Чистая страна» на 
объектах «Белое море» и ТБО 
«Игумново», полностью завер-
шены раньше заявленного срока. 
Сейчас по данным объектам идут 
согласования между Минприро-
ды РФ и минэкологии Нижего-
родской области и оформление 
необходимой документации.

Объекты накопленного эко-
логического ущерба находятся 
на территории муниципаль-
ного округа город Дзержинск, 

поэтому администрация города 
принимает активное участие в 
общей работе. Шламонакопи-
тель «Белое море» ранее нахо-
дился в собственности пред-
приятия «Сибур-Нефтехим», 

но в 2012 году был передан на 
баланс администрации Дзер-
жинска. Передача в собствен-
ность города была одним из 
условий получения федераль-
ного финансирования. С 2017 
года «Белое море» перешло в 
собственность правительства 
Нижегородской области.

Первоначально приемка работ 
по «Белому морю» и ТБО «Игум-
ново» была назначена на апрель 
нынешнего года. Но в связи с 
пандемией коронавируса ее от-
ложили.

– Приемка работ по шламо-
накопителю «Белое море» и по-
лигону твердых бытовых отхо-
дов «Игумново» запланирована 
заказчиком ГБУ «Экология ре-
гиона» на июнь, – сообщила на-
чальник управления экологии и 
лесного хозяйства администра-
ции Дзержинска Юлия Кузьми-
чева. – В комиссии по приемке 
работ обязательно будут прини-
мать участие представители ад-
министрации города.

Непредсказуемая     
«Черная дыра»

С июля 2016 года Корпорация 
«ГазЭнергоСтрой» занимается 
ликвидацией «Черной дыры». Все 
мероприятия, проводимые на объ-
екте, ведутся согласно проекту, под 
непрерывным контролем предста-
вителей власти и общественности. 
На сайте Корпорации каждый же-
лающий в режиме онлайн может 
проследить за ходом работ (https://
gazenergostroy.ru/online).

 – «Черная дыра» – это один из 
самых сложных объектов накоп- 
ленного экологического ущерба 
в России, – рассказывает эко-
лог-общественник Дмитрий Ле-
вашов. – Можно даже сказать, что 
таких специфических объектов у 
нас в стране вообще больше нет. 
Туда сбрасывались отходы с 1976 
года. Сначала их просто отвози-
ли в лес, а потом стали сливать 
в карстовую котловину. Так мы и 
получили «Черную дыру».

Сложность ликвидации «Чер-
ной дыры» изначально подчер-
кивалась многими специалиста-
ми. Поэтому рекультивировать 

этот объект накопленного эко-
логического ущерба к ранее за-
планированному сроку – апрелю 
2020 года – не удалось.

По информации из министер-
ства экологии и природных ре-
сурсов Нижегородской области, 
на свалке промышленных отходов 
«Черная дыра» в настоящее время 
проводятся извлечение, подготов-
ка и термолизное обезвреживание 
отходов. Сроки окончания работ на 
объекте переносятся, так как после 
серии изысканий и анализов на 
«Черной дыре» выявлены допол-
нительные объемы пастообразных 
отходов. Их планируется обезвре-
дить к концу октября 2021 года.

Стоит отметить, что работы по 
термолизному обезвреживанию 
заявленных на стартовом этапе 
объемов пастообразных отходов 
будут завершены в этом году.

 – Работы на объекте «Черная 
дыра» продолжаются, – сообщи-
ла руководитель пресс-службы 
ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» 
Алена Трепалина. – Теплотвор-

ность и вязкость отходов отли-
чаются от исходных значений, 
что повлияло на производитель-
ность установки по термолиз-
ному обезвреживанию отходов. 
Кроме того, после проведенных 
контрольных измерений были 
выявлены дополнительные объ-
емы отходов. Чтобы продолжить 
работы по дополнительным объ-
емам, необходимо внести ряд из-
менений в показатели паспорта 
федерального проекта «Чистая 
страна», в том числе относитель-
но сроков завершения работ.

Алена Трепалина также доба-
вила, что свалка промышленных 
отходов «Черная дыра» – очень 
сложный и непредсказуемый объ-
ект. Качественное проведение 
работ по его обезвреживанию не-
посредственно влияет на экологи-
ческую обстановку в регионе.

Постоянный мониторинг
Администрация Дзержинска 

не остается в стороне от работ, 
проводимых на территории муни-
ципального округа федеральным 
подрядчиком.

 – Представители администра-
ции города проводят мониторинг 
окружающей среды, включая ана-
лизы атмосферного воздуха вбли-
зи трех объектов накопленного 
экологического ущерба с учетом 
санитарно-защитной зоны в целях 
получения информации о загряз-
нении атмосферного воздуха, – 
говорит Юлия Кузьмичева.

Экологический мониторинг ат-
мосферного воздуха проводится на 
четырех стационарных постах (три 
поста расположены в городе, один 
– в промзоне вблизи объектов на-
копленного экологического ущер-
ба), и с помощью передвижной эко-
логической лаборатории, которая 
оперативно проводит контроль с 
применением специализированно-
го оборудования. Кроме того, отбор 
проб ведется на трех контрольных 

точках в городе с привлечением со-
трудников филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии в Нижегородской 
области. Информация о состоянии 
атмосферного воздуха публикуется 
в онлайн-режиме на официальном 
сайте администрации города, где 
также размещаются еженедельные 
отчеты о работе передвижной ла-
боратории.

Благодаря проводимой экологи-
ческой политике и осуществлению 
природоохранных мероприятий, 
экологическую обстановку в Дзер-
жинске можно назвать стабильной. 
По данным мониторинга атмос-
ферного воздуха за последние 
несколько лет в городском округе 
наметилась тенденция к снижению 
проб с превышением предельно 
допустимых концентраций загряз-
няющих веществ, а в 2018 и 2019 го-
дах случаев экстремально высокого 
загрязнения атмосферы вредными 
веществами не зарегистрировано.

Сергей АНИСИМОВ
Фото предоставлены 

ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой»

РАКУРС

ЛИКВИДАЦИЯ экологического 
ущерба НЕ ЗА ГОРАМИ

О серьезных рекультивационных мероприятиях, проводимых на шламонакопителе «Белое море», 
полигоне твердых бытовых отходов «Игумново» и свалке промышленных отходов «Черная дыра», 
расположенных на территории нашего муниципального округа, «Дзержинские ведомости» писали 
не раз. Тема эта по-прежнему злободневна и остается на контроле. Приемку работ по ликвидации 
двух объектов накопленного экологического ущерба запланировано провести в июне нынешнего 
года. Завершение мероприятий по третьему объекту намечено на октябрь 2021 года.

На объекте «Белое море» работы полностью завершены

 Справка
«Белое море» – шламонакопитель щелочных отходов площадью 55 

гектаров, построенный в 1973 году заводом «Капролактам». По раз-
ным оценкам, в нем хранится от двух до семи миллионов тонн отходов, 
в том числе химических. Полигон «Игумново» площадью 111,5 гектара 
– одна их крупнейших в России свалок твердых бытовых отходов.

Так выглядел полигон «Игумново» в октябре 2018 года

 Справка
Свалка жидких химических отходов «Черная дыра» – карстовое озе-

ро неподалеку от завода «Оргстекло». По оценкам экспертов, в «Чер-
ной дыре» до последнего времени находилось примерно 70 тысяч 
тонн химикатов, в том числе полимерные и хлорорганические остатки, 
тяжелые металлы мышьяк, свинец, кадмий и так далее.

Свалка промышленных отходов «Черная дыра» – объект сложный и непредсказуемый
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«БОРОДАТЫЕ» советы 
мотоциклистам

От ДТП никто не застрахован, 
но сделать так, чтобы шансов по-
пасть в аварию было как можно 
меньше, задача каждого участ-
ника дорожного движения. Для 
этого не зазорно познакомить-
ся с советами профессионалов 
байкерского движения, которые 
помогут вспомнить правила без-
опасности движения на мопеде, 
мотоцикле, любых видах двухко-
лесной техники: от скутеров до 
роскошных байков.

Советы от экспертов-мотоци-
клистов обращены в первую оче-
редь к начинающим водителям 
мототехники, тем, кто только-толь-
ко сдал экзамены, приобрел дол-
гожданный мотоцикл и рвется 
покорять дороги. Пригодятся эти 
советы и опытным водителям, осо-
бенно перед началом мотосезона.

Эксперты:
Михаил  Давыдов (Борода) 

– водитель мотоцикла с 20-лет-
ним стажем, путешественник 
(мотопробег более 200 тысяч 
километров), инструктор в мо-
тошколе;

Алексей Соловьев – инспек-
тор ДПС ОБ ДПС ГИБДДУМВД 
России по г. Нижнему Новгоро-
ду (руководитель мотовзвода 
ГИБДД), водитель мотоцикла с 
17-летним стажем.

Совет первый
От Бороды: всегда нужно 

держать в голове, что даже если 

ты сдал экзамен по вождению 
на площадке с первого раза и 
без единой ошибки, ты должен 
отдавать себе отчет, что езда на 
площадке и езда в городе, по 
дорогам общего пользования, – 
это две очень большие разницы! 
Если ты только что сдал экзамен 
в автошколе, на площадке, по-
старайся взять дополнительное 
занятие по езде в городе.

От сотрудника ГИБДД: 
управление мотоциклом и мо-
педом, как и любой другой тех-
никой на колесах, требует уме-
ния, навыков и обязательного 
знания правил дорожного дви-
жения. Садиться за руль двух-
колесной техники можно только 
пройдя обучение в автошколе и 
получив водительское удосто-
верение категорий «М», «А1» 
и «А». Важно не только уметь 
управлять мотоциклом, но и 
ориентироваться в сложных до-
рожных ситуациях.

Информация ГИБДД: по 
статистике Госавтоинспекции в 
2019 году на дорогах Нижего-
родской области произошло 419 
ДТП с участием мотоциклистов, 
16 человек погибли и 470 полу-
чили травмы. По вине водителей 
мототехники зарегистрировано 
290 ДТП. При этом по вине во-
дителей со стажем менее года 
произошло 11 ДТП, а по вине 
мотоциклистов, не имеющих 
водительского удостоверения, 
– 197 ДТП.

Совет второй
От Бороды: нельзя двигаться 

быстрее той скорости, на кото-
рой ты сможешь уверенно оста-
новиться.

От сотрудника ГИБДД: вы-
сокая скорость, к сожалению, 
стала «визитной карточкой» мно-
гих водителей мотоциклов. Вот 
только большинство из них явно 
переоценивают свое умение и не 
справляются с управлением мо-
тоциклами и мопедами, что при-
водит к авариям.

Информация ГИБДД: в 2019 
году по причине превышения 
скорости и неправильного выбо-
ра скорости в конкретных дорож-
ных условиях произошло 66 ДТП, 
в которых два человека погибли и 
73 получили ранения.

Совет третий
От Бороды: ты в любой мо-

мент должен быть готов отка-
заться от преимуществ по ПДД в 
пользу своей жизни и здоровья.

От сотрудника ГИБДД: в си-
туациях на дороге даже там, где 
ты имеешь преимущество в дви-
жении, не стоит лезть на рожон! 
Лучше пропустить зазевавшегося 
водителя: ведь в ДТП с автомоби-
лем в первую очередь получите 
травмы ты и твой пассажир.

Совет четвертый
От Бороды: при возникнове-

нии ситуации, связанной с огра-
ниченным обзором, снижай ско-

рость до минимума, вплоть до 
полной остановки!

От сотрудника ГИБДД: золо-
тое правило: если из-за автомо-
билей, строений и тому подобного 
не видно ситуации на дороге, будь 
уверен – за ними опасность. Чтобы 
ее избежать, надо по возможности 
увеличивать боковой интервал до 
мешающих обзору объектов и, ко-
нечно, снижать скорость.

Совет пятый
От Бороды: ни в коем случае 

не садись за руль в состоянии 
стресса, когда ты сильно чем-то 
расстроен, очень зол или чем-то 
шокирован. В этих случаях ты мо-
жешь неправильно среагировать 
в аварийной ситуации.

От сотрудника ГИБДД: ни-
когда не садись за руль в состо-
янии опьянения. Даже небольшое 
количество алкоголя негативно 
влияет на скорость принятия ре-
шения, увеличивает время реак-
ции на опасную ситуацию на до-
роге. А на больших скоростях, на 
которых в основном передвига-
ются мотоциклисты, каждая доля 
секунды для принятия решения 
очень важна.

Информация ГИБДД: по вине 
нетрезвых водителей мототехни-
ки в прошлом году произошло 86 
ДТП, в которых пять человек по-
гибли и 96 получили травмы.

Совет шестой
От Бороды: ты не должен 

поддаваться панике в любой си-
туации, даже при неизбежности 
падения. Паника – твой самый 
плохой советчик!

От сотрудника ГИБДД: со-
гласно ПДД водителю запрещено 
управлять транспортным сред-
ством в болезненном или утом-
ленном состоянии, ставящем под 
угрозу безопасность дорожного 
движения. Именно такие состоя-

ния у людей часто являются при-
чинами панического поведения 
водителей на дорогах.

Совет седьмой
От Бороды: при управлении 

мотоциклом движения должны 
быть быстрыми и плавными. Лю-
бое резкое движение – и мото-
цикл будет лежать на асфальте.

Информация ГИБДД: в 2019 
году зарегистрировано 122 опро-
кидывания мототранспортных 
средств.

Совет восьмой
От Бороды: не основывайся 

только на том, что увидел в зер-
калах. Старайся крутить головой 
(как говорится, на все 360 граду-
сов), чтобы не было мертвых зон 
в твоем обзоре.

От сотрудника ГИБДД: в пра-
вилах дорожного движения нет 
понятия «слепая зона», но любой 
водитель сталкивался с ситуа-
цией, когда автомобили или пе-
шеходы неожиданно возникали 
рядом с мотоциклом из таких зон. 
Решения и действия при пере-
строении или маневрировании 
в условиях «слепых зон» должны 
быть хладнокровными и хорошо 
обдуманными, дабы избежать пе-
чальных последствий.

Информация ГИБДД: в 2019 
году из-за нарушения правил 
очередности проезда зареги-
стрировано 114 ДТП, в которых 8 
человек погибли и 127 получили 
травмы; из-за нарушения правил 
перестроения, несоблюдения бо-
кового интервала и расположения 
на проезжей части зарегистриро-
вано 78 ДТП, в которых 4 человека 
погибли и 55 получили травмы.

Информация предоставлена 
ОПБДДиОАР УГИБДД ГУ МВД 

России по Нижегородской 
области

ЗА РУЛЕМ

С приближением летнего 
сезона традиционно 
увеличивается 
количество двухколесных 
транспортных средств 
на автодорогах.  
К сожалению, это приводит 
и к увеличению количества 
аварий с их участием. 
Ежегодно в период              
с мая по июнь происходит 
более 150 таких 
дорожно-транспортных 
происшествий. В текущем 
году уже более 40 
водителей мототехники 
получили травмы, пять 
мотоциклистов погибли.
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 Справка
Советы выложены на странице УГИБДД видеохостин-

га YouTube «407-й на связи» (https://www.youtube.com/post/
UgzYsAbErxZLSGtx5vl4AaABCQ) и в популярной группе мотоциклистов 
«Сова» в соцсети ВКонтакте (https://vk.com/wall-97871757_9481). Со-
трудники ГИБДД и мотоэксперты предлагают всем присоединиться к 
обсуждению вопросов безопасности мотоциклистов и предложить свои 
советы как начинающим, так и профессиональным мотоциклистам.

ЗНАЙ НАШИХ!

В число победителей и призе-
ров регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
вошел 21 дзержинец по одиннад-
цати учебным предметам. Трое 
ребят стали призерами сразу по 
двум предметам: Анна Волкайти-

те – по праву и обществознанию, 
Владлена Ивлева – по английско-
му и французскому языку, Тамара 
Киселева – по русскому и фран-
цузскому языку. Высочайшие 
знания ребята показали в олим-
пиаде по французскому языку, 

по этому предмету в Дзержинске 
три победителя (Дарья Пахомо-
ва, Арина Саливон и Анастасия 
Шарыпова) и шесть призеров. 
Кроме того, Матиас Блек признан 
победителем в олимпиаде по не-
мецкому языку, а Степан Тихоми-

ров – в олимпиаде по физической 
культуре.

Церемония награждения про-
ходила в администрации города, 
и каждый школьник по очереди 
входил в зал для вручения дипло-
мов и памятных подарков от ад-
министрации. Школьники смог-
ли задать вопросы и поделиться 
своими предложениями по раз-
витию города.

– Ребята действительно раз-
носторонние и талантливые, 
вникают в серьезнейшие фунда-

ментальные проблемы, – говорит 
первый заместитель главы горо-
да Глеб Андреев. – Удивительно, 
насколько креативно и необычно 
они подходят ко многим вопро-
сам. Гордимся нашими школьни-
ками. Но не стоит забывать труд 
педагогов, которые смогли рас-
крыть в ребятах таланты и приве-
сти их к большим победам. При-
ятно, что именно в нашем городе 
собрался такой сильный педаго-
гический состав.

Сергей ЯКУШЕВ

Таланты с креативным подходом 
Грамоты и памятные подарки получили в администрации города учащиеся дзержинских школ, ставшие по-
бедителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. В условиях режима повышенной готов-
ности церемония награждения прошла с соблюдением всех мер предосторожности и санитарных норм.


