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Глава города Иван Носков совместно с заместителем по социальным вопросам Ольгой Жаворонковой, главным
архитектором города Ильей Соколовым и директором Дворца культуры химиков Анастасией Лытовой проверили
ход выполнения ремонтных работ во Дворце культуры химиков.
Весной на территории, прилегающей
ко Дворцу культуры химиков, все зеленые насаждения были бережно кронированы, парковая зона очищена от мусора
и приведена в надлежащее состояние.
Главный архитектор Дзержинска Илья
Соколов подготовил проект благоустройства территории вокруг исторического здания. После выполнения этого
проекта планируется установить здесь
малые архитектурные формы.
– Несмотря на отмену массовых мероприятий и полную приостановку деятельности в связи с режимом повышенной
готовности, Дворец продолжает жить,
– рассказывает директор ДКХ Анастасия
Лытова. – Силами технической службы осуществляются ремонтные работы
внутри помещения: побелка потолков,
покраска стен, частичная замена системы холодного водоснабжения, демонтаж
перегородок, не предусмотренных проектом здания. Проведены генеральная
уборка и дезинфекция. Масштабные работы ведутся по восстановлению исторического входа и фойе кинотеатра.

В планах – обустроить пешеходные
дорожки и смонтировать освещение с
установкой новых осветительных опор.
– Сотрудники Дворца культуры химиков реализуют наши общие планы по
развитию учреждения, – отметил глава
города Иван Носков. – Они по максимуму используют период особого режима для проведения ремонта. Техническая служба учреждения выполнила
действительно масштабные работы по
благоустройству территории вокруг
исторического символа города. Я доволен тем, как преобразилась парковая
площадка у ДКХ.
Особое внимание глава города уделил осмотру отремонтированного центрального городского кинозала имени
Изольды Извицкой. Многие посетители кинозала прежде отмечали, что
он не успевает проветриваться между
сеансами. Благодаря установке новой
системы приточно-вытяжной вентиляции в зале всегда будет необходимая
циркуляция воздуха. Приятный бонус
для зрителей – увеличение площади

киноэкрана на 30 процентов. Теперь
просмотр новинок кинопроката станет
еще комфортнее. Стоит также отметить, что кинозал сможет принимать
граждан из маломобильных групп населения, для этого будет дополнительно обустроен пандус.
Главе города был представлен проект восстановления исторического отдельного входа и фойе кинотеатра. Работы уже ведутся, на данный момент
проведен демонтаж стен, производится замена системы отопления и полное
обновление электропроводки. В планах перенести в новое фойе кафе и кофейные аппараты для гостей кинозала.
Также будут оборудованы отдельные туалетные комнаты с оснащением для маломобильных групп населения.
Осматривая ДКХ, Иван Носков посетил ставшую популярной у дзержинцев картинную галерею. Краевед
Андрей Демидов провел краткую экскурсию по галерее и поделился планами ее развития.
Сергей ЯКУШЕВ
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Парковая аллея –
для выставок и танцев
Глава города Иван Носков провел выездное совещание по развитию
Парковой аллеи. В рамках обсуждения руководителем ландшафтной
студии «Укроп» Ириной Шилиной был представлен доработанный с
главным архитектором города проект расположения выставочной и
танцевальных зон вдоль аллеи.
– Предложение инициативной группы по развитию аллеи в
стилистике Арбата мне нравится,
– отметил Иван Носков. – Ребята
хотят использовать площадку для
проведения выставок, ярмарки
народных промыслов, организации танцевальной площадки.
Главная цель – сделать аллею местом, в котором постоянно происходит некое движение творческих, талантливых и позитивных
людей. Парковая аллея сможет
стать колоритным пространством
города, куда зайдет не только
местный житель, но и турист или
просто гость Дзержинска.
В соответствии с разработанной концепцией основной темой должна стать «Растяпинская
игрушка», промысел которой был
зарожден в XX веке в творчестве
мастеров Дзержинска. Центральным композиционным местом
выбрано «дерево счастья» – как
один из элементов традиционной
керамической городской миниа-
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тюры. В созвучии с ним предполагается провести дополнительное озеленение улицы, используя
рассаду цветов и высадку кустарников в красно-зеленых тонах.
Проект предполагает разделение улицы на две функциональные зоны: зона с павильоном
для организации выставок и мастер-классов художников, фотографов и зона танцевальной площадки под открытым небом для
организации уроков танцев.
– В соавторстве с главным архитектором Дзержинска мы доработали проект с учетом замечаний
главы города, которые Иван Николаевич озвучил на нашей первой
встрече, – рассказала Ирина Шилина. – По территории Парковой
аллеи предпологается проведение экскурсий. Безусловно, мы
будем дорабатывать проект после
обсуждения с жителями и, надеюсь, затем воплощать в жизнь.
Мария ХОХЛОВА

ДО Р ОЖ НАЯ ТЕ МА

Дзержинская диагональ

Новая форма разметки пешеходного перехода появилась на перекрестке проспекта Циолковского и улицы Гайдара. В соответствии
с нанесенной разметкой пересекать перекресток пешеходы могут
не только перпендикулярно проезжей части, но и по диагонали.

С благодарностью
за любовь и заботу

Более двадцати лет в рамках Международного дня защиты детей в Дзержинске проводится
праздничное мероприятие «День доброго сердца», которое объединяет детей, приемных
родителей, опекунов и попечителей. Нынешний год не стал исключением.
Глава города Иван Носков
лично поздравил с праздником и
вручил благодарственные письма и памятные подарки приемным родителям и опекунам. Церемония награждения прошла в
администрации города с учетом
соблюдения всех мер предосторожности и санитарных норм.
– Мы наградили людей, чей
вклад в дело семейного устройства детей-сирот трудно переоценить. Они окружают ребятишек заботой, лаской и любовью.
Благодаря их добрым сердцам
и профессионализму ребята
достигли весомых результатов
в учебе, спорте, проявили свои
творческие таланты, – поделился Иван Носков. – Семейное
устройство детей-сирот стало
неотъемлемой частью общественной жизни нашего города.
В дзержинских семьях воспитываются 529 приемных сыновей и
дочерей.
Государственная
семейная
политика, социальные программы администрации города позволили изменить отношение
общества к семьям, которые
принимают на воспитание детей. Увеличилось количество
кандидатов, желающих принять
ребенка в семью.
– У меня особенные ребятишки, имеющие группу инвалидности, – рассказывает мама двоих
приемных детей Светлана Ры-
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Глава города Иван Носков лично поздравил с праздником и вручил
благодарственные письма и памятные подарки приемным родителям и опекунам

бинскова. – Для нас самое большое достижение в том, что они
смогли адаптироваться к жизни.
Они уже самостоятельно ходят
в магазин, ухаживают за домом,
помогают друг другу. Воспитание детей – это тяжелый труд.
Сейчас у меня их трое, до этого нас было больше. Старшему,
Никите, исполнилось 18 лет, он
получил квартиру и живет самостоятельно, но всегда приезжает в гости.
Для меня нет большей радости, чем видеть успехи ребят и
новые достижения в их развитии. Они очень артистичные и

талантливые ребята, все занимаются в кружках. Самый младший, Леша, например, серьезно
осваивает конькобежный спорт.
Нам есть чем гордиться и к чему
стремиться.
В церемонии приняли участие десять семей городского
округа, внесшие весомый вклад
в воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Часть участников
церемонии награждения воспитывают в своих семьях двоих и
более приемных детей.
Сергей ЯКУШЕВ
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«Антипожар» навел порядок
Выполнять задачи по обеспечению противопожарной безопасности города стало проще
и удобнее. Структурам и подразделениям, координирующим эту сферу, пришел на помощь
интерактивный сервис - портал «Антипожар». Разработанный по поручению главы Дзержинска
Ивана Носкова, этот проект уникален не только для области – аналогов ему нет и в стране.

– Работа светофора на перекрестке проспекта Циолковского
и улицы Гайдара была переведена на режим с выделенной пешеходной фазой еще в прошлом
году, – напомнил глава города
Иван Носков. – Данная мера была
связана с высоким уровнем аварийности и большим потоком пешеходов и автомобилей на сложном участке дороги. В этом году
по нашей рекомендации Главное
управление автомобильных дорог завершило начатое, нанесена
удобная и понятная для пешеходов и водителей разметка.
Светофорное регулирование
перекрестка осуществляется в
дифференцированном в зависимости от времени суток режиме.
Всего в этом году разметка будет нанесена на почти 70 километрах дорожной сети Дзержинска.
Работы выполняются в несколько
этапов. Первый был завершен
к 9 мая: дорожные обозначения
появились на проспекте Ленина,
площади Дзержинского, бульваре

Мира. В настоящее время работы
ведутся на остальных улицах города. В общей сложности нанесение разметки коснется порядка
ста улиц и проездов города.
Нанесение дорожной разметки
ведется как механизированным
способом (наносятся осевые линии), так и ручным (пешеходные
переходы и другие обозначения
на дороге, которые выполняются
по специальным трафаретам).
Материалы,
использующиеся
при этом, проходят контроль качества. Подрядные организации
стараются не проводить работы
в рабочее время в будние дни,
чтобы не создавать пробок на
дорогах. Кроме того, для высыхания краски необходимы не менее
пяти минут, поэтому дорога частично перекрывается. Большую
часть работ подрядчик ведет в
ночное время либо в выходные
дни, когда движение не столь интенсивно.
Иван КАТКОВ
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Первая в Нижегородской области диагональная разметка пешеходного перехода
появилась в Дзержинске на перекрестке проспекта Циолковского и улицы Гайдара

Немного предыстории. По
сути, все ежегодные плановые
мероприятия в рамках подготовки к пожароопасному сезону
– не что иное как анализ существующих объектов противопожарной инфраструктуры. То есть
специалисты проверяют: все ли
пожарные гидранты работают,
все ли емкости наполнены, все
ли минерализованные полосы сделаны и т. д. И раньше эта
проверка сводилась к перелопачиванию груды документов,
которые еще и находились в

разрозненном порядке: одни
– в администрации, другие – в
подразделениях МЧС, третьи – у
лесхоза.
Не зря говорят, что все гениальное просто. Казалось бы, это
элементарно – взять и перевести все бумажные документы,
касающиеся противопожарной
инфраструктуры, на единый
электронный носитель. Но воплотить эту идею в жизнь смогли только сотрудники нынешней
администрации. Причем работа
была проведена колоссальная!

– Мы должны идти в ногу со
временем, – уверен глава города Иван Носков. – Сегодня для
обеспечения безопасности используется немало отечественных и зарубежных программных
продуктов. Мы выбрали наиболее удобный для всех заинтересованных структур портал. Его
работа позволила значительно
оптимизировать противопожарные мероприятия, не только контролировать их планирование,
но и вести точные статистические данные и аналитику.
Портал сделан на базе геоинформационной платформы
городского округа, но является
самостоятельным программным продуктом. В 2019 году
его создала команда единомышленников – сотрудников
администрации под руководством замдиректора департамента
градостроительной
деятельности, строительства
и охраны объектов культурного наследия Данилы Кочетова.
Причем на общественных началах – в свободное от основной работы время.
(Продолжение на стр. 6)
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НАЦПРОЕКТЫ
нам «строить и жить ПОМОГАЮТ»
На их реализацию в Нижегородской области потратят более 30 миллиардов рублей

Фото Дмитрия Кукушкина

В конце мая губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин в формате
видеоконференции провел совещание
с главами муниципалитетов региона.
Главной темой для обсуждения стала
реализация национальных проектов.
Несмотря на режим повышенной
готовности, в регионе продолжается
строительство жилья, школ, развитие
культурных программ, и есть уверенность,
что намеченные планы будут выполнены.

В Дзержинске начато строительство нового здания школы №2

Под личным контролем

Губернатор поручил главам
муниципалитетов взять под личный контроль мероприятия, которые реализуются в районах в
рамках нацпроектов.
– Президент России Владимир
Путин заявил, что даже в текущих
условиях нельзя забывать о реализации национальных проектов,
– подчеркнул Глеб Никитин. – Сейчас начинается самая активная
фаза для проведения работ. Все
возможности грамотно организовать процессы, например, в части
строительства есть.
Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков
рассказал, что на реализацию
нацпроектов в 2020 году предусмотрены ассигнования в размере 30,9 миллиарда рублей, из
них из федерального бюджета –
20,7 миллиарда, из областного –
10,2 миллиарда.
– По большинству объектов
работы начались в 2019 году и
продолжаются сейчас. Нам необходимо максимально мобилизоваться для своевременной реализации мероприятий нацпроектов,
– отметил губернатор.

Школы по осени считают

1 сентября школьники вернутся в свои учебные классы, малыши – в детсады. Поэтому под особым контролем – строительство
школ и дошкольных учреждений в
рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».
В этом году в Нижегородской
области запланирован ввод в
эксплуатацию четырех школ на
2875 мест. Так, в Варнавинском
районе строится школа на 500
мест, работы должны быть завершены в октябре этого года. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1500 мест
в микрорайоне «Цветы» Нижнего
Новгорода. Уже оформляется
необходимая
разрешительная
документация для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности.
В рамках реализации нацпроекта «Демография» в регионе

начнется строительство 20 детских садов, которое должно быть
завершено в 2021 году. По 11
детским садам проектно-сметная
документация находится в разработке. К началу июля ожидается
заключение госэкспертизы по
шести садикам в Нижнем Новго-

«

Министр образования, науки
и молодежной политики региона
Сергей Злобин пояснил, что детские центры – учреждения дополнительного образования, которые
пока не возобновили свою работу,
массово подают в муниципалитеты заявления об открытии.

В этом году по нацпроекту «Образование» в Нижегородской
области запланирован ввод в эксплуатацию 4 школ
на 2875 мест. В рамках реализации нацпроекта «Демография»
в регионе начнется строительство 20 детских садов.

роде и пяти – в Арзамасе, Выксе,
Кулебаках, городском округе Бор
и Богородском районе. Начались
строительные работы еще на одном из объектов в городе Бор, по
остальным идет подготовка конкурсной документации.
– С учетом опыта предыдущего года, а также в целях своевременного завершения строительства детских садов прошу
глав местного самоуправления
взять под личный контроль вопрос сокращения сроков подготовки конкурсной документации
и устранения замечаний по итогам госэкспертизы, – обратился
к руководителям районов Глеб
Никитин.
Кроме того, губернатор рекомендовал главам МСУ рассмотреть вопрос о возобновлении работы детских садов.
– Поступает много жалоб от
родителей из различных районов области, которые столкнулись с тем, что им сложно отдать
ребенка в садик, – отметил Глеб
Никитин. – Безусловно, принимать решение нужно исходя из
эпидемиологической обстановки в каждом конкретном районе.
Там, где зафиксированы единичные случаи заражения новой
коронавирусной инфекцией, где
ситуация стабильная и наблюдается тенденция к улучшению,
уже возможно открыть дошкольные учреждения по решению
районных оперативных штабов.
Перед этим необходимо всесторонне изучить вопрос совместно с главным санитарным врачом района.

– Мы бы рекомендовали разрешить им деятельность в режиме ограниченного посещения, –
сказал Сергей Злобин. – Нередко
такие учреждения посещают дети
с особенными образовательными потребностями, и вопрос их
подготовки к школе стоит довольно остро.
При этом губернатор подчеркнул, что получать разрешение на
работу в режиме ограниченного посещения учреждения допобразования должны в общем
порядке, и контролировать соблюдение ими всех санитарноэпидемических требований нужно очень строго.

Миллионы – на библиотеки
и дома культуры

Большие планы у нашего региона по национальному проекту
«Культура». Так, на переоснащение трех библиотек в районах области предусмотрено 27,6 миллиона рублей. Заключены контракты
на поставку новой мебели, оргтехники и книг для центральной библиотеки Пильнинского района,
катунской сельской библиотеки в
Чкаловске и решетихинской поселковой библиотеки Володарского района.
– Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, мы продолжаем реализацию нацпроектов и уделяем этому
особое внимание, – отметил Глеб
Никитин. – На переоснащение
трех нижегородских библиотек
потратим 20 миллионов рублей из
федерального бюджета и 7,6 миллиона рублей – из областного.

Планируется, что обновленные библиотеки распахнут двери
для читателей до конца сентября
нынешнего года.
Также в этом году капитально отремонтируют 10 сельских
домов культуры: в Первомайске
и Семенове, в Бутурлинском,
Арзамасском,
Сеченовском,
Богородском,
Варнавинском,
Дивеевском, Дальнеконстантиновском, Лысковском районах.
На эти цели потратят более 35
миллионов рублей.
А в Заволжье открылся крупнейший в регионе виртуальный
концертный зал на 450 мест. На
приобретение
современного
проекционного и музыкального оборудования в рамках нацпроекта «Культура» выделили
5,7 миллиона рублей. Меломаны
теперь могут слушать концерты
известных коллективов в режиме
онлайн или в записи.
– У жителей региона есть возможность, не покидая своего
населенного пункта, бесплатно побывать на концерте звезд
классической музыки, – подчеркнул губернатор Глеб Никитин.
– Культура становится доступна
абсолютно каждому. Это одна из
приоритетных задач нацпроекта
«Культура», который реализуется
с 2019 года по указу Президента
России Владимира Путина.
До конца года в рамках нацпроекта «Культура» должны заработать еще два виртуальных концертных зала: в Первомайске – на
60 мест и в Выксе – на 96 мест.
Для
развития
культурных
программ и проектов нужны не
только деньги, но, прежде всего,
люди, стремящиеся изменить
к лучшему свой район. Именно
таких жителей ждут в волонтерских центрах в сфере культуры.
В прошлом году начали работать 14 таких центров в разных
районах региона, в 2020 году

«

культуры, учреждения культуры
и искусства, органы власти и общественные организации. Инициатива создания волонтерского
центра всегда исходит от жителей населенных пунктов.

Лидируем по стройкам

Несмотря на режим повышенной готовности и введение ограничительных мер, в регионе не
снижаются темпы строительства
жилья. А по итогам четырех месяцев 2020 года Нижегородская
область вошла в число регионов-лидеров по темпам и объемам ввода жилья в эксплуатацию.
С начала года введено 520 тысяч
квадратных метров жилья, что на
15 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
– Чтобы достичь показателей
нацпроекта «Жилье и городская
среда», в регионе создан штаб по
градостроительному развитию,
– сообщил заместитель губернатора Нижегородской области
Сергей Морозов. – Он обладает
полной информацией обо всех домах, готовящихся к вводу на территории области, а также о тех, что
только планируется построить.
Кроме того, по поручению губернатора Глеба Никитина министерство строительства и Госстройнадзор оказывают застройщикам
содействие в решении вопросов
в тех случаях, когда соблюдение
сроков строительства зависит от
областных властей. Также ведется
мониторинг работы предприятий,
выпускающих стройматериалы.
Это необходимо для их своевременной и бесперебойной поставки на объекты.
Напомним, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, говоря об итогах
исполнения национального проекта «Жилье и городская среда»

Губернатор поручил главам МСУ лично контролировать
вопрос проведения конкурсных процедур, разработки
проектно-сметной документации и следить за ходом
строительства объектов в рамках национальных проектов.

планируют открыть еще 8. Они
появятся в Ардатовском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Шатковском, Лысковском,
Краснооктябрьском, Павловском
и Шарангском районах – на базе
муниципальных учреждений культуры. Волонтерские центры объединят добровольцев в сфере

за 2019 год, отметил Нижегородскую область в числе регионов России – драйверов жилищного строительства. В 2019 году
в регионе было введено в эксплуатацию более 1,4 миллиона
квадратных метров жилья.
Виктор БОКОВ

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

4

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

WWW.D -V E D.RU
№ 45 (827) 4 ИЮНЯ 2020 ГОДА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ЮБИЛЕ Й

ПОЛВЕКА на страже точности
Метрологи ЦСМ Росстандарта поддерживают предприятия Дзержинска

В 2020 году Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской
области отметит 120 лет. Юбилей и у Дзержинского филиала центра. 3 июня подразделению
исполнилось 50. Когда-то небольшой метрологический отдел, состоявший из трех человек,
обеспечивал единство измерений в городе химиков. Сегодня это - активно развивающееся
подразделение одного из крупнейших центров стандартизации, метрологии и испытаний
Росстандарта в Приволжском федеральном округе, работает в нем 30 специалистов. Об истории и
перспективах филиала рассказал директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

Денис Миронов

Подстраивались под
потребности города
– Денис Евгеньевич, с чего
все началось?
– Началом поверочной деятельности в Дзержинском отделе
считается 3 июня 1970 года. Но
сказать, что все началось именно
в этот день, было бы неправильно – этому событию предшествовала большая организационная
работа по созданию поверочного
подразделения. Своего помещения поначалу не было, отдел располагался в полуподвальном помещении жилого дома, который
до этого принадлежал овощному
магазину.
В 1970-м отдел осуществлял
поверку
весоизмерительных
приборов. Ровно 50 лет назад,
3 июня, по итогам аттестации
первому сотруднику Дзержинского отдела Тамаре Захаровой
было выдано поверочное клеймо.
Тамара Михайловна и сейчас живет в Дзержинске, именно от нее
мы многое узнали о первых годах
работы и победах отдела.
Метрологам необходимо было
подстраиваться под потребности
города. Была поставлена задача
в короткие сроки оснастить отдел
эталонной базой. Активно помогали дзержинские предприятия:
что-то передавали в безвозмездное пользование, чем-то разрешали пользоваться. Это было
очень важно для нового отдела.
Создавались группы по поверке
геометрических, теплотехнических, электрических, физико-химических и оптико-физических
средств измерений.
– Развивались направления,
связанные непосредственно
с химической деятельностью
Дзержинска?
– Конечно. По мере оснащения соответствующей эталонной
базой отдел начал охватывать
новые сферы промышленного
комплекса. Так, в 1975 году был
организован участок по поверке
средств измерений ионизирующих излучений, в настоящее время – лаборатория радиационного
контроля. С того времени филиал
занимается поверкой дозиметрических, радиометрических и
спектрометрических средств измерений (СИ) не только на терри-

тории города, но и по всей России – лаборатория единственная
в регионе, в ПФО таких всего две.
Позже была освоена поверка радиотехнических СИ.
В 1993 году отдел освоил
проведение
метрологической
аттестации
производственных
лабораторий. С 1994-го здесь
проводятся работы по сертификации партий ввозимой продукции, а с 1996 года – сертификация услуг общественного
питания. Чуть позже отдел получил лицензию на право проведения ремонта весоизмерительных
и теплотехнических приборов.
В 2002 году на базе Дзержинского метрологического отдела
образована испытательная электролаборатория с правом выполнения испытаний и измерений
электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.
В 2006 году в короткие сроки
было организовано рабочее место по поверке приборов бесконтактного измерения температуры
(пирометров, тепловизоров).
– Тепловизоры, которые активно применяются сегодня, в
условиях новой реальности?
– В том числе и они. Средства
измерений температуры бесконтактным способом сегодня
особо актуальны – для коллективов предприятий, при въезде
в регионы, в медицинских учреждениях, просто дома. Корректность их показаний и исправность работы особо важны.
Метрологи Дзержинского филиала проверяют точность работы
тепловизоров и инфракрасных
термометров для измерения
температуры тела.
– Есть специальный прибор?
– Да, эталонное оборудование, которое проводит поверку
данных приборов, для региона
уникально. Эталон представляет
собой «черное тело», являющееся источником излучения температуры для поверки и калибровки
в диапазоне от – 40 до 2300 градусов. Если говорить простым
языком, то данное оборудование
позволяет задавать и поддерживать температуру в указанном
диапазоне для проверки соответствия показания приборов заданным показателям эталона.

Новые проекты,
новые векторы развития
– Филиал активно развивается вместе с ЦСМ?
– Региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний – это 10 подразделений
по всей области, и это единый
организм, единая команда, единые задачи, которые нужно выполнять. Дзержинский филиал
является крепким и сильным подразделением центра, возглавляет его опытный антикризисный
менеджер Вадим Андреевич Хоменко. Первоочередная задача
филиала – оказывать метрологические услуги высокого качества
предприятиям Дзержинска.

– Кто обращается к вам за
услугами?
– ФКП «Завод имени Я. М.
Свердлова», ПАО «Т Плюс», ОАО
«Пластик», ООО «Компания Хома»,
ФГУП «НИИ полимеров имени
В.А. Каргина», ОАО «ГосНИИ «Кристалл», компания «Тосол-Синтез»,
Liebherr, ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска», перинатальный центр…
Перечень предприятий – заказчиков филиала можно продолжать. Серьезный список (я бы назвал его «списком безусловного
доверия») говорит о том, что Нижегородский центр Росстандарта в лице Дзержинского филиала
является надежным партнером,
обладает настолько современной эталонной базой, что покрывает все запросы самых современных
производственных
предприятий.
– Центр активно взаимодействует с администрацией городского округа…
– Взаимодействие действительно налажено, результат есть.
Команда, собранная главой администрации Иваном Николаевичем
Носковым, открыта к диалогу, активно поддерживает социальные
проекты центра. Именно в городе химиков в декабре прошлого
года стартовал пилотный проект

Именно в городе химиков в декабре прошлого года стартовал пилотный проект
«Честные весы – честная торговля»

В ноябре прошлого года в
Дзержинске был запущен еще
один социальный проект «Школьный обед. Взвешено!». Представители администрации города
совместно с Ассоциацией организаторов социального питания и
специалистами Нижегородского
ЦСМ провели выездной мониторинг организации школьного питания. Тема крайне важная, ведь
от качества школьного питания
зависит то, как ребенок растет и
развивается. Я благодарен тому,
что в администрации Дзержинска работают люди с активной
жизненной позицией, готовые
поддержать социально важные
проекты, которые мы, ЦСМ Росстандарта, воплощаем в жизнь.
Как только будут сняты все ограничения, мониторинг качества

В Дзержинске был запущен еще один социальный проект «Школьный обед. Взвешено!»

«Честные весы – честная торговля». Специалисты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области
совместно с представителями
администрации Дзержинска провели мониторинг корректной
работы весового оборудования
в одном из торговых центров города. Проект продолжился в 2020
году, вплоть до начала пандемии.
Хочу сказать, что проект оценили в первую очередь покупатели. Наклейка-стикер, которую
специалисты филиала ЦСМ наклеивали на весы, прошедшие
проверку, стала знаком честного
продавца, знаком торговой точки,
в которой не обманут. Тот объем
работы, который мы провели при
первой проверке весового оборудования, задал положительную
тенденцию и в отношении продавцов: по данным администрации, снизилось количество жалоб
по фактам нарушений при взвешивании.

питания в школьных столовых
продолжится. Уже с привлечением новой испытательной пищевой лабораторией!

В планах – открытие
лабораторий
– Планов на будущее много?
– Развитие филиала в Дзержинске зависит от того, в каком
направлении развиваются местные предприятия, какие метрологические услуги им требуются и
что может потребоваться завтра.
Мы готовы помочь и развивать
инновационные
направления,
приобретать эталонное оборудование для оказания услуг, стратегически необходимых бизнесу.
Неоднократно специалисты ЦСМ
собирались вместе с представителями промышленности Дзержинска и обсуждали эти вопросы.
Стратегия по расширению области аккредитации, в том числе

филиала в Дзержинске, разработана и, несмотря на пандемию,
она неторопливо, но весьма уверенно воплощается в жизнь.
В первую очередь на базе филиала в Дзержинске будут построены новые лаборатории, в
том числе пожарная испытательная лаборатория с последующей
аккредитацией в Федеральной
службе по аккредитации. В лаборатории будут проводиться испытания продукции по ТР ЕАЭС
043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения».
Аккредитованных
лабораторий
подобного направления в России
всего восемь. Оборудование для
лаборатории приобретено ранее,
а сейчас, за счет расширения площадей, филиал получил возможность для ее успешного открытия.
Также в планах открытие новой
радиационной лаборатории с увеличенным спектром оборудования
и областью аккредитации. Лаборатория и сейчас проводит поверку
средств измерений, характеристик ионизирующих излучений и
ядерных констант. Мы работаем
с приборами радиационного контроля и обеспечения радиационной безопасности на промышленных предприятиях, в ветеринарных
лабораториях, службах санитарно-эпидемиологического надзора,
а также по линии ГО и ЧС. За счет
расширения эталонной базы лаборатория сможет увеличить спектр
поверяемого
оборудования,
что поможет охватить поверкой
средств измерений, находящихся в СВХ Таможенного контроля,
испытательных лабораториях по
измерению уровня радиоактивного загрязнения объектов внешней
среды (земля, грунт, вода, воздух).
С этого момента только Нижегородский ЦСМ в лице дзержинского филиала сможет оказывать данную услугу в ПФО.
Дзержинский филиал, как и
другие подразделения центра,
стремится к комплексному подходу в своей деятельности. Автомобилестроение
использует
множество ультрасовременных
систем и узлов в производстве.
Поэтому наша задача – помимо
поддержания точности «старых»
приборов обеспечивать точность
самых последних модификаций
оборудования, используемого в
слесарном и восстановительном
ремонте на СТО.
Беседовала
Маргарита ИВАНОВА
Фото Дмитрия Кукушкина
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БЛА ГО УСТРОЙ СТВ О

Многое ЗАВИСИТ
ОТ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ граждан
Благоустройство города – сфера деятельности, которая интересна большинству
горожан. Чистые и ухоженные дворы, безопасные детские площадки, зеленые зоны
без уродующих пейзаж гор мусора, автомобили, припаркованные на специально
отведенных для этого площадках, а не на газонах – все это делает качество жизни
простого горожанина лучше. К сожалению, приходится констатировать, что нарушения
здесь еще встречаются, и администрация города ищет различные пути борьбы
с ними. Так, в декабре прошлого года были созданы административная комиссия и МКУ
«Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска».
Что ими сделано за первые месяцы работы, рассказала заместитель начальника
управления муниципального контроля городской администрации Алла Морозова.
Неотвратимость наказания

По словам Аллы Морозовой, в
Дзержинске основными нарушениями в сфере благоустройства
в зимний период можно назвать,
прежде всего, не очищенные от
снега и наледи дороги и тротуары,
не вывезенный снег, его складирование и временное хранение
вне отведенных для этого мест. В
летний период нарушения связаны главным образом с производством земляных работ, ненадлежащим содержанием придомовых
территорий или контейнерных
площадок. Еще одно часто встречающееся нарушение – размещение транспортных средств на озелененных территориях.
На майском заседании комитета по городскому хозяйству,
экологии и рациональному использованию природных ресурсов Городской думы депутаты
положительно оценили работу административной комиссии и административно-технической инспекции в сфере благоустройства,
при этом было отмечено, что нужно активнее вести разъяснительную работу с населением города.
Не все горожане знают, что если
водитель оставляет автомобиль
на зеленом газоне, это грубейшее нарушение Кодекса об административных правонарушениях
Нижегородской области (КОАП),
которое карается штрафом.
Некоторые
несознательные
граждане считают, что их это не
коснется и что даже если городская административная комиссия наложит на физическое лицо
или организацию штраф за то
или иное нарушение в сфере благоустройства, от уплаты штрафа
можно уклониться и не заплатить.
Спешим заверить, что это не так.
– Абсолютно все решения административной комиссии о наказании в виде штрафов реализуются, – говорит Алла Морозова.
– На сегодняшний день нет ни одного штрафа, от уплаты которого
виновное лицо отказалось бы.
С другой стороны, существует
некое количество дел об административных правонарушениях,

которые виновные лица оспаривают в суде. Но это лишь оттягивает «час расплаты».
– Как показывает практика,
все решения административной
комиссии, рассмотренные судом, оставлены без изменений,
то есть являются законными и
обоснованными, – резюмирует
Алла Морозова.

На дворе трава...

Итак, что же грозит автовладельцу, припарковавшемуся на
зеленом газоне?
Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность

законом от 7 сентября 2007 года
№110-З «Об охране озелененных территорий Нижегородской
области» таковыми являются
территории различного функционального назначения, покрытые
древесно-кустарниковой и (или)
травянистой
растительностью
естественного или искусственного происхождения. В законе есть
одно интересное уточнение. Озелененные территории включают
«участки, не покрытые растительностью, но являющиеся неотъемлемой составной частью данных
озелененных территорий».
По словам Аллы Морозовой,
активисты организаций волонтерского движения Дзержинска

На территории муниципального округа выявлено порядка двухсот
несанкционированных свалок

за размещение транспортных
средств (в том числе разукомплектованных) на детских, спортивных, хозяйственных площадках,
газонах, озелененных территориях, пешеходных дорожках. За
подобные нарушения граждан могут оштрафовать на сумму от двух
до четырех тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф в
размере от пяти до десяти тысяч
рублей. Юридические лица могут
пострадать крупнее – на сумму от
30 до 60 тысяч рублей.
– Автовладельцы часто наивно
полагают, что озелененной территорией является территория,
покрытая травой или иной растительностью, – разъясняет Алла
Морозова. – Но не все так просто.
В соответствии с региональным

«оказывают неоценимую помощь
в выявлении административных правонарушений в области
благоустройства». В частности,
волонтеры направляют в управление муниципального контроля
информацию с приложенными
фотоматериалами о ненадлежащем содержании придомовых
территорий, контейнерных площадок и размещенных на озелененной территории транспортных средствах.
– Планируем продолжать
наше сотрудничество, – говорит
Алла Вячеславовна и добавляет,
что фотофиксация нарушений в
сфере благоустройства подразумевает фиксацию даты и точного
времени, когда сделан снимок.
– Таковы требования законода-

За парковку автомобиля в неположенном месте его владельцу грозит штраф

тельства и судебных органов, которые, возможно, будут рассматривать споры, если протокол об
административном правонарушении будет обжаловаться.
В настоящее время администрация Дзержинска практикует
сбор информации о каких-либо
нарушениях в сфере благоустройства из самых разных источников,
включая социальные сети.

С помощью
интерактивной карты

Несанкционированные свалки
– еще один больной вопрос для
Дзержинска.
– Мусорят, к сожалению, везде, – сокрушается заместитель
начальника управления муниципального контроля городской
администрации. – На мой взгляд
многое зависит от сознательности и воспитания граждан. Непонятно, почему не отвезти мусор в
надлежащее место вместо того,
чтобы вывалить его в ближайшем лесу?
С приходом к руководству городом Ивана Носкова застарелая
проблема начала активно решаться. В прошлом году в рамках
реализации проекта «Умный город» разработчикам проекта интерактивной карты города было
поручено собрать от жителей
городского округа подробную
информацию о местах незакон-

ного складирования мусора, стихийных свалках в лесах, местах
сброса тех или иных отходов. Поступающие от жителей заявки обрабатываются и заносятся в базу
данных с привязкой к конкретному адресу на интерактивной карте города. После чего предпринимаются неотложные меры по
ликвидации таких свалок.
В настоящее время в Дзержинске существует реестр несанкционированных свалок, который
ведет департамент благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации. Выявлением
несанкционированных
свалок занимаются также отдел
благоустройства и озеленения
департамента благоустройства
и дорожного хозяйства и управление экологии администрации
Дзержинска.
По оперативным данным, на
территории
муниципального
округа выявлено порядка двухсот
несанкционированных
свалок,
как в селитебной зоне города, так
и в лесных массивах, по каждой
из которых ведется работа. 34 из
них уже ликвидированы. Интерактивная карта подобных свалок
активно используется администрацией в борьбе с этим неприглядным явлением нашей жизни.
Виктор БОКОВ
Фото из архива редакции

Справка
Административная комиссия и МКУ «Административно-техническая
инспекция по благоустройству города Дзержинска» были созданы в
конце 2019 года. С момента создания инспекцией выявлено более 360
нарушений в сфере благоустройства, которые были устранены. Административной комиссией, в свою очередь, выписано штрафов на сумму
свыше 3,5 млн рублей.
Ранее вопрос о необходимости создания административной комиссии не единожды поднимался на городском уровне. Это стало возможным после внесения изменений в КОАП Нижегородской области по
инициативе губернатора региона.

Н А Ц ИО Н АЛ ЬН Ы Й П РОЕКТ « БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧ Е СТ В Е ННЫ Е А ВТО МО БИ ЛЬНЫ Е Д О РО ГИ »

Капремонт на Южном обходе
Девять новых остановочных павильонов появятся на Южном обходе Дзержинска.
Ежедневно на объекте трудятся десять человек и работают четыре единицы техники.
Работы по капитальному ремонту
Южного обхода Дзержинска начались
в мае и стали возможными благодаря
национальному проекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
На данный момент на объекте ведется
устройство тротуара и заездных кар-

манов. Из девяти остановок подрядчик
смонтировал уже две.
На Южном обходе будут выполненны
ремонт покрытия проезжей части по улице Попова общей протяженностью 1,87
километра и капитальный ремонт дороги
от дома №1 на улице Попова и далее по

улицам Фрунзе, Кутузова вплоть до Желнинского шоссе общей протяженностью
4,85 километра.
– Перед началом работ были согласованы графики ремонта и замены коммуникаций на данном участке с ресурсоснабжающими организациями, – отметил
заместитель директора ГКУ НО «ГУАД»
Андрей Левдиков. – Это позволит в дальнейшем избежать ситуаций, когда из-за

аварии на сетях приходится разрушать
новое покрытие. Работы идут в графике,
его соблюдение регулярно контролируют
специалисты Главного управления автомобильных дорог региона.
Цена контракта составляет 87,9 миллиона рублей. Полностью завершить работы
подрядчик в соответствии с госконтрактом
должен до октября 2020 года.
Леонид ПРИВАЛОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

12.35, 00.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
17.40, 22.30, 04.25 «Моя история»
СТС 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из(12+)
ДОМАШНИЙ 06.00, 05.50 Ералаш (0+)
вестия
18.10, 19.00, 04.55 Д/с «В Мире Про06.30 «6 кадров» (16+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
05.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
шлого» (12+)
07.05, 04.50 «По делам несовершенно- 06.50 М/с «Приключения Вуди и его
06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20,
летних» (16+)
друзей» (0+)
12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 18.45 «Медиацентр «Нижегородский
Кремль»
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
16.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
23.50 «День за днем» (12+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
08.05 Детки-предки (12+)
(16+)
12.20, 02.25 Д/с «Реальная мистика»
09.05 М/ф «Приключения мистера
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОДЗЕРЖИНСК ТВ
(16+)
Пибоди и Шермана» (0+)
ТАСОВ» (16+)
06.25, 12.00, 19.00, 22.00 Д/с «Вспом13.20, 01.30 Д/с «Понять. Простить»
10.45 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
нить все» (16+)
(16+)
(6+)
«СЛЕД» (16+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги
14.25, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
недели» (12+)
15.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
КЛЮЧЕ» (16+)
15.00 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+) 01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 07.30, 13.00, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50
НТВ 19.00, 22.35
«Легко» с Марией Гриневой»
Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ- 16.00 Уральские пельмени
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(12+)
НИЕ» (16+)
(16+)
(16+)
(16+)
07.50 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.10, 16.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)
МАТЧ!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020».
Сегодня
11.01, 17.18 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
(16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
Спринт. Трансляция из Швеции
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.49,
15.52
«Урожайный сезон» (12+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором
(0+)
(16+)
13.20, 18.08, 02.20 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
Бондарчуком (18+)
РЕН ТВ
08.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯШКОЛА» (16+)
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с
на Матч! (12+)
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
14.12 Х/ф «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО»
02.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
Игорем Прокопенко (16+)
08.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис(16+)
04.15
М/ф
«Ну,
погоди!»
(0+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Ношествие
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегод(16+)
вости
13.50 Место встречи
ня» (12+)
ТВ-3 11.00 Футбол. Чемпионат Германии
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
16.25 ДНК (16+)
20.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
(0+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
(16+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с
сти» (16+)
13.00 «После футбола» с Георгием
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
21.46, 03.15 Д/с «Архивы истории»
«Слепая» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
Черданцевым (12+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+) 14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
23.10 «Ехперименты» (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
Баженовым» (16+)
15.30 Футбол. «Барселона» - «Вален03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
23.40
«Кстати» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
сия». Чемпионат Испании (0+)
15.00 Мистические истории (16+)
112» (16+)
17.25 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Бар- 00.10 Х/ф «КРАЙ» (16+)
РОССИЯ 1 13.00 программа
04.10 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»
«Загадки человечества с Олегом 17.00 Д/с «Чудо» (12+)
селона». Чемпионат Испании
(16+)
05.00, 09.30 Утро России
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИШишкиным» (16+)
(0+)
05.07 «Вся правда о» (16+)
09.00 Вести. Местное время
СТРАТОР» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто20.05, 21.40 Специальный репортаж
09.55 О самом главном (12+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
рии» (16+)
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ОТР
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.40 Тотальный футбол
11.30 «Судьба человека с Борисом
(Телекомпания «Волга»)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
Корчевниковым» (12+)
01.10, 16.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
Скажи мне правду (16+)
(16+)
00.50 Д/ф «Джошуа против Кличко.
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
ЛЕТА» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
Возвращение на Уэмбли»
14.30, 21.05 Местное время. «Вести01.55, 18.05 Т/с «ОМУТ» (12+)
(16+)
(12+)
РОССИЯ
24
Приволжье»
03.40 «Гамбургский счёт» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
01.35 Профессиональный бокс.
05.00 Профилактика
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 23.30 «Неизвестная история» (16+)
04.10 Д/с «Легенды Крыма»
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора 11.00, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
(12+)
(12+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОА.
Шпилька.
Трансляция
из
Вели17.30 Вести-Приволжье
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
04.40 «За дело!» (12+)
КЛЯТЫХ» (18+)
кобритании (16+)
17.45, 21.15 Вести. Регион
эфир» (16+)
05.20 М/ф «Крот и ракета» (0+)
02.30 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА»
03.35 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
21.00 Вести. Интервью
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
05.30 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
(16+)
04.35 Д/с «Боевая профессия»
(12+)
06.00, 18.20 Герои Волги (16+)
(16+)
ЗВЕЗДА
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё06.10, 11.15, 23.45 Д/ф «Человеческий
05.00 Смешанные единоборства.
ТНТ 06.00 «Сегодня утром» (12+)
вым (12+)
разум» (12+)
Наши в Bellator (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
06.20 Покупайте нижегородское
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
ТВ ЦЕНТР 09.00 (16+)
(16+)
ННТВ
Дом-2. Lite (16+)
08.35 Д/с «История одной провока05.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30 06.30 Городские истории (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
ции»
(12+)
06.50, 17.10, 17.45, 18.50 Знак качества
(12+)
«Время новостей» (12+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+) 10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
07.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП- 06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
07.00 Послесловие. События недели
08.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
(0+)
(16+)
КАН»
(16+)
(16+)
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Вален- 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА18.30 «Специальный репортаж» (12+) 06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» (16+)
тина Токарская и Евгений Вес07.05, 14.30, 03.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
НЯ» (16+)
18.50 Д/с «Линия Сталина» (12+)
08.50,
16.45
«Медосм» (12+)
ник» (12+)
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
08.30, 12.20, 15.55, 21.40 «Первые лица 09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
Чиндяйкиным
(12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙГосударственного Совета»
(16+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
(12+)
СТВО» (12+)
(12+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
Медведевым» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 09.50, 11.05 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ
(16+)
21.30
«Открытый
эфир»
(12+)
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+)
14.50 Город новостей
«Патруль ННТВ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 23.05 «Между тем» с Наталией Метли11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00,
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ09.20, 20.00 Т/с «КОНТРИГРА»
(16+)
ной (12+)
22.00 Новости
СТИ» (12+)
(16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
10.55, 01.30 Д/с «В мире секретных зна- 12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
ЖИТЬ» (16+)
КЛИМОВА»
(12+)
17.00, 18.35 Экспертиза (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
ний» (12+)
21.00 Где логика? (16+)
01.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕ17.20 Цивилизация (16+)
(12+)
11.45 «Proимущество» (12+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+)
02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе» (12+)

WWW.D -V E D.RU
№ 45 (827) 4 ИЮНЯ 2020 ГОДА

БОМ» (12+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
(0+)
05.20 Д/ф «Память Севера» (12+)

П Р О ЕК Т

«Антипожар» навел порядок
(Окончание. Начало на стр. 2)
– «Антипожар» состоит из
структурированных информационных групп и слоев, размещенных на картографической основе,
которые в свою очередь состоят
из элементов, – объясняет Данила Андреевич. – Каждый объект
содержит полную информационную служебную карточку элемента. А именно – его адресный
ориентир, состояние, визуальное
представление, кто отвечает за
его работоспособность и иную
необходимую информацию.

То есть по сути «Антипожар» – это
информационный ресурс, представляющий собой электронные
базы данных и IT-сервисы, направленные на выполнение задач
обеспечения
противопожарной
безопасности.
Объясним, что называется, на
пальцах, схематично, как действует «Антипожар». Представим,
что сотрудник пожнадзора констатирует факт: на определенном
участке леса нужно восстановить
минерализованную полосу. Он
заходит на портал, находит карточку данного объекта и перекра-

шивает его в красный цвет: значит, объект не готов. Это видит
сотрудник лесхоза, производит
необходимую опашку и в свою
очередь выделяет объект желтым
цветом – цветом приемки. Подчеркнем, что именно приемки, а
не готовности. Потому что цветом
готовности – синим – этот объект
будет выделен только после проверки проведенных работ. Вот
так – оперативно, наглядно и без
бумажных проволочек действует
«Антипожар». Полная визуализация всех объектов противопожарной инфраструктуры – оценка

их состояния и контроль выполняемых работ.
Свод всех объектов и контроль
за их состоянием – это первый ресурсный пакет портала. Он работает в штатном режиме. Уже готов
к запуску и второй пакет – сервис
по статистике и аналитике. Это
очень удобно: задаешь любые параметры и получаешь результат. А
вот третий ресурсный пакет – прогнозирование – пока находится в
стадии разработки.
– Это будет настоящий искусственный интеллект, – рассказывает первый заместитель главы
города Глеб Андреев. – Он позволит прогнозировать последствия
пожара. Работать это будет примерно так: мы загружаем геологические данные участка, охваченно-

го пожаром, и метеорологические
сведения на момент пожара, а на
выходе получаем скорость и направление распространения огня.
Сейчас это рассчитывается с помощью специальных формул и
требует времени, а компьютер выдаст результат за секунду. А ведь
чем раньше пожарные получат
прогноз на перспективу, тем оперативнее будет их работа!
Принципиальная договоренность с компанией «Мегафон» о
создании третьего ресурсного
пакета уже есть. Работа должна
была начаться еще в апреле, но
из-за введенных в стране ограничений она была приостановлена и
возобновится, как только ограничения будут сняты.
Екатерина КОЗЛОВА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ
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22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
23.10, 01.30 Д/ф «Убить Сталина» (16+)
09.00, 03.00 Новости
00.00 События. 25-й час
09.55 Модный приговор (6+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
00.45 Хроники московского быта
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
(12+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+) 02.50 Д/ф «Три генерала - три судьбы»
15.15 Давай поженимся! (16+)
(12+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с
ДОМАШНИЙ
субтитрами)
06.30 «6 кадров» (16+)
18.40 На самом деле (16+)
07.10, 04.50 «По делам
19.40 Пусть говорят (16+)
несовершеннолетних» (16+)
21.00 Время
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУРАВЛЬ В
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
НЕБЕ» (16+)
12.25, 02.20 Д/с «Реальная мистика»
22.25 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
(16+)
13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить»
23.25 Вечерний Ургант (16+)
(16+)
00.00 Право на справедливость (16+)
14.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ»
НТВ
(16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
19.00, 22.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
(16+)
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
(16+)
Сегодня
23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
(16+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ
РЕН ТВ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с
13.20 Обзор. Чрезвычайное
Игорем Прокопенко (16+)
происшествие
06.00, 15.00 «Документальный проект»
13.50 Место встречи
(16+)
16.25 ДНК (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+) 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
РОССИЯ 1
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
05.00, 09.30 Утро России
программа 112» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
«Вести-Приволжье»
Олегом Шишкиным» (16+)
09.55 О самом главном (12+)
14.00 «Невероятно интересные
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
истории» (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
Корчевниковым» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
(16+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
(12+)
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
22.15 «Водить по-русски» (16+)
эфир» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
(12+)
02.30 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

ПЕРВЫЙ

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
06.00 «Настроение»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
08.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
(12+)
11.30 Бородина против Бузовой
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
УБИЙСТВО» (12+)
(16+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
14.50 Город новостей
«САШАТАНЯ» (16+)
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
КРИСТИ» (12+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
(12+)
Городской совет ветеранов с прискорбием сообщает о кончине руководителя
общественной организации «Защитники и жители блокадного Ленинграда»
Геннадия Яковлевича КОВАЛЕНКО
Геннадий Яковлевич родился 22 мая 1938 года в Ленинграде. Пережил блокаду города. Прожил в городе на Неве до 1962 года. После окончания Ленинградского технического института по распределению приехал в Дзержинск. В 2007
году ушел на заслуженный отдых из ГосНИИ «Кристалл» с должности начальника
бюро проектно-конструкторского отдела. За 45 лет трудового стажа он был награжден многочисленными ведомственными наградами.
Геннадий Яковлевич 12 лет был заместителем председателя, а с 2015 года
председателем общественной организации «Защитники и жители блокадного Ленинграда». Являлся членом президиумов областной общественной организации
«Защитники и жители блокадного Ленинграда», членом президиума городского
совета ветеранов. Всю свою душу отдавал он членам своей организации, заботясь
об их здоровье и благополучии. Его организация активно участвовала в патриотическом воспитании молодежи.
Выражаем соболезнование родным и близким покойного. Светлая память о
Геннадии Яковлевиче Коваленко навсегда останется в наших сердцах.
От имени ветеранов города А.Н. Мухин,
председатель городского совета ветеранов

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.10, 15.00 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ»
(16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
(16+)
11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (
16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
18.20 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
(12+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
(0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ
АДМИНИСТРАТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (16+)
01.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия
24»
08.00 Вести. Регион
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/с «История одной
провокации» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» (12+)
01.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
(12+)
02.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
(0+)
04.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с
«ДИКИЙ-4» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020».
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Швеции (0+)
07.00 Д/ф «Первые» (12+)
08.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на
Матч! (12+)
08.20 Мини-футбол. Россия - Испания.
Чемпионат мира-2016. 1/4
финала. Трансляция из Колумбии
(0+)
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости
10.25 8-16 (12+)
12.00, 19.00, 20.05 Специальный
репортаж (12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
13.20 «Дома легионеров» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. И.Л. Макфарлейн - К. Джексон. Э.
Дж. Макки - Д. Кампос. Bellator.
Трансляция из США (16+)
16.00 Bellator. Женский дивизион
(16+)
17.10 Футбол. «Бетис» - «Барселона».
Чемпионат Испании (0+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Саарбрюккен» «Байер». Кубок Германии. 1/2
финала. Прямая трансляция
00.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
02.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин»
(12+)
03.05 Д/ф «Шаг на татами» (12+)
04.00 Футбол. Церемония вручения
наград ФИФА «The Best
FIFA Football Awards 2019».
Трансляция из Италии (0+)
05.45 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 14.30, 03.00 Х/ф «АРАБЕЛЛА ДОЧЬ ПИРАТА» (12+)
08.30, 12.20, 21.40 «Первые лица
Государственного Совета» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
11.00, 15.55 Д/с «Театральное
закулисье» (12+)
11.15, 01.30 Д/с «В мире секретных
знаний» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
новостей»
17.40, 22.30, 04.20 «Театры России»
(12+)
18.10, 19.00, 04.50 Д/с «В Мире
Прошлого» (12+)
18.45 «Медиацентр «Нижегородский
Кремль»
23.50 «День за днем» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30 «Ехперименты» (12+)
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07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой»
(12+)
07.40, 20.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+)
09.20, 16.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
10.15, 17.18 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
11.05, 18.08, 02.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Д/с «Вспомнить все»
(16+)
13.10 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+)
14.52 «Сад мечты» (12+)
15.18, 05.10 Д/с «Тайны мозга» (12+)
21.46, 03.15 Д/с «Архивы истории»
(12+)
23.10 Д/с «История спасения» (16+)
00.10 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
04.10 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»
(16+)

МИР 24
06.45, 13.45, 04.20 «Сделано в Евразии»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 01.55, 03.55, 05.55
«Евразия. В тренде» (12+)
07.15, 09.15, 11.15, 18.15, 20.15, 22.15,
00.00, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
07.20, 11.20, 16.15, 22.45, 02.45
«Культличности» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Секретные
материалы» (16+)
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. Культурно» (12+)
08.45, 12.20, 15.45, 03.45 «Евразия.
Регионы» (12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
09.45, 21.45 «Старт Up по-казахстански»
(12+)
10.15, 19.35, 00.15 «Вместе выгодно»
(12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Герои Евразии»
(12+)
11.45, 15.30, 01.15 «В гостях у цифры»
(12+)
12.35, 23.15 Д/ф «Лето сорок первого»
(16+)
14.45, 21.15, 05.45 «Посторонним вход
разрешен» (12+)
16.45 «Евразия в курсе» (12+)
19.45 «Евразия. Спорт» (12+)

ОТР
(Телекомпания «Волга»)

00.30, 08.50, 16.45 «Медосм» (12+)
00.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
01.10, 16.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+)
01.55, 18.05 Т/с «ОМУТ» (12+)
03.40 «Большая наука России»
(12+)
04.10 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.40 «Культурный обмен» (12+)
05.20 М/ф «Крот-художник» (0+)
05.30 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
(16+)
06.10, 11.10, 23.45 Д/ф «Человеческий
разум» (12+)
06.20, 18.20 Герои Волги (16+)
06.35, 17.40 Без галстука (16+)
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» (16+)
07.20 Цивилизация (16+)
07.45, 17.10, 18.45 Знак качества (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45, 18.50 «Среда обитания»
(12+)
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
17.00, 18.35 Экспертиза (16+)
17.25 Покупайте нижегородское
(16+)
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СРЕДА, 10 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Две войны Ивана
Кожедуба». К юбилею
легендарного летчика (16+)

13.30, 01.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
23.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
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ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ
РЕН ТВ
АДМИНИСТРАТОР» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ»
Игорем Прокопенко (16+)
(12+)
06.00 «Документальный проект»
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
05.15 Машина времени (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
РОССИЯ 24
09.00, 15.00 Засекреченные списки
04.00, 08.30, 18.00, 21.30
(16+)
РИК «Россия 24»
11.00 «Как устроен мир с
08.00 Всем миром против
Баженовым» (16+)
НТВ 12.00, Тимофеем
наркотиков
16.00, 19.00
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
«Информационная программа 08.10, 21.00 Вести. Интервью
ВОКЗАЛА» (16+)
17.30
Вести-Приволжье
112» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 17.45, 21.15 Вести. Нижний
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
Новгород
с Олегом Шишкиным» (16+)
23.00 Сегодня
14.00 «Невероятно интересные
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
истории» (16+)
ЗВЕЗДА
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
гипотезы» (16+)
08.20 Д/с «Штурм неба. Выжить в
13.20 Обзор. Чрезвычайное
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
пятом океане» (16+)
происшествие
22.10 «Сметь всем!» (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
13.50 Место встречи
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
18.30
«Специальный репортаж» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
ТНТ 18.50 Д/с «Линия Сталина» (12+)
(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 19.40 «Последний день» (12+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
Дом-2. Остров любви (16+)
РОССИЯ 1 10.15
23.05
«Между тем» с Наталией
11.30 Бородина против Бузовой
05.00, 09.30 Утро России
Метлиной (12+)
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 23.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
«Вести-Приволжье»
01.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
02.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ЗАЩИТА» (6+)
«САШАТАНЯ» (16+)
11.30 «Судьба человека с Борисом 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
04.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
Корчевниковым» (12+)
«САВОЙИ» (12+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
ОБЩАГА» (16+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
эфир» (16+)
ПАЦАНЫ» (16+)
Известия
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25,
(12+)
ЖИТЬ» (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20,
23.35 Вечер с Владимиром
21.00 Однажды в России (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
Соловьёвым (12+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.35
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
ТВ ЦЕНТР 00.00 Дом-2. После заката (16+)
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
01.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «Настроение»
ПРОТАСОВ» (16+)
02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
03.45,
04.35,
05.20
«Открытый
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
Т/с «СЛЕД» (16+)
микрофон» (16+)
РЕЗИДЕНТА» (12+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
06.10,
06.35
ТНТ.
Best
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
00.00 Известия. Итоговый выпуск
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
01.10, 01.55, 02.25, 02.50,
УБИЙСТВО» (12+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с
СТС
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
14.50 Город новостей
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
06.50 М/с «Приключения Вуди и
МАТЧ!
КРИСТИ» (12+)
его друзей» (0+)
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур16.55, 02.10 «Прощание» (16+)
07.10, 15.00 Т/с «МИША ПОРТИТ
2020». Масс-старт. Мужчины.
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ВСЁ» (16+)
34 км. Трансляция из
ТАЛАНТ-3» (12+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
Норвегии (0+)
22.35 «Вся правда» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
07.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все
23.10, 01.30 Д/ф «Политические
09.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
на Матч! (12+)
тяжеловесы» (16+)
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК.
08.10 Мини-футбол. Россия 00.00 События. 25-й час
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
Иран.
Чемпионат мира-2016.
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
1/2 финала. Трансляция из
00.45 Д/ф «90-е. Малиновый
(16+)
Колумбии (0+)
пиджак» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00
02.50 Д/ф «Несостоявшиеся
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК.
Новости
генсеки» (12+)
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
11.05 Д/ф «Посттравматический
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
синдром» (12+)
ДОМАШНИЙ 00.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 12.05 Футбол. «Саарбрюккен» (16+)
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
«Байер». Кубок Германии. 1/2
01.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+)
07.15, 05.00 «По делам
финала (0+)
03.30
Х/ф
«ФЛОТ
МАКХЕЙЛА»
(0+)
несовершеннолетних» (16+)
14.10, 17.50 Специальный репортаж
05.10
М/ф
«Утёнок,
который
не
09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
(16+)
умел играть в футбол» (0+)
10.25, 03.20 «Тест на отцовство»
14.40 «Открытый показ» (12+)
05.20 М/ф «Терем-теремок» (0+)
(16+)
16.05 Футбол. «Реал» (Мадрид) 12.30, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 05.30 М/ф «Цветик-семицветик»
«Сельта». Чемпионат Испании
(0+)
(16+)
(0+)

19.00 Футбол. «Бавария» «Хоффенхайм». Кубок
Германии. 1/8 финала (0+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Бавария» «Айнтрахт». Кубок Германии.
1/2 финала. Прямая
трансляция
00.10 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» (16+)
02.45 Профессиональный бокс.
Х. К. Рамирес - М. Хукер. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
04.40 Д/с «Боевая профессия»
(16+)
05.00 Д/ф «Бату» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

13.10, 00.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
УДАР» (16+)
15.05 Д/ф «Всемирное природное
наследие. Коста-Рика» (12+)
15.58 Д/с «Писатели России» (12+)
20.10 Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
21.46 Д/с «Архивы истории» (12+)
23.10 «Доктор И» (16+)
03.00 «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)
04.10 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»
(16+)
05.06 Т/с «ОСА» (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,
19.00, 20.00, 21.00, 21.30,
ННТВ
22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
02.30 «Время новостей» (12+)
03.00, 03.30, 04.00, 05.00,
06.10 М/ф «Сборник
05.30 Новости
мультфильмов» (0+)
06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.15,
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
19.20, 20.20, 22.20, 00.05,
07.20, 14.30, 03.00 Х/ф «ДЕВУШКА
00.45, 02.20, 03.15, 05.20
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
Мир. Главное (12+)
(12+)
06.45, 10.15, 19.45, 00.15, 03.45
«Евразия в курсе» (12+)
08.30, 12.20, 21.40 «Первые лица
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55,
Государственного Совета»
17.55, 19.55, 21.55, 01.55,
(12+)
03.55, 05.55 «Евразия.
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15,
Культурно» (12+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+) 07.15, 09.15, 11.15, 20.15, 22.15,
00.00, 02.15, 04.15 «Евразия.
11.00, 15.55, 04.05 Д/с «Театральное
Курс дня» (12+)
закулисье» (12+)
11.15, 01.30 Д/с «В мире секретных 07.20, 11.20, 16.15, 22.45, 02.45
«Евразия. Дословно» (12+)
знаний» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 07.30, 17.25, 01.30 Д/ф «Лето сорок
первого» (16+)
(16+)
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55,
13.30 «Время новостей» +
18.55, 20.55, 22.55, 00.55,
Интерактивный канал «День
02.55, 04.55 «Евразия.
за днем»
Познаем вместе» (12+)
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
08.45 «Посторонним вход
(16+)
разрешен» (12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
09.20, 13.15, 18.45 «Культличности»
новостей»
(12+)
17.40, 22.30, 04.20 «Театры России»
09.45, 15.45, 21.45 «Сделано
(12+)
в Евразии» (12+)
18.10, 19.00, 04.50 Д/с «В Мире
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные
Прошлого» (12+)
материалы» (16+)
18.45 «Медиацентр
«Нижегородский Кремль»
11.45, 01.20 «Старт Up
23.50 «День за днем» (12+)
по-казахстански» (12+)
12.20, 16.45 «Вместе выгодно» (12+)
23.15 «Герои Евразии» (12+)
ВОЛГА 12.35,
13.45, 19.35, 04.20 «В гостях
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30,
у цифры» (12+)
23.00 Новости (16+)
14.45, 05.45 «Евразия. Регионы»
06.20, 08.20, 18.20, 23.20 Герои
(12+)
Волги (16+)
15.35, 21.15 «Евразия. Спорт» (12+)
06.35, 12.25 Планета вкусов (16+)
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
ОТР
(16+)
(Телекомпания «Волга»)
08.35, 16.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
00.30, 08.50, 16.45 «Медосм» (12+)
ЛЮБВИ» (16+)
00.40 «Домашние животные с
10.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
Григорием Манёвым» (12+)
11.40, 15.20 В мире звезд (16+)
01.10, 16.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
13.20, 23.35 Д/с «Искусство войны»
ЛЕТА» (16+)
(16+)
01.55, 18.05 Т/с «ОМУТ» (12+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ»
03.40 «Вспомнить всё» (12+)
(12+)
04.10 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
19.45 Эксперименты (16+)
04.35 «Моя история» (12+)
20.15 Доброе дело (16+)
05.05 «Фигура речи» (12+)
20.50 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
05.30 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
(16+)
06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 13.00,
01.30 Ночной эфир (16+)
15.00, 18.00, 20.00, 22.00
Новости (16+)
ДЗЕРЖИНСК ТВ 06.10, 11.10, 23.45 Д/ф
«Человеческий разум» (12+)
06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.20, 17.30, 18.20 Герои Волги
06.30 Д/с «История спасения»
(16+)
(12+)
06.35 Цивилизация (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
«Дзержинск сегодня» (12+)
(16+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50,
07.20 Городские истории (16+)
03.50 «Легко» с Марией
07.45, 17.50, 18.35 Знак качества
Гриневой» (12+)
(16+)
07.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
ОПЕРШИ» (16+)
09.20, 16.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
(16+)
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
10.13, 17.16 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
(16+)
«ОТРажение»
11.07, 18.06, 02.06 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
17.00 Экспертиза (16+)
ШКОЛА» (16+)
17.10 Телекабинет врача (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Д/с «Вспомнить
18.50 Доброе дело (16+)
все» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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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 «Три аккорда». Лучшее (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ
В ОНЛАЙН» (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, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.25, 10.25, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Приволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55, 02.25 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»
(16+)
22.00, 03.05 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» (12+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Приговор. Властилина» (16+)
04.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник» (12+)
04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.10 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 01.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ»
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22.30 «Сметь всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 THT-Club (16+)
02.10, 02.55 «Stand Up» (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.10, 15.00 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ»
(16+)
08.00, 14.00 «Галилео» (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25, 03.45 Х/ф «ПТИЧКА
НА ПРОВОДЕ» (16+)
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СЕРДЦЕ
ИЗ СТАЛИ» (18+)
02.05 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+)
05.30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка
и петух» (0+)
05.40 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.10 Комаровский против
коронавируса (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ
АДМИНИСТРАТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30
Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные
явления (16+)

22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Севилья» - «Бетис».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
01.25 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы против
легенд» (12+)
02.25 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (12+)
03.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 14.30 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (0+)
РОССИЯ 24 08.30, 12.20, 21.30 «Первые лица
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия
Государственного Совета» (12+)
24»
08.45, 13.25, 19.15, 02.15, 05.45
08.00, 17.45 Вести. Нижний Новгород
«Патруль ННТВ» (16+)
08.10, 21.00 Вести. Интервью
09.20, 20.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
17.30 Вести-Приволжье
11.00, 15.55 Д/с «Театральное
закулисье» (12+)
21.15 Всем миром против наркотиков
11.15, 01.30 Д/с «В мире секретных
знаний» (12+)
ЗВЕЗДА 12.35, 00.35
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 13.30 «Время новостей» +
08.20 Д/с «Штурм неба. Выжить
Интерактивный канал «День за
в пятом океане» (16+)
днем»
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
новостей»
18.50 Д/с «Линия Сталина» (12+)
17.40, 22.30, 04.25 «Театры России»
19.40 Легенды телевидения (12+)
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
18.10, 19.00, 04.55 Д/с «В Мире
Прошлого» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
18.45 «Медиацентр «Нижегородский
23.05 «Между тем» с Наталией
Кремль»
Метлиной (12+)
21.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
23.50 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.20, 13.25
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Сезон 2019-2020.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. 15 км. Трансляция из
Финляндии (0+)
06.45, 11.25, 16.10, 19.05, 00.55 Все на
Матч! (12+)
07.05 Мини-футбол. Россия Аргентина. Чемпионат мира2016. Финал. Трансляция из
Колумбии (0+)
09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55
Новости
09.20 Футбол. «Бавария» - «Айнтрахт».
Кубок Германии. 1/2 финала (0+)
12.00 Футбол. «Портимоненсе»
- «Бенфика». Чемпионат
Португалии (0+)
14.05 Футбол. «Порту» - «Маритиму».
Чемпионат Португалии (0+)
16.40 Футбол. «Атлетико» - «Севилья».
Чемпионат Испании (0+)
18.30 «Футбольная Испания» (12+)
19.25 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 / «Реал» (Мадрид)
- «Ливерпуль» 2018. Избранное
(0+)
19.55 «Идеальная команда» (12+)
20.55 Специальный обзор (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.20, 08.20 Герои Волги (16+)
06.35 Доброе дело (16+)
07.00, 00.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.35, 16.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
10.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
(16+)
11.45 Эксперименты (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Русский след» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.15 В мире звезд (16+)
18.20 Программа партии (16+)
20.05 Телекабинет врача (16+)
20.50 Х/ф «ПАСПОРТ» (0+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30 «Доктор И» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой»
(12+)
07.40, 20.10 Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
09.20, 16.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
10.13, 17.16 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
11.05, 18.07, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Д/с «Вспомнить все»
(16+)
13.10 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» (16+)
14.54 Д/с «Мировой рынок» (12+)
15.39, 23.10 «Бон аппетит» (12+)
21.46, 01.45 Д/с «Архивы истории»
(12+)
00.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ»
(16+)
03.00 Д/с «История спасения» (16+)
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04.10 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»
(16+)
05.06 Т/с «ОСА» (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,
19.00, 20.00, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 05.30
Новости
06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.15, 19.20,
20.20, 22.20, 00.05, 00.45,
02.20, 03.20, 05.15 Мир. Главное
(12+)
06.45, 10.15, 00.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. В тренде» (12+)
07.15, 09.15, 11.15, 20.15, 22.15, 00.00,
02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня»
(12+)
07.20, 11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Культ
личности» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Герои Евразии»
(12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 01.55, 03.55, 05.55
«Евразия. Культурно» (12+)
08.45, 13.45, 04.20 «Старт Up показахстански» (12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
09.45, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Все для фронта»
(12+)
11.45, 19.35, 01.20 «Сделано в
Евразии» (12+)
12.20, 15.45, 03.45 Специальный
репортаж (12+)
12.35, 23.15 «Секретные материалы»
(16+)
14.45, 05.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.35, 21.15 «Посторонним вход
разрешен» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
19.45 «Евразия. Регионы» (12+)

ОТР
(Телекомпания «Волга»)

00.30, 08.50, 16.45 «Медосм» (12+)
00.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
01.10, 16.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+)
01.55, 18.05 Т/с «ОМУТ» (12+)
03.40 «Служу Отчизне!» (12+)
04.10 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
(16+)
06.10, 11.10, 23.45 Д/ф «Человеческий
разум» (12+)
06.20, 17.45 Герои Волги (16+)
06.35 Городские истории (16+)
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» (16+)
07.25, 17.25 Без галстука (16+)
07.45, 17.10 Знак качества (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45, 18.50 «Среда обитания»
(12+)
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение»
17.00 Экспертиза (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.40 Цивилизация (16+)

ПРОДАЕМ
ɄɍɊɇȿɋɍɒȿɄ
ɞɧɟɣ

ȻȿɋɉɅȺɌɇȺəɞɨɫɬɚɜɤɚ
ɨɬɲɬɭɤ

Ɍɟɥ
Реклама

10 ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10, 03.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
07.00 «День России». Праздничный
канал
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
10.15, 12.15, 15.15 Д/с «Рюриковичи»
(12+)
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛЕВ ЯШИН.
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+)
23.30 Д/ф «Дамир вашему дому»
(16+)
00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый
сад» (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
06.50, 08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.40, 01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ» (12+)
16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
(16+)
23.00 Т/с «МОСТ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Д/ф «Мировая закулиса.
Тайные общества» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
(0+)
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее» (12+)
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
20.40 «Мы - вместе!» Большой
праздничный концерт,
посвящённый Дню России
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)
03.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
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01.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» (16+)
04.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
05.15 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
10.30 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
14.00 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)
17.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
19.15 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
00.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!...» (16+)
03.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25, 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+)
06.25 М/с «Фиксики» (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.10 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ»
(16+)
08.00 «Галилео» (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 М/ф «Крякнутые каникулы»
(6+)
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю»
(6+)
14.15 М/ф «Фиксики. Большой
(6+)
ТВ ЦЕНТР 15.45 секрет»
Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
06.40 «Молодости нашей нет конца». 17.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОРОГОЙ
Концерт (6+)
ПАПА» (12+)
07.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
19.15 Х/ф «ПОДАРОК
09.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
САЛТАНЕ» (0+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МИЛЛИАРД»
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
(12+)
смешно, тогда не страшно»
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА!
(12+)
«НИЩЕБРОДЫ» (12+)
11.30, 14.30, 20.50 События
00.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
МАСКЕ» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ»
04.30 Шоу выходного дня
(12+)
(16+)
17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+) 05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)
21.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со
ТВ-3
мною вот что происходит...»
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
(12+)
23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 08.30, 10.15, 11.30, 12.30, 13.45,
15.00, 16.15, 17.30, 18.45,
эфир» (12+)
20.00, 21.15, 22.30, 23.45
00.15 Д/ф «Жизнь без любимого»
Последний герой. Зрители
(12+)
против звёзд (16+)
00.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ
01.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
02.45, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Д/с
02.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
«Вокруг Света. Места Силы»
04.00 Петровка, 38 (16+)
(16+)
04.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00 РИК «Россия 24»
08.00 Всем миром против
наркотиков
08.10, 17.30 Вести. Интервью
17.45 Вести. Нижний Новгород

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
08.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)
ЗВЕЗДА
10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+) 06.10, 08.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(6+)
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
10.55
«Не факт!» (6+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

13.15, 14.00, 14.45, 15.35 Д/с «Улика
из прошлого» (16+)
16.20, 17.10, 18.20, 19.10 Д/с
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
23.20 Д/ф «Великий северный путь»
(12+)
00.50 Х/ф «ЕРМАК» (0+)
03.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
(12+)
05.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

18.45 «Медиацентр «Нижегородский 06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55,
Кремль»
17.55, 19.55, 21.55, 01.55,
19.00 «Proимущество» (12+)
03.55, 05.55 «Евразия.
20.00, 03.15 Концерт Елены Ваенги
Культурно» (12+)
«Желаю вам.» (12+)
07.15, 09.15, 11.15 «Евразия. Курс
23.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
дня» (12+)
(12+)
07.20, 11.20, 16.15, 22.15, 02.45
«Евразия. Дословно» (12+)
01.30 «Секретные материалы»
ВОЛГА 07.30, (16+)
05.00 Программа партии
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55,
(16+)
18.55, 20.55, 22.55, 00.55,
05.15 Телекабинет врача
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
(16+)
вместе» (12+)
05.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Человек- 08.45, 17.15, 21.15, 02.15 «Евразия.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
праздник» (16+)
Регионы» (12+)
05.00, 05.45 Д/с «Мое родное» (12+)
06.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 09.20, 13.15, 18.45 «Культ личности»
06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 10.55,
(0+)
(12+)
12.05, 13.10, 14.20, 15.20,
08.00, 21.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
09.45, 14.45, 16.45, 21.45, 05.15
16.25, 17.35, 18.40, 19.40,
АЛЬБОМ» (12+)
Специальный репортаж (12+)
20.50, 21.50, 22.55 Т/с
13.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
10.15, 19.30, 00.15, 04.15
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
КЛИМОВОЙ» (12+)
«Посторонним вход разрешен»
(16+)
16.45, 18.20 Концерт Пелагеи
(12+)
00.00 «Легенды «Ретро FM».
«Вишневый сад» (16+)
10.30, 20.30, 04.30 «Герои Евразии»
Праздничный концерт (16+)
18.00, 20.30 Новости (16+)
(12+)
01.50, 02.25, 02.50, 03.20, 03.45,
18.45 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ
11.45, 20.15, 01.15 «Евразия в курсе»
04.15, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ТЕБЯ» (16+)
(12+)
(16+)
20.50 Без галстука (16+)
12.20, 15.45, 19.15, 00.00, 03.45
02.00 Ночной эфир (16+)
«Евразия. Спорт» (12+)
12.30, 23.15 «Все для фронта» (12+)
МАТЧ!
ДЗЕРЖИНСК ТВ 14.15, 17.30, 22.30, 03.15 «Наше кино.
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
История большой любви» (12+)
06.00 «Кстати» (16+)
Сезон 2019-2020. Мужчины.
15.15, 05.45 «Старт Up поЭстафета. 4х7,5 км. Трансляция 06.30 Д/с «История спасения»
казахстански» (12+)
(16+)
из Финляндии (0+)
15.30, 19.45 «Вместе выгодно» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня»
07.30, 11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все
(12+)
на Матч! (12+)
ОТР
07.15, 12.50, 15.55, 19.50, 22.55,
07.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
(Телекомпания «Волга»)
04.10 «Легко» с Марией
РОККИ» (16+)
00.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (0+)
Гриневой» (12+)
10.25 Специальный обзор (12+)
04.10 «Дом «Э» (12+)
07.40 Т/с «КРАСАВЧИК»
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
04.40 «Большая страна» (12+)
(16+)
12.15 Мини-футбол. Россия
05.30 Д/с «Святыни Кремля»
09.21, 23.15 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО.
- Казахстан. Чемпионат
(12+)
ЛЮБОВЬ» (16+)
Европы-2018. Матч за 3-е место.
06.00, 07.00, 11.00, 13.00, 15.00,
10.15 «Праздничный концерт ко
Трансляция из Словении (0+)
18.00, 19.00 Новости
Дню войск нацгвардии РФ»
14.05 Реальный спорт
(16+)
(12+)
14.50 Профессиональный бокс и
06.20 Программа партии (16+)
13.10, 00.45 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+)
ММА. Афиша (16+)
06.40,
18.35 Телекабинет врача
14.53, 21.55, 04.30 Т/с «МИССИС
16.20 «Нефутбольные истории»
(16+)
УИЛСОН» (16+)
(12+)
07.20 Герои Волги (16+)
16.15 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
07.40 Городские истории (16+)
УДАР» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат
09.00, 11.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВПЕРЕД»
Белоруссии. «Минск» - «Ислочь» 18.10 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ»
(6+)
(12+)
(Минский район). Прямая
11.40,
13.05 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
20.10 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ
трансляция
РЕСПУБЛИКИ» (0+)
ТЕБЯ» (16+)
20.25 Футбол. «Гранада» - «Хетафе».
14.00, 15.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
02.27 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Чемпионат Испании. Прямая
(6+)
В ДЖУНГЛИ» (16+)
трансляция
15.25 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ
05.31 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ»
22.55 Футбол. «Валенсия» БАЛЛАДА»
(12+)
(16+)
«Леванте». Чемпионат Испании.
17.00 Экспертиза (16+)
Прямая трансляция
Знак качества (16+)
00.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
МИР 24 17.10
17.20 Дзержинск сегодня. Итоги
(16+)
06.00,
06.30,
07.00,
08.00,
08.30,
недели (16+)
03.25 Профессиональный бокс. Э.
09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
17.25 Концерт «Во Тамани пир
Лара - Р. Альварес. Бой за титул
11.30,
12.00,
13.00,
13.30,
горой»
(12+)
чемпиона мира по версии
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.40 Цивилизация (16+)
WBA в первом среднем весе.
17.00, 18.00, 18.30, 19.00,
18.20 Покупайте нижегородское
Трансляция из США (16+)
20.00, 21.00, 21.30, 22.00,
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
23.00, 23.45, 00.30, 01.00,
19.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
20.45 Юбилейный концерт Дениса
ННТВ
05.00, 05.30 Новости
Майданова в Кремле
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,
06.20, 08.15 Мир. Главное (12+)
(12+)
22.30, 02.45 «Время новостей» 06.45, 13.45, 18.15, 00.45 «Сделано в 23.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
(12+)
Евразии» (12+)
(0+)
06.10, 13.45 М/ф «Сборник
мультфильмов» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ»
(12+)
07.00, 14.30 Х/ф «САДКО» (6+)
08.30, 12.20, 16.00 «Первые лица
Государственного Совета»
(12+)
08.45, 13.25, 19.15, 02.30, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «КОРОЛЕВ»
(16+)
11.15, 01.45 Д/с «В мире секретных
знаний» (12+)
12.35, 18.10 «Сказы» (12+)
12.40, 01.00 Д/ф «Убийцы среди нас»
(16+)
16.15, 23.00 Д/с «70 лет спустя»
(12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
18.15, 05.15 «Театры России»
(12+)
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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 Честное слово (12+)
11.00, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.00 Бал Александра Малинина (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
02.05 Мужское / Женское (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00, 02.20 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15, 03.25 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Преданная
и проданная» (16+)
01.10 Хроники московского быта (12+)
01.50 Специальный репортаж (16+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за
эфир» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
10.45, 01.00 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(16+)
14.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)
НТВ 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
04.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
23.00 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
04.05 Д/с «Чудотворица» (16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+) 05.40 «Домашняя кухня» (16+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
РЕН ТВ
10.20 Главная дорога (16+)
05.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
05.15 «Невероятно интересные
Малозёмовым (12+)
истории» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
07.50 М/ф «Крепость: щитом и мечом»
13.00 НашПебНадзор (16+)
(6+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
10.15 «Самая полезная программа»
16.20 Следствие вели... (16+)
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
11.15 «Военная тайна» с Игорем
с Вадимом Такменевым
Прокопенко (16+)
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
17.20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
(16+)
(16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
02.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
21.40
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
04.00 Д/ф «Мировая закулиса. Секты»
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
(16+)
01.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «ВестиПриволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)
10.10 Сто к одному
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» (12+)
09.30 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «Вот такое наше лето» (12+)

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
(16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 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+)
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07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25, 15.00 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.15 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 Премьера! Детки-предки (12+)
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
02.30 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)
05.15 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00 Комаровский против
коронавируса (12+)
10.15 Последний герой. Зрители
против звёзд: Побег из Рая (16+)
11.45 Мама Russia (16+)
12.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
15.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
17.15 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» (16+)
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (16+)
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30
Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 21.30 РИК «Россия 24»
21.00 События недели

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
07.15, 08.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (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+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
(12+)
16.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
22.25 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
01.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
04.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг
против Гитлера» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 06.40, 07.05
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40, 04.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 00.55, 01.50,
02.35, 03.15 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 18.15,
19.20, 20.25, 21.30, 22.20, 23.10
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное

МАТЧ!

06.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда» (16+)
08.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на
Матч! (12+)

08.20 Футбол. «Спортинг» - «Пасуш
де Феррейра». Чемпионат
Португалии (0+)
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. «Хоффенхайм» «Лейпциг». Чемпионат Германии
(0+)
13.55 Футбол. «Эспаньол» - «Алавес».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / «Зенит» ЦСКА 2014-2015. Избранное (0+)
17.00 «Идеальная команда» (12+)
18.05 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша (16+)
19.25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах). Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
21.30 «Футбольная Испания» (12+)
22.55 Футбол. «Мальорка» «Барселона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ»
(16+)
02.45 Смешанные единоборства. Т.
Мизеч - Э. Перес. А. Лара - В.
Артега. Bellator. Трансляция из
США (16+)
04.30 Специальный обзор (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00, 13.15 М/ф «Сборник
мультфильмов» (0+)
06.30 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный
город» (6+)
08.00, 05.30 «Планета вкусов» (12+)
08.30 Д/с «70 лет спустя» (12+)
09.10 Д/ф «Убийцы среди нас» (16+)
09.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
12.30, 05.00 «Ландшафтные хитрости»
(12+)
13.00 «Proимущество» (12+)
13.30, 04.05 Д/ф «Людмила Зыкина.
Опустела без тебя земля...» (12+)
14.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45, 20.00, 02.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
19.30 «Медиацентр «Нижегородский
Кремль» Итоги недели»
20.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА» (12+)
22.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВ» (16+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.40 Д/ф «Людмила Зыкина. Опустела
без тебя земля...» (16+)
06.45 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ» (0+)
08.00, 21.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
(12+)
12.50 Д/ф «Эльдар Рязанов. Человекпраздник» (16+)
13.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
(16+)
19.05 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ»
(12+)
20.40 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.15 М/ф «Маугли дикой планеты»
(12+)
08.50, 12.00, 15.00, 19.10, 22.35, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой»
(12+)
09.10, 20.00 «Телепочта» (12+)
09.50 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Тайны космоса» (12+)
13.11 «Урожайный сезон» (12+)
13.25 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ»
(16+)
15.20, 22.55 Т/с «МИССИС УИЛСОН»
(16+)
16.13 «Вся правда о» (16+)

11

17.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
20.40 Х/ф «КУЗЕНЫ» (16+)
23.47 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ»
(16+)
01.56 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» (16+)
04.20 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»
(16+)

МИР 24

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00
Новости
06.15, 13.45, 19.15, 21.45 «5 причин
поехать в...» (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+)
14.30, 23.15, 05.30 «Ещё дешевле» (12+)
15.15, 04.15 «Вместе выгодно» (12+)
18.45, 00.15 «Наши иностранцы» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)

ОТР
(Телекомпания «Волга»)

01.10, 13.30, 15.05 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (6+)
02.55, 15.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (6+)
04.25 «Специальный репортаж» (12+)
04.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости (16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
06.35 Городские истории (16+)
07.15 «За дело!» (12+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги недели
(16+)
07.40, 17.00 Знак качества (16+)
07.50 Доброе дело (16+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» (6+)
08.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации»
(12+)
09.15 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с
Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.10 Цивилизация (16+)
17.35 Без галстука (16+)
17.55 «Звук» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
(16+)
19.15 «Вспомнить всё» (12+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
20.25 Х/ф «ПРО ЛЮБOFF» (16+)
22.20 Концерт Родиона Газманова «Моя
гравитация» (12+)

12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
06.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15.00 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» (16+)
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(0+)
17.30 Шансон года (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр. Финал (16+)
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
01.25 Мужское / Женское (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
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09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)
01.20 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»
(16+)
04.50 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
05.00
08.00
10.20
12.20
14.15
16.40
18.40
21.00
23.00
00.00
03.40
04.30

РЕН ТВ

«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «КИБЕР» (16+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)
Добров в эфире (16+)
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
«Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ТНТ

НТВ

07.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
14.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
01.25 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)
06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 21.05, 22.05,
23.10, 00.10 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА»
(16+)
09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.15,
20.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
01.05, 02.05, 02.45, 03.35 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
(16+)
04.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или
История курортного романа»
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест (16+)
17.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
19.05, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
МАТЧ!
00.00 Дом-2. После заката (16+)
06.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
08.00, 13.25, 19.35, 22.30 Все на Матч!
01.35 ТНТ Music (16+)
(12+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
08.30 Футбол. «Сельта» - «Вильярреал».
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
Чемпионат Испании (0+)
СТС 10.20 Футбол. «Фортуна» - «Боруссия»
(Дортмунд).
Чемпионат Германии
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
(0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
друзей» (0+)
12.25 Д/ф «Россия-2018. Навсегда»
06.35 М/с «Приключения Кота в
(12+)
сапогах» (6+)
РОССИЯ 1
13.55 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 07.00 М/с «Три кота» (0+)
04.30, 01.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
«Атлетико». Чемпионат Испании.
06.10, 03.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 07.30 М/с «Царевны» (0+)
Прямая трансляция
07.50 Уральские пельмени (16+)
(12+)
15.55
Футбол. Чемпионат Белоруссии.
09.00 Рогов в городе (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
«Энергетик-БГУ» (Минск) 10.05 «Шоу «Уральских пельменей»
08.35 Устами младенца
«Белшина» (Бобруйск). Прямая
(16+)
09.20 Когда все дома с Тимуром
трансляция
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
Кизяковым
18.00
«После футбола» с Георгием
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
10.10 Сто к одному
Черданцевым
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)
11.00 Вести
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+) 19.00 «Нефутбольные истории» (12+)
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
20.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) 18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
12.15 Концерт номер один. Денис
«Эйбар». Чемпионат Испании.
ДНЕЙ» (12+)
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в
Прямая трансляция
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
Кремлёвском дворце
22.55
Футбол. «Реал Сосьедад» 23.45 Премьера! Стендап Андеграунд
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»
«Осасуна».
Чемпионат Испании.
(18+)
(12+)
Прямая трансляция
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 00.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
00.55 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
(12+)
03.30 Мини-футбол. Россия - Казахстан.
МАСКЕ» (0+)
20.00 Вести недели
Чемпионат Европы-2018. Матч
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
за 3-е место. Трансляция из
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 05.25 М/ф «Приключения Васи
Словении (0+)
Куролесова» (0+)
Соловьёвым (12+)
05.15 Реальный спорт (12+)
04.45 Х/ф «МИМИНО» (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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПебНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
00.45 Основано на реальных событиях
(16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 00.10 События
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
(16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
(12+)
21.40, 00.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
02.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
04.20 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
05.00 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
09.20 «Пять ужинов» (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
10.15 Комаровский против
коронавируса (12+)
10.30 Мама Russia (16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
МАРСЕ» (16+)
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 03.45,
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Д/с
«Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

ННТВ

06.00, 12.30 М/ф «Сборник
мультфильмов» (0+)
06.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
08.10 Х/ф «КОРОЛЕВ» (16+)
10.10, 04.15 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК»
(16+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.40 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный
город» (6+)
15.15 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45, 02.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
(16+)
20.00 «Первые лица Государственного
Совета» (12+)
20.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
22.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
01.30 «Ландшафтные хитрости» (12+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+) 05.30 В мире звезд (16+)

ВОЛГА

06.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (0+)
08.00, 21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
(12+)
12.00, 20.30 Послесловие. События
недели (16+)
13.00 Телекабинет врача (16+)
13.20 Д/ф «Людмила Зыкина. Опустела
без тебя земля...» (16+)
14.20 Концерт Марины Девятовой «20
лет вместе с вами» (12+)
17.00 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
18.50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН:
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)
01.20 Концерт Пелагеи «Вишневый
сад» (16+)
02.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

08.05 «Сад мечты» (12+)
08.31, 05.45 «Урожайный сезон» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.45 «Легко»
с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/с «Тайны космоса» (12+)
10.50 Д/ф «Всемирное природное
наследие. Коста-Рика» (12+)
11.44, 01.57 Х/ф «КУЗЕНЫ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 22.45 Т/с «МИССИС УИЛСОН»
(16+)
15.10 Д/с «Архивы истории»
(12+)
16.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»
(16+)
20.00 Д/с «Вспомнить все» (16+)
21.00 Х/ф «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ
ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (12+)
00.15 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ»
(16+)
03.41 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ»
(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, 02.15, 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+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

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, 14.15, 18.15, 00.15, 03.45 «5
причин поехать в...» (12+)
08.30, 15.30, 01.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Культ личности»
(12+)
09.45, 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+)
15.15 «Евразия. Регионы» (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
(Телекомпания «Волга»)

00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» (6+)
02.30, 14.30, 15.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
04.40, 11.05 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна»
(12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События
недели (16+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
06.55 Программа партии (16+)
07.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
07.10 Телекабинет врача (16+)
07.30 Литературный киоск (16+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
08.30, 18.00 «Гамбургский счёт»
(12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 «Имею право!» (12+)
13.05 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.55 Герои Волги (16+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги
недели (16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
18.40 Доброе дело (16+)
19.00 «ажение недели»
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (0+)
23.55 «Фигура речи» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Андрей Куваев:

«На спортивной карте России
ДЗЕРЖИНСК – ЗАМЕТНАЯ ТОЧКА»»
В подчинении заслуженного мастера спорта Андрея Куваева большое спортивное хозяйство. Это не только школа
олимпийского резерва «Салют», директором которой он является, но также спорткомплекс «Капролактамовец»
и стадион «Салют». О том, каких успехов за последнее время добились воспитанники школы и как развивается детский
спорт в Дзержинске, пойдет речь в этом интервью. Естественно, что чемпион Паралимпийских игр и двукратный
чемпион мира по футболу 7х7 особое внимание уделил теме футбола, рассказав о том буме, который случился в нашем
городе, как и в целом по России, после Чемпионата мира - 2018.
Самый высокий статус
– Андрей Валерьевич, какие
памятные события произошли
в подведомственном вам муниципальном бюджетном учреждении за два последних года?
– Начну с главного события.
В прошлом году Министерством
спорта России нам присвоено звание школы олимпийского резерва. Это самый высокий
статус для отечественных спортивных школ! Мы шли к этому
на протяжении семи лет. Чтобы
получить такое звание, нужны
хорошие спортивные результаты, показанные на всероссийском уровне. И они у нас есть.
Теперь школа должна постоянно
поддерживать высокую планку,
подтверждая статус результатами. Потому что каждые пять лет
для Школ олимпийского резерва
проводится переаттестация.

Через пять лет «выстрелят»
футболисты

командах. Это и Александр Шаров, и Сергей Квасов, и Сергей
Родионов, и Алексей Волков, и
Андрей Сергеев, и упомянутый
выше Салават Галеев.

– Как, с вашей точки зрения,
в целом развивается спорт в
городе?
– В Дзержинске работает один
физкультурно-оздоровительный
комплекс и десять спортивных
школ. Дети с огромным желанием
идут заниматься спортом, потому
что в спортшколах трудятся очень
сильные профессиональные тренеры. Город показывает отличные результаты во многих видах
спорта. Например, в Дзержинске
хорошо развит паралимпийский

– Об уровне популярности
физкультуры и спорта в городе можно судить в том числе
и по наличию спортплощадок.
Они оборудованы почти в каждом дворе Дзержинска, и у
подростков есть возможность
играть в футбол, заниматься
на турнике, других спортивных
снарядах...
– Дворовый спорт нам помогает. Уверен, необходимо, чтобы
дети как можно больше двигались
на свежем воздухе, а не сидели

рии нашей школы не случалось
много лет.

– В спортшколе «Салют» работают семь отделений – бокса, рукопашного боя, пауэрлифтинга, легкой атлетики,
плавания, тенниса и футбола.
Какие виды спорта востребованы у юных дзержинцев и пользуются у них наибольшей популярностью?
– Востребованы все виды
спорта. Спорт номер один – это,
конечно, футбол: им у нас занимаются более пятисот детей. На
втором месте по популярности
– легкая атлетика, дальше идут
теннис, бокс, рукопашный бой,
плавание и пауэрлифтинг.
– Кто из тренеров школы
специализируется на спорте
высших достижений, а кто делает акцент на массовость?
– Такая специализация немного условна. У нас, допустим, работает тренер по рукопашному
бою Игорь Куфтин. Помимо того,
что он дает результат (воспитанники Куфтина трижды побеждали
на Первенстве мира среди юношей), Игорь Николаевич с увлечением занимается подготовкой
детей, которые ходят в спортивную секцию для получения навыков самообороны. Можно также
назвать тренера по боксу Дмитрия Горбачева, воспитанник которого в прошлом году занял второе место на Первенстве Европы
среди юниоров.
Или, например, в школе «Салют» трудится знаменитый в
прошлом футболист и тренер
дзержинского «Химика» Салават
Асхатович Галеев, который в 2018
году впервые в истории города вывел дзержинскую команду
(игроки 2002 года рождения) в
четверку сильнейших на уровне Приволжского федерального
округа. Недавно Никита Кривцов
и Егор Ремезов, воспитанники
Галеева, заключили профессиональные контракты с футбольным
клубом «Муром». Такого в исто-

В спортшколе «Салют» спорт номер один – это, конечно, футбол

спорт. Наши паралимпийцы –
лучшие в регионе на протяжении
многих лет. В частности, среди
футболистов-паралимпийцев
много заслуженных мастеров
спорта, тогда как в Нижнем Новгороде нет ни одного.
Если брать спортсменов без
ограниченных возможностей здоровья, то, скажем, дзержинские
сумоисты на сегодняшний день
– лучшие на континенте. Подчеркиваю: не только в России, а в
Европе! Достаточно сказать, что
в ноябре 2019 года в Дзержинске впервые в России проводился Кубок Европы по борьбе сумо.
Шикарно организовали соревнования, лишний раз доказав, что
дзержинцы – лучшие в сумо не
только как спортсмены.
На спортивной карте России
Дзержинск – заметная точка. В
нашей стране традиционно знают
сильных дзержинских самбистов,
дзюдоистов, фехтовальшиков. На
мой взгляд, лет через пять должны «выстрелить» наши футболисты. В школе «Салют» сейчас
работают тренерами многие известные в прошлом футболисты,
поигравшие в профессиональных

за компьютерами. Кроме всего
прочего, я являюсь президентом федерации футбола Дзержинска. За последнее время
мы установили во дворах четыре мини-футбольные площадки
с искусственным покрытием и
разметкой, на которых можно
заниматься круглый год. Играть
в футбол на таких площадках
могут все желающие, в том числе ребята, которые тренируются
в футбольной секции.
– Как производится набор
детей в спортшколу? Их к вам
приводят родители или тренеры ищут таланты по общеобразовательным школам, как это
часто делалось раньше?
– И так, и так. В 2018 году в
России прошел чемпионат мира
по футболу, что породило невиданный ранее всплеск интереса
к этому виду спорта. Конкурс в
нашей футбольной школе вырос
до пяти человек на одно место.
Мы смотрели, кто из мальчишек
бежит быстрее, проверяли координацию движений, умение
работать с мячом, видение поля.
Из 160 человек выбрали 20.

Родители попросили, чтобы мы
укомплектовали еще одну группу, и школа пошла им навстречу.
В настоящее время в «Салюте» тренируются 11 возрастных
групп (ребята с 2002 по 2012 год
рождения).

Тренировки по интернету
– Какие изменения в работу
спортивной школы «Салют» и
спорткомплекса «Капролактамовец» внесла пандемия коронавируса? Насколько мне
известно, футболисты, например, занимаются дистанционно в группе ВКонтакте (vk.com/
salytdzr).
– Тренеры трудятся на «удаленке», давая задания детям по
интернету. Те, в свою очередь,
выполняют упражнения и отправляют своим наставникам
видеоотчеты, которые снимают
родители или кто-то еще. Тренер
выставляет оценки. Воспитанники отделения плавания занимаются общефизической подготовкой, футболисты работают с
мячом, а «рукопашники» и боксеры проводят так называемые
«бои с тенью». Это что касается
учебно-тренировочного
процесса. Административный штаб
тоже работает дистанционно.
На спортивный объект выходят
только рабочие, которые занимаются, например, ремонтом
раздевалок.
В прежние годы наши тренеры уходили в отпуск в июле, но
в связи со сложной эпидемиологической обстановкой этим
летом они в отпуске с июня. В
середине июля они вернутся на
работу. Надеюсь, к этому времени ограничения, связанные
с пандемией CОVID-19, будут
сняты, и мы начнем работать в
прежнем режиме.
– В сентябре прошлого года
на стадионе «Капролактамовец» начался капитальный ремонт. В каком состоянии спортивная база сейчас?
– Ремонт продолжается. Аукцион для проведения ремонтных
работ проводится в два этапа –
в 2019 и в 2020 году. В прошлом

Андрей Куваев

году нам сделали основания под
легкоатлетические дорожки и
световые мачты. В этом году планируем положить резиновое покрытие на дорожки и установить
забор. До конца года все работы
должны быть завершены. После
ремонта у стадиона начнется новая жизнь. Жители нашего города смогут ходить на обновленную
арену и с комфортом заниматься
здесь любым видом спорта.
– Удается ли вам находить
поддержку у городской администрации?
– Иван Николаевич Носков –
очень ответственный руководитель, человек слова. Если обещал
помочь нам с заменой беговых
дорожек, обещание свое выполнил, хотя сделать это было нелегко. То же самое с ограждением...
Или другой пример. Зимой
нынешний глава города обещал
помочь нам оборудовать на Новый год на стадионе домик Деда
Мороза, и такой домик действительно был оперативно построен!
Это была моя мечта как руководителя, и она осуществилась. За
новогодние каникулы через резиденцию Деда Мороза на «Капролактамовце» прошло более двух
тысяч человек!
Вообще, когда просим помочь,
Иван Николаевич всегда откликается и решает проблему. Как
президент федерации футбола
Дзержинска могу сказать, что
глава города уделяет большое
внимание развитию дзержинского футбола. С его приходом
в Дзержинске произошло возрождение футбольного клуба
«Химик», которому глава города
регулярно помогает.
Беседовал Сергей АНИСИМОВ
Фото из архива редакции

Справка
Детско-юношеский клуб физической подготовки «Салют» был создан в 1997 году. В декабре 2009 года реорганизован в спортивную
школу по футболу «Салют», а с октября 2012 года носит название детско-юношеской спортивной школы «Салют». В апреле 2019 года за
достижения занимающихся «Салюту» присвоено звание «спортивная
школа олимпийского резерва».
В «Салюте» работают семь отделений (футбол – 534 занимающихся, легкая атлетика – 229 занимающихся, плавание – 60 занимающихся, теннис – 68 занимающихся, бокс – 128 занимающихся, рукопашный бой - 47 занимающихся, пауэрлифтинг – 16 занимающихся), в
которых тренируются юные дзержинцы в возрасте от 6 до 18 лет. В
отделениях футбола и пауэрлифтинга занимаются ребята с поражением опорно-двигательного аппарата.
Всего в спортивной школе 1082 детей и подростков, с которыми
работают 23 штатных тренера.
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РЕ ЦЕ ПТ Н ЕДЕЛ И

ИНДЕЙКА
с яблоками и луком
Для приготовления этого
блюда понадобится: индейка (300 г), лук (1 шт.), одно
яблоко, соевый соус и подсолнечное масло (по 1 столовой ложке), оливковое масло
(2 столовые ложки), соль и
черный молотый перец – по
вкусу.
Нарезать индейку на небольшие кусочки и положить
ее мариноваться в оливковом масле с соевым соусом.
Нарезать яблоко кубиками, а
лук – тонкими кольцами. Обжарить лук в подсолнечном
масле, помешивая, до золотистого цвета.
Добавить к луку индейку
вместе с маринадом и жарить
на сильном огне несколько
минут, постоянно помешивая. Убавить огонь, добавить
яблоко, соль и перец, накрыть
крышкой и оставить тушиться
еще на 7-10 минут.
В качестве гарнира очень
хорошо подойдет гречневая
лапша или рис.

В Б О Р ЬБЕ С КОРОН АВИРУСОМ

Помощь врачам

В маршрутку – в маске!
Рейд по соблюдению масочного режима в автобусах провел минтранс Нижегородской области. Несоблюдение требований указа губернатора может грозить перевозчикам отзывом разрешения на работу.
Сотрудники
министерства
транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
проверили, как в общественном транспорте соблюдается
указ губернатора Глеба Никитина «О введении на территории
Нижегородской области режима повышенной готовности» в
части соблюдения масочного
режима.
– Такие рейды и мы, и общественники проводим регулярно.
Собираем фото- и видеоматериалы, которые затем направляются
в
соответствующие
органы для возбуждения адми-

нистративного расследования,
– рассказал и.о. заместителя
министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской
области Артем Бафанов.
Во время действия режима
повышенной готовности перевозчики вправе отказать пассажиру в предоставлении услуги,
если у него нет средств индивидуальной защиты.
– Соответственно, посадка
пассажира в транспорт без маски не должна осуществляться, – добавил Артем Бафанов.
– Здесь вариантов несколько.
Если перевозчик в состоянии

обеспечить людей средствами
индивидуальной защиты, то он
их раздает. Если нет, то просто
не должен без них сажать в автобус. Поэтому призываем нижегородцев соблюдать меры
предосторожности и передвигаться в общественном транспорте исключительно в масках.
При выявлении нарушения перевозчик может не только заплатить штраф, но и лишиться
подтверждения на право работы.
В минтрансе также отметили,
что все транспортные предприятия проводят регулярную дезинфекцию подвижного состава.

Резиденты технопарка «Анкудиновка» - компания НПП «Биочип» - создали питательную среду, в которой коронавирус сохраняется до трех дней в отличие от существующих аналогов.
– Всего в Нижегородской области реализуется более 20 инновационных проектов в сфере
высокотехнологичной персонализированной медицины и медицинского приборостроения, – отметил
заместитель губернатора Андрей
Саносян. – Это не только разработки для более эффективной диагностики различных заболеваний
– вирусных инфекций, злокачественных новообразований, но и
медицинское оборудование, средства реабилитации тяжелобольных
пациентов и многое другое.

То, что в питательной среде
вирус сохраняется до трех дней,
позволит врачам изучить доставленный им вирус, в том числе и COVID-19, в первозданном
виде даже после длительной
транспортировки.
Резиденты
из компании «Биочип» подарили «Нижегородской областной
фармации» 1000 единиц питательных сред для работы с данными пациентов с подозрением
на SARS-CoV-2.
Подготовил Иван КАТКОВ
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Поселковые
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
Прошли те времена, когда советская молодежь – за прогрессом
и цивилизацией – массово уезжала из деревни в город. Теперь,
наоборот, стало модно и престижно из городской квартиры
мигрировать в собственный загородный дом. Чем же живут
поселки муниципального округа город Дзержинск? Об этом
рассказал начальник территориального отдела администрации
города Александр Дряхлов.

Так выглядела библиотека
в Бабино до ремонта...

ное и удобное здание. А раньше
здесь было, мягко говоря, неуютно, некрасиво, жутко холодно
и даже вода с канализацией отсутствовали!
– Нам говорили: «Зачем вы
собираетесь
ремонтировать
это старье? Лучше новое здание построить», – вспоминает

пока трем из восьми поданных
нами проектов. Знаю, перетянули на себя одеяло проекты,
связанные с реконструкцией поселковых мемориалов в районах
области, посвященных Великой
Отечественной войне.
В поселках нашего городского
округа – Бабино, Гавриловке, Горбатовке, Желнино, на Пыре – и в
городском квартале Дачный установлено семь обелисков Славы
сельчанам, погибшим в войну.
Ремонт всех мемориалов и благоустройство прилегающей к ним
территории были выполнены к
юбилею Великой Победы. Работы
проводились осенью прошлого

По желанию посельчан

Не ошибусь, если скажу, что
новый виток развитию поселков
дала региональная программа
поддержки местных инициатив
– ППМИ. Напомним ее условия.
Жители сами определяют, что
и как улучшить на своей территории, контролируют ход работ
и участвуют в приемке. Конечно, основное финансовое бремя ложится на региональный и
местный бюджеты, но и сами
инициаторы, плюс спонсоры, частично софинансируют реализацию предложенной идеи.
Первопроходцем в 2017 году
стал сектор по работе в поселке
Бабино, курирующий еще четыре
поселка – Колодкино, Юрьевец,
Петряевку и Игумново. Казалось
бы, логичнее было начать с работ
в поселковом центре.
– Но нам было важно знать,
чего хотят жители, – рассказывает Александр Дряхлов. – И
хоть само Бабино не могло похвастаться должным состоянием
тех же объектов соцсферы, но мы
начали с ремонта амбулатории и
библиотеки в Петряевке, потому
что они находились в удручающем состоянии.
Стоимость этой первой местной
инициативы
составляла
шесть миллионов рублей. По правилам сами посельчане должны
были собрать 750 тысяч рублей!
Согласитесь, огромная сумма.
И не осилить бы петряевцам ее
в одиночку, да помогли односельчане из других поселков,
которые, в принципе, этой амбулаторией и библиотекой и не
пользуются. Петряевцы в долгу
не остались. И когда в следующем году инициативная группа
стала вновь собирать средства
– на ремонт уже бабинской амбулатории, они тоже внесли свой
посильный вклад. Сегодня эти
фельдшерские пункты – гордость
посельчан. «У нас здесь все, как в
частном медицинском центре», –
заверяют они.

Сохраняя историю

Другой повод для гордости –
бабинская библиотека, почтовое
отделение и администрация. Все
это находится в одном здании,
построенном в 1876 году (!) как
начальное земское училище. Сегодня о XIX веке здесь напоминают лишь отреставрированные
деревянные лестницы и перила.
В остальном – это современ-

...а так выглядит поселковая библиотека теперь

Александр Юрьевич.– Видите, и
совсем не лучше! А сколько мы
бюджетных средств и денег посельчан сэкономили! И историю
сохранили. Люди видят, что поселковая администрация старается, и сами идут к нам с предложением помочь. Между прочим,
новую мебель для бабинской амбулатории нам местный житель
подарил.
…Конечно, программа поддержки местных инициатив одними этими проектами не ограничивается. Просто мы рассказали
о самых крупных. А ведь благодаря ППМИ ремонтируются поселковые дороги, устанавливаются
детские и спортивные площадки
в поселках Гавриловка, Горбатовка, Желнино, Пыра. Главное – не
бояться трудностей и объединять
инициативу жителей.
В этом году решением конкурсной комиссии победителями
стали следующие проекты: благоустройство территорий спортивной и детской площадок в
Петряевке, Горбатовке и на Пыре.
Уточним, что они реализуются
уже не первый год – объекты расширяются и дополняются.
– Условия вхождения в программу каждый год меняются,
причем в сторону снижения
доли софинансирования населения и спонсоров, – поясняет
Александр Дряхлов. – В 2017
году жители должны были собрать 13 процентов от общей
стоимости проекта, а в этом
году достаточно и трех. Как
следствие – участников программы становится все больше.
И если раньше все заявленные
дзержинскими поселками проекты попадали в число победителей на первом или втором этапах, то теперь зеленый свет дали

года и весной текущего за счет
средств городского бюджета. За
это отдельная благодарность администрации города и лично главе города.

Следующая тема – блага цивилизации. Сегодня они есть в
большинстве поселков городского округа. Но не во всех. Так,
в Горбатовке и Гавриловке до сих
пор отсутствует пожарно-хозяйственный водопровод. А на Пыре
мечтают не только о централизованной воде, но и о газе.
О пырских страданиях давно
пора слагать легенды. Напомним,
жители поселка ждут подвода
газа к своим домам более двадцати лет. Все это время решались вопросы по строительству
газопровода, рассматривались
самые разные варианты подвода
голубого топлива. Сейчас, по словам главы города Ивана Носкова,
техническое решение газификации поселка найдено. Предполагается, что газ пойдет на Пыру от
существующей газораспределительной станции «Дзержинск-1».
От нее питаются завод «Заря»,
ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова, «Либхерр». В прошлом году на
встрече с жителями глава города
Иван Носков и министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Андрей Чертков заверили граждан, что газификация в поселке
обязательно будет проведена.
Начало строительства возможно
уже в 2021 году.
Зато Пыра может похвастаться открытием в этом учебном
году на базе средней школы №6
«Точки роста» – центра образования цифровых и гуманитарных
профилей. Это стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Современная

На Пыре обновленная детская площадка пользуется популярностью у местного населения

Болевые точки

По-прежнему болевыми точками всех поселков остаются дороги.
До сих пор порядка 40 процентов
из них – грунтовые. За два последних года из местного бюджета на
асфальтировку дорожного полотна
было выделено по 20 миллионов
рублей. Средства внушительные,
но, увы, недостаточные.
– Мы стараемся брать самые
проблемные проезжие части во
всех поселках, – говорит Александр Юрьевич. – Наша минимальная задача – в год отремонтировать хотя бы по одной дороге
каждому поселку, но выделяемых
средств для этого не хватает.
Посчитано: чтобы разом решить дорожную проблему, необходимо 300 миллионов рублей.
Городу такую сумму не потянуть.
Нужна помощь на областном и
федеральном уровнях. В силах
и планах руководства городской
администрации – пролоббировать наверху интересы поселков.

школа» национального проекта
«Образование». В школе организовано два кабинета, оснащенных по последнему слову техники. Удобная мебель, компьютеры,
интерактивные доски, квадрокоптер и даже анатомический

манекен – все это теперь есть в
сельской школе. Здесь можно не
только поиграть в шахматы, но и
конструировать роботов.

Специалисты
широкого профиля

В наши дни у жителей села
есть некоторые преференции.
Так, тарифы на электричество у
них на 30 процентов ниже, чем в
городе. Работникам соцсферы
полагается надбавка – за работу
в поселках. Детки имеют право
на бесплатный проезд до школы. Кроме того, действует федеральная «Программа развития
агропромышленного
комплекса». Войти в нее – цель дзержинских поселков. К слову, эта программа предполагает льготное
ипотечное кредитование – всего
под 3 процента годовых.
Обо всем этом, и не только, посельчане узнают от сотрудников секторов по работе
в поселках. Ведь их основная
задача – информационно-разъяснительная работа. Кроме того,
они выдают справки, выписки из
домовых и похозяйственных книг
населению, ведут документы похозяйственного учета. Вы удивитесь, но с 2017 года на селе опять
пошли в ход похозяйственные
книги. Только не с целью налогообложения, как это было в довоенные годы прошлого века, а для
статистики. В этих книгах – полная информация: кто глава хозяйства, какой имеет земельный
участок, что выращивает, какую
скотину держит и т. д.
По всем вопросам жизнедеятельности поселков – почему перебои с водой, зачем отключили
электричество, когда на нашей
улице будет почищен снег, как
оформить право на земельный
участок, когда спилят аварийные
деревья и т. п. – держат ответы
сотрудники секторов территориального отдела. Они ведь единственные представители власти в
поселках. А потому им приходится быть и юристами, и знатоками
сферы ЖКХ, и даже психологами.
Одним словом, специалистами
широкого профиля.
Вот так, шагая в ногу со временем, сохраняя историю и природу
малой родины, преображаются
наши поселки. И смотрят в будущее только с оптимизмом.
Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлено
территориальным отделом

В поселке Горбатовка отремонтирована спортивная площадка
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ЕГЭ по-новому

К чему готовятся нынешние выпускники и их родители

Чтобы было безопасно

Вопрос о проведении ЕГЭ, который служит одновременно и
выпускным экзаменом в школе, и
вступительным экзаменом в вуз,
долгое время оставался нерешенным. Ведь нужно было предусмотреть все нюансы, связанные
с эпидемиологической ситуацией. По сути, с начала введенного
режима самоизоляции ЕГЭ – это
первое (и пока единственное) мероприятие, которое будет проходить в одни и те же дни и по одним
и тем же правилам по всей стране!
Итак, начнем с небольшого
уточнения: ОГЭ (основного государственного экзамена), который обычно сдают девятиклассники, в этом году не будет вовсе.
А ЕГЭ ждет только тех одиннадцатиклассников, которые хотят
поступать в вуз. Остальным, кто
пока не планирует получать высшее образование, школьный
аттестат выдадут на основе итоговых годовых оценок. Прямо
скажем, последним – повезло!
На федеральном уровне называют дату пробных экзаменов
– 29 и 30 июня. Это своеобразная
репетиция, контроль системы для
проведения ЕГЭ. В пункте проведения экзаменов (ППЭ) будут находиться только учителя, без детей. За эти два дня планируется
отработать технологию защиты
здоровья участников экзамена.
– Мы должны настроить всю
систему, чтобы экзамен прошел
без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя
безопасно чувствовать в аудиториях, – объяснил министр просвещения Сергей Кравцов.
В списке рекомендаций Роспотребнадзора – предварительная дезинфекция аудиторий,
наличие антисептиков, обязательное прохождение термометрии организаторами и участниками на входе в ППЭ, рассадка
школьников в аудиториях с учетом соблюдения дистанции не
менее полутора метров и прочее.

Календарь экзаменов

Итак, вот как выглядит новый
календарный план проведения
экзаменационной кампании 2020
года. 3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля состоится самый
массовый (поэтому на него отводится два дня) ЕГЭ – по русскому
языку, 10 июля – по профильной
математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля
– по биологии и письменной части экзамена по иностранным
языкам. 22 и 23 июля состоится
16+
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устная часть ЕГЭ по иностранным
языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля по всем учебным предметам, кроме русского
и иностранных языков, и 25 июля
– по всем учебным предметам.
Для тех учеников, которые по
уважительным причинам не смогут принять участие в ЕГЭ в июле,
будет предусмотрен дополнительный период проведения
экзаменов в августе. 3 августа
пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии,
истории и устной части по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ
по русскому языку, 7 августа – по
обществознанию, химии, физике,
профильной математике и письменной части по иностранным
языкам. 8 августа в расписании
предусмотрен резервный день
для сдачи экзаменов по всем
предметам.
Подчеркнем, что расписание
основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в
вузы. Конечно, в дистанционном
формате. Причем, как заверяют в
Минобрнауки, сделать это можно
даже заранее, чтобы приемные
комиссии начали обрабатывать
документы. А после получения
итоговых баллов ЕГЭ документы
можно будет дослать.
Говоря об особенностях проведения приемной кампании в
вузы, глава Союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий отметил:
– Для нас важно провести две
волны зачисления, и вузовское
сообщество со своей стороны
готово сделать все необходимое
для этого. Также мы рассчитываем начать учебный год традиционно с 1 сентября.

Без паники

Готовы ли ППЭ дзержинских
школ к проведению Единого государственного экзамена в новых
условиях?
– Безусловно! – отвечает директор департамента образования
Ольга Палеева. – Разве мы можем
допустить срыв поступления детей
в вузы? Процедура ЕГЭ будет проходить в соответствии с установленным порядком. И при строгом
соблюдении всех требований Роспотребнадзора. А это – наличие
средств индивидуальной защиты,
проведение входного фильтра, дезинфекция учреждений до и после
экзамена, наличие антисептиков
при входе в аудиторию. В аудитории до 50 квадратных метров
допускается присутствие только
пяти участников. Дети будут рас-
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Из-за коронавирусной инфекции мы стали жить теперь
по-новому. По-новому отдыхать, работать, учиться,
а выпускники школ – еще и по-новому сдавать ЕГЭ.
О сроках проведения Единого государственного экзамена
и специфике его организации читайте в материале
корреспондента «Дзержинских ведомостей».

В пункте проведения Единого государственного экзамена будут находиться только учителя, без детей

саживаться в зигзагообразном порядке, при соблюдении дистанции
полтора метра.
До 2020 года ЕГЭ по математике и русскому языку сдавали
все одиннадцатиклассники в обязательном порядке. Это нужно
было для получения школьного
аттестата. В этом году документ
о среднем общем образовании
выдается на основе итоговых годовых оценок. А ЕГЭ сдают только те, кто хочет поступить в вуз.
Соответственно
сокращается
и само количество экзаменов.
Если раньше ученик мог сдавать,
по желанию, шесть-семь предметов, то теперь не более трех –
столько, сколько заявляет вуз.
В нашей базе на сдачу ЕГЭ
891 выпускник. Цифра эта будет
корректироваться в зависимости от потребности одиннадцатиклассников поступать в вуз.
Точные данные будут известны
6 июня. Тогда мы и поймем, нужно ли будет открывать дополнительные пункты проведения
экзаменов и привлекать дополнительное количество учителей,
работающих на этих пунктах.
Елена Игошина, директор школы № 9, где будет располагаться
один из пунктов проведения экзамена, сообщает:
– Все вопросы решаются в
рабочем порядке. Мы несем ответственность за детей и за организаторов-учителей. Конечно,
будем соблюдать все требования, предписанные Роспотребнадзором. Для волнения нет
повода. Дезинфицирующие мероприятия мы проводили всегда
– и до пандемии. К самому ЕГЭ
– по содержанию – все требования остаются прежними. Един-
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ственное, что меняется, – это
усиленный санитарный контроль,
наличие средств индивидуальной
защиты и соблюдение социальной дистанции.

Волнения – у родителей

А готовы ли родители и сами
ученики выпускных классов к ЕГЭ?
Не пугают ли новые правила? Вот
что рассказала Татьяна Люсина,
мама выпускника школы №40:
– Сначала, когда ввели дистанционное образование, мы находились в некотором смятении.
Причем, подчеркну, именно мы,
родители, а не дети. Дети с их мобильностью легко приспособились к новым условиям. И всегда
было ясное понимание: экзамены
рано или поздно начнутся, главное – не расслабляться. Вот это –
призвать к дисциплине детей – и
было, пожалуй, самым сложным.
Не скажу, что случился какой-то глобальный провал в знаниях. Ведь готовиться к ЕГЭ начинают уже с десятого класса (а
кто-то – и раньше). Да, пришлось
обходиться без репетиторов. Но
на помощь пришли всевозмож-
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ные онлайн-курсы, вебинары и
прочее. Единственное, чего реально не хватает, так это психологической поддержки учителя
перед экзаменом, когда все сводится воедино, раскладывается
по полочкам.
И еще очень грустно, что отменили все торжественные церемонии. Мы так готовились: купили
ленточки, колокольчики, стихи
учили. Что ж, наши дети войдут в
историю как первые выпускники,
оставшиеся без традиционного
последнего звонка. Но, повторю,
они расстраиваются из-за этого
гораздо меньше, чем мы, их родители. И даже нас приободряют.
Так же и с Единым государственным экзаменом. Это
взрослые знают, что процесс
проведения ЕГЭ изменился, а
школьники-то будут сдавать его
впервые. Ну да, перенесли сроки,
усилили санитарные требования –
они же все воспринимают как данность. И волнуются ровно столько,
сколько бы волновались, сдавая
ЕГЭ в традиционном режиме.
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