
Ф
о

то
 Д

м
и

тр
и

я 
К

ук
уш

ки
на

 

2

КАПРЕМОНТ ТЕЛЕПРОГРАММА
18-24 МАЯ

Что было
В предыдущие три года краткосроч-

ным планом региональной программы 
капремонта на 2017 – 2019 годы было 
предусмотрено проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в 49 
многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Дзержинска. При 
этом фонд капитального ремонта был 
сформирован как на специальном счете 
собственниками помещений в 9 много-
квартирных домах (товарищество соб-
ственников жилья «Согласие»), так и на 
простом счете регионального операто-
ра капремонта – собственниками поме-
щений в 40 многоквартирных домах.

Соответственно, техническим заказ-
чиком работ по выполнению капиталь-

ного ремонта общего имущества по 9 
многоквартирным домам (13 видов ра-
бот) являлось ТСЖ «Согласие», по 40 
многоквартирным домам (159 видов 
работ) – администрация Дзержинска в 
лице МКУ «Городское жилье».

По информации, полученной от руко-
водства ТСЖ «Согласие», работы по ка-
питальному ремонту общего имущества 
в 9 многоквартирных домах были выпол-
нены по плану.

– Товарищество собственников жи-
лья «Согласие» заключило договор с 
подрядчиком ООО «Регион-строй Дзер-
жинск» на проведение работ по капи-
тальному ремонту девяти многоквар-
тирных домов. Работы были проведены 
качественно и в срок, претензий у жите-

лей на протяжении всего капитального 
ремонта не было, – сообщила председа-
тель правления ТСЖ «Согласие» Татьяна 
Поддубская. – В частности, в домах №4 
и 6 по проспекту Ленинского комсомола 
были заменены системы канализации и 
электроснабжения. В доме №12 замени-
ли систему отопления, а в доме №14 по-
меняли кровлю. В домах №28А и 30А по 
улице Красноармейской, а также домах 
№3б, 2А и 8А по улице Индустриальной 
заменили систему электроснабжения.

В свою очередь, руководству МКУ 
«Городское жилье» пришлось вносить 
в первоначальный план определенные 
коррективы.

(Продолжение на стр. 5)
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За 2020 - 2022 годы в Дзержинске проведут капитальный ремонт общего имущества в 53 многоквартирных 
домах. Работы запланированы в рамках региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области». На эти цели выделяется 320 
миллионов рублей. Сегодня мы расскажем о том, какие мероприятия в рамках программы капремонта проводились  
в Дзержинске ранее и что конкретно собираются капитально отремонтировать в течение трех ближайших лет.

На первом плане – 
выплата пособий              
по безработице

Ремонтный маршрут

Курс – на озеленение

Главный                                    
по боеприпасам   

День Победы                        
в онлайн-формате
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О лифтах,                  
крышах и фасадах
Администрация города усиливает контроль                               
за проведением капитального ремонта
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Ощущение единения
 – Дзержинцы активно участво-

вали в акциях, многие из которых 
уже стали традиционными, но 
в этом году проходили в новом 
формате, – поделился глава горо-
да Иван Носков. – Приятно было 
видеть украшенные к Дню Победы 
окна домов, флаги и праздничную 
символику на балконах, фотогра-
фии отстоявшего мир «Бессмерт-
ного полка» и самое душевное 
– свет огоньков, с наступлением 
сумерек зажженных дзержинца-
ми, поддержавшими акцию «Све-
ча Памяти». Кто-то зажигал свечу, 
кто-то фонарик телефона, и все 
это создавало невероятное ощу-
щение единения и истинной бла-
годарности нашим защитникам 
мирной жизни.

Акцию «Свеча Памяти» в 
Дзержинске поддержали более 
восьми тысяч жителей города. В 
онлайн-формате минутой мол-
чания почтили память воинов, 
погибших в сражениях Великой 
Отечественной войны.

Не обошлось празднование и 
без главного символа Дня Побе-
ды – Георгиевской ленты. Каж-
дый дзержинец мог опубликовать 
ранее сделанную фотографию 
с лентой или прикрепить вирту-
альную Георгиевскую ленту себе 
на фото самостоятельно либо с 
помощью волонтеров. В итоге за 
несколько дней акции волонтеры 
прикрепили к снимкам более по-
лутора тысяч ленточек.

Глава города Иван Носков 
присоединился к акции, и 9 мая 
на его личной странице появи-
лась новая фотография с Геор-
гиевской лентой.

 – В этот важный для каждого 
из нас день мы отдаем дань па-
мяти настоящим героям и спа-
сителям Отечества, – отметил 
Иван Николаевич. – Война ни-
кого не обошла стороной, заде-
ла каждую семью. Невозможно 
переоценить вклад наших бой-
цов в Победу. Они сражались за 
мир и спокойствие будущих по-
колений, за свою Родину. Когда 
позволит санитарно-эпидемио-
логическая обстановка, мы обя-
зательно проведем традицион-
ные мероприятия в привычном 
формате – лично поздравим ве-
теранов и пройдем в рядах «Бес-
смертного полка».

В «Бессмертном полку»
Акция «Бессмертный полк» в 

этом году впервые проходила в 
новом формате. Участники при-
сылали фотографии и истории 
своих героев в одноименное ак-
ции сообщество, где десять во-
лонтеров обрабатывали и струк-
турировали заявки, которых 
оказалось более тысячи. Резуль-
татом общего труда дзержинцев 
и волонтеров стал видеоальбом 
продолжительностью более 
часа, состоящий из множества 
солдатских историй.

Кроме того, в сообществе 
«Бессмертного полка» проходи-
ла акция «Посвящение героям», в 
ходе которой каждый желающий 
мог выложить в сеть с хэштегом 
#ПосвящениеГероям стихотво-
рение о войне в собственном ис-
полнении. Особенно трогатель-
ными были выступления детей.

Пели всем двором
Поздравления в адрес наших 

ветеранов войны и труда звуча-
ли не только виртуально.

Помогали горожанам созда-
вать праздничное настроение 
дзержинские волонтеры, кото-
рые вместе с отдельной брига-
дой материально-технического 
обеспечения Западного воен-
ного округа и администрацией 
города провели акцию «Поем 
двором». С 6 по 9 мая во дво-
рах ветеранов с импровизиро-
ванной сцены звучали поздрав-
ления с Днем Победы и песни 
военных лет: «Синий платочек», 
«Жди меня», «Темная ночь», 
«День Победы» и многие дру-

гие. Активное участие в проекте 
принимали сами жители дворов. 
Выглядывая из окон, они охотно 
подпевали и награждали апло-
дисментами ветеранов Великой 
Отечественной войны.

 – Наши ветераны в силу свое-
го возраста и состояния здоровья 
должны соблюдать меры предо-
сторожности, поэтому мы сами 
приезжаем к ним, – рассказала 
волонтер Мария Попова. – Это не-
забываемые ощущения, когда мы 
чувствуем себя в роли участников 
фронтовой бригады артистов, ко-
торые на фронте поднимали бое-
вой дух бойцов. Они тоже вносили 
свой вклад в Победу. Сегодня, в 
такое непростое время, мы под-
держиваем боевой дух не толь-
ко ветеранов, но и всех жителей 
города. И очень приятно видеть 
позитивную реакцию на наши вы-
ступления.

Стоит отметить, что в эти май-
ские дни в палисадниках домов, 
где проживают наши ветераны, 
появились новые цветочные 
клумбы. В преддверии Дня По-
беды активисты волонтерского 
центра «Дзержинский волонтер» 
высадили под окнами ветеранов 
яркие цветы.

– Облагораживание дворов на-
ших героев – это лишь малая часть 
той бесконечной благодарности, 
которую каждый из нас испытыва-
ет к истинным защитникам Родины 
и мирной жизни, – поделился Иван 
Носков. – Надеемся, эти цветы 
будут радовать наших ветеранов 
и дарить им хорошее настроение.

Сергей ЯКУШЕВ
Фото Дмитрия Кукушкина

ПРАЗДНИК

К 75-летию Великой Победы в Дзержинске готовились основательно. Однако пандемия 
коронавирусной инфекции, повлекшая введение режима самоизоляции, внесла 
существенные коррективы в праздничную программу. От некоторых мероприятий 
пришлось отказаться, а многие акции перебазировались в онлайн-пространство. Среди 
них традиционные «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и «Свеча Памяти».

9 мая глава города Иван Носков возложил цветы к Вечному огню

ДЕНЬ ПОБЕДЫ                     
в онлайн-формате

Дзержинские волонтеры с импровизированной сцены исполняли 
для ветеранов песни военных лет

В парке горожанам будет 
комфортно
В Дзержинске продолжаются работы по благоустройству        
центрального парка. Убирается мусор после демонтажа аттрак-
ционов, которые съехали вместе с зоопарком, ведется укладка 
покрытия дорожек на центральной аллее и будущей фестиваль-
ной площадке.

Все стадии проекта совмест-
но с администрацией горо-
да курируют сотрудники АНО 
«Институт развития городской 
среды Нижегородской обла-
сти». С марта они участвовали 
в онлайн-конференциях с пред-
ставителями администрации 
Дзержинска, заказчиком МБУ 
«Город» и генподрядчиком «Кап-
ДорСтрой-НН», чтобы обсудить 
технические моменты будущего 
благоустройства, процесс работ 
и их соответствие предложенной 
проектировщиками концепции. 
В начале мая сотрудники инсти-
тута побывали в Дзержинске, что-
бы посмотреть, как идут работы.

– Когда мы только начинали 
обсуждение будущего благоу-
стройства центрального парка, 
сразу получили мощнейший от-
клик, – отметил глава города Иван 
Носков. – И это неудивительно. 
Для каждого горожанина важно 
место, где он живет и отдыхает. С 
центральным парком у дзержин-

цев многое связано: через него 
кто-то ежедневно ходит на рабо-
ту, а большинству просто хочется 
безопасно гулять здесь с детьми 
и заниматься спортом. Институт 
развития городской среды Ниже-
городской области разработал 
интересную концепцию развития 
парка. И мы вместе продолжим 
работу по созданию комфортной 
городской среды Дзержинска.

Напомним, что концепция 
развития центрального парка 
Дзержинска, подготовленная 
институтом, была представлена 
в 2019 году на всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях, стала 
победителем, и город получил 
федеральный грант – 54 млн 
рублей – на реализацию этого 
проекта помимо дополнитель-
ного софинансирования.

Маргарита ИВАНОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Контрольная для дорожников
Работы по установке бордюрного камня и асфальтированию 
проезжей части дорог ведутся в Дзержинске полным ходом.

Подрядные организации ста-
раются учитывать погодные ус-
ловия и соблюдать технические 
требования, а администрация го-
рода в ежедневном режиме кон-
тролирует ход выполненных ме-
роприятий. В случае выявленных 
недостатков дорожные работники 
в оперативном порядке устраняют 
все имеющиеся замечания в рам-
ках договорных обязательств.

По состоянию на 6 мая по-
сле установки бордюров вдоль 
проезжей части более чем на 90 
процентов проложен верхний 
слой асфальтового покрытия на 
проспекте Циолковского от Жел-
нинского кольца до разворотной 
площадки у остановки обществен-
ного транспорта Западный-1. 
Установлен бордюрный камень на 
улицах Пушкинская (от бульвара 

Химиков до проспекта Свердло-
ва) и Терешковой (от улицы Удри-
са до проезда Ильяшевича). На 
Пушкинской также приступили к 
фрезеровке старого слоя асфаль-
та. Заасфальтированы улица По-
левая в поселке Юрьевец и улица 
Болотная в поселке Пыра.

После проведения работ на 
инженерных сетях ресурсо-
снабжающими организациями 
начнется ремонт улично-до-
рожной сети в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» на улицах Грибоедова, 
Пирогова, Маяковского (от пл. 
Маяковского до пл. Ленина), в 
переулке Жуковского и на про-
спекте Ленинского комсомола.

Иван КАТКОВ

РЕМОНТ
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Цветы у Вечного огня
Губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин поблаго-
дарил за участие в празднова-
нии Дня Победы нижегородцев, 
которые, несмотря на непростую 
ситуацию, постарались создать 
праздничное настроение не толь-
ко у себя дома, но и на улицах.

 – 9 Мая во многих окнах и на 
балконах увидел праздничную 
символику и государственные 
флаги России, – сказал Глеб Ни-
китин. – Особенно трогательно, 
когда украшения дети создают 
своими руками. Это становит-
ся мостиком между прошлым, 
настоящим и будущим, вселяет 
уверенность, что мы сохраним 
память о Великой Победе!

Непривычно пусто было 9 мая 
у Вечного огня. Но знаки благо-
дарности, букеты цветов к мемо-
риалам возложили руководители 
региона и волонтеры.

Кстати, более 2150 памятных 
мест и сооружений, связанных с 
Великой Отечественной войной, 
приведены в порядок в Нижего-
родской области в этом году.

 – Для меня очень важно, что 
нижегородцы подчас сами вы-
ступают инициаторами такой 
работы, – подчеркнул Глеб Ни-
китин. – В рамках программы по 
поддержке местных инициатив 
они выдвинули свыше 100 пред-
ложений. При этом люди готовы 
софинансировать эти проекты 
из своих средств, лично участво-
вать в работах, предоставлять 
материалы или технику. Важнее 
другое – желание почтить память 
предков, выказать им свое ува-
жение.

«Бессмертный полк»                  
в онлайн-формате

У нижегородцев была возмож-
ность принять участие во всех 
традиционных акциях благодаря 
тому, что многие из них перенес-
ли в современный виртуальный 
формат. Так, в онлайн переме-
стился «Бессмертный полк». Каж-
дый нижегородец смог «пройти в 
одном строю» со своими семей-
ными героями, а ветераны – с од-
нополчанами.

– Фотографии воевавших 
родственников участники ак-
ции подгружали на портал «Бес-
смертный полк» и в приложении. 
Благодаря предложенному он-
лайн-формату люди чувствовали 
атмосферу праздника и едине-
ния, – рассказала руководитель 
штаба регионального отделения 
ООД «Бессмертный полк России» 
в Нижегородской области Анна 
Малиновская.

Песни во дворах
Нижегородским волонтерам 

губернатор выразил отдельную 
благодарность. Добровольцам 
удалось поздравить каждого ве-
терана Великой Отечественной 

войны. Волонтеры побывали во 
всех районах области, пели для 
героев песни под окнами, по-
здравляли их с Днем Победы.

 – Мы поздравили Александра 
Михайловича Кузнецова – по-
следнего Героя Советского Со-
юза на территории Нижегород-
ской области, звание которому 
было присвоено в годы Великой 
Отечественной войны, – расска-
зала Мария Самоделкина, руко-
водитель НРО ВОД «Волонтеры 
Победы». – Очень душевным 
был концерт во дворе ветерана 
Леонида Жукова в Сормовском 
районе Нижнего Новгорода. Ему 
хлопали из окон, люди вместе с 
нами пели «День Победы». Бла-
годарили всем двором! В тече-
ние всего 9 мая «Волонтеры По-
беды» по телефону поздравили 
26 338 ветеранов Великой Оте-
чественной войны!

Волонтеры по просьбам вете-
ранов возлагали цветы к мемо-
риалам воинской славы в рамках 
акции «Цветы Победы». Еще до 
праздника украшали придомовые 
территории у домов участников 
Великой Отечественной в рамках 
проекта «Палисадник Победы».

Новые традиции           
Проведенный в условиях само-

изоляции День Победы наверня-
ка останется в народной памяти. 

– Эмоционально сильной стала 
акция «Фонарики Победы», когда 
в окнах зажигали свечи, подсветку 
мобильных телефонов, – отметил 
губернатор Глеб Никитин. – Такие 
акции не требуют чрезмерных 
усилий, но создают уникальное 
ощущение единения. Спасибо 
всем, кто не остался в стороне.

Удивительной по трогатель-
ности и в то же время торже-
ственности была Всероссийская 
минута молчания. После нее 
люди вышли на балконы с пор-
третами своих семейных геро-
ев и подпевали любимой песне 
«День Победы».

Леонид ПРИВАЛОВ

ПРАЗДНИК, который нельзя 
отложить 
У каждого поколения – своя проверка на прочность. В этом году нам 
выпало испытание на верность традициям и памяти. В условиях са-
моизоляции и ограниченного общения нижегородцы отпраздновали 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне, поздравили вете-
ранов, почтили память погибших и сумели создать новые традиции, 
которые теперь передадут будущим поколениям.

   

Ремонтный маршрут

Уже в первые дни мая в районах Нижегородской области 
приступили к ремонту дорог. Работы начались на участках, 
контракты на ремонт которых были заключены еще в 
прошлом году. Такой принцип сотрудничества с подрядчиками 
стал возможен благодаря реализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

До родного села –                
с ветерком

С 1 мая начались дорож-
но-строительные работы в се-
верных районах региона. На 
всех участках необходимо снять 
изношенный асфальт, уложить 
выравнивающий и верхний слои 
асфальтобетона. Кроме того, 
подрядчику предстоит привести 
в порядок обочины, а на дорогах, 
где это предусмотрено, нанести 
разметку.

Автодороги, которые уже 
начали обновлять, важны для 
нормальной жизни сельчан, 
независимо от того, каких мас-
штабов населенные пункты они 
соединяют.

 – При выборе участков для 
включения в ремонтную про-
грамму мы настоятельно ре-
комендуем районным властям 
опираться на мнение жителей, 
которые ежедневно пользуются 
этими дорогами, – отметил гу-
бернатор Глеб Никитин.

«Здоровые» дороги –               
для скорой помощи

Особая строка в планах на 
2020 год – ремонт дорог, ве-
дущих к медицинским учреж-
дениям. В рамках нацпроекта 
в разных районах обновят 30 
километров, по которым по-   
мчатся машины скорой помо-
щи, комфортно доедут до вра-
чей пациенты.

В Кстовском районе отре-
монтируют Восточный подъезд 
к Нижнему Новгороду. Эта до-
рога ведет на Казанское шоссе 
и улицу Родионова, на которых 
расположены Нижегородская 
областная клиническая больни-
ца им. Н.А.Семашко, Нижего-
родский областной клинический 
онкологический диспансер и об-
ластной противотуберкулезный 
диспансер.

Почти 10 километров обновят 
в Уренском районе на дороге, 
ведущей к центральной район-
ной больнице. В Ветлужском 
районе новое асфальтобетонное 
покрытие уложат на подъезде 
к государственному психонев-
рологическому диспансеру. Ре-
монт будет проведен и в Крас-
нооктябрьском районе: работы 
запланированы на дороге к Ура-
зовской центральной районной 
больнице.

Долгожданная развязка
В районе Ольгино началось 

строительство двухуровневой 
транспортной развязки, которая 
разделит транспортные потоки 
богородского и арзамасского 
направлений. На этом участке 
дороги в сутки проходит до 4300 
машин, и возникающие пробки 
растягиваются на километры.

Протяженность новой дороги 
– около 1,5 километра, автомо-
били поедут по ней со скоростью 
80 км/ч. Из Богородска в Нижний 
Новгород транспорт будет дви-
гаться по верхнему уровню раз-
вязки, не пересекаясь с машина-
ми арзамасского направления.

Строительство займет око-
ло полутора лет, ведется оно в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Сейчас 
подрядчик продолжает расчист-
ку площадки, параллельно на-
чались формирование насыпи, 
подготовка техники для бурона-
бивных свай под опоры будущей 
эстакады.

На этапе подготовки проекта 
губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин поручил ми-
нимизировать неудобства для 
водителей и жителей располо-
женных рядом домов. Поэтому 
в конце мая – начале июня бу-
дет ограничено, но не закрыто 

движение в направлении Бо-
городска: для строительства 
эстакады лишь перекроют одну 
из четырех имеющихся полос 
движения.

Пятилетка качества
Как и в прежние годы, осо-

бое внимание в регионе уделя-
ют контролю качества ремонта 
дорог. Руководители област-
ного министерства транспорта 
ранней весной проверили, как 
перезимовало дорожное по-
лотно, уложенное в прошлом 
году. За его состояние подряд-
чики, согласно условиям кон-
тракта, будут отвечать еще не-
сколько лет. Были обследованы 
восемь участков в Борском, 
Краснобаковском и Семенов-
ском районах.

 – Несмотря на сложные для 
дорог погодные условия про-
шедшей зимы отремонтиро-
ванные в прошлом году участ-
ки находятся в нормативном 
состоянии, – сказал министр 
транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области 
Павел Саватеев. – Колейность 
не превышает допустимых зна-
чений, ям и трещин нет, обочи-
ны в порядке. Гарантийный срок 
составляет пять лет, регулярные 
проверки будем продолжать. 
В случае выявления дефектов 
подрядчик должен будет устра-
нить их за свой счет.

Специалисты Главного управ-
ления автомобильных дорог 
Нижегородской области про-
верять дороги, находящиеся на 
гарантии, начали сразу после 
схода снега. В первую очередь 
исследуют состояние асфаль-
тового покрытия и обочин. Но в 
условиях нынешней эпидеми-
ологической обстановки обра-
щают внимание не только на до-
рожную специфику. Так, недавно 
проинспектировали участок 
дороги Красные Баки – Варна-
вино – Ветлуга. Все документы 
у подрядчика были в порядке, 
температура асфальта в бункере 
асфальтоукладчика и во время 
укладки соответствовала норме. 
Тем не менее подрядчику было 
вынесено предупреждение, по-
скольку рабочие находились на 
объекте без средств индивиду-
альной защиты.

Как и в прошлом году, жители 
региона могут влиять на каче-
ство строящихся дорог.

 – Самих жителей прошу сле-
дить за ходом работ и сообщать, 
если подрядчики грубо нару-
шают технологию или правила 
безопасности, – отметил губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Виктор БОКОВ
Фото предоставлено 

пресс-службой правительства 
Нижегородской области

Какие дороги начали ремонтировать в Нижегородской области

В районе Ольгино началось строительство двухуровневой транспортной развязки

  Напоминаем! 
По национальному проекту «Безопасные и ка-

чественные автомобильные дороги» предусмот- 
рен ремонт почти 200 участков дорог общей про-
тяженностью 878,415 км, в том числе: в Нижнем 
Новгороде – 26,3 км, в Дзержинске – 8,4 км, в рай-
онах Нижегородской области – 843,7 км. Это на 
116 км больше, чем в 2019 году.

Дороги, которые отремонтируют в этом году:
Ветлуга – Алешиха – Нориха (около 10 км)
Семенчиха – Новопокровское – Бердничата – 

Варакшата (11 км)
Нижний Новгород – Шахунья – Киров – Никити-

ха – Новоуспенское – а/д Урень – Шарья-Никольск 
– Котлас (6 км)

Тоншаево – Ошминское – Кодочиги (3 км)
Шахунья – Петрово – М. Пристань (10 км)
Мураиха – Хмелевицы (около 1,5 км), Хмелеви-

цы – Красногор – Андрианово – Никитиха (1 км), 
Хмелевицы – Б. Свеча – Половинная (633 м)

Шопша – Иваново – Нижний Новгород: 2 участ-
ка дороги (протяженностью 16 и 3 км) и еще около 
4,5 км – в Балахнинском районе. Полностью пе-
рекрывать трассу не будут: подрядчик организует 
реверсивное движение в районе участка, где ве-
дутся работы.

Губернатор Нижегородской области          
Г.С. Никитин

На интерактивной карте в ре-
жиме реального времени пока-
зано, где и какие ремонтируют-
ся дороги, инженерные сети и 
больницы, строятся детские сады 
и школы. Карта доступна всем 
пользователям сети интернет по 
адресу: карта52.рф.
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Курс – на озеленение

Цитата про город-сад, в который верил Владимир Маяковский, давно набила 
оскомину. Но ведь когда-то Дзержинск действительно был таким! Почему 
бы прошлому не стать настоящим? Участники общественной организации         
«Голос Дзержинска» давно думают о создании городской концепции озеленения.  
О ней мы беседуем с представителем движения Сергеем Володиным.

В конце февраля в Дзержинске было высажено 27 саженцев-крупномеров разных 
видов декоративных хвойных деревьев

Сергей Володин чувствует поддержку главы города Ивана Носкова в вопросах 
необходимости озеленения города

Коллективный труд

Сергей Володин вместе с дру-
гими участниками общественной 
организации «Голос Дзержинска» 
давно стоит на страже зеленых 
насаждений города. Его нерав-
нодушие оценил глава Дзержин-
ска Иван Носков: общественника 
пригласили на работу в качестве 
эксперта в администрацию горо-
да для решения экологических 
проблем. На этой должности 
Володин курировал многие во-
просы благоустройства, в числе 
которых и спасение деревьев от 
массовой вырубки в новом парке 
«Утиное озеро».

А два месяца назад Сергей Во-
лодин был назначен директором 
МБУ «Инженерно-экологическая 
служба города Дзержинска». 
В числе основных задач пред-
приятия – реализация второй 
очереди проекта «Архитектур-
но-ландшафтная организация 
прибрежной зоны озера Святое». 
Теперь, будем надеяться, судьба 
этой рекреационной зоны в на-
дежных руках.

Создание концепции озеле-
нения городских территорий 
– в списке общественных на-
грузок, которые Сергей Васи-
льевич и его коллеги с себя не 
снимают. Правда, признается 
эколог, свободного времени для 
совместного составления кон-
цепции теперь совсем мало. Но 
он помнит о пожелании главы 
города Ивана Носкова изменить 
ситуацию с озеленением и благо-
устройством города и надеется 
в решении поставленной задачи 
на помощь коллег-общественни-

ков, коллег-чиновников и просто 
неравнодушных дзержинцев. 
Концепция озеленения, уверен 
Володин, должна быть коллек-
тивным трудом. В ее основе 
должна лежать научная работа 
«Оценка состояния зеленых на-
саждений зоны жилой застрой-
ки г. Дзержинска и разработка 
рекомендаций по повышению их 
эстетических и средозащитных 
функций», которую в 2000 году 
подготовил МУП «Дзержинск-
гражданпроект».

 – В том, что с тех пор прошло 
двадцать лет, нет ничего про-
блемного, – уверен Сергей Васи-
льевич. – Это для человека двад-
цать лет – серьезное время, а для 
зеленых насаждений – не срок…

Хорошо забытое старое

Все новое, как известно, – хо-
рошо забытое старое. Поэтому 
Сергей Володин настоятельно ре-
комендует вернуться к опыту со-
ветского озеленения. В 60-е – 80-е 
годы прошлого века Дзержинск 
был цветущим городом и одним 
из признанных лидеров в части 
благоустройства. В профильном 
предприятии, которым руководил 
знаменитый Анатолий Петрович 
Москвилин, почетный гражданин 
Дзержинска, на озеленении ра-
ботали порядка двухсот человек! 
Сейчас это количество, увы, не-
соизмеримо меньше. Вывод: го-
роду необходимо расширять штат 
специалистов, увеличивать фи-
нансирование статей, направлен-
ных на благоустройство, приоб-
ретать необходимые механизмы и 
инструменты.

Тогда одним из звеньев в цепи 
озеленения был Дзержинский 
дендрарий – детище заслужен-
ного лесовода Ивана Никифоро-
вича Ильяшевича. Здесь был пи-
томник, где выращивали саженцы 
для «легких» города. Но в послед-
ние годы судьба этого уникаль-
ного уголка природы находилась 
в подвешенном состоянии: он 
не имел хозяина и закрепленных 
границ. Поэтому летом прошлого 
года с подачи главы города Ивана  
Носкова была создана рабочая 
группа по развитию дендрария, 
куда вошли и экологи. Как итог 
совместной работы – долго-
жданное присвоение дендрарию 
статуса памятника природы ре-
гионального значения, дающего 
ему защиту от всевозможных по-
сягательств. Вместе с новым ох-
ранным статусом было получено 
и новое название – «Дендропарк 
им. И.Н. Ильяшевича».

– Сейчас разрабатывается 
проект по обустройству дендро-
парка, – рассказывает Сергей Во-
лодин. – В планах администрации 
– под эгидой Эколого-биологи-
ческого центра создать детский 
научно-познавательный центр 
с библиотекой, лабораторией, 
конференц-залом. И, конечно, 
возродить питомник для выращи-
вания саженцев и посадочного 
материала. Администрация горо-
да планирует в ближайшее время 
пополнить его посадочным ма-
териалом из ценных древесных 
пород, чтобы к 100-летию Дзер-
жинска, то есть через десять лет, 
высадить эти деревья на знако-
вых городских территориях. На-
деюсь, все получится, и это будет 

серьезным вкладом в программу 
озеленения. Ну, а первым делом 
в дендрарии нужно навести по-
рядок, очистить его от сухостоя, 
провести ревизию всех зеленых 
насаждений и оставшегося по-
садочного материала. Надеюсь, 
таким образом скоро дендропарк 
снова будет включен в процесс 
озеленения города.

От газонов к кленам

По словам Сергея Володина, 
схематично озеленение города 
можно разделить на две состав-
ляющие: газонная часть и кустар-
никово-древесная раститель-
ность. Начнем с первой.

– Сегодня, к сожалению, мож-
но говорить о планомерном и ме-
тодичном уничтожении газонов в 
городе, – сетует Сергей Василье-
вич. – Первая причина – отсут-
ствие культуры поведения самих 
жителей. Автомобили паркуют 
где и как хотят, зачастую на газо-
нах, нанося им тем самым непо-
правимый ущерб. Непоправимый 
потому, что и поправлять некому. 
Управляющие компании факти-
чески не следят за состоянием 
газонов. Давно пора навести по-
рядок в эксплуатации и огражде-
нии придомовых газонных терри-
торий и ужесточить наказание за 
неправильную парковку.

Вторая причина – отсутствие 
культуры производства земля-
ных работ у коммунальных служб. 
Не работает должным образом и 
система административного кон-
троля. В идеале при раскопках 
плодородно-растительный грунт 
должен бережно убираться и от-
дельно складироваться. На деле 
же приезжает экскаватор, все 
перемешивает в одну кучу, а по-
том эту кучу сваливает обратно. И 
всё – плодородно-растительный 
покров нарушен, а принимающая 
работы служба на это внимания 
не обращает. Но ведь по закону 

должно быть полное восстанов-
ление газона!

 – Еще один момент, – продол-
жает Сергей Володин. – В совет-
ское время при высаживании га-
зонов использовались глинистые 
грунты. Это очень актуально для 
наших бедных песчаных почв. 
Сейчас же в дело идет так назы-
ваемый плодородный грунт чер-
ного цвета. По мне, это простая 
грязь: во время жары – высыхает 
и разносится ветром, как пыль, во 
время дождя – размывается во-
дой. И, кроме бурьяна, на таком 
грунте ничего путного вырасти не 
может. Итог: городу нужен карьер, 
откуда можно привозить глину 
или суглинки для формирования 
сбалансированных плодородных 
грунтов. При этом, конечно, необ-
ходимы радикальные и масштаб-
ные решения по сохранению и 
восстановлению газонов.

Теперь поговорим о деревьях. 
В городе много сухостоя – ре-
зультат засухи 2010 года и есте-
ственного старения и отмирания 
древостоя. Работа по его ликви-
дации налажена слабо. Считаю, 
для этих нужд должна быть со-
здана отдельная специализиро-
ванная бригада или дополнитель-
но привлекаться специалисты со 
стороны. Ведь засохшие деревья 
представляют потенциальную 
опасность для жизни и имуще-
ства горожан.

Следующая проблема – так 
называемый американский 
клен (по-научному – клен ясе-
нелистный). Изначально он был 
завезен в город как растение с 
наивысшим ростом, чтобы повы-
сить степень озеленения и оста-
новить городские пески. Когда 
деревья свою задачу выполни-
ли, их рост и распространение 
следовало стопорить. Но этого 
сделано не было, и распростра-
нение кленов стало неконтроли-
руемым. Спросите, что в этом 
плохого? То, что эти деревья по 

Дзержинск может вернуть себе статус одного из лидеров в сфере благоустройства
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА КАПРЕМОНТ 

О лифтах,                           
крышах и фасадах

(Окончание. Начало на стр.1)

В связи с внесением измене-
ний в Жилищный кодекс РФ и на 
основании письма Министер-
ства энергетики и ЖКХ «Об ор-
ганизации работы по уточнению 
проекта муниципальной про-
граммы капитального ремонта 
общего имущества в МКД» при 
актуализации региональной 
программы из нее были исклю-
чены пять многоквартирных до-
мов, в которых менее четырех 
квартир, в том числе три мно-
гоквартирных дома по улице 9 
Января (№ 11, 13 и 14), ранее 
входивших в краткосрочный 
план на 2017 – 2019 годы. Поэ-
тому МКУ «Городское жилье» в 
2019 году осуществляло функ-
ции технического заказчика в 
40 многоквартирных домах по 
155 видам работ.

Что будет
В 2020 – 2022 годах в 14 

многоквартирных домах Дзер-
жинска заменят лифтовое обо-
рудование. Приводим адреса 
домов, где запланирована за-
мена лифтов:

улица Чапаева, дом №68 (за-
мене подлежит один лифт);

проспект Циолковского, дом 
№77/2 (замене подлежат два 
лифта);

улица Галкина, дом №6 (заме-
не подлежат два лифта);

улица Галкина, дом №3 (заме-
не подлежат шесть лифтов);

проспект Циолковского, дом 
№80А (замене подлежат восемь 
лифтов);

улица Строителей, дом №4 
(замене подлежат два лифта);

проспект Циолковского, дом 
№74 (замене подлежат четыре 
лифта);

улица Советская, дом №11 
(замене подлежит один лифт);

улица Гайдара, дом №51 (за-
мене подлежит один лифт);

улица Пирогова, дом №32 (за-
мене подлежит один лифт);

улица Строителей, дом №2/34 
(замене подлежат четыре лифта);

проспект Ленинского комсо-
мола, дом №42 (замене подле-
жат четыре лифта);

проспект Циолковского, дом 
№64 (замене подлежат четыре 
лифта);

проспект Чкалова, дом №27 
(замене подлежат четыре лифта).

Заказчиком по данному виду 
работ выступит НКО «Нижего-
родский фонд ремонта МКД».

МКУ «Городское жилье» будет 
осуществлять функции техниче-
ского заказчика по 82 видам ра-
бот в 40 многоквартирных домах, 
а именно:

проспект Дзержинского, дом 
№1 (ремонт крыши и фасада);

проспект Дзержинского, дом 
№2 (ремонт крыши и фасада);

проспект Дзержинского, дом 
№4 (ремонт крыши и фасада);

проспект Дзержинского, дом 
№5 (ремонт крыши и фасада);

проспект Дзержинского, дом 
№6 (ремонт крыши и фасада);

проспект Дзержинского, дом 
№7 (ремонт крыши и фасада);

проспект Дзержинского, дом 
№10 (ремонт фасада);

проспект Дзержинского, дом 
№11 (ремонт крыши и фасада);

проспект Дзержинского, дом 
№12 (ремонт фасада);

проспект Дзержинского, дом 
№13 (ремонт крыши и фасада);

проспект Дзержинского, дом 
№21 (ремонт фасада);

проспект Дзержинского, дом 
№23 (ремонт фасада);

проспект Дзержинского, дом 
№25 (ремонт фасада);

проспект Ленина, дом №25 
(ремонт фасада);

проспект Ленина, дом №27 
(ремонт фасада);

проспект Ленина, дом №29 
(ремонт фасада);

проспект Ленина, дом №33 
(ремонт крыши и фасада);

проспект Ленина, дом №35 
(ремонт крыши и фасада);

проспект Ленина, дом №37 
(ремонт фасада);

проспект Ленина, дом №39 
(ремонт крыши и фасада);

проспект Ленина, дом №41/18 
(ремонт крыши и фасада);

проспект Ленина, дом №32 
(ремонт крыши и фасада);

проспект Ленина, дом №34/20 
(ремонт крыши и фасада);

улица Ватутина, дом №3 (ре-
монт крыши и фасада);

улица Ватутина, дом №11/7 
(ремонт фасада);

проспект Чкалова, дом №17 
(ремонт фасада);

проспект Ленина, дом №85 
(ремонт фасада, системы те-
плоснабжения);

проспект Ленина, дом №95 
(ремонт крыши и фасада);

проспект Чкалова, дом №48Б 
(ремонт фасада);

улица Чапаева, дом №76 (ре-
монт крыши и фасада);

бульвар Мира, дом №14 (ре-
монт крыши);

проспект Ленина, дом №93 
(ремонт фасада);

улица Попова, дом №28 (ре-
монт крыши);

проспект Чкалова, дом №14 
(ремонт крыши);

проспект Свердлова, дом 
№33 (ремонт системы те-
плоснабжения);

проспект Свердлова, дом №9 
(ремонт крыши, фасада, систем 
теплоснабжения, холодного во-
доснабжения, водоотведения, 
электроснабжения);

проспект Свердлова, дом 
№11 (ремонт крыши, фасада, 
систем теплоснабжения, холод-
ного водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения);

проспект Свердлова, дом 
№13 (ремонт крыши, фасада, 
систем теплоснабжения, холод-
ного водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения);

проспект Свердлова, дом 
№15 (ремонт крыши, фасада, 
систем теплоснабжения, холод-
ного водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения);

проспект Свердлова, дом 
№22 (ремонт фасада, систем 
теплоснабжения, холодного во-
доснабжения, водоотведения, 
электроснабжения).

 – В настоящее время в пяти 
домах на проспекте Свердлова 
работы уже проводятся, – отме-
тил глава города Иван Носков. 
– На объектах запланировано 
проведение ремонта крыши, 
фасадов зданий и инженерных 
коммуникаций. Объекты должны 

быть сданы не позднее октября 
текущего года. С июня 2020 года 
подрядчики приступят к ремонту 
крыш и фасадов еще 35 домов.

Чем был обусловлен выбор 
домов в Дзержинске для прове-
дения работ по капремонту?

Многоквартирные дома вклю-
чают в краткосрочный план на 
основе оценки технического со-
стояния их конструктивных эле-
ментов и инженерных систем. 
Однако существует и другой 
важный фактор. Количество мно-
гоквартирных домов, вошедших 
в краткосрочный план, опреде-
ляется финансовой обеспечен-
ностью, которая напрямую зави-
сит от собираемости взносов на 
капитальный ремонт. На сегод-
няшний день в среднем по Дзер-
жинску процент оплаты взносов 
на капремонт составляет около 
80 процентов. Таким образом, 
чем больше собирается средств 

от населения, тем больше домов 
капитально ремонтируется.

Подпись представителя – 
обязательна!

Администрация города се-
рьезно усилила контроль за вы-
полнением работ по капремонту. 
В чем это выразилось? Главным 
образом в том, что функции тех-
нического заказчика были пе-
реданы муниципальному казен-
ному учреждению «Городское 
жилье».

Сотрудники МКУ «Городское 
жилье» ежедневно контролиру-
ют ход и качество выполняемых 
работ. В том числе следят за 
соблюдением сроков и каче-
ством предоставляемых под-
рядчиком материалов. При не-
выполнении или ненадлежащем 
выполнении подрядчиком обя-
зательств по договору к подряд-
ной организации применяются 
штрафные санкции, которые яв-
ляются самыми большими в об-
ласти. Также условиями догово-
ра предусмотрена возможность 
заказчика расторгнуть договор 
в одностороннем порядке с взы-
сканием причиненных убытков.

 – На некоторых объектах 
устанавливаются камеры видео- 
наблюдения, – говорит глава 
города Иван Носков. – В случае 
систематических нарушений 
качества и срыва сроков работ 
подрядными организациями бу-
дут применяться законные меры 
по их исключению из реестра 
квалифицированных подрядных 
организаций.

Как будут приниматься рабо-
ты? После приведения фасадов 
и крыш, а также систем тепло 
– и водоснабжения вышеупомя-
нутых домов в порядок в рам-
ках капремонта представители 
управляющих компаний прове-
дут оценку сделанного. Кроме 
того, в соответствии со статьей 
189 Жилищного кодекса РФ, 
решением общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме должно 
быть определено лицо, которое 
от имени всех собственников 
помещений в многоквартирном 
доме уполномочено участвовать 
в приемке выполненных работ, 
в том числе подписывать соот-
ветствующие акты. Без подписи 
такого лица работы по капиталь-
ному ремонту не примут.

Александр КРАСНОВ
Фото Дмитрия Кукушкина

сути являются сорняками-вреди-
телями, они подавляют все рас-
тения рядом с собой, даже трава 
под ними не растет.

Конечно, речь не идет о том, 
чтобы выкорчевать все клены. 
Нужна долгосрочная программа. 
Поросль – убирать однозначно. 
Существующие деревья обре-
зать, разреживать, потихоньку их 
ослабляя, а впоследствии на их 
месте высаживать более ценные 
породы. Я – за хвойные. Это исто-
рически оправданно: когда-то на 
месте нашего города в окрестно-
стях села Растяпино был сосно-
вый бор. К тому же с хвоей при 
уборке города меньше проблем, 
чем с листвой. Соотношение ли-
ственных и хвойных пород долж-
но быть примерно равным. Сей-
час же в городе засилье деревьев 
лиственных пород.

Первые шаги

По мнению Сергея Володина, 
работы по озеленению в городе 
давно носят несколько хаотич-
ный и неплановый характер. Нет, 
считает он, системной целена-
правленной деятельности. Но 
первые шаги уже делаются.

 – При посадке зеленых на-
саждений должны учитывать-
ся все нюансы, – говорит эко-
лог-общественник. – В том числе 
и прокладка коммуникаций. Де-
ревья должны высаживаться в 
соответствии с четким планом. А 
то получится так: посадили дере-
во, через два года, чтобы трубы 
поменять, его в лучшем случае 
выкопали, а в худшем – просто 
срубили. Вот последняя посадка 
в городе и была произведена по 
всем правилам.

Напомним, в конце февра-
ля было высажено 27 сажен-
цев-крупномеров разных видов 
декоративных хвойных деревьев. 
Проведение акции по озелене-
нию стало возможным благода-
ря сотрудничеству администра-
ции города, компании «Т Плюс» 
и дендролога Романа Назарова. 
Высадка деревьев прошла по 
трем адресам: около городского 
бассейна, в районе парка «Утиное 
озеро» и возле детской поликли-
ники №10.

 – Мы видим, что у нынешней 
администрации города есть по-
нимание проблемы озеленения, 
– говорит Сергей Володин. – А 
самое главное, есть желание ее 
решить. 

И первые шаги в этом направ-
лении уже сделаны. Это и присво-
ение дендрарию статуса памят-
ника природы, и приобретение 
новой техники для пересадки 
деревьев, которая позволяет не 
наносить им ущерб, и высадка 
саженцев хвойных деревьев. Те-
перь на очереди разработка кон-
цепции озеленения. Программа 
будет рассчитана на десять лет. 
Но, как подчеркивает наш собе-
седник, для достижения постав-
ленной цели не обойтись без по-
мощи горожан:

 – Создание концепции озе-
ленения и последующая ее реа-
лизация не решат в полной мере 
вопрос внешнего вида Дзержин-
ска. Мы можем озеленять город 
до бесконечности, но, если люди 
не будут все это бережно хранить, 
то на выходе мы получим пустую 
трату бюджетных средств. Поэто-
му нужна всеобщая пропаганда, 
направленная на сохранение го-
родских зеленых насаждений, 
нужно менять сознание и культу-
ру горожан. Помните: Дзержинск 
– наш с вами дом, и его чистота 
и ухоженность зависят в первую 
очередь от нас самих!

Ксения ЯБЛОКОВА
Фото Дмитрия Кукушкина

Администрация города усиливает контроль за проведением капитального ремонта

В домах на проспекте Свердлова уже начались работы по ремонту фасадов

Ремонт крыши 



     
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. «КАТЯ И БЛЭК» 

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

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

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

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

(16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ 

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

шествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных собы-

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

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

(12+)
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

Приволжье»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
03.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

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

СТВО» (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»  

(12+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

(12+)
22.35 Специальный репортаж  

(16+)
23.10, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта 

(12+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Прага-42. Убийство  

Гейдриха» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 

(16+)
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

СОК» (18+)
02.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)
04.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

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

(16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

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

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

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

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

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

друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.15 М/ф «Би Муви. Медовый за-

говор» (0+)
11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДСТВЕН-

НИЧКИ» (16+)
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+)

00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

01.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
(12+)

03.00 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

04.20 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
04.40 М/ф «Золотое пёрышко» (0+)
04.55 М/ф «Межа» (0+)
05.15 М/ф «Ограбление по...2 (плюс 

по-русски)» (0+)
05.35 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

(0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

16.00, 16.30 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
01.45, 02.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
03.15, 03.45, 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, 21.00 Всем миром против нар-

котиков
08.10 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 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»  

(12+)
02.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
03.40 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
05.05 Д/ф «Адъютант его превосхо-

дительства. Личное дело» (6+)

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

вестия
05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА» (16+)
06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 

10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.25, 14.15 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

15.15, 16.20 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» 
(16+)

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)

19.20, 20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Фенербахче» (Турция). Евро-
лига. Мужчины (0+)

08.00, 11.50, 14.05, 23.25, 03.10 Все 
на Матч! (12+)

08.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+)

08.40 Футбол. Россия - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы (0+)

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

11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости
12.20 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов (16+)
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски»-

2019-2020. Масс-старт. Мужчи-
ны. 15 км. Трансляция из Швей-
царии (0+)

14.50, 03.55 Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). Кубок 
УЕФА-2004-2005. Финал (0+)

17.00 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. Сезон 2015-2016. Фи-
нал (0+)

20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. «Вердер» - «Байер». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

00.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
01.40 Д/ф «Первые» (12+)
02.40 Футбольная Испания (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 22.00, 

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

(0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 16.05, 21.50, 23.50 «Живые 

письма» (12+)
07.15, 14.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (0+)

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
02.15, 05.45 «Патруль ННТВ» 
(16+)

09.20, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

11.00, 01.30 Д/с «Тайны мозга» (12+)
11.45 «Proимущество» (12+)
12.00 «Кремлевский медиацентр»
12.15, 00.40 «Победители» (12+)
12.20, 16.10, 19.00 Д/с «Золотая се-

рия России» (12+)
12.35, 00.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

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

тивный канал «День за днем»
16.25, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
18.00, 04.50 Д/с «Искусство войны» 

(16+)
22.30 Д/с «Русский след» (12+)
23.55 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
04.40 «Эксклюзив» (12+)

ВОЛГА
06.00 Х/ф «КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА» 

(16+)
09.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

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

(12+)
14.05, 18.30 Х/ф «КУРСАНТЫ» (0+)
15.10, 19.30 В мире звезд (16+)
16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

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

(12+)
00.05 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
01.00 «Леся здеся» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 19.50, 22.50, 

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

07.50 Х/ф «РАСКАЯВШИЙСЯ» (16+)
11.22 Д/с «Золотая серия России» 

(12+)
11.36, 16.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
13.20, 17.11, 01.10 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+)
14.18, 18.05, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+)

15.12 Д/с «Курская битва. Время по-
беждать» (12+)

19.00 «Биосфера. Законы жизни» 
(12+)

19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегод-
ня» (12+)

20.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
21.43, 05.10 Д/с «Яд. Достижение эво-

люции» (16+)
23.10 Ехсперименты (12+)
23.40 «Кстати» (16+)
00.10 «Загадки подсознания» (16+)
03.00 Д/с «Сыны России» (12+)
04.10 Т/с «КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА» 

(16+)

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

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

06.15, 08.15, 14.15, 18.15, 19.20, 
20.15, 22.15, 00.05, 00.45, 
02.20, 03.20, 05.20 Мир. Глав-
ное (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. Познаем 
вместе» (12+)

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

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

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

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

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

09.45, 21.45 «В гостях у цифры»  
(12+)

10.15, 00.15 «Евразия. Регионы»  
(12+)

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

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

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

(16+)
13.45, 15.20, 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+)
00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 

дня» (12+)

ОТР
05.10, 15.05 «Среда обитания» (12+)
05.20, 17.35 Д/с «Святыни Кремля» 

(12+)
05.45, 08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
06.00, 18.30 Герои Волги (16+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
06.15 Покупайте нижегородское 

(16+)
06.30 Городские истории (16+)
07.00 «Большая страна: в деталях» 

(12+)
07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ  

ВСТРЕЧА» (12+)
07.30 Литературный киоск (16+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

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

ние»
15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
17.00 Экспертиза (16+)
17.05 Д/ф «Водь. Прошлое и настоя-

щее исчезающего народа» (6+)
17.10, 17.45, 18.50 Знак качества 

(16+)
17.20 Цивилизация (16+)
18.05 «Активная среда» (12+)
18.20 Область закона (16+)
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ПЕРВЫЙ

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

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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. «КАТЯ И БЛЭК» 

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

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

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

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

(16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»  

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»  

(12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35, 05.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.10, 01.25 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Александра 

Пороховщикова» (16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.30 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.20, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(16+)
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)
05.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

 И ПЕСОК» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

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

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

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

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

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

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

продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»  

(12+)
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)
23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
00.35 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
01.25 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+)

02.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.05 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
05.15 М/ф «В гостях у лета» (0+)
05.35 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 18.00 

Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.30 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 

НАЧАЛО» (16+)
01.30, 02.15, 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 Солдаты Победы!
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Всем миром против наркотиков
21.00 Вести. Интервью
21.15 10 минут с Политехом

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

(12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (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 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
03.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
04.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 

(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

15.30, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

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

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-

Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ (0+)

08.00, 14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч! 
(12+)

08.25 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» (12+)

08.50 Футбол. Россия - Египет. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

10.55 Тотальный футбол (12+)
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 

Новости
12.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men’s Series 
50». Прямая трансляция из 
Белоруссии

14.35 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Сезон 
2018-2019. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Испании (0+)

17.05, 04.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-2019 
(0+)

19.30 Футбол. «Арсенал» - «Челси». 
Кубок Англии. Сезон 2016-2017. 
Финал (0+)

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)

22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
00.55 Bellator. Женский дивизион 

(16+)
01.25 Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов (16+)
02.15 Смешанные единоборства. 

 Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус - 
Д. Кампос. Bellator. Трансляция 
из США (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 22.00, 02.30 

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

(0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 12.15, 00.40 «Победители» (12+)
07.25, 14.30 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА» (6+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 02.15, 

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 «НиДняБезСпорта» (12+)
09.30, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
11.15, 01.30 Д/с «Тайны мозга» (12+)
12.00 «Кремлевский медиацентр»
12.20 Д/с «Золотая серия России» 

(12+)
12.35, 00.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
13.30 «Время новостей» + 

Интерактивный канал «День  
за днем»

15.55, 22.30 Д/с «Русский след» (12+)
16.25, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
18.00, 04.50 Д/с «Искусство войны» 

(16+)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.50, 23.50, 04.45 «Живые письма» 

(12+)
23.55 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 

ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)
04.35 «Эксклюзив» (12+)

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

Новости (16+)
06.20 Область закона (16+)
06.35 Эксперименты (16+)
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.20, 16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
10.15, 20.50 Т/с «СЫН  

 ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
12.05, 15.05 В мире звезд (16+)
13.20, 23.40 Д/с «Русский след» (16+)
14.10, 18.35 Х/ф «КУРСАНТЫ» (0+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
20.05 Телекабинет врача (16+)
01.25 «Леся здеся» (16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30 Ехсперименты (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 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
09.15, 16.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
10.11 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
11.06, 18.07, 02.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+)
12.00 «Биосфера. Законы жизни» 

(12+)

13.10, 00.10 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (16+)
14.40, 05.00 «Загадки подсознания» 

(16+)
15.35, 22.05 Планета вкусов (12+)
17.18 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.00, 23.10 Д/с «Вспомнить все» (16+)
20.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ   

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
01.41 «Вся правда о...» (16+)
04.10 Т/с «КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА» (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, 18.20, 19.20, 
20.15, 22.15, 00.00, 00.45, 
02.15, 03.20, 05.20 Мир. Главное 
(12+)

06.45, 13.45, 04.15 «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, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

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

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

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

09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

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

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

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

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

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

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

ОТР
00.45 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
01.10, 08.50 «Медосмотр» (12+)
01.25, 18.05 «За дело!» (12+)
02.05 «Звук» (12+)
03.10, 15.20 «Календарь» (12+)
03.40 «Домашние животные  

с Григорием Манёвым» (12+)
04.10 «Культурный обмен» (12+)
04.50 М/ф «Крот и зонтик» (0+)
05.00 М/ф «Крот и жвачка» (0+)
05.10 «Среда обитания» (12+)
05.20 Д/с «Морской узел» (12+)
05.45, 15.05 «От первого лица» (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Новости (16+)
06.05 «Гамбургский счёт» (12+)
06.20, 18.20 Герои Волги (16+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
06.35, 17.40 Без галстука (16+)
07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+)
07.20 Цивилизация (16+)
07.45, 17.10, 18.45 Знак качества (16+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
15.50, 23.50 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (0+)

17.00, 18.35 Экспертиза (16+)
17.05 Д/ф «Водь: Нас мало, но мы 

есть!» (6+)
17.20 Область закона (16+)
17.50 «Большая страна: в деталях» 

(12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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. «КАТЯ 

 И БЛЭК» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

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

(16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

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

(16+)
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

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

(16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(0+)
10.55 Д/с Актерские судьбы (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 04.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.10, 01.30 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
02.10, 05.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
02.40 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда Меир» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 03.25 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

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

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

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

ЖВАЧКА!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
09.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)

22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)

00.25 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

02.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
(12+)

04.10 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)

05.20 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
05.35 М/ф «Два богатыря» (0+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

16.00, 16.30 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 

(16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК 

«Россия 24»
08.00 10 минут с Политехом
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 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
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (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 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
03.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с 

«ЛЮТЫЙ» (16+)
09.25, 10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
11.05, 12.00, 13.25, 14.25, 15.20, 

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

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

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ (0+)

08.00, 11.15, 14.05, 22.00 Все 
 на Матч! (12+)

08.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» (12+)

08.40 Футбол. Россия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Самары (0+)

10.45 Специальный репортаж (12+)
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости
12.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men’s Series 
50». Прямая трансляция из 
Белоруссии

14.35 Д/с «Одержимые» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 

А. Шлеменко - Д. Бранч. И. 
Штырков - Я. Эномото. RCC. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)

16.20, 04.05 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019 (0+)

18.15 Все на футбол!
18.45 «Русские легионеры» (12+)
19.15 Футбол. «Челси» - «Манчестер 

Юнайтед». Кубок Англии. 
Сезон 2017-2018. Финал (0+)

22.30 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в первом 
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)

23.30 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)

00.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 22.00, 

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

мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 16.20, 21.50, 23.50, 04.45 

«Живые письма» (12+)
07.05, 14.30 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА» (6+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 

02.15, 05.45 «Патруль ННТВ» 
(16+)

09.20 «НиДняБезСпорта» (12+)
09.30, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)

11.15, 01.30 Д/с «Тайны мозга» (12+)
12.00 «Кремлевский медиацентр»
12.15, 00.40 «Победители» (12+)
12.20, 19.00 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
12.35, 00.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

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

Интерактивный канал «День 
за днем»

16.25, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

18.00, 04.50 Д/с «Искусство войны» 
(16+)

22.30 Д/с «Русский след» (12+)
23.55 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(0+)

04.35 «Эксклюзив» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 

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

Волги (16+)
06.35 Эксперименты (16+)
07.00, 00.20 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.35, 16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

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

НАРОДОВ» (12+)
12.05, 15.05 В мире звезд (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Секретная папка» 

(16+)
14.05, 18.35 Х/ф «КУРСАНТЫ» (0+)
19.30 Д/с «Тайны разведки» (16+)
01.15 «Леся здеся» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30, 19.00, 22.01 Д/с «Вспомнить 

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

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

03.50 «Легко» с Марией 
Гриневой (12+)

07.40, 20.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)

09.40, 16.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

10.40, 17.17 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.35, 18.07, 01.43 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» (16+)

13.10, 00.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» (16+)

14.41, 02.36 «Загадки подсознания» 
(16+)

15.33, 23.10 Д/с «Сыны России» (12+)
04.10 Т/с «КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА» 

(16+)
05.00 Д/с «Искусство войны» (16+)

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

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

06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.15, 
19.20, 20.15, 22.15, 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, 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
01.00, 05.20 Д/с «Морской узел» 

(12+)
01.25, 18.05 «Культурный обмен» 

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

ЛЕТА» (16+)
03.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
04.10 «Моя история» (12+)
04.50 М/ф «Крот и ёж» (0+)
05.00 М/ф «Крот и музыка» (0+)
05.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» 

(12+)
05.45, 08.50, 16.45 «Медосмотр» 

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

20.00, 22.00 Новости (16+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
06.20, 17.25, 18.20 Герои Волги  

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

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

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

«ОТРажение»
17.00, 18.50 Экспертиза (16+)
17.05 Д/ф «Звезда Утренней Зари. 

Еремея Айпина. Ханты» (6+)
17.50 «Большая страна: в деталях» 

(12+)
18.35 Модный Нижний (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. «КАТЯ И БЛЭК» 

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

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

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

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

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

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

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

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

(16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+)
01.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Линия защиты (16+)
02.40 Д/с «Советские мафии» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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

несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.25 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 

КОНТРАКТУ» (16+)
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

05.50 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

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

 НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

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

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

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

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

Дайджест» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ»  

(16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

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

«РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ   
В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО  
ОТ СМЕРТИ» (16+)

22.50 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ТАНГО 
И КЭШ» (16+)

00.40 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
01.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях» (0+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

16.00, 16.30 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: 

БЛОКИРОВКА» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

05.30 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК 

«Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.15, 17.45 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 Всем миром против 

наркотиков

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

дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

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

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 

04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Химки». Единая 
лига ВТБ (0+)

08.00, 11.35, 19.25, 22.05 Все на 
Матч! (12+)

08.20 Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат мира-2018. 1/8 
финала. Трансляция из Москвы 
(0+)

11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости
12.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men’s Series 
50». Прямая трансляция из 
Белоруссии

14.05 Волейбол. Россия - США. Лига 
наций-2019. Мужчины. «Финал 
6-ти». Трансляция из США (0+)

16.40 Реальный спорт
17.30, 04.10 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017 (0+)

19.45 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Уотфорд». Кубок Англии. Сезон 
2018-2019. Финал (0+)

22.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
00.40 Десять великих побед (0+)
02.10 Х/ф «МЕЧТА» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 22.00, 

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

(0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.15, 00.40 «Победители» 

(12+)
07.20, 14.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 

(12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 

02.15, 05.45 «Патруль ННТВ» 
(16+)

09.20 «НиДняБезСпорта» (12+)
09.30, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)

11.15, 01.30 Д/с «Тайны мозга» (12+)
12.00 «Кремлевский медиацентр»
12.20, 19.00 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
12.35, 00.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

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

Интерактивный канал «День  
за днем»

15.55, 22.30 Д/с «Русский след» (12+)
16.25, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
18.00, 04.50 Д/с «Искусство войны» 

(16+)
21.50, 23.50 «Живые письма» (12+)
23.55 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «КЛОУНЫ» (16+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 

23.00 Новости (16+)
06.20, 08.20 Герои Волги (16+)
06.35, 19.30 Эксперименты (16+)
07.00, 00.20 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»  

(16+)
08.35, 16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
10.20, 20.50 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» (12+)
12.10, 15.10 В мире звезд (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Искусство войны» 

(16+)
14.15, 18.35 Х/ф «КУРСАНТЫ» (0+)
18.20 Программа партии (16+)
20.05 Телекабинет врача (16+)
01.15 «Леся здеся» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30, 12.15 Д/с «Вспомнить все» 

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

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

03.50 «Легко» с Марией 
Гриневой (12+)

07.40, 20.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ 
 ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)

09.35, 16.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

10.31, 17.18 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.22, 18.06, 02.02 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» (16+)

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

15.05 Д/с «Искусство войны» (16+)
19.00, 22.01 Д/с «История спасения» 

(16+)
23.10, 03.00 Доктор И (16+)
04.10 Т/с «КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА» 

(16+)
05.00 Д/с «Экстремальный 

фотограф» (12+)

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

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

06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.15, 
19.20, 20.15, 22.15, 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, 00.00, 02.15, 
04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

Евразии» (12+)
12.20, 15.45 Специальный репортаж 

(12+)
12.35, 23.15 «Секретные материалы» 

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

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

ОТР
00.45, 05.20 Д/с «Морской узел»  

(12+)
01.10, 05.45, 08.50, 16.45 

«Медосмотр» (12+)
01.25, 18.05 «Моя история» (12+)
02.05, 15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+)
03.40 «Домашние животные с 

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

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

20.00, 22.00 Новости (16+)
06.05, 23.50 «Прав!Да?» (12+)
06.20, 17.45 Герои Волги (16+)
06.35 Городские истории (16+)
07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

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

«ОТРажение»
17.00 Экспертиза (16+)
17.05 Д/ф «Ингерманландские 

финны. Выбор судьбы?» (6+)
17.50 «Большая страна: в деталях» 

(12+)
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, 03.15 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.45 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». Лучшее (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов» (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.55 ЧП. Расследование (16+)
23.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.45 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, 02.25 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+)
00.15 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
03.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный 

папа СССР» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ 

 В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)

14.50 Город новостей
15.50 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК» (12+)
18.10, 03.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
 (12+)

22.00, 02.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Чарующий акцент»  

(12+)
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

 (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.05, 04.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (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, 04.00 «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-2» 

(16+)
23.50 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
02.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

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

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

(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
03.10, 04.00 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
09.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
11.00, 12.25 «Уральские пельмени» 

(16+)
13.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 

(16+)
23.30 «Светлые новости» (16+)
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.50 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+)
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (0+)
05.35 М/ф «Василёк» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30 

Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 

(16+)
21.45 Х/ф «В АДУ» (16+)
23.45 Х/ф «КОБРА» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Места Силы (16+)

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

24»
08.00 Солдаты Победы!
08.10, 17.30, 21.00 Вести. Интервью
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.15 Вести. Регион

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)
07.10, 08.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.05, 10.05, 13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(12+)
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ  

 БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 

(6+)
01.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

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

ГРАНИЦУ» (12+)
04.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.55, 15.50, 16.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

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

19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 00.45 
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.25, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

ЦСКА. Единая Лига ВТБ (0+)
08.05, 11.25, 14.05, 22.35 Все на Матч! 

(12+)
08.25 «Лучшая игра с мячом. Легенды 

прошлого» (12+)
09.20 Баскетбол. Россия - США. Чем-

пионат мира-1998. 1/2 финала. 
Трансляция из Греции (0+)

11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 
Новости

12.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s Series 
50». Прямая трансляция из 
Белоруссии

15.00 «Футбольная Испания» (12+)
15.30 «Русские легионеры» (12+)
16.00, 04.10 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

ЦСКА. Чемпионат России. Сезон 
2015-2016 (0+)

17.55 Все на футбол!
21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 

/ «Интер» - «Бавария» 2010. 
Избранное (0+)

21.30 «Идеальная команда» (12+)
23.10 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
01.30 Профессиональный бокс. 

Э.Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)

02.40 Д/с «Боевая профессия» (16+)
03.10 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30 «Время новостей» 

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

(0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 22.25, 00.20 «Живые письма» 

(12+)
07.15, 14.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 02.15, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 «НиДняБезСпорта» (12+)
09.35 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 

(16+)
11.10, 03.30 Д/с «Тайны мозга» (12+)
12.00 «Кремлевский медиацентр»
12.15, 05.10 «Победители» (12+)
12.20, 19.00, 02.00, 05.15 Д/с «Золотая 

серия России» (12+)
12.35, 01.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
13.30 «Время новостей» + 

Интерактивный канал «День за 
днем»

15.55 Д/с «Русский след» (12+)
16.25, 23.30 Д/с «Тайны Древней Руси» 

(12+)
18.00 «Моя история» (16+)
18.30 «Земля и Люди с Николаем 

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

Итоги недели»
20.30 Х/ф «КЛОУНЫ» (16+)
00.25, 04.25 «День за днем» (12+)
04.15 «Эксклюзив» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 22.00 

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
07.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
10.20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+)
12.25 Д/с «Вспомнить все» (12+)
13.20, 21.10 В мире звезд (16+)
14.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)
18.20 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ» (16+)
20.00 Эксперименты (16+)
20.50 Без галстука (16+)
22.20 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (12+)
00.20 Юбилейный концерт 

Александра Добронравова (16+)
02.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30, 03.00 Д/с «История спасения» 

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

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

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ   

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
09.33 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
10.30, 17.14 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.20, 18.06, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+)
12.15 Д/с ««Вспомнить все» (16+)
13.10 «Загадки подсознания» (16+)
14.05 Д/с «Экстремальный фотограф» 

(12+)
15.00 Д/с «Русский след» (12+)
16.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
19.00, 22.00 Планета вкусов (12+)
20.10 Х/ф «ЖЕНИХ  

 ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

23.10 Ехсперименты (12+)
00.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
04.10 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (16+)

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

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

06.20, 08.15, 14.20, 15.15, 18.20, 19.15, 
20.20, 22.15, 00.05, 00.45, 02.20, 
03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)

06.45, 09.45, 16.30 «В гостях у цифры» 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
14.45, 16.45 Специальный репортаж 

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

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

(12+)
01.25, 06.45 «От прав к возможностям» 

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

ЛЕТА» (16+)
03.40 «Домашние животные  

 с Григорием Манёвым» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)
05.05 М/ф «Крот и спички» (0+)
05.10, 15.05 «Среда обитания»  

(12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Новости (16+)
06.05 «За дело!» (12+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Герои Волги (16+)
06.50 Область закона (16+)
07.15, 22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(16+)

07.20 Городские истории (16+)
07.45, 17.10 Знак качества (16+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
17.00 Экспертиза (16+)
17.05 Д/ф «В поисках Родины. 

Ингерманландский излом»  
(6+)

17.20 Дзержинск сегодня. Итоги 
недели (16+)

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

(16+)
18.30 Д/ф «Пособники и предатели» 

(12+)
18.40 Телекабинет врача   

(16+)
22.05 «Имею право!» (12+)



     
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

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

юмор я потратил на кино» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Премьера. «На дачу!»  

с Наташей Барбье (6+)
14.50 Д/ф «Эльдар Рязанов. Человек-

праздник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 

(16+)
02.25 Мужское / Женское (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

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

(0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
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+)
22.40 «Международная пилорама» 

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

Бабаяном (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
01.55 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

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

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

потребительский проект (12+)
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» (12+)
01.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(0+)
07.35 Православная энциклопедия 

(6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
09.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)

10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
17.00 Т/с «СИНИЧКА-3» (16+)
21.00, 02.25 «Постскриптум»  

 с Алексеем Пушковым
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Бомба  

 для «афганцев» (16+)

00.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.15 Д/с «Удар властью» (16+)
02.00 Специальный репортаж (16+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
10.20 «Пять ужинов» (16+)
10.35 Т/с «БАЛЕРИНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.00, 05.00 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
00.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+)
03.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
05.30 М/ф «Смывайся» (0+)
07.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 

(12+)
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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
19.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
21.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

(12+)
23.40 Х/ф «КИН» (16+)
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 

(18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (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, 12.00, 13.00 Однажды в России 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00 Однажды в России. 

Дайджест (16+)
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

19.00 «Остров героев» (16+)
20.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 02.20, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 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+)
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)
13.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
19.10 М/ф «Смолфут» (6+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (0+)

03.55 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
04.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
04.35 М/ф «Матч-реванш» (0+)
04.55 М/ф «Необыкновенный матч» 

(0+)
05.15 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.30 М/ф «Айболит и Бармалей» 

(0+)

ТВ-3
06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.45 Х/ф «12 РАУНДОВ: 

БЛОКИРОВКА» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
17.00 Х/ф «В АДУ» (16+)
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 

(16+)
01.00, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 «Охотники   
за привидениями.  
 Битва за Москву» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
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+)
14.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
16.05 Х/ф «ТРАКТИР  

 НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
20.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
22.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
01.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
03.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 

(6+)
04.40 Д/ф «Нарисовавшие смерть. 

От Освенцима до Нойенгамме» 
(16+)

05.25 Д/ф «Бой за берет» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.50, 

07.15, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.05 Т/с «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.10, 15.00, 15.50, 16.25, 17.20, 18.05, 

18.55, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ (0+)
08.10 М/ф «Метеор» на ринге» (0+)
08.30 Скачки. Квинслендское 

Дерби. Прямая трансляция из 
Австралии

10.00 Д/ф «Династия» (12+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 

Новости

12.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s Series 
50». Прямая трансляция из 
Белоруссии

14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч!
14.45, 04.10 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2013-
2014 (0+)

17.30 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала (0+)

19.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала 
(0+)

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)

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

00.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски»-
2019-2020. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

02.10 Смешанные единоборства. 
Р.Макдональд - Дж. Фитч. 
И.-Л. Макфарлейн - В Артега. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)

ННТВ
06.00, 13.30 М/ф «Сборник 

мультфильмов» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 05.30 «Планета вкусов» (12+)
07.25 Д/с «Тайны Древней Руси» 

(12+)
08.15, 22.00 «Моя история» (16+)
08.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
10.10 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
12.00 «Кремлевский медиацентр»
12.15 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
12.45, 21.15, 04.45 Д/с «Знаменитые 

соблазнители» (16+)
14.15 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45, 03.05 Х/ф «ИГРА ВА-БАНК» (16+)
19.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 

(16+)
22.30 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
00.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.30, 11.50 В мире звезд (16+)
06.20 Т/с «БАНДЫ» (16+)
08.20, 20.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
12.40 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ» (16+)
14.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
18.00, 20.00, 23.45 Новости (16+)
18.20 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)
00.05 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 

(16+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 Ехсперименты (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
08.50, 12.00, 15.00, 19.10, 22.55, 

04.00 «Легко» с Марией 
Гриневой (12+)

09.10, 20.00 «Телепочта» (12+)
09.50, 01.50 Шоу-балет на льду 

«Щелкунчик» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня. Итоги недели» (12+)
12.20 «Загадки подсознания» (16+)
13.11 Х/ф «ЖЕНИХ  

 ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
15.20, 23.15 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ  

С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
16.06 Д/с «Вспомнить все» (16+)
16.35 «Вся правда о...» (16+)
17.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА» (16+)
20.40 Х/ф «САБРИНА» (16+)

00.00 Х/ф «ГАРРИ БРАУН» (16+)
04.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (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 Д/с «Морской узел» (12+)
01.15, 21.50 Концерт Нонны 

Гришаевой и Александра 
Олешко «С любовью для всей 
семьи» (12+)

02.30 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» (0+)
04.40, 08.30, 11.05 «Домашние 

животные с Григорием 
Манёвым» (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 07.00, 15.00, 18.00, 19.00 

Новости (16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
06.35 Городские истории (16+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги 

недели (16+)
07.40, 17.00, 18.50 Знак качества 

(16+)
07.50 Экспертиза (16+)
08.00, 17.15 Д/с «Серые кардиналы 

России» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.15 «Активная среда» (12+)
09.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (0+)
10.40 М/ф «Крот и автомобиль» (0+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+)
17.10 Цивилизация (16+)
17.35 Без галстука (16+)
17.40 «Звук» (12+)
18.20 Литературный киоск (16+)
19.15 «Вспомнить всё» (12+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
20.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ   

В АМЕРИКЕ» (12+)
23.10 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
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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 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Премьера. «На дачу!»  

с Ларисой Гузеевой (6+)
14.50 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.30 Премьера. Концерт «Звезды 

«Русского радио» (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр
23.10 Д/ф «Бродский не поэт» (16+)
01.00 Мужское / Женское (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

НТВ
04.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

 И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
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 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Основано на реальных 

событиях (16+)
01.45 Х/ф «ДОМ» (16+)
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

РОССИЯ 1
04.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 

(12+)
06.20 «Устами младенца»
07.05 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети

09.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40, 03.15 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 

(12+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» (16+)
17.45 Т/с «СИНИЧКА-4» (16+)
21.45, 00.40 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)

01.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+)

04.50 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+)
11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.05, 05.00 Д/с «Звёзды говорят» 

(16+)
00.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
03.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 14.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(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 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00 Однажды в России (16+)
13.35 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

17.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

19.00, 19.45 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand Up» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 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 «Светлые новости» (16+)
08.20, 13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
23.40 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
02.55 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+)
04.35 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

(0+)
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась  

с подушкой» (0+)
05.30 М/ф «Маша больше не 

лентяйка» (0+)
05.35 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» (0+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 10.00 М/ф 

«Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)

09.30 Новый день (12+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.15 Х/ф «КОБРА» (16+)
15.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
23.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
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, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вехи войны
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(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»
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.30 Д/с «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
22.45, 05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
01.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
03.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
04.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.05, 02.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 

16.40, 17.40, 18.35, 19.35, 
20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» (16+)

04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Россия - США. 

Чемпионат мира-1998. 1/2 
финала. Трансляция из Греции 
(0+)

08.00, 13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч! 
(12+)

08.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
08.50, 04.10 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Сезон 2012-2013 (0+)

10.45 «Дома легионеров» (12+)
11.15 Скачки. Тройная Корона 

Гонконга. Прямая трансляция
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости
12.50 Д/с «Одержимые» (12+)
14.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men’s Series 
50». Прямая трансляция из 
Белоруссии

15.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

16.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) 
- «Динамо» (Брест). Кубок 
Белоруссии. Финал. Прямая 
трансляция

19.55 «Идеальная команда» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
22.45 Волейбол. Россия - США. Лига 

наций-2019. Мужчины. «Финал 
6-ти». Трансляция из США (0+)

01.20 Реальный спорт (12+)
02.05 Профессиональный бокс. 

К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира WBC и 
WBO в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

ННТВ
06.00, 13.30 М/ф «Сборник 

мультфильмов» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00 М/ф «Бунт пернатых» (12+)
08.30 Д/с «Золотая серия России» 

(12+)
08.45, 03.25 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 

 В РОССИЮ» (16+)
10.20, 21.50 «Моя история» (16+)
11.00 «Время новостей. Итоги 

недели» (12+)
12.00 «Кремлевский медиацентр»
12.15 «Источник жизни» (12+)
12.45, 21.10, 05.00 Д/с «Знаменитые 

соблазнители» (16+)
14.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 

(16+)
15.40 Х/ф «КЛОУНЫ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
19.20 Х/ф «ГОЛОС» (12+)
22.30 Х/ф «ИГРА ВА-БАНК» (16+)
00.15 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.30, 12.10 В мире звезд (16+)
06.25 Т/с «БАНДЫ» (16+)
08.20, 20.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
11.50 Телекабинет врача (16+)
13.00 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 

(12+)
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
18.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС 

ГОСУДАРСТВА» (0+)
23.45 Х/ф «СЛОВА» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.50 «Вся правда о...» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.40, 00.45 

«Легко» с Марией Гриневой 
(12+)

09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 14.58 Мечтатели (12+)
10.48 Д/с «На пределе. Испытания» 

(12+)
11.16 Х/ф «САБРИНА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» 

(12+)
14.08, 01.15 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С 

ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
16.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
19.45 «Загадки подсознания» (16+)
21.10 Х/ф «УИЛЬЯМ ТЕРНЕР» (16+)
02.05 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 

ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
03.49 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА» (16+)
05.33 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (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
01.50, 20.15 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
03.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ» (12+)
04.40, 11.05 «Домашние животные 

 с Григорием Манёвым» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 15.00, 17.00 Новости
06.20, 17.40 Дзержинск сегодня. 

Итоги недели (16+)
06.30 «Большая наука России»  

(12+)
06.35, 17.20 Герои Волги (16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.00 «За строчкой архивной...»  

(12+)
07.10 Телекабинет врача (16+)
07.30, 18.00 Литературный киоск 

(16+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (0+)
10.45 М/ф «Как крот раздобыл себе 

штанишки» (0+)
11.30 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.25 «Активная среда» (12+)
18.30 Покупайте нижегородское 

(16+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» (12+)
21.45 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» (0+)
23.55 «Фигура речи» (12+)
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

пр. Ленина, д. 39 (помещение П3);
ул. Октябрьская, д. 13 (помещение П1);
пр. Циолковского, д. 74 (помещение П1);
пр. Циолковского, д. 51 (помещение П1);
ул. Петрищева, д. 14 (помещение П4);
ул. Ватутина, д. 78 (пом. А, 1-й этаж);
б-р Мира, д. 14, пом. П3 (пом. 5-11);
ул. Ульянова, д. 9;
ул. Попова, д. 34;
пр. Циолковского, д. 55 (помещение П6);
ул. Гагарина, д. 12/6 (пом.В);
ул. Пирогова, д. 1/2 (пом. П1, 1-й этаж);
ул. Чапаева, д. 26 (помещение А);
ул. Гайдара, д.61В;
ул. Петрищева, д. 29 (помещение П1);
ул. Грибоедова, д. 27 (помещение П3);

ул. Молодежная, д. 7А (пом.2);
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22 (пом. Р2);
пр. Чкалова, д. 50А, пом. П11 (ком. 3-4);
б-р Химиков, д. 4 (пом. П1А);
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;
б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д

Пункты распространения газеты
Вниманию читателей!

В период режима самоизоляции 
свежий номер газеты «Дзержинские ведомости» 

можно получить в аптеках сетей «Госаптека» и «Максавит». Адреса аптек:
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Станислав Фомичев:

«На первом плане – выплата 
пособий по безработице»
Если медики стоят на «передовой» борьбы с новой коронавирусной инфекцией, то про работников службы занятости можно 
сказать: они работают «в тылу врага», пытаясь хоть как-то снять напряженность на рынке труда, вызванную введенными в стране 
ограничениями. Наш собеседник – директор ГКУ «Центр занятости населения г. Дзержинска» Станислав Фомичев.

Стало меньше                   
личного общения

– Станислав Михайлович, 
цифры порой красноречивее 
слов, поэтому давайте нач-
нем со статистики. Сколько 
человек обратилось к вам с 
начала года?

– В январе у нас было 315 об-
ращений, в феврале – 308, в мар-
те – 318, а в апреле уже 744! И 
дальше – по нарастающей. Каж-
дый день мы признаем безработ-
ными около пятидесяти человек.

– Как изменилась работа ва-
шей службы?

– Во-первых, мы, как и многие, 
перешли на дистанционку: стало 
меньше личного общения с кли-
ентами и больше электронного 
взаимодействия. Во-вторых, в 
разы увеличился объем работ, 
что связано, как вы понимаете, 
с наплывом граждан. Думаю, не 
будет откровением, если я скажу, 
что центры занятости (не только 
у нас в Дзержинске, но и по всей 
стране) не были готовы к ТАКОМУ 
количеству посетителей! Если 
раньше в Дзержинске в среднем 
на учете стояло порядка 400 че-
ловек, то сегодня эта цифра вы-
росла в три раза!

Для стабилизации ситуации на 
рынке труда мы делаем все что 
можем. И даже больше. Центр 
занятости работает ежедневно 
с 8.00 до 19.00, без праздников 
и выходных. В срочном порядке 
обучаем сотрудников, чтобы они 
могли работать с новыми про-
граммами.

– А предлагаемый новый 
портал «Работа в России» вам 
не в помощь?

– Знаете, первоначально этот 
портал создавался для других 
целей: чтобы люди искали рабо-
ту, не посещая центр занятости 
населения, а не для того, чтобы 
они вставали на учет как безра-
ботные. В связи с создавшейся 
ситуацией портал был откор-
ректирован. В идеале он должен 

работать так: гражданину доста-
точно заполнить заявление и при-
крепить резюме – все остальные 
необходимые сведения центр 
занятости населения соберет са-
мостоятельно путем межведом-
ственного взаимодействия. Но 
это в идеале.

В реальности портал сыроват, 
дает сбои, и на его работу посту-
пает очень много жалоб. Поэтому 
всех дзержинцев, кто подал за-
явку, мы обзвонили и попроси-
ли или отправить документы на 
электронную почту нашего цен-
тра, или воспользоваться инте-
рактивным порталом Нижегород-
ского центра занятости, где есть 
пошаговая инструкция.

Более пяти тысяч 
открытых вакансий

– Понимаю, как вам тяжело 
работать в новых условиях. 
Но, согласитесь, дистанци-
онная форма – это удобно. Не 
перейти ли на нее и в даль-
нейшем, после отмены огра-
ничений?

– Конечно, удобно. С другой 
стороны, существует «Закон о 
занятости населения», который 
никто не отменял. Да, сейчас мы 
работаем в особом режиме. Но 
после возвращения к обычной 
жизни вернутся и прежние требо-
вания. А именно: если принимать 
документы можно и дистанци-
онно, то признавать гражданина 
безработным возможно только 
после его личной явки в центр 
занятости населения. Плюс ко 
всему существует ряд професси-
ональных мероприятий, которые 
мы обязаны проводить только 
очно с людьми, встающими на 
биржу труда.

Да, позвольте вернуться к во-
просу, как изменилась работа 
нашей службы. По сути, главная 
цель центра – это содействие в 
поиске работы. Выплата посо-
бий – это уже вторично. Но сей-
час вторичное стало первичным: 
выплата пособий по безработице 
вышла на первый план.

– То есть вы даже не предла-
гаете обратившимся к вам дру-
гую работу?

– Нет, работу мы предлагаем. У 
нас – более пяти тысяч открытых 
вакансий. Не все же предприятия 
закрылись. Подробно о предлага-
емых вакансиях можно узнать на 
нашем сайте в разделе «Вакансии» 
(https://centr-zanyatosti-naseleniya.
ru/vakansii-tsentra-zanyatosti-
dzerzhinsk-poisk-raboty). Могу 
лишь добавить, что в этом списке 
достаточно широкий спектр про-
фессий: от администратора в ав-
тошколу и водителя автомобиля в 
организацию до инженеров, кото-
рые требуются на промышленные 
предприятия города.

– Но как быть тем, кто не в 
ладах с современными техно-
логиями и не может отправить 
документы по интернету?

– Конечно, мы идем на уступ-
ки. Ведем личную запись и около 
десяти человек в день принимаем 
в индивидуальном порядке. Есте-
ственно, при условии соблюде-
ния всех мер безопасности.

О максимальном пособии

– Как долго нужно ждать че-
ловеку, чтобы его официально 
признали безработным и на-
числили пособие?

– Решение о постановке на 
учет (или об отказе) принимает-
ся в течение одиннадцати дней. 
Но! Только после того, как собран 
полный пакет документов и сфор-
мировано личное дело. То есть 
отсчет начинается именно с этого 
момента, а не с момента перво-
го обращения в центр занятости 
населения. Граждане порой сами 

затягивают дело: документы при-
сылают то в нечитабельном виде, 
то в неполном объеме, а потом 
досылают их неделями. И после 
этого возмущаются, почему им 
так долго не начисляется пособие.

– Какая сфера деятельности 
лидирует по количеству остав-
шихся без работы?

– Конечно, это наш малый биз-
нес – сфера обслуживания. Па-
рикмахерские, мастерские, кафе, 
промтоварные магазины и т.д.

– И все их бывшие работни-
ки получат максимальное по-
собие – 12130 рублей?

– Максимальное пособие по 
безработице будет выплачивать-
ся тем гражданам, кто потерял ра-
боту после 1 марта 2020 года (не 
раньше!) – в период с апреля по 
июнь. Плюс на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка – дополни-
тельная выплата по 3000 рублей.

Итак, еще раз подчеркну. Мак-
симальное пособие НЕ положено 
тем, кто стал безработным рань-
ше 1 марта, и тем, кто был уволен 

по статье. К сожалению, далеко 
не все это понимают. Некоторые 
несознательные граждане ус-
лышали про сумму в двенадцать 
тысяч рублей и стали «дружными 
рядами» подавать документы. 
Они, мягко говоря, очень затруд-
няют нам работу, но мы с этим 
справляемся.

Ведь наши сотрудники не со-
ртируют заявления: они обра-
батывают их в порядке очереди 
поступления. И мы, вместо того 
чтобы помочь людям, которые 
реально потеряли работу из-за 
введенных ограничительных мер, 

тратим драгоценное время, ставя 
на учет этих недобросовестных 
граждан. Они годами не работали 
и не нуждались в пособии, а тут 
решили воспользоваться создав-
шейся ситуацией. Но у них это не 
получится, поскольку безработ-
ными они стали не с 1 марта 2020 
года, а гораздо раньше, и посо-
бие им будет начислено в разме-
ре 1500 рублей! Если бы все это 
четко понимали, то поступавших 

в центр занятости заявлений, 
поверьте, стало бы значительно 
меньше.

Поэтому, пользуясь случаем, 
обращаюсь к дзержинцам: пода-
вая документы в центр занятости 
населения, будьте внимательны, 
оперативны и добропорядочны! 
И тогда все пострадавшие от соз-
давшейся в связи с пандемией 
коронавируса ситуацией вовремя 
получат адресную поддержку!

Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Дмитрия Кукушкина

С 12 по 31 мая в рабочие дни с 8:00 до 20:00 Управление по труду и занятости населения Нижегородской 
области, а также все Центры занятости населения в районах организуют горячие телефонные линии.

Сотрудники Управления и специалисты Центров проконсультируют граждан и расскажут о порядке подачи 
документов через портал «Работа в России» и изменениях в законодательстве о занятости населения. Также 
можно будет узнать об увеличении максимального пособия по безработице, предоставлении областных ком-
пенсационных выплат безработным, назначении максимального пособия всем потерявшим работу после 1 марта.

Телефон горячей линии: 8 (831) 234-07-27. Номера телефонов районных отделов и Центров занятости 
населения можно найти на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале службы занятости 
населения Нижегородской области (zan.nnov.ru).

Горячая телефонная линия ГКУ «Центр занятости населения г. Дзержинска»: 39-72-61. Адрес электрон-
ной почты: dczn@czn.kreml.nnov.ru.

 Справка

Станислав Фомичев 

От прямого общения работодателей с желающими найти работу на традиционных 
«Ярмарках вакансий» пришлось отказаться во время режима повышенной готовности

В период самоизоляции Центр занятости населения перешел на удаленную работу
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Хек в чесночном соусе

Для приготовления это-
го блюда понадобится: хек 
(стейк – 4 штуки), чеснок (3 
зубчика), пучок петрушки, 
свежий лавровый лист (1 шту-
ка), оливковое масло extra 
virgin (4 столовые ложки).

Зубчики чеснока очистить 
и мелко порубить. Листья пе-
трушки тщательно измельчить 
– должны получиться три пол-
ные столовые ложки зелени.

Разогреть на сковороде на 
среднем огне четыре столо-
вые ложки оливкового масла, 
добавить чеснок, а через пару 
минут – всю петрушку.

Стейки из хека обсушить 
бумажными полотенцами, 
слегка посолить и выложить 
на сковороду. Добавить в 
сковороду лавровый лист. 
Обжаривать рыбу в течение 
десяти-двенадцати минут, 
затем аккуратно перевернуть 
с помощью плоской и тонкой 
лопатки, придерживая рыбу 
руками, и жарить с другой 
стороны еще столько же.

Готовые стейки выложить 
на тарелки, полить сверху зе-
леным чесночным соусом и 
сразу подавать – лучше всего 
с вареным картофелем.

Овен
Овнам, несмотря на их высокую 

интуицию, звезды рекомендуют не 
расслабляться из-за активировав-
шихся конкурентов. Если хотите ре-
шить некие денежные проблемы – об-
ратитесь к специалисту, и в четверг 
все уладится; на решение любовных 
проблем потратьте субботний день. 
При этом не бойтесь быть рационали-
стами и циниками! 

Телец
Вселенная советует Тельцам за-

быть на время о самокритике – вспом-
ните об активности и уверенности! 
Только немного удержите свое рве-
ние в первый день недели – возмож-
ны ошибки. Вторая половина недели 
принесет сюрпризы в сфере чувств: 
свободных представителей знака 
ждут новые отношения, а семейные 
пары сполна насладятся загородным 
отдыхом.

Близнецы
Вас ждет очень много интересного 

и продуктивного: в понедельник – уро-
жайные сделки и контракты, в четверг 
– удачные финансовые операции. За 

что бы ни взялись представители зна-
ка (благоустройство жилища, органи-
зация свидания и другое) – все вый-
дет на отлично, только не торопитесь. 

Рак
Звезды предупреждают об обилии 

запутанных ситуаций в этот период 
и советуют абстрагироваться. Впро-
чем, серьезных проблем не ожидает-
ся. В четверг возможны финансовые 
сделки, подготовиться к ним стоит за-
ранее. И еще, хоть ваша денежная си-
туация и стабильна, источники дохода 
держите в секрете от всех! 

Лев
Львы, наделенные творческой на-

турой, будут на этой неделе в фаворе 
у фортуны. Главное - сильно не рас-
слабляться и быть максимально акку-
ратными. А вот четверг подарит целый 
мешок финансовых бонусов, поэтому 
просто непростительно проигнориро-
вать покупку лотерейных билетов. 

Дева
Хватит уже изнурять себя и других 

контролем! Расслабьтесь, отдохните. 
В понедельник держите свои планы 

в секрете от всех. И во вторник силь-
но не расслабляйтесь, не торопитесь 
ставить свою подпись на важных до-
кументах. В выходные Девам лучше 
отдаться во власть чувств.

Весы
В этот период следует постарать-

ся забыть о своей импульсивности. 
Во вторник лучше всего заняться ре-
шением карьерных вопросов, чтобы 
уж точно удивить и очаровать дело-
вых партнеров. Выходные свобод-
ные персоны романтично проведут с 
противоположным полом, а семей-
ные – насладятся теплым дружеским 
общением.

Скорпион
Скорпионам, которые до этого мо-

мента усердно трудились, пришла пора 
получить позитив от приятных момен-
тов. Внимание: сотрудникам крупных 
организаций – не расслабляться! Есть 
риск, что в понедельник вашими иде-
ями успешно воспользуются коллеги, 
чем и выведут из игры. В среду воз-
можен шанс получить финансовую вы-
году, только не забывайте наблюдать 
за передвижениями конкурентов. В 

среду может «коса найти на камень» в 
супружеских отношениях. Чтобы этого 
не произошло, учитесь практиковать 
компромиссы и комплименты в адрес 
партнера. 

Стрелец
Звезды прогнозируют время за-

тишья, как нельзя лучше подходящее 
для «подзарядки батареек». Пятница 
покажется идеальным днем во всех 
сферах жизни. В субботу может воз-
никнуть вариант нелегкого выбора – 
подработка или отдых? Киньте монет-
ку на счастье, и фортуна сама укажет 
лучший путь.

Козерог
Со знаком «плюс» пройдет неде-

ля у Козерогов, если они доверятся 
своей интуиции. Постарайтесь только 
несколько отдалиться от настойчивых 
коллег, чтобы они ненароком не узна-
ли ваши ближайшие планы. В среду 
денежная сфера потребует больше 
внимания, чем обычно. Нет, никаких 
провальных действий не ожидает-
ся, если не совершать сомнительных 
сделок. Четверг начнется с выгодных 
предложений от деловых партнеров. 

Водолей
Соблазны и искушения таит в себе 

эта майская неделя для Водолеев. В 
понедельник или вторник будет сде-
лано несколько заманчивых предло-
жений, которые введут в некий ступор 
при выборе. Не спешите с выбором. 
Не стоит в такой ситуации доверяться 
собственной интуиции, обратитесь за 
советом к специалистам. В конце не-
дели могут случиться корпоративные 
мероприятия, игнорировать которые 
не стоит. Не исключены и романтиче-
ские приключения с коллегами.

Рыбы
Не стоит на этой неделе занимать-

ся решением чужих проблем, так как 
есть риск потерять свои время и силы 
впустую. Не торопитесь также кидать-
ся с головой в приключения, лучше за-
няться налаживанием своих дел. Тем 
более что в понедельник возможно 
знакомство с людьми, занимающими 
видное место в обществе. Вторник 
может стать для вас днем творче-
ства, многие идеи будут воплощены в 
жизнь. Выходные проведите с детьми 
– и сами не заметите, как воспита-
тельный процесс сольется с отдыхом.
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Кадры завода №80
Завод взрывчатых веществ воз-

ник в районе будущего города во 
время Первой мировой войны. 27 
июня 1916 года указ о его строи-
тельстве подписал Николай II. К 
1941 году дзержинское предпри-
ятие производило почти поло-
вину всех взрывчатых веществ, 
выпускаемых в стране. В ту пору 
большинство промышленных 
предприятий носило порядковый 
номер, и завод возле молодого 
социалистического города Дзер-
жинска получил №80.

Когда началась война, с завода 
ушли на фронт либо доброволь-
цами, либо по призыву порядка 
4,5 тысячи мужчин. На освобо-
дившиеся рабочие места встали 
женщины и школьники. Дирек-
тора техникума имени Красной 
армии Владимира Ерофеева, на-

пример, освободили от занимае-
мой должности за невыполнение 
приказа военного начальства о 
работе учащихся техникума на за-
воде №80. В техникуме во время 
войны подростки учились, допу-
стим, неделю, а потом в течение 
месяца проходили практику на 
производстве. Другими словами, 
больше работали, чем учились. 
Но тогда по-другому было нельзя.

Рабочие вакансии, образовав-
шиеся на производстве в связи с 
уходом заводчан на фронт, руко-

водство предприятия попыталось 
заполнить жителями окрестных 
деревень. Уполномоченные от-
дела кадров вербовали новых ра-
ботников по всей области. Брали 
как женщин, так и мужчин. Люди 
шли на предприятие охотно по 
двум причинам. Первая – через 
какое-то время после начала вой-
ны была введена так называемая 
бронь, то есть работников завода 
мужского пола перестали заби-
рать на фронт. Другой фактор, 
привлекавший на предприятие 
новых работников, это заводское 
спецпитание.

Для диверсионных групп
По словам Виктора Михайлови-

ча Громова, экспозиция в завод-
ском музее делится на закрытую и 
открытую, что вполне объяснимо. 
Часть информации о том, какую 
продукцию выпускало и выпуска-

ет предприятие, до сих пор за-
секречена. Итак, каждый второй 
артиллерийский снаряд и каждая 
третья авиабомба во время войны 
1941-1945 годов были отправле-
ны на фронт с дзержинского заво-
да №80. По сути, это было главное 
предприятие страны, отвечавшее 
за производство взрывчатых ве-
ществ в военное время. Снаряды 
выпускались для самых разных 
артиллерийских систем, включая 
знаменитые «Катюши». Здесь же 
производили и так называемые 

ПТАБы – противотанковые артил-
лерийские бомбы.

Кроме того, на предприятии 
во время войны делали тротило-
вые шашки для ведения дивер-
сионных операций в тылу врага. 
Помните, как в многочисленных 
фильмах о Великой Отечествен-
ной войне советские партизаны 
лихо пускали под откос фаши-
стские эшелоны? Как правило, в 
ход шла именно продукция дзер-
жинского завода №80.

– Тротиловые шашки выпуска-
лись весом 200 и 400 граммов с 
отверстием для детонатора, в 
качестве которого применялся 
тетрил, – рассказывает директор 
музея завода имени Я.М.Сверд-
лова Виктор Громов.

Война застала завод в самый 
разгар реконструкции произ-
водств, пришлось совмещать 
работы по модернизации с нара-
щиванием объема выпуска про-
дукции. Чтобы  обеспечивать по-
требности фронта, стали строить 

новые цеха. В рекордно короткие 
сроки был возведен и пущен цех 
по производству гексогена. При-
ходилось преодолевать большие 
трудности с рабочей силой, ма-
териалами и оборудованием. Тем 
не менее первый в стране цех, 
выпускающий гексоген, смогли 
построить за 10 месяцев! В апре-
ле 1942 года он начал выдавать 
продукцию.

Поначалу возникли трудно-
сти. Гексоген не прессовался, 
был более чувствителен к ударам 
и трениям, чем тротил. Поэтому 
решили флегматизировать гексо-
ген, добавляя такие вещества, как 
церезин и парафин. В итоге стало 
возможным делать из него шашки. 
Со временем на вооружении ди-
версионных групп, действовавших 
в тылу врага, появились не только 
тротиловые, но и более мощные 
гексогеновые шашки. При этом 
вторые не заменили первые – за-
вод продолжал выпускать и те, и 
другие виды взрывчатки.

В ходе их производства во 
время войны стали применять 
смесевые составы. Причем если 
использовались алюминиевая 
пудра, селитра и тротил, на вы-
ходе получался аммонал. Тротил, 
гексоген и алюминиевая пудра 
вместе давали новое взрывчатое 
вещество – аммонит. Смесевые 
взрывчатые вещества использо-
вались, когда нужно было, напри-
мер, в твердых горных породах 
скалы сделать проход для людей 
и так далее.

Преимущество гексогена пе-
ред тротилом выражалось еще 
и в том, что для выполнения од-
ного и того же боевого задания 
гексогена требовалось гораздо 
меньше, чем тротила. Допустим, 
не сто килограммов, а только 
двадцать, которые может пе-
ренести один диверсант. За че-
тыре военных года завод №80 
выпустил продукции в два раза 
больше, чем за 20 предвоенных 
лет. В частности, 1,5 миллиона 
снарядов для морского флота, 
3 миллиона реактивных снаря-
дов для гвардейских минометов 
«Катюша», 5 миллионов проти-
вотанковых мин, 5 миллионов 
авиабомб и 148 миллионов ар-
тиллерийских снарядов.

Все виды военной продукции, 
выпускавшейся предприятием в 
годы войны, представлены в экс-
позиции заводского музея. Они 
неизменно вызывают огромный 
интерес у подростков, приходя-
щих сюда на экскурсию.

Почему завод не бомбили?
Во время Великой Отече-

ственной войны на заводе №80 
ввели строжайшую дисциплину, и 
малейшие ее нарушения жестко 
карались. За опоздание на рабо-
ту военный трибунал мог осудить 
человека на полгода с лишением 
20 процентов заработной пла-
ты. Причем отбывать наказание 
нужно было на гауптвахте, рас-
положенной прямо на террито-
рии предприятия, где наказан-
ный чаще всего грузил снаряды 
и занимался другими тяжелыми 
работами. За невыход на работу 
могли осудить (и осуждали) на 
несколько лет.

Были введены технические 
условия военного времени: уста-

новление обязательной двух- и 
трехчасовой сверхурочной ра-
боты, сокращение числа дней 
отдыха до двух в месяц, введе-
ние круглосуточной работы в ос-
новных цехах завода. Документы 
на эту тему также представлены 
на стендах музея. Кроме того, 
здесь можно увидеть фотогра-
фии передовых заводских бри-
гад и портреты ударников труда 
того времени.

Не все было гладко на военном 
производстве. 17 декабря 1942 
года на заводе прогремел взрыв, 
в результате которого погибли 
53 человека. 3 января 1943 года 
грянул другой взрыв. Погибло в 
общей сложности 12З человека. 
Причина – так называемый чело-
веческий фактор.

8 августа 1943 года начальни-
ком завода назначается Алексей 
Цыганков. Вскоре ему присваи-
вается звание генерал-майора 
инженерно-технической служ-
бы. Коллектив стал работать без 
аварий и с постоянным перевы-
полнением планов. За огромный 
вклад в победу над врагом завод 
был награжден орденом Красно-
го Знамени, а Алексей Степано-
вич Цыганков – орденом Лени-
на. Всего орденами и медалями 
за годы войны было награждено 
1782 человека работавших на 
предприятии.

За четыре военных года ни 
одна вражеская бомба на завод 
имени Я.М.Свердлова не упа-
ла. Немцы целенаправленно не 
бомбили это предприятие, хотя, 
например, подвергали сильней-
шей многодневной бомбежке 
Горьковский автозавод в област-
ном центре. По одной из наибо-
лее распространенных версий, 
немецкие промышленники про-
сили Гитлера, войска которого 
тогда стояли под Москвой, воз-
держаться от бомбардировок за-
вода №80, чтобы впоследствии, 
когда Дзержинск, по прикидкам 
фашистов, будет оккупирован, 
воспользоваться налаженным 
производством. По словам ди-
ректора заводского музея Вик-
тора Громова, на этот счет в ар-
хивах имеются соответствующие 
документы.

 – В Германии знали о существо-
вании нашего завода, потому что 
именно пленные немцы и австрий-
цы строили его во время и после 
окончания Первой мировой войны, 
– говорит Виктор Иванович.

(Окончание на стр.16)

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МУЗЕЕВ

Главный по боеприпасам

Федеральное казенное предприятие «Завод имени 
Я.М.Свердлова» – один из главных промышленных 
объектов Дзержинска. Как завод работал в годы 
Великой Отечественной войны, с какими трудностями 
столкнулись производства взрывчатых веществ и почему 
фашисты не бомбили это предприятие, рассказывает 
директор заводского музея Виктор Громов.

Завод имени Я.М.Свердлова во время Великой Отечественной войны стал важнейшим 
производством взрывчатых веществ в стране

Музей завода имени Я.М.Свердлова расположился в учебно-методическом центре

Среди экспонатов есть и авиационная бомба времен Великой Отечественной

На экскурсии по заводскому музею молодежь узнает много нового об истории предприятия

За доблестный труд дзержинское предприятие награждено тремя орденами – Трудового 
Красного Знамени РСФСР, Боевого Красного Знамени и Октябрьской Революции
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У нас, молодых, впереди – проекты!

Географические пазлы
Первый проект, получивший 

грантовую поддержку, – это Ни-
жегородский чемпионат по ско-
ростной сборке спилс-карт. Его 
организатором станет Дзержин-
ский филиал РАНХиГС.

Что такое спилс-карта? Рас-
сказываем. Она названа так в 
честь Джона Спилсбери – бри-
танского картографа и гравера. 
В 1767 году Спилсбери, изготав-
ливая учебное пособие по гео-
графии, прикрепил карту мира 
к деревянной основе и вырезал 
каждое государство по его гра-
ницам. Так получился первый в 
мире пазл. Коллеги-географы 
с удовольствием использовали 
изобретение Спилсбери: уче-
ники, складывая страны вместе, 
изучали мир. Вплоть до 1820 
года пазлы оставались школь-
ным пособием. И лишь к началу 
XX века их стали создавать не 
только для обучения, но и для 
развлечения.

В России «географическую 
головоломку» придумал препо-
даватель Государственного уни-

верситета управления Евгений 
Тюриков: в 2014 году молодой 
ученый оформил авторские пра-
ва на свое изобретение и назвал в 
честь британского картографа. А 
уже через два года в стране стар-
товала федеральная программа 
«Знаю Россию», в рамках которой 
стали проводиться соревнования 
по скоростной сборке спилс-карт 
РФ и ее субъектов.

В Нижегородском регионе пи-
онером по внедрению спилс-кар-
ты в массы стал наш Дзержинск. 
Благодаря руководителям про-
екта – Александру Мещанино-
ву и Алисе Шинкарук. Молодые 
люди в прошлом году выиграли 
областной грантовый конкурс 
«Драйверы роста» и организова-
ли чемпионаты среди школьни-
ков и студентов города.

 – Мы не ожидали такого откли-
ка, – вспоминает Алиса. – Заявок 
от школ было столько, что мы 
даже не успели провести чемпио-
нат за один день. Было видно, как 
горели глаза у ребят, как болели 
за них учителя, и мы решили – это 
дело надо продолжать.

И продолжили. И стали обла-
дателями гранта Всероссийско-
го конкурса молодежных проек-
тов. Точнее, не лично Александр 
и Алиса, а Дзержинский филиал 
РАНХиГС.

Итог: осенью стартует уже об-
ластной чемпионат по скорост-
ной сборке спилс-карт России и 
региона. Участники – школьники 
15-18 лет. Соревнования будут 
проводиться как в командном за-
чете, так и в личном. Первый этап 
– муниципальный. Второй, где за 
победу поборются победители 
первого, – областной.

Во время сборки спилс-карты 
работает зрительная и тактиль-
ная память. Потренировавшись 
несколько раз, человек в увлека-
тельной форме запоминает распо-
ложение регионов и их масштабы. 
Собрать спилс-карту России за 
10 минут – задача для настоящих 
знатоков страны. Справивших-
ся ожидает награда – нагрудный 
знак «Знаю Россию». Официаль-
ный рекорд скоростной сборки 
спилс-карты РФ – 3 минуты 58 се-
кунд. В Дзержинске самый лучший 
результат – пока пять минут.

 – Цель проекта – повышение 
уровня географических знаний, 
развитие местного туризма, вос-
питание патриотизма у молоде-
жи, – объясняет Алиса Шинкарук. 
– Знаете, у этой игры нет возраст-
ных ограничений. Да, пока мы 
говорим об организации чемпи-
оната среди школьников. Но это 
– не предел. К юбилею нашего 
города мы выпустили спилс-кар-
ту Дзержинска. Один экземпляр, 
кстати, подарили главе города 
Ивану Носкову. Так вот, к 90-ле-
тию Дзержинска мы собирались 
провести большой городской 
фестиваль по сборке спилс-карт. 
И не только среди молодежи. Но, 
увы, введенные из-за пандемии 
коронавируса ограничения не по-

зволили нам организовать празд-
ничный фестиваль. Но после сня-
тия режима самоизоляции мы 
обязательно это сделаем!

«Безбумажная эпидемия»
Следующий проект, победив-

ший во Всероссийском конкур-
се, – «Неделя #Безбумаги». Он 
посвящен экологическому обра-
зованию и просвещению, осоз-
нанному и ответственному по-
треблению природных ресурсов, 
бережному к ним отношению. 
Направлен, в первую очередь, на 
повышение уровня сознательно-
сти детей и молодежи.

Проект – личное детище экс-
перта Дзержинского филиала 
РАНХиГС Алисы Шинкарук, кото-
рое родилось в начале 2017 года. 
И суть его заключалась в раз-
дельном сборе мусора, а именно 
– в установке специальных кон-
тейнеров для сбора макулатуры в 
социальных учреждениях города.

Инициатива была подхвачена. 
Постепенно «безбумажной эпи-
демией» заразились не только на 
Нижегородчине. В прошлом году 
к проекту присоединились Ярос-
лавская и Костромская области. 
Новых участников искать не при-
ходится: они сами обращаются 
с просьбой установить на терри-

тории их учреждений экоконтей-
неры. И автоматически присое-
диняются к числу координаторов 
проекта.

– В этом году я постаралась 
написать грант так, чтобы про-
вести уже не областной, а ме-
жрегиональный фестиваль, 
– рассказывает Алиса. – «Не-
деля #Безбумаги» охватит пять 
субъектов РФ: три области – Ни-
жегородскую, Ярославскую и 
Костромскую и две республики 
– Чувашию и Марий-Эл. Конечно, 
речь идет не только об установке 
экоконтейнеров (их, кстати, де-
лают на заказ по определенному 

проекту). Участников ждут все-
возможные эколекции, экоигры, 
мастер-классы по ресайклингу 
одежды. Будут выпущены темати-
ческие видеоролики и экоплака-
ты. Глава города Иван Носков уже 
обещал нам всяческую поддерж-
ку. Самых активных участников 
отметят призами – экосумками. 
Ну, а окончательная программа 
фестиваля будет известна осенью: 
проект приурочен к Всемирному 
Дню без бумаги, который отме-
чается в конце октября.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены

А. Шинкарук

(Окончание.Начало на стр.15)

Завод помнит своих героев
Пятеро заводчан получили за 

свои воинские заслуги самую высо-
кую в нашей стране награду – зва-
ние Героя Советского Союза. Один 
из самых известных работников 
предприятия – Петр Корышев – 
ушел на фронт с завода, командо-
вал батальоном. В настоящее вре-
мя на площади Славы предприятия 
установлены пять бюстов – три Ге-
роям Советского Союза и два – Ге-
роям Социалистического Труда.

Михаил Гоциридзе и Михаил 
Сухаренко, работавшие во время 
войны начальниками цехов, впо-

следствии возглавляли предпри-
ятие. Сухаренко руководил им 27 
лет – с 1960 по 1987 год. В Дзер-
жинске в начале бульвара Победы 
в память о славном земляке уста-
новлен бюст. А в заводском музее 
на отдельных стендах, посвящен-
ных Сухаренко и Гоциридзе, пред-
ставлены личные вещи руководи-
телей, их ордена и медали.

На территории предприятия 
много лет существует две площади 
– площадь Памяти и площадь Сла-
вы. На первой установлена стела, 
где выбиты имена всех погибших 
в Великой Отечественной войне 
заводчан, а также имена тех, кто 
погиб в локальных военных кон-

фликтах. Здесь же горит Вечный 
огонь. А на планшетах на площади 
Славы выбиты имена награжден-
ных в годы войны заводчан.

9 Мая обычно происходит ми-
тинг на площади Славы и возло-
жение венков к Вечному огню на 
площади Памяти. В этом году в 
связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией традицион-
ные торжества перенесены на 
неопределенное время. Но они 
обязательно состоятся.

Сергей АНИСИМОВ
Фото предоставлены

администрацией музея 
и из архива редакции

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МУЗЕЕВ

Главный по боеприпасам Завод имени Я.М.Свердлова во время Великой Отечественной войны 
стал важнейшим производством взрывчатых веществ в стране

Фамилии лучших тружеников завода – в золотом списке

МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Режим самоизоляции в корне изменил привычный уклад жизни, но не стал ограничением для 
активной дзержинской молодежи. Молодые люди, заручившись поддержкой главы города Ивана 
Носкова, продолжают генерировать идеи и работают на перспективу с твердой уверенностью, 
что в скором времени удастся преодолеть пандемию коронавируса. Два проекта, представленных 
дзержинцами, стали победителями всероссийского конкурса молодежных проектов.

Проект «Неделя #Безбумаги» посвящен экологическому образованию и бережному 
отношению к природным ресурсам

Во время сборки спилс-карты работает зрительная и тактильная память
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