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Второй год как в Дзержинске введена должность главного архитектора, и ее занимает Илья Соколов.
Какие задачи поставлены перед главным архитектором Дзержинска, в какой степени его решения влияют
на градостроительную политику руководства города, каковы новые требования к содержанию фасадов
зданий в исторической части Дзержинска? На эти и другие вопросы «Дзержинских ведомостей» отвечает
Илья Соколов.
Совместно с департаментом
– Илья Александрович, вы официально вступили в должность главного
архитектора Дзержинска 29 апреля
2019 года. Какие задачи ставил перед вами глава города, приглашая на
работу в администрацию?
– Иван Николаевич Носков определил множество задач. В частности, контроль качества архитектурных и градостроительных решений, недопущение
их отрыва от художественного оформления и направления благоустройства
города, рассмотрение и согласование
документации о градостроительном
планировании развития территории
города, участие в согласовании проектов реставрации или ремонта объектов
культурного наследия, памятников истории и культуры, согласование проектов
малых архитектурных форм, рекламных

конструкций с местами их размещения,
наружного освещения и других элементов, определяющих внешний вид городской застройки, участие в подготовке
разрешений на размещение средств наружной рекламы, информационных конструкций, а также участие в подготовке и
выдаче градостроительных заданий.
– В какой степени главный архитектор отвечает за градостроительную политику в Дзержинске? Где начинаются и где заканчиваются его
полномочия?
– Градостроительная политика основательно лежит на плечах департамента
градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия. Моя работа плотно связана
с деятельностью департамента. Существует ряд совместных с департаментом
проектов, где я как главный архитектор

и представители департамента взаимно
поддерживаем друг друга в целях формирования благоприятной среды обитания жителей Дзержинска.
Я в курсе всех проектов, которыми занимаются мои коллеги из департамента,
мы обсуждаем на комиссии большинство
вопросов по генеральному плану и по планировке застроенных территорий, и каждый может высказать аргументированное
«за» или «против». Особое внимание в
своей работе мы уделяем проектированию новых общественных пространств в
Дзержинске по программам благоустройства и национальным проектам. Моя
задача отследить, чтобы пожелания жителей, высказанных при совместном проектировании, ложились в итоговый проект
и не противоречили ему. Мнение жителей
важно для меня как архитектора.
(Продолжение на стр. 5)

Прогулки по городу:
Окская набережная

15

Театр
должен восхищать

16

ОБЩЕСТВО

WWW.D -V E D.RU
№ 48 (830) 11 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Дорогие нижегородцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник символизирует
единство миллионов граждан России и наших соотечественников за
рубежом. Больше тысячи лет назад
закладывались основы страны.
Веками созидалось Российское
государство. Наши предки строили его со стойкостью, трудолюбием и талантом.
Независимость России – результат великого труда ее граждан,
которые отстаивали интересы Родины в самые сложные времена.
Память и уважение к ним и сегодня
объединяют нас.
День России празднуют все,
кому дороги и понятны наши общие
ценности: гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Потому что все мы – это
и есть Россия.
Желаю вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть в ваших
семьях будет мир и каждый новый день приносит радость! С праздником, с Днем России!
Губернатор Нижегородской области
Г.С. НИКИТИН

Уважаемые дзержинцы!
Примите искренние поздравления с главным
государственным праздником – Днем России!
Наша страна – с тысячелетней
историей, уникальным духовным и природным богатством, но
главное достояние России – это
ее люди. В России живут представители разных национальностей и религиозных конфессий.
Именно это определило наш национальный характер – сильный,
открытый, непобедимый.
В этот день как никогда мы
ощущаем себя частицей великой
державы. Все мы – жители одной
большой и прекрасной страны.
«Россияне» – мы произносим это
слово с гордостью за героическое
прошлое нашей страны и уверенностью в ее счастливом будущем.
В самые сложные этапы истории нашего государства его
неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность
граждан. Дзержинцы неоднократно доказывали свою любовь и
преданность Отчизне. Мы – граждане единого государства, от
каждого из нас зависит экономическое и социальное процветание державы.
Пусть с каждым годом богатеет, укрепляет свое могущество
наша Родина! Мира, добра, согласия и благополучия!
Глава Дзержинска
И.Н.НОСКОВ

ЗД РА В О ОХРА НЕ НИ Е

Помогают появиться на свет
новым нижегородцам
Дзержинский перинатальный центр отметил свое пятилетие. Поздравить медиков
приехали заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области
Давид Мелик-Гусейнов и глава города Дзержинска Иван Носков.
За сутки в одном из лучших
перинатальных центров страны
появляются на свет от 10 до 25
малышей, а в год их – порядка
четырех тысяч. Министр здравоохранения, обращаясь к коллективу, отметил, что нередко
слышит от будущих мам, проживающих в разных уголках региона, что рожать им хотелось бы
именно в Дзержинске.
– Этот центр – гордость Нижегородской области. Здесь
созданы наилучшие условия:
комфортные палаты для пациенток, современное оборудование, используются высокие
технологии, – подчеркнул Давид
Мелик-Гусейнов. – И, конечно,
главное достояние – сотрудники центра, которые со всей
ответственностью относятся к
работе, грамотно и высокопрофессионально выполняют свои
обязанности даже в сегодняшней сложной ситуации. Специалисты перинатального центра
каждый день помогают появиться на свет новым нижегородцам.
Я поздравляю вас с праздником,
желаю больших достижений,
здоровья и успехов.
Глава города Иван Носков, поздравив коллектив центра, вручил благодарственное письмо от
администрации Дзержинска.
– Нашим жителям действительно повезло: в 2015 году в
Дзержинске был открыт этот
современный
перинатальный
центр, особая гордость которого вы – профессиональные

Председатель Городской думы
С.В.ПОПОВ

В честь праздника гости высадили возле Дзержинского перинатального
центра саженцы туи и яблони

и ответственные сотрудники.
Именно вам доверяют самое
ценное – новые жизни, – сказал
Иван Носков.
Вместе с главным врачом
Дзержинского перинатального центра Надеждой Рыжовой
в честь праздника гости высадили возле медучреждения саженцы туи и яблони как символы
новой жизни.
– Пять лет пролетели как
один день, но за эти годы мы
достигли значительных результатов, – считает Надежда Рыжова. – В нашем центре работают
люди, у которых действительно
золотые руки и горячие сердца.
Мы четко соблюдаем все критерии оказания медицинской помощи, которые предъявляются

учреждениям
родовспоможения. Применяем самые передовые перинатальные технологии,
оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь, и в
результате рождаются здоровые дети. Мы сохраняем жизнь
малышам даже с экстремально
низкой массой тела, восстанавливаем способность женщин к
рождению детей.
Главный врач отметила, что
за прошлый год в перинатальном центре родились 86 двойняшек и три тройни. Надежда
Рыжова рассказала о сложившейся традиции – дарить роженицам центра сувенирные яблоки с добрыми пожеланиями.
Сергей ЯКУШЕВ

К А ПРЕ МО НТ

Сохранить в первозданном виде
Качество выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов проверили сотрудники администрации
города и МКУ «Городское жилье». В рамках объезда они
посетили дома № 9, 11, 13, 15 и 22 на проспекте Свердлова,
которые являются объектами культурного наследия.

Фото Дмитрия Кукушкина

Уважаемые жители города!
Поздравляю вас с государственным
праздником - Днем России!
Дата 12 июня объединяет всех
жителей нашей необъятной страны в любви к Отчизне, уважении
к ее многовековой истории, в
добросовестном труде на благо
России.
Дзержинск – часть нашей любимой Родины. Здесь живут профессионалы своего дела, тысячи
талантливых и трудолюбивых людей, которые каждодневным трудом вносят частичку своей души в
укрепление и процветание нашего
города и государства в целом.
Дорогие дзержинцы! Желаю всем
здоровья, счастья, мира и добра!
Пycть в ваших семьях будут благополучие, согласие и понимание!
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На названных объектах продолжается ремонт, начатый в
прошлом году с коммуникаций
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, и продолженный в нынешнем году
ремонтом крыш, фасадов и теплоснабжения.
– Мы продолжаем системную работу по ремонту объектов
культурного наследия Дзержинска, – рассказал заместитель
главы администрации города
Денис Дергунов. – Самый главный принцип работы в данном
направлении – это сохранение
зданий в первозданном виде. Все
работы выполняются под контро-

лем управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
Работы на объектах культурного наследия проводятся по
определенным технологиям, рекомендованным региональным
управлением
государственной
охраны объектов культурного наследия. В частности используются колеры, которые позволяют сохранить самобытность построек.
– Коммуникации домов на проспекте Свердлова требовали скорейшей замены, так как многие из
них отслужили намного больше
положенного срока, – поделился
представитель подрядной орга-

низации, коммерческий директор
ООО «Фрегат» Владимир Астахов.
– Больших сложностей в работе
не испытываем, идем согласно
графику. Нам помогает, что у организации есть опыт проведения
работ на объектах культурного наследия. С жителями мы наладили
эффективное взаимодействие,
подстраиваемся под их график и
согласовываем доступ в помещения для проведения работ на коммуникациях.
Комиссия также проверила
выполнение работ на домах в
исторической части города – на
проспектах Ленина и Дзержинского. Особое внимание при
проведении работ здесь будет
уделено ремонту кровель с утеплением чердачного перекрытия, что минимизирует образование наледи и, соответственно,
обеспечит безопасность для горожан в зимний период. Кроме
того, фасады зданий будут приведены в соответствие с колористическим решением разработанных паспортов объектов.
В рамках объезда были сделаны замечания по срокам и
качеству
проведения
работ
на домах №5 и 7 по проспекту
Дзержинского.
Плановый срок окончания работ по капремонту многоквартирных домов в Дзержинске – 15
октября.
Мария ХОХЛОВА
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ГО Р Я Ч АЯ ТЕ МА

Демонстрация ДОСТОИНСТВА
и САМОУВАЖЕНИЯ граждан

Обновленная Конституция закрепит суверенитет страны: правовой и территориальный

Закрепить правовой
и территориальный
суверенитет
Обновленная Конституция РФ
закрепит правовой и территориальный суверенитет страны.
Этот тезис отражен в нескольких
поправках. Так, например, изменение в статью 67 гласит: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета
и территориальной целостности.
Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы
Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части
территории Российской Федерации, а также призывы к таким
действиям не допускаются».
– Это значит, что в будущем
ни один президент больше не
сможет отчуждать территорию
России в пользу другой страны, – говорит военный комиссар
Нижегородской области Владимир Паков. – Эти поправки очень
важны, так как гарантируют дополнительную защиту границ, их
неприкосновенность. Как человек военный я, конечно, горячо
ратую за то, чтобы Россия сохраняла свою территориальную
целостность. В нашей истории,
к сожалению, много печальных
примеров – начиная с Аляски и
заканчивая Крымом, когда страну
просто бездумно раздаривали по
кусочкам. Это недопустимо!
Владимир Паков также отмечает, что обновленная Конституция провозглашает статус России
как страны-миротворца, народ
которой стоит на страже мира и
общечеловеческих
ценностей,
выступает за добрососедство
между разными государствами
и против вмешательства во внутренние дела страны.
Депутат Городской думы Нижнего Новгорода Шамиль Аляутдинов уверен, что поправки в Кон-

ституцию РФ позволят сохранить
стабильную обстановку в стране.
– Наиболее важным я считаю
пункт о защите территориальной
целостности и суверенитета, –
отмечает Аляутдинов. – Он устанавливает невозможность изменения территории государства.
Также предложено закрепить
норму о приоритете Конституции над международным правом.
Россия принимает участие во
многих международных договорах, и их требования не должны
вступать в противоречие с нашими национальными интересами.

Установить приоритет
национального права
над международным
По словам председателя совета директоров Арзамасского
приборостроительного завода,
председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию
предпринимательства, торговли
и туризма Олега Лавричева, приоритет национального права над
международным – не исключительно российское изобретение.
Он действует в ведущих державах
мира и не противоречит их открытости в экономической сфере.
– В новой редакции статьи 79
сказано, что «решения межгосударственных органов, принятые
на основании положений международных договоров Российской
Федерации в их истолковании,
противоречащем
Конституции
Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской
Федерации». Это очень своевременная мера, – считает Олег
Лавричев. – Предлагаемое изменение обеспечивает подлинный
суверенитет нашего государства.
Политолог, кандидат философских наук Александр Суханов
напоминает, что действующая
Конституция писалась в усло-

виях, когда Россия практически
утратила свой суверенитет. В нее
попали положения, закрепляющие приоритет международного
права над российским законодательством. Сегодня эта ситуация
должна быть исправлена.
– Еще один важный момент
– вопрос, связанный с нерушимостью границ России, недопустимостью отделения каких-то
территорий в ущерб ее интересам.
Отдать, вернуть – все эти разговоры станут неконституционными
и получат соответствующую юридическую оценку, – пояснил Александр Суханов. – Добавлен будет и
пункт, что Россия является правопреемником СССР, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Это действительно требует закрепления на конституционном уровне. Именно Россия выплатила все
долги СССР и братских республик,
входивших в состав Союза. Ни
одна республика не выплачивала
долги сама. И с каким трудом это
происходило, мы все испытали на
себе. Но мы это сделали, и сегодня госдолг России – минимальный.
Мы живем на свои средства и имеем возможность жить на них даже
в условиях санкций, кризисов и так
далее. И это также должно быть
отражено в Основном документе
страны.

Сохранять
историческую память

Еще в одной поправке к статье 67 Конституции говорится,
что «Российская Федерация чтит
память защитников Отечества,
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения
подвига народа при защите Отечества не допускается».
– Сегодня историю России
часто пишут только в черных красках, – добавляет Александр Суханов. – Выросло уже целое поколение, представители которого
считают, что история России – это

Как будет проходить голосование
Нижегородская область наряду с Москвой попала в число двух регионов,
готовых организовать всенародное голосование за поправки в Конституцию
дистанционно. В условиях пандемии коронавируса это особенно важно для
самих жителей. При этом права прийти на избирательный участок у нижегородцев никто не отменял. Голосование в Нижегородской области пройдет
в два этапа: сначала для тех, кто выбрал онлайн-формат, затем для тех, кто
готов отдать свой голос лично.
Самый цифровой регион
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании
Центральной избирательной комиссии РФ, которое прошло в онлайн-формате, привел убедительные доводы о готовности региона
провести голосование за поправки в
Конституцию дистанционно. Он отметил, что нашу область можно назвать «очень цифровым регионом».
В Нижегородской области около
2 миллионов 570 тысяч избирателей, при этом более 2,5 миллиона
человек – пользователи Единого
портала государственных услуг. В
2019 году более 90 процентов ниже-

городцев получали государственные и муниципальные услуги в электронной форме. Так что технически
жители области к дистанционному
голосованию готовы. Кроме того, у
нижегородцев есть немалый опыт и
онлайн-голосования.
– К примеру, в проекте «Вам решать» приняло участие более 250
тысяч человек, которые своими голосами определяли, на решение каких первоочередных проблем лучше
потратить бюджетные деньги, – подчеркнул Глеб Никитин. – Эффективным инструментом стала платформа
golosza.ru, созданная для реализации нацпроекта «Жилье и городская

среда». В выборе объектов благоустройства участвовало свыше 260
тысяч человек. От людей поступали
вопросы о том, можно ли будет проголосовать дистанционно в этот раз.
К онлайн-голосованию готова и
Общественная палата Нижегородской области. Уже сформирован пул
из 13 317 общественных наблюдателей, которые проходят обучение.
– Дистанционное голосование
– сервис, который позволяет человеку проголосовать из дома, если
он этого захочет, – добавил губернатор. – В ситуации с пандемией такая
возможность особенно актуальна.
Теперь каждому жителю региона, имеющему право голоса, надо
решить, какой формат голосования
он выбирает.

До голосования –
несколько кликов
Дистанционно смогут проголосовать граждане, имеющие под-

Фото Александра Казакова («Коммерсантъ»)

Президент России Владимир Путин подписал указ и назначил новую дату
общероссийского голосования по принятию поправок в Конституцию – 1 июля. Глава
государства призвал россиян принять в нем активное участие, напомнив, что Основной
закон определяет основы «жизни нашей страны, нашей жизни и жизни наших детей».

Поправки в Конституцию широко обсуждаются россиянами

беспросветное рабство и тысячелетия тирании. В итоге многие
молодые люди убеждены, что все
изобретения – плод таланта других народов и стран, а мы ничего
не умеем, кроме как качать нефть
и пилить лес. А это далеко не так.
И молодежь должна знать, кто из
русских ученых был основателем
и первооткрывателем таких вещей, без которых не было бы современного мира.
Прорывной поправку о необходимости сохранять историческую
память считает член центрального правления Союза десантников
России, председатель Нижегородской организации десантников Сергей Патлань.
– С фальсификациями, нелепейшими и возмутительными,
приходилось сталкиваться не раз,
поэтому предложенные поправки очень своевременны и важны.
Это нужно для подрастающего поколения. Для него и для будущих
поколений мы должны сохранить
нашу историю, воспитать потомков настоящими патриотами своей страны, – отмечает директор
Нижегородского Парка Победы.
– Патриотизм, защита суверенитета – крайне значимые и
актуальные темы, которые отражены в предлагаемых поправках
к Конституции. Они позволят сохранить российскую и мировую
историю в истинном виде – в то

время как другие страны переписывают ее так, как им хочется, – поддерживает других нижегородских экспертов депутат
Законодательного собрания Нижегородской области Василий
Суханов. – Цель нововведений –
формировать у граждан чувство
преданности и верности своему
Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей
по защите интересов Родины.
– Голосование за поправки
в Конституцию России – это осмысленное и ответственное решение людей, заинтересованных
в развитии собственной страны,
– считает ректор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А.
Добролюбова Жанна Никонова.
– Конституция 1993 года создавалась в государстве слабом и
неустойчивом. С тех пор многое
изменилось, Россия стала полноправным и влиятельным участником международных процессов.
Нынешнее положение страны
четко постулировано в Основном
законе. Поэтому голосование за
новую Конституцию России – это
демонстрация достоинства и самоуважения граждан, которые
знают цену себе и уважают собственную историю.

твержденную запись на портале
Госуслуг. Электронное голосование
будет проходить с 25 по 30 июня, но
чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрировать свою заявку.
Сделать это можно уже сейчас всего в несколько онлайн-шагов.
1. Зайти на сайт Gosuslugi.ru.
2. Перейти на страницу регистрации в разделе онлайн-голосования.
3. Внести необходимые личные
данные, которые затем пройдут
проверку и будут сопоставлены
со сведениями централизованной
базы избирателей.
4. Дождаться подтверждения
заявки в личном кабинете на сайте
Gosuslugi.ru.
– Прием заявлений на участие в
дистанционном голосовании продлится до 14:00 21 июня 2020 года.
Гражданин, подавший заявку, будет
удален из списка по месту жительства и внесен в отдельный список.
Это исключает возможность проголосовать повторно, – отметила
заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской
области Анна Красильникова.

Проводить дистанционное электронное голосование будет территориальная избирательная комиссия,
специально созданная Центральной
избирательной комиссией РФ. В ее
состав войдут представители политических партий, а также члены региональных избиркомов.

Виктор БОКОВ

Личное участие
Избирательные участки для голосования за поправки в Конституцию
откроются 1 июля. Процедура голосования обычная и знакомая всем активным гражданам, только угроза коронавируса вносит свои коррективы.
– Мы не отказываемся от традиционных форм волеизъявления,
– сказал Глеб Никитин. – Уже ведем
активную подготовку к организации
очного голосования. Все участки
будут работать в полном соответствии с требованиями безопасности, персонал обеспечим необходимыми средствами защиты.
У нижегородцев есть все возможности проявить свою активную
гражданскую позицию и отдать голос за будущее своей страны.
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В полной мере
На какую поддержку могут рассчитывать
нижегородские предприниматели

В Нижегородской области постепенно
снимаются ограничения, и бизнес возобновляет работу: уже открыты некоторые
магазины и салоны красоты. Однако для
многих простой продолжается уже более
двух месяцев. Выжить в таких условиях помогают специально разработанные федеральные и региональные меры поддержки.
Одна из них заработала буквально на
днях – с 1 июня запущена программа кредитования бизнеса под 2 процента со сроком выплаты до апреля 2021 года.
– Кредит можно использовать для выплат зарплаты сотрудникам или для рефинансирования ранее полученного кредита
под 0 процентов, – отметил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.
Заявки от бизнеса будут принимать с 1
июня до 1 ноября 2020 года. О своем участии в программе уже объявили такие банки, как Сбербанк, ВТБ, МСПбанк.
При условии сохранения не менее 90
процентов сотрудников вся сумма кредита вместе с процентами будет погашена
государством. Если предприятие сохранит
не менее 80 процентов работников, то государство оплатит половину суммы кредита и процентов.
Эта мера поддержки далеко не единственная как на федеральном, так и на региональном уровне.
Еще в начале апреля в правительстве
региона были приняты решения, которые
помогут предприятиям, пострадавшим от
пандемии. Предприниматели могут рассчитывать на субсидирование затрат на услуги
ЖКХ, компенсацию затрат на оплату зарплаты сотрудников, а также кредитные каникулы, беспроцентный кредит и многое другое.

Фото Instagram/gsnikitin

Пандемия коронавируса
ударила практически по всем
сферам бизнеса. В условиях,
когда предпринимателям
приходится нелегко, на помощь
приходят разработанные меры
господдержки. Среди инструментов
беспроцентные кредиты, списание
налогов, субсидии на оплату ЖКХ
и многое другое.
Малый бизнес в регионе возвращается к работе

Самая свежая и полезная информация
для предпринимателей в группе «Мой
бизнес». Чтобы присоединиться,
отсканируйте этот QR-код

– Знаю, что у многих предпринимателей
сформированы самые настоящие команды, с которыми они прошли долгий путь.
Меры поддержки на региональном уровне должны позволить помочь сохранить
коллектив в непростой период, – отметил
губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин.
Сами предприниматели отмечают, что
помощь пришла своевременно.
– Меры поддержки для малого и среднего бизнеса, которые разработала команда Глеба Никитина на региональном
уровне, действительно беспрецедентны,
– отметила генеральный директор ООО
«Нижегородская фитнесгруппа», сети
фитнесклубов «ФизКульт» и WorldClass
Елена Фадеева. – Как мне кажется, Нижегородская область реально является лидером среди прочих регионов России по
эффективности и скорости предлагаемых
мер. Например, нам оперативно предложили реально действующие программы по
субсидиям на заработную плату, на компенсацию услуг ЖКХ, а это наши основные
издержки.
В настоящее время разработка новых
инструментов для поддержки бизнеса продолжается, и, что очень важно, она идет в
режиме постоянного диалога с предпринимателями.
Марина УХАБОВА

Реальная помощь бизнесу
Созданные государством структуры для поддержки
предпринимательства не остались в стороне от проблем,
возникших у бизнеса в связи с пандемией коронавируса.
Например, дзержинский центр «Мой бизнес» в течение апреля
и мая дал более тысячи консультаций предпринимателям.

Пострадавшие
и все остальные

Самыми
востребованными
мерами поддержки среди дзержинских предпринимателей оказались субсидии по областной и
федеральной поддержке, беспроцентный кредит на выплату заработной платы и программа нового
льготного кредита под 2 процента, чтобы сотрудники предприятий пострадавших отраслей могли
получить эту зарплату.
На сегодняшний день предпринимателями Дзержинска подано 1900 заявок на финансовые
меры поддержки. В частности,
на областную субсидию в целях
возмещения затрат на оплату
заработной платы сотрудникам
и возмещение затрат на оплату
коммунальных услуг – более 40
рассмотренных и одобренных заявок. На федеральную субсидию
(через ФНС) в виде частичной
компенсации затрат организаций
и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях
ухудшения ситуации в связи с
коронавирусом, в том числе на

сохранение занятости и оплаты
труда своих работников, – более 1800 поданных заявок. По
беспроцентному кредиту на выплату заработной платы – более
60 одобренных заявок.
Кроме финансовой поддержки
предусмотрены консультации и
помощь в снижении тарифов на
страховые взносы и отсрочке по
налоговым платежам.
В центр «Мой бизнес» обращаются предприниматели всех
сфер деятельности, но в связи со сложившейся ситуацией
больше всего обращений – от
представителей так называемых
пострадавших отраслей бизнеса. В Дзержинске это предприятия туристической отрасли,
общественного питания, гостиницы, салоны красоты и парикмахерские,
объекты
спорта,
развлечений, досуга, культуры,
организации
дополнительного
образования и услуг по уходу за
детьми. А также объекты розничной торговли непродовольственными товарами, торговые центры
и стоматологические клиники.

Центр «Мой бизнес» Дзержинска работает в дистанционном
режиме. Предприниматели могут отправить свое обращение на
электронную почту (ano_crp@mail.
ru) или позвонить на горячую линию: 8 920-027-43-00 (ежедневно
с 9:00 до 17:00). В мессенджере
Viber создано информационное
сообщество, вступив в которое вы
будете в курсе всех изменений в
законодательстве, мерах государственной и муниципальной поддержки, обучающих программах.
Также создан чат для свободного
общения, в котором предприниматели и те, кто хотел бы заняться
бизнесом, делятся опытом, знакомятся и помогают друг другу. Для
того чтобы вступить в эти группы,
необходимо позвонить или написать по номеру 8 920-027-43-00.

Очень удобно
для предпринимателей

– Мы делаем людей красивыми,
– говорит Эмма Геворкян, владелица небольшой парикмахерской. В
связи со сложной эпидемиологической обстановкой парикмахерские
в городе закрылись. Поэтому предприниматель обратилась за помощью в дзержинский центр «Мой
бизнес». – Очень удобно, что появилась такая структура поддержки
как центр «Мой бизнес».

По словам Эммы Баграмовны,
о существовании центра она узнала благодаря группе «Мой бизнес», созданной в Viber, которая
и стала отправной точкой во взаимоотношениях
предпринимательницы и центра. Специалисты
центра отвечали на все возникающие у нее вопросы. В частности, рассказали о правовых
изменениях в ведении бизнеса и
возможных мерах его финансовой поддержки во время пандемии коронавируса, а также предоставили возможность Эмме
Геворкян для онлайн-обучения на
видеоконференциях, где она узнала много нового.
Представители центра «Мой
бизнес» помогли Эмме Баграмовне правильно оформить документы
для получения субсидии из областного бюджета на возмещение малому бизнесу затрат на услуги ЖКХ
и компенсации заработной платы
для работников парикмахерской.
– Мне разъяснили, какие документы нужно подготовить, как правильно рассчитать размер субсидии, в результате поданные мною
документы были одобрены комиссией администрации Дзержинска,
– говорит предпринимательница.
С помощью консультаций в
центре «Мой бизнес» Эмма Геворкян узнала, что ее парикмахер-

ская также проходит по основным
критериям отбора для получения
федеральной субсидии от Федеральной налоговой службы (ФНС).
Как правильно оформить заявку
для получения субсидии ФНС – ей
тоже рассказали в центре.
– На все мои вопросы сотрудники центра давали исчерпывающие ответы, что помогло мне
быстро оформить надлежащим
образом заявку на два вида субсидий для поддержки малого
бизнеса – от областной власти
и от федеральной, – рассказала
Эмма Баграмовна.
Как отмечает предпринимательница, новости в группе «Мой
бизнес» постоянно обновляются,
с представителями центра всегда можно оперативно связаться
и проконсультироваться по тому
или иному вопросу.
– Если у меня возникнут в
будущем вопросы, связанные с
бизнесом, я знаю, что в центре
«Мой бизнес» мне помогут найти решение в любой ситуации, –
уверена Эмма Геворкян.
Сергей АНИСИМОВ
Полезная информация:
Адрес сайта в интернете:
мойбизнес52.рф;
телефон горячей линии
«Мой бизнес»: 8-800-301-29-94.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

АРХИТЕКТУРА
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И НТ Е Р В ЬЮ

Илья Соколов:

«Здания должны выдерживаться
в стилевом единстве»»
(Окончание. Начало на стр. 1)

О парке и Парковой аллее
– Насколько активны рядовые дзержинцы в обсуждении
проектирования
общественных пространств – например,
Парковой аллеи?
– Жители города все чаще
проявляют инициативу в процессе изменения общественных
пространств Дзержинска. Даже
нанимают архитекторов и дизайнеров для визуализации своих
идей. Или же самостоятельно доносят до главы города и меня собственные мысли, а мы уже начинаем думать о целесообразности
и возможностях их реализации. В
настоящий момент на моем рабочем столе лежит проект по внедрению культурно-досугового и

(ИРГСНО). Предложения разработчиков одобрены жителями
города на общественных слушаниях. Ознакомиться с проектом
реконструкции можно на сайте
ИРГСНО.

О приоритетах
в деятельности
– Позвольте процитировать
часть вашего выступления
на комитете Городской думы
осенью прошлого года: «Проведенный анализ локальных
дзержинских правовых актов
показал, что около 15 процентов рекламных и 50 процентов
информационных
конструкций, размещенных на территории Дзержинска, не имеют
действующих
разрешений,
либо не соответствуют пра-

Дзержинцы хотят видеть Парковую аллею
местом для отдыха и прогулок

выставочного пространства в линию Парковой аллеи. Например,
инициативной группой горожан
разработаны предложения по деликатной инкрустации профессиональной площадки для танцев, а
также для постоянной выставки
местных творческих мастерских,
художников, мастеров растяпинской игрушки.
Мы рассмотрели пожелания
дзержинцев и скорректировали
проект. В ближайшее время проведем общественные слушания.
Как мне кажется, проект реконструкции Парковой аллеи встряхнул город, люди начали активно обсуждать его в социальных
сетях. На мой взгляд, лучше для
всех, если процесс обсуждения
будет носить не стихийный, а упорядоченный характер.
– Началась активная реконструкция городского парка
культуры и отдыха. Место для
города, прямо скажем, культовое. Каким будет парк после
завершения работ?
– В обновленном парке я бы
выделил грамотное расположение функциональных локаций.
Проект реконструкции разработан так, чтобы места для проведения громких мероприятий
не пересекались с местами для
тихого отдыха. Функциональные
зоны соединяют тропиночная и
прогулочная сети с современным
освещением. Существующие в
парке объекты, которые не вписываются в новую концепцию,
будут декорированы, чтобы не
выбиваться из природной составляющей парка.
Кстати, концепция развития парка создана коллегами из
Института развития городской
среды Нижегородской области

проверять на соответствие архитектурному облику новые заявки
для внесения в схему расположения рекламных конструкций.
Ведется мониторинг существующих законно установленных
рекламных конструкций на предмет уместности их нахождения
в том или ином месте. Зачем
это делается? У меня появилось
право поставить вопрос о целесообразности
существования
рекламной конструкции, когда
закончится срок действия выданного разрешения.

О паспортизации
фасадов зданий
– Другим важным направлением деятельности вы называли паспортизацию фасадов
города, начиная с двух круп-

– В настоящее время ведется работа над концепцией. Мы
провели сравнительный анализ
цветовых решений фасадов зданий как еще только задуманных
архитектором, так и существующего в городе цветового разнообразия фасадов. Результатом
станет готовый документ на все
фасады, расположенные в историческом центре города. В нем
будут учтены все колористические нюансы исторической части Дзержинска, которую можно
назвать лицом города.
Регламентирующие
нормы
коснулись не только фасадов зданий, но и размещения рекламных
конструкций, и даже блоков кондиционеров и антенн на фасадах
домов. Документ налагает обязанность на собственников зданий содержать объекты исправ-

По задумке архитекторов на Парковой аллее разместятся культурно-досуговое
и выставочное пространства

вилам. Наведение порядка в
этом направлении будет приоритетом моей деятельности на
2020 год». Удается сохранять
выбранные приоритеты?
– Работа в этом направлении
не прекращалась. В утвержденные ранее правила размещения
и содержания информационных конструкций на территории
городского округа город Дзержинск внесены изменения постановлением администрации Дзержинска. Иван Николаевич Носков
утвердил этот документ осенью
2019 года. Мы надеемся, что принятые меры помогут привести
в порядок внешний вид города.
Предприниматели не сразу, но
поддержали введенные правила,
стали плотно заниматься рекламными конструкциями. Вместе с
отделом охраны памятников культурного наследия администрации
города мы принимаем большое
количество комплексных проектов и документов на согласование информационных конструкций. Прежде чем представить
свой проект, предприниматели
обязательно консультируются с
нами. Результаты, безусловно,
есть, хотя, возможно, не столь
очевидные. Думаю, это вопрос
времени.
А вот что касается рекламных конструкций, здесь вопрос
решился более кардинально.
Мы провели анализ рекламных
конструкций в городе и выявили большие расхождения с существующей схемой. Пришлось
демонтировать незаконно установленные конструкции. Недавно Городской думой внесены
изменения в Правила благоустройства в Дзержинске. Главному архитектору теперь поручено

нейших дзержинских магистралей – проспекта Циолковского и проспекта Ленина. Что
дает городу паспортизация
фасадов и как далеко вы продвинулись?
– Работа с документами дала
свои плоды. Депутаты Городской
думы поддержали предлагаемые
администрацией города изменения в Правила благоустройства
и санитарного содержания города для повышения визуальной
привлекательности и сохранения
сложившегося
архитектурного
облика застройки Дзержинска.
Теперь все городские строения
должны выдерживаться в стилевом единстве с архитектурно-художественным
образом
Дзержинска. В частности, при
проведении реставрации, ремонта и окраски фасадов зданий
нужно ориентироваться на колерный (цветовой) паспорт здания.
Указанному в паспорте цветовому решению должны, кроме
собственно фасадов, соответствовать оконные переплеты и
дверные проемы. Более того,
кабель-каналы электропроводов,
сетей технического и инженерного оборудования должны быть
декорированы в цвет фасада
строения.
Для зданий, расположенных
в историческом центре города,
установлены особые требования. Колористическое решение
таких объектов нужно отныне
проектировать с учетом архитектурно-художественной концепции, отражающей общее цветовое решение застройки улиц и
территорий.
– Что это за концепция? Она
уже принята или пока только
разрабатывается?

ными, контролировать состояние
фасадов, очищать и промывать
их, проводить ремонт.

Об архитектурных
формах и Доске почета
– Вы также говорили о создании обновленного бренда
города, включающего установку малых архитектурных форм,
облагораживание городского
пространства и принятие единых дизайнерских решений.
Что удалось сделать?
– Мною как главным архитектором Дзержинска созданы
проекты торговых павильонов,
остановок, мини – прилавков,
ярмарочных павильонов. Образцы этих малых архитектурных форм мы предоставляем в
качестве примера в свободном
доступе. Предпринимателям при
заключении договоров на размещение объектов нестационарной
торговли необходимо предъя-

Илья Соколов

вить на согласование проект, а
после его реализации подписать
акты соответствия.
Мною уже согласовано немало
проектов. Однако их реализация
на практике либо не соответствует согласованному, либо не реализуется. В результате ни одного
акта соответствия не подписано.
Поэтому совместно с отделом
торговли и службой муниципального контроля администрации города будем продолжать работу в
этом направлении.
Вместе с тем хотелось бы
отметить, что в Дзержинске нашлись добросовестные предприниматели, проявившие интерес к новому видению торговых
объектов в парке «Утиное озеро». Торговые павильоны в парке
органично вписались в окружающую среду.
– Многих горожан интересует: почему городскую Доску
почета на площади Дзержинского обнесли строительным
забором?
– Мне кажется, что желание
облагородить главную Доску почета Дзержинска возникало у
каждого, кто обращал на нее внимание в последние годы. Доска
находилась в ужасном состоянии
много лет. В конце концов было
принято решение «воскресить»
устаревшую морально и физически конструкцию в новом формате. Я предложил главе города
и общественности на выбор несколько вариантов. В частности,
был вариант, схожий по архитектуре с существующей Доской.
Однако общественникам и всем
неравнодушным гражданам города больше понравилось новое
видение этого объекта. Новая
Доска почета вписывается в окружающую среду, она современна и
функциональна.
Беседовал
Сергей АНИСИМОВ
Фото Дмитрия Кукушкина

Так будет выглядеть городская Доска почета в обновленном виде
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время. «Вести-Приволжье»
14.50, 15.55, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55, 01.30 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны»
(16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 02.10 «Знак качества» (16+)
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00.00 События. 25-й час
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
02.55 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.10, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Премьера! Детский КВН (6+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
(12+)
17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
03.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Тараканище» (0+)
05.35 М/ф «Попался, который кусался» (0+)

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
02.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
(16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 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, 18.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(16+)
22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10, 03.00 «Stand Up» (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Скажи
мне правду (16+)
05.45 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24

05.00 Профилактика
11.00, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Регион
21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Военные миссии особого назначения» (12+)
07.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
10.10, 13.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.45 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «САШКА» (6+)
02.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.45, 10.40, 11.25, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.40, 16.45, 20.00, 21.55
Новости
07.05, 14.45, 19.20, 22.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико». Чемпионат Испании (0+)
10.55 Футбол. «Шальке» - «Байер». Чемпионат Германии (0+)
12.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым (12+)
13.55 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша (16+)
15.15 «Зенит» 2003. Избранное (0+)
15.45 «Идеальная команда» (12+)
16.50 «Нефутбольные истории» (12+)
17.20 Футбол. «Фиорентина» - «Наполи».
Чемпионат Италии (0+)
20.05 «Открытый показ» (12+)
20.35 Тотальный футбол
21.35 Специальный репортаж (12+)
22.55 Футбол. «Бетис» - «Гранада». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
00.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари против
Форда» (16+)
02.55 Формула-1. Сезон 2019. Гран-при
Германии (0+)
05.15 «Самые сильные» (12+)
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+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 14.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (0+)
08.30, 12.20, 15.55 «Первые лица Государственного Совета» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
11.05, 01.30 Д/с «В мире секретных знаний»
(12+)
11.45 «Proимущество» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (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 «Театры России» (12+)
18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»
(16+)
18.45 «Медиацентр «Нижегородский
Кремль»
23.50 «День за днем» (12+)

ВОЛГА

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25,

06.55, 13.09, 17.49 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)

рожного движения и призвать их
сделать все возможное для безопасного летнего отдыха юных
дзержинцев.
Уважаемые родители! Будьте
особенно бдительны в период
летних каникул, контролируйте
перемещение своих детей, ежедневно напоминайте им об опасностях, которые могут подстерегать их не только на дорогах, но
и во дворах, а также о том, как
правильно переходить проезжую
часть. Обеспечьте видимость
своего ребенка световозвращающими элементами при его участии в дорожном движении.
Если вы перевозите ребенка
до 12 лет на своем автомобиле, не забудьте об использовании детского удерживающего
устройства, выбирайте безопасный стиль вождения автомобиля,
когда несовершеннолетний пассажир находится в салоне транспортного средства.

Кроме того, не надо забывать,
что собственная неосторожность детей нередко становится
причиной ДТП в летний период,
особенно при управлении двухколесным транспортом или другими современными средствами
передвижения. Госавтоинспекция рекомендует родителям заблаговременно объяснить детям
правила безопасного поведения
при управлении велосипедом,
снабдить их шлемами и другой
необходимой экипировкой.
Хочу напомнить родителям,
что управлять мопедом могут
только лица старше 16 лет, имеющие водительские права категории «М». Но бывают случаи,
когда родители пренебрегают
этим правилом и покупают транспортное средство ребенку, не
достигшему этого возраста и не
имеющему водительского удостоверения. Подумайте, стоит ли
покупать «дорогую игрушку», ри-

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

12.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
(0+)
13.10, 23.20 Д/с «Война и мифы» (6+)
14.10, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.10 В мире звезд (16+)
16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хроника происшествий (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
19.20 Эксперименты (16+)
20.50 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
22.35 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» (16+)
00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00 Т/с «МИССИС УИЛСОН» (16+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50 «Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» (12+)
09.35, 16.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
10.26, 17.16 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.16, 18.05, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+)
12.10, 21.45 Д/с «Архивы истории» (12+)
13.20, 00.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
15.10, 05.06 «Вся правда о...» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 Д/с «Вспомнить все» (16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
(12+)
20.10 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
23.10 «Бон аппетит» (12+)
23.40 «Кстати» (16+)
04.10 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)

МИР 24

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 12.00, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 05.30
Новости
06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 19.25,
22.20, 00.05, 00.45, 02.20, 03.20,
05.20 Мир. Главное (12+)
06.45, 19.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
06.55, 08.55, 14.55, 16.55, 18.55, 22.55,
00.55, 02.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
07.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Герои Евразии» (12+)
07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55,
21.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия.
Культурно» (12+)
08.45, 15.45, 21.15, 03.45 «Вместе выгодно»
(12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 21.45 «Вот такая петрушка» (12+)
10.15, 20.15, 04.15 Д/с «Маршалы Победы»
(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.25, 16.45 «Сделано в Евразии» (12+)
12.35, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.45 «Евразия в курсе» (12+)
14.45, 05.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.35, 19.35, 01.15 Специальный репортаж (12+)
22.15, 00.00, 02.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
00.15 «Евразия. Регионы» (12+)

И НФО Р МАЦИ ОН Н ОЕ СООБЩЕНИЕ
Обращение начальника Дзержинской госавтоинспекции
к участникам дорожного движения по обеспечению
детской безопасности в период летних каникул

– Уважаемые участники дорожного движения! Наступили
летние каникулы – то время, когда у детей появляется много сво-

бодного времени для прогулок,
игр и забав на улице. Но вместе
с тем в этот период ежегодно сотрудниками ГИБДД фиксируется
большое количество дорожнотранспортных происшествий с
участием несовершеннолетних.
Так, за летний каникулярный период прошлого года произошло
17 ДТП, в которых 18 несовершеннолетних участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.
Из них семь детей находились в
качестве пассажиров, шесть – в
качестве пешеходов, четыре ребенка были велосипедистами и
один управлял мопедом.
В связи с наступлением летних
школьных каникул я хотел бы обратиться ко всем участникам до-

скуя жизнью и здоровьем своего
самого близкого человека.
Уважаемые водители! Будьте
предельно внимательными, не игнорируйте сигналы светофоров,
следите за соблюдением скоростного режима. Заметив ребенка впереди своего автомобиля на
проезжей части, обочине или тротуаре, принимайте все меры предосторожности. Не маневрируйте, а заранее снижайте скорость,
вплоть до остановки автомобиля.
Будьте особенно внимательны,
проезжая мимо остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, парков и скверов,
детских площадок.
Только совместными усилиями мы сделаем безопасным отдых наших детей!
Александр РЖАВИН,
начальник ОГИБДД
Управления МВД России
по городу Дзержинску

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость (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, 23.40
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
01.50 Д/с «Живые легенды» (12+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
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, 15.55, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.35, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55, 01.30 Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 02.10 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
02.55 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
02.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 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, 18.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(16+)
22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)

00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10, 03.00 «Stand Up» (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Премьера! Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
11.05 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
15.15, 00.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
(16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2»
(16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
05.45 Странные явления (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 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «Альта» против рейха» (12+)
07.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(6+)
09.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
10.55, 13.15 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.50 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
20.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая

Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
02.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
04.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 09.30,
10.25, 11.25, 12.15, 13.25 Т/с
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/с «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.15, 15.15, 16.35,
18.50, 21.25 Новости
07.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Леванте» - «Севилья».
Чемпионат Испании (0+)
10.55 Тотальный футбол (12+)
11.55 Специальный репортаж (12+)
13.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Х. Агрба
- М. Диланян. Бой за титул WBA
Continental в первом полусреднем
весе. Трансляция из Москвы (16+)
14.15 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
16.05 «Тренерский штаб» (12+)
16.40 Футбол. «Ювентус» - «Наполи».
Чемпионат Италии (0+)
19.25 Футбол. «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
- » Вольфсбург». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
21.30 Обзор Европейских чемпионатов
(12+)
22.55 Футбол. «Барселона» - «Леганес».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
00.55 «Футбольная Испания» (12+)
01.25 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
03.50 Профессиональный бокс. Э. Джошуа
- Э. Руис. Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжёлом весе.
Трансляция из Саудовской Аравии
(16+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
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+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 14.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (6+)
08.30, 12.20, 17.40 «Первые лица
Государственного Совета» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
11.10, 01.30 Д/с «В мире секретных знаний»
(12+)
12.35, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
15.55, 22.30 Д/с «Театральное закулисье»
(12+)
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.55, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.45 «Медиацентр «Нижегородский
Кремль»
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж». Хроника происшествий
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.29, 07.50, 13.19, 17.49 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
06.30, 11.55, 15.15 В мире звезд (16+)
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
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08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» (16+)
08.45, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
10.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Война и мифы» (6+)
14.20, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.25 Эксперименты (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
20.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.25 «Кстати» (16+)
06.30 «Бон аппетит» (12+)
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 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
09.10, 16.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
10.02, 17.18 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
10.52, 18.08, 02.07 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+)
11.45 Д/с «Тайны космоса» (12+)
13.10, 23.55 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА» (16+)
15.18, 05.10 Д/с «Тайны мозга» (12+)
19.00, 22.00 Д/с «Вспомнить все» (16+)
21.30 Д/с «Самые важные открытия
человечества» (12+)
23.10 Д/с «Архивы истории» (12+)
03.00 Д/с «История спасения» (12+)
04.10 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)

МИР 24

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30,
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00, 05.30 Новости
06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.20, 19.25,
20.20, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20,
03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
06.45 «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, 13.45, 21.15, 04.20 «Вот такая
петрушка» (12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45, 15.35, 21.45, 05.45 «Старт Up показахстански» (12+)
10.15, 14.45, 19.35, 00.15 «Вместе выгодно»
(12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Герои Евразии» (12+)
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.20, 15.45, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
12.30, 23.15 Д/с «Маршалы Победы» (12+)
16.45, 01.15 «Евразия в курсе» (12+)
19.45 «Евразия. Спорт» (12+)

ОТР
(Телекомпания «Волга»)

00.40 Д/с «Моя война» (12+)
01.10, 16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.55, 18.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
(12+)
03.40 «Большая наука России» (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием
Манёвым» (12+)
04.40 «Культурный обмен» (12+)
05.20 М/ф «Мультфильм» (0+)
05.30 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.05, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости (16+)
06.25, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
06.40, 07.45, 18.45 Знак качества (16+)
07.05, 22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
07.20 Без галстука (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
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СРЕДА, 17 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, 03.25 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Илья Глазунов. Лестница
одиночества» (16+)
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12.05, 02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.15, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
«Как устроен мир с Тимофеем
НТВ 11.00 Баженовым»
(16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
(16+)
программа 112» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
с Олегом Шишкиным» (16+)
Сегодня
14.00 «Невероятно интересные
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
истории» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
СМЕРЧ» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
13.25 Обзор. Чрезвычайное
гипотезы» (16+)
происшествие
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
13.50 Место встречи
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
16.25 ДНК (16+)
00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
04.20 «Военная тайна» с Игорем
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
Прокопенко (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»
(16+)
ТНТ
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
КАМЕР» (16+)
(16+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
РОССИЯ 1 10.15
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
05.00, 09.30 Утро России
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«Вести-Приволжье»
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.55 О самом главном (12+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
11.30 «Судьба человека с Борисом
(16+)
Корчевниковым» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
14.50, 15.55, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
ЖИТЬ» (16+)
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
НИКОЛАЕВНА» (16+)
(16+)
22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 23.05 Дом-2. Город любви (16+)
(12+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
ТВ ЦЕНТР 02.10, 03.00 «Stand Up» (16+)
06.00 «Настроение»
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый микрофон»
08.15 «Доктор И...» (16+)
(16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)
РОЗЫСКА» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
СТС
над пропастью» (12+)
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
УБИЙСТВО» (12+)
друзей» (0+)
13.35, 05.20 Мой герой (12+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.50 Город новостей
09.00 Премьера! Детский КВН (6+)
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 10.00 Уральские пельмени (16+)
(12+)
11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»
16.55, 01.25 Д/ф «90-е. Граждане барыги!»
(16+)
(16+)
15.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НАВСЕГДА МОЯ
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
ДЕВУШКА» (16+)
УБИЙСТВА» (12+)
18.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
23.05, 02.10 Хроники московского быта
22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
(12+)
00.10 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «С ГЛАЗ 00.00 События. 25-й час
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА»
00.45 Д/ф «90-е. Преданная и
(16+)
проданная» (16+)
03.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
02.55 Д/ф «Истерика в особо крупных
05.05 «6 кадров» (16+)
маштабах» (12+)
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
05.35 М/ф «Пятачок» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.10 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.05 Спросите доктора Комаровского
(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 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Искусство кино
(16+)

04.15 Тайные знаки Московского
Кремля (16+)
05.45 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Всем миром против наркотиков
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА

06.05, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
06.25 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)
07.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)
09.10 Д/с «Вечная Отечественная»
(12+)
12.30, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.55 Д/с «Личные враги Гитлера»
(12+)
19.50 «Последний день» (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
03.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
04.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.15 Д/ф «Долгий, долгий день»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/с «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.50,
21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00 Все на
Матч!
09.00 Футбол. «Вердер» - «Бавария».
Чемпионат Германии (0+)
11.35 Футбол. «Ювентус» - «Милан».
Кубок Италии. 1/2 финала (0+)
13.40 Футбол. «Наполи» - «Интер». Кубок
Италии. 1/2 финала (0+)
16.45 Футбол. «Лацио» - «Аталанта».
Чемпионат Италии (0+)
19.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Шальке».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
21.30 Обзор Европейских чемпионатов
(12+)
22.50 Д/ф «Также известен, как Кассиус
Клэй» (16+)
00.20 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша (16+)

01.05 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
02.05 Д/с «Боевая профессия» (16+)
02.30 Смешанные единоборства. А.
Исаев - Дж. Рошолт. Л. Раджабов
- Н. Шульте. PFL-2019. Финалы.
Трансляция из США (16+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

14.55, 05.06 Д/с «Всемирное природное
наследие» (12+)
15.48 «Урожайный сезон» (12+)
21.46 Д/с «Архивы истории» (12+)
03.00 «Ойкумена Федора Конюхова»
(12+)
04.10 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)

МИР 24

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
«Время новостей» (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30,
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00,
06.50, 14.30 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00,
08.30, 12.20 «Первые лица
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
Государственного Совета» (12+)
05.00, 05.30 Новости
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 19.25,
«Патруль ННТВ» (16+)
20.20, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20,
09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ШТРАФНИК»
03.15, 05.20 Мир. Главное
(12+)
(16+)
06.45, 19.45, 03.45 «Евразия в курсе»
11.10, 01.30 Д/с «В мире секретных
(12+)
знаний» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 01.55, 03.55, 05.55
13.30 «Время новостей» +
«Евразия. Культурно» (12+)
Интерактивный канал «День за
07.15, 09.15, 11.15, 20.15, 22.15, 00.00,
днем»
02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня»
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
(12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
07.20, 11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия.
новостей»
Дословно» (12+)
17.40, 22.30 «Театры России» (12+)
18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+) 07.30, 17.25, 01.30 Д/с «Маршалы
Победы» (12+)
18.45 «Медиацентр «Нижегородский
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55,
Кремль»
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
23.50 «День за днем» (12+)
«Евразия. Познаем вместе»
(12+)
ВОЛГА
08.45 Специальный репортаж (12+)
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
09.20,
13.15,
18.45 «Культличности»
«Экипаж». Хроника происшествий
(12+)
(16+)
09.45, 15.45, 21.45 «Сделано в Евразии»
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
(12+)
Новости (16+)
10.15,
14.45, 00.15 «Вот такая петрушка»
06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
(12+)
06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные
Труда (16+)
материалы»
(16+)
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегородский 11.45, 01.20 «Старт Up по-казахстански»
(12+)
Кремль» (16+)
12.20, 16.45, 04.20 «Вместе выгодно»
08.45, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(12+)
(16+)
12.30, 23.15 «Герои Евразии» (12+)
10.25 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+)
13.45, 19.35, 05.45 «Евразия. Регионы»
12.00, 15.20 В мире звезд (16+)
(12+)
13.20, 23.35 Д/с «Война и мифы» (6+)
15.35, 21.15 «Евразия. Спорт» (12+)
14.20, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
19.45 Важный вопрос с Аллой
ОТР
Поляшовой (16+)
(Телекомпания «Волга»)
20.50 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+)
00.40 Д/с «Моя война» (12+)
01.25 Ночной эфир (16+)
01.10, 16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.55,
17.10, 18.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ДЗЕРЖИНСК ТВ
ВСТРЕЧА» (12+)
06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
03.40 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 Д/с «Самые важные открытия
04.10
«Домашние животные с
человечества» (12+)
Григорием Манёвым» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
04.40 «Моя история» (12+)
«Дзержинск сегодня» (12+)
05.20 М/ф «Мультфильм» (0+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой» (12+) 05.30 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.
07.40, 20.10 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
Хроника происшествий
(16+)
(16+)
08.59, 23.10 Д/с «История спасения»
06.05,
07.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00
(16+)
Новости (16+)
09.26, 16.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
06.25,
17.05,
18.20
Герои Волги (16+)
(16+)
06.40, 07.45, 17.40, 18.50 Знак качества
10.19, 17.19 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
(16+)
07.05, 22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
11.07, 18.08, 02.07 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
07.20
Цивилизация (16+)
ШКОЛА» (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
12.00, 19.00, 22.00 Д/с «Вспомнить все»
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
(16+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
13.10, 00.10 Х/ф
(12+)
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.50, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Премьера. «Гол на миллион» (18+)

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, 23.40
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
03.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
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, 15.55, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00, 01.25 Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана» (16+)

18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45, 02.10 Хроники московского быта
(12+)
02.50 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты
на Кубе» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.10 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.05, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 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, 18.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)

00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 THT-Club (16+)
02.15, 03.05 «Stand Up» (16+)
03.55, 04.45, 05.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Премьера! Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»
(16+)
15.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
04.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «На задней парте» (0+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Спросите доктора Комаровского
(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 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «СНЫ»
(16+)
05.30 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.45 Вести. Нижний Новгород
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
06.20 «Не факт!» (6+)
06.50 Д/ф «Финансовые битвы Второй
мировой» (12+)
07.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
09.40 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
12.30, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.55 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.50 «Легенды космоса» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
01.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
16.20, 17.45, 18.45 Т/с «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
19.45, 20.40, 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, 02.30, 02.50, 03.25, 04.00,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.55 Новости
07.05, 13.10, 17.00, 22.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) «Майнц». Чемпионат Германии (0+)
11.05 Футбол. «Риу Аве» - «Бенфика».
Чемпионат Португалии (0+)
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» (12+)
14.25 Реальный спорт
14.55 Регби. «Локомотив-Пенза» - «ВВАПодмосковье» (Монино). Лига
Ставок - Чемпионат России. Прямая
трансляция
17.30 Футбол. «Интер» - «Милан».
Чемпионат Италии (0+)
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Алавес» - «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) «Валенсия». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
03.00 Профессиональный бокс. К.
Шилдс - И. Хабазин. Бой за титул
чемпионки мира по версиям WBC
и WBO в первом среднем весе. Д.
Эннис - Б. Эюбов. Трансляция из
США (16+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

9

11.05, 18.07, 02.07 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Д/с «Вспомнить все»
(16+)
13.10, 00.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН»
(16+)
15.00 «Урожайный сезон» (12+)
15.15, 05.10 «Мировой рынок» (12+)
21.30 Д/с «Самые важные открытия
человечества» (12+)
02.00 Д/с «Писатели России» (12+)
03.00 «Бон аппетит» (12+)
04.10 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)

МИР 24

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30,
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00, 05.30 Новости
06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.15, 19.20,
20.20, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20,
03.20, 05.15 Мир. Главное (12+)
06.45, 12.20, 15.45, 19.35, 03.45
Специальный репортаж (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,
ННТВ
02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня»
(12+)
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
07.20, 11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Культ
«Время новостей» (12+)
личности» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.30, 17.25, 01.30 «Герои Евразии» (12+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 14.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 01.55, 03.55, 05.55
(12+)
«Евразия. Культурно» (12+)
08.30, 12.20 «Первые лица
08.45,
13.45,
04.20 «Старт Up поГосударственного Совета» (12+)
казахстански» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
09.20, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно»
«Патруль ННТВ» (16+)
(12+)
09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
09.45, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
11.10 Д/ф «Привлекательность. Наука
10.15, 00.15 «Евразия. Спорт» (12+)
притяжения» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 Д/с «Маршалы Победы»
12.35, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
(12+)
13.30 «Время новостей» +
11.45, 21.15, 01.20 «Сделано в Евразии»
Интерактивный канал «День за
(12+)
днем»
12.35, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
15.55 Д/с «Театральное закулисье» (12+)
14.45, 05.45 «Вместе выгодно» (12+)
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей» 15.35, 19.45 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45 «Вот такая петрушка» (12+)
17.40, 22.30 «Театры России» (12+)
18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
ОТР
18.45 «Медиацентр «Нижегородский
(Телекомпания «Волга»)
Кремль»
23.50 «День за днем» (12+)
00.40 Д/с «Моя война» (12+)
01.25 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (12+)
01.10, 16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.55, 17.10, 18.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
ВОЛГА
03.40 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
04.10 «Домашние животные с Григорием
«Экипаж». Хроника происшествий
Манёвым» (12+)
(16+)
04.40 «Большая страна» (12+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
05.30 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
Новости (16+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
06.30 Герои Волги (16+)
происшествий (16+)
06.45, 13.19, 17.40 Телевизионная Биржа
06.05, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Труда (16+)
Новости (16+)
07.00, 00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегородский 06.25, 17.35 Герои Волги (16+)
06.40, 07.45, 17.05 Знак качества (16+)
Кремль» (16+)
07.05, 22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
08.45 Важный вопрос с Аллой
Поляшовой (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
09.05, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
(16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
10.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (12+) 09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
12.00, 15.10 В мире звезд (16+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
13.20, 23.20 Д/с «Война и мифы» (6+)
ГРАНТА» (0+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
11.05, 23.45 Д/ф «Тайна смерти
Тутанхамона» (12+)
18.20 Программа партии (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
19.45 Телекабинет врача (16+)
17.15 Городские истории (16+)
20.05 Покупайте нижегородское
(16+)
18.20 Программа партии (16+)
20.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
18.35 Цивилизация (16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30, 23.10 Д/с «История спасения» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.40, 20.10 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
09.20, 16.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
10.14, 17.18 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

ПРОДАЕМ
ɄɍɊɇȿɋɍɒȿɄ
ɞɧɟɣ

ȻȿɋɉɅȺɌɇȺəɞɨɫɬɚɜɤɚ
ɨɬɲɬɭɤ

Ɍɟɥ
Реклама

10 ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 03.40 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, 04.25 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 Большое гала-представление
к 100-летию Советского цирка
(12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» (18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Последние 24 часа (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Их нравы (0+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
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, 15.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет пани
Катарины» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
(12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По законам
детектива» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (0+)
04.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза
трёх королей» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.00, 04.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН»
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
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11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 02.55 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект
(16+)
22.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
23.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
01.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 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, 18.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (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+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА ВОН!» (16+)
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2»
(16+)
01.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
02.55 М/ф «Приключения мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Золушка» (0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
05.30 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.40 М/ф «Девочка и медведь» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.05 Спросите доктора Комаровского
(12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Д/с «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
19.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
01.30 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 Д/с «Вокруг
Света. Места Силы» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 Всем миром против наркотиков
08.10, 17.30, 21.00 Вести. Интервью
17.45 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
08.00 Д/ф «Гений разведки. Артур Артузов»
(12+)
08.55 «Не факт!» (6+)
09.30 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
10.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
11.30, 13.15, 18.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
01.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
02.50 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти
Дальний Восток» (12+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)

04.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
04.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.10, 11.05, 12.10, 13.25 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
13.40, 14.30, 15.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
16.20, 17.30, 18.30, 19.35 Т/с «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 00.35 Т/с «СЛЕД»
(16+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55,
04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 17.55, 21.55
Новости
07.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Спортинг» - «Тондела».
Чемпионат Португалии (0+)
11.35 «Зенит» 2003. Избранное (0+)
12.05 «Идеальная команда» (12+)
13.10 Профессиональный бокс. Д. Дэвис
- Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в лёгком весе.
Ж. Паскаль - Б. Джек. Трансляция из
США (16+)
15.45 Футбол. «Ювентус» - «Лацио».
Суперкубок Италии. Трансляция из
Саудовской Аравии (0+)
18.25 «Играем за вас» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Слуцк» - «Неман» (Гродно). Прямая
трансляция
20.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. «Севилья» - «Барселона».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
00.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. В. Минеев
- А. Пронин. Leon Warriors. Трансляция
из Белоруссии (16+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 14.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
(12+)
08.30, 12.20 «Первые лица Государственного
Совета» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 02.20, 05.45 «Патруль
ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
11.00, 01.25 Д/ф «Людмила Зыкина. Опустела
без тебя земля...» (12+)
12.35 «Сказы» (12+)
12.40, 00.45 Д/ф «Док. Экран. Слово
прокурора» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.15, 23.15 Д/с «70 лет спустя» (12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
18.10, 19.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.45 «Медиацентр «Нижегородский
Кремль»
19.30, 22.30, 02.35 «Время новостей. Итоги
недели»
20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+)
22.15 Д/с «Театральное закулисье» (12+)
00.00 «День за днем» (12+)
03.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж». Хроника происшествий
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
07.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» (16+)
08.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
10.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
11.45 В мире звезд (16+)
13.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и
про любовь» (12+)
14.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» (12+)
18.20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ»
(16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

23.20 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ САНФРАНЦИСКО» (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30 Д/с «Самые важные открытия
человечества» (12+)
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 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
09.02, 22.04 «Бон аппетит» (12+)
09.28, 16.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
10.19, 17.18 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.07, 18.08, 02.15 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+)
12.00 Д/с «Вспомнить все» (16+)
13.10 Х/ф «ГОЛОС» (16+)
15.00 Д/с «Тайны космоса» (12+)
15.50 «Урожайный сезон» (12+)
19.00 Планета вкусов (12+)
20.10 Х/ф «КЛОУНЫ» (16+)
23.10, 03.00 Правила взлома (12+)
00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
02.08 Д/с «Писатели России» (12+)
04.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ»
(16+)
05.48 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)

МИР 24

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 05.30
Новости
06.20, 08.15, 14.20, 15.15, 18.20, 19.15,
20.20, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20,
03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
06.45, 10.15, 15.30, 19.30 «Вместе выгодно»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 01.55, 03.55, 05.55
«Евразия. Культурно» (12+)
07.15, 09.15, 11.15, 18.15, 20.15, 22.15,
00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
07.20, 11.20, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. Познаем вместе» (12+)
08.45, 14.35, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы»
(12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 19.45, 21.45
Специальный репортаж (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Герои Евразии» (12+)
11.45, 01.20 «Евразия в курсе» (12+)
12.20, 15.45, 03.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.30, 23.15 Д/с «Маршалы Победы» (12+)
13.45, 00.15, 04.20 «Сделано в Евразии» (12+)
16.30, 05.45 «Старт Up по-казахстански»
(12+)

ОТР
(Телекомпания «Волга»)

00.40 Д/с «Моя война» (12+)
01.10, 16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00, 07.10, 22.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
03.40 «Дом «Э» (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием
Манёвым» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.05, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости (16+)
06.25 Программа партии (16+)
06.40 Знак качества (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

В А К А НСИ И
Городская газета «Дзержинские ведомости» начинает
публиковать подборку вакансий, которые есть на предприятиях и в организациях
Дзержинска. Надеемся, это
поможет кому-то найти интересную и нужную работу.
МБДОУ «Детский сад №146»

ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: от 15000
до 28000 рублей).

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ

(зарплата: 33000 рублей).

ООО «ЦЕНТР-СБК Дзержинск»

ИНСПЕКТОР (зарплата: 22000 рублей).
АО «НИИ полимеров»

ЛАБОРАНТ (зарплата: 20000 рублей).
ИП «Белоусова Т.А.»

ЛОГОПЕД (зарплата: от 12130 рублей).
ООО «Медиком»

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (зарплата:
от 20000 рублей).

ЧДОУ РО НЕРПЦ «Православный детский сад имени Серафима Саровского»
г.Дзержинска

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
(зарплата: от 12130 рублей).

ООО ПКФ «Дизель»

ПОВАР (зарплата: от 12200 рублей).
ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса
и технологий»

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - в колледжах,

университетах и других вузах
(зарплата: от 14000 рублей).

ГБПОУ «Дзержинский индустриальнокоммерческий техникум»

СПЕЦИАЛИСТ (зарплата: от 17000 рублей).
ОАО НИИК

СПЕЦИАЛИСТ (зарплата: от 25000 рублей).
ООО «Завод синтанолов»
бухгалтер (зарплата: 35000 рублей);

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4-го - 5-го разрядов (зарплата:
25000 рублей).

ООО «Нефтехимаппарат»

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ (зарплата:
25000 рублей);

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР (зарплата:
от 35000 до 45000 рублей).

ООО «Пропласт»

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (зарплата:
от 40000 рублей).

ООО «Юникор»

ГЛАВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР 6-й категории

(зарплата: от 40000 до 50000 рублей).

ООО «Даниели Волга»

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА –
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(зарплата: от 50000 рублей).

ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер»

БУХГАЛТЕР (зарплата: от 15000
до 20000 рублей).

МБУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений»

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (зарплата:
от 25000 рублей).

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №10» г.Дзержинска

ВРАЧ-ДЕТСКИЙ ХИРУРГ (зарплата:
от 50000 рублей).

МБУ «Город»

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК (зарплата:
от 25000 до 27400 рублей);

ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНО-УБОРОЧНОЙ
МАШИНЫ (зарплата: от 27000
до 28000 рублей);

Если какая-то из перечисленных
вакансий заинтересовала вас, обращайтесь в Центр занятости населения г.Дзержинска (пр.Циолковского, д.67А). Телефон горячей
линии: 39-72-61.
Более подробный список вакансий можно посмотреть на сайте
https://ir-center.ru.

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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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)
10.10 Д/ф Премьера. «Юрий Соломин.
Больше, чем артист» (6+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
МИССУРИ» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.25 ЧП. Расследование (16+)
05.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «ВестиПриволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
РАДОСТЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+)

08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
09.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
(16+)
13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
01.20 Хроники московского быта (12+)
02.00 Специальный репортаж (16+)
03.30 «Право знать!» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.05 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
04.35 Д/с «Чудотворица» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
05.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (12+)
07.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+)
21.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
00.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
01.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.20 М/ф «Рио-2» (0+)
12.20 М/ф «Тролли» (6+)
14.00 Премьера! Детки-предки (12+)
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
(12+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ» (18+)
01.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
03.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.40 Шоу выходного дня (16+)
05.25 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
(0+)
05.40 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)

ТВ-3

06.00, 10.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00 Спросите доктора Комаровского
(12+)
12.15 Мама Russia (16+)
13.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
23.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30
Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 21.30 РИК «Россия 24»
21.00 События недели

ЗВЕЗДА

06.25, 04.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
ТНТ 09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
07.00, 02.05 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+) 09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ»
Медведевым» (12+)
(16+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого»
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «ПРОЕКТ
(16+)
«АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257
12.30
«Круиз-контроль» (6+)
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
17.00 Х/ф «АННА» (16+)
13.15 «Специальный репортаж»
19.20, 20.00, 21.00 Однажды в России.
(12+)
Спецдайджест (16+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
22.00 «Женский Стендап» (16+)
Сукачевым» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
14.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
01.05 «Остров Героев» (16+)
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
03.20 «Stand Up» (16+)
ТВ ЦЕНТР 02.30,
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
микрофон» (16+)
18.10
«Задело!» с Николаем Петровым
07.35 Православная энциклопедия
06.35 ТНТ. Best (16+)
18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
(6+)
20.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
Пункты распространения газеты
22.25 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
Вниманию читателей!
В период режима самоизоляции
01.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»
02.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
можно получить в аптеках сетей «Госаптека» и «Максавит». Адреса аптек:
(0+)
пр. Ленина, д. 39 (помещение П3);
ул. Октябрьская, д. 13 (помещение П1);
пр. Циолковского, д. 74 (помещение П1);
пр. Циолковского, д. 51 (помещение П1);
ул. Петрищева, д. 14 (помещение П4);
ул. Ватутина, д. 78 (пом. А, 1-й этаж);
б-р Мира, д. 14, пом. П3 (пом. 5-11);
ул. Ульянова, д. 9;
ул. Попова, д. 34;
пр. Циолковского, д. 55 (помещение П6);
ул. Гагарина, д. 12/6 (пом.В);
ул. Пирогова, д. 1/2 (пом. П1, 1-й этаж);
ул. Чапаева, д. 26 (помещение А);
ул. Гайдара, д.61В;
ул. Петрищева, д. 29 (помещение П1);
ул. Грибоедова, д. 27 (помещение П3);

ул. Молодежная, д. 7А (пом.2);
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22 (пом. Р2);
пр. Чкалова, д. 50А, пом. П11 (ком. 3-4);
б-р Химиков, д. 4 (пом. П1А);
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;
б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 07.00
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
10.05, 11.00, 11.55, 12.40 Т/с «СВОИ-2»
(16+)
13.35, 14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 17.30,
18.25, 19.10, 20.10, 21.15, 22.25,
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. «Гранада» «Вильярреал». Чемпионат
Испании (0+)
08.20, 12.30, 15.10, 21.15 Все на Матч!
08.55 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Слава» (Москва).
Лига Ставок - Чемпионат России.
Прямая трансляция
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Новости
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 «Открытый показ» (12+)
13.00 «Играем за вас» (12+)
13.35 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Л. Кастильо. Бой за титул
чемпиона WBA в полутяжелом
весе. Трансляция из США (16+)
14.35 «Нефутбольные истории» (12+)
15.55 «Вне игры» (12+)
16.25 Футбол. «Лейпциг» - «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
18.25 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
22.25 «Футбольная Испания» (12+)
22.55 Футбол. «Атлетико» «Вальядолид». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
00.55 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
02.45 Скачки. «Royal Ascot».
Трансляция из Великобритании
(0+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.35, 13.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
08.00, 05.30 «Планета вкусов» (12+)
08.30 Д/с «70 лет спустя» (12+)
09.10 Д/ф «Док. Экран. Слово
прокурора» (12+)
09.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
12.30, 05.00 «Ландшафтные хитрости»
(12+)
14.25 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45, 20.00, 02.50 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
19.30 «Медиацентр «Нижегородский
Кремль» Итоги недели»
20.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
21.45 Д/ф «Привлекательность. Наука
притяжения» (12+)
22.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
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15.20, 22.50 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ
С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
16.05, 01.13 «Вся правда о...» (16+)
16.59 «Сад мечты» (12+)
17.20 Х/ф «ГОЛОС» (16+)
20.40 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ
С ВЕЛИКАНАМИ» (16+)
23.35 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)
02.05 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
04.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (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, 16.45, 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, 18.45, 00.15 «Наши иностранцы»
(12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
09.45, 15.15, 04.15 «Вместе выгодно»
(12+)
10.15 «Сделано в Евразии» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11.45, 00.00 Специальный репортаж
(12+)
12.15, 00.45, 03.15 «Старт Up показахстански» (12+)
14.15, 17.15, 20.15, 01.15, 05.15
«Евразия. Спорт» (12+)
14.30, 23.15, 05.30 «Ещё дешевле» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)

ОТР
(Телекомпания «Волга»)

00.50, 22.30 Концерт «Дидюля. Дорогой
шести струн» (12+)
02.40, 20.35 Х/ф «НИКИТА» (16+)
04.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 19.00
(16+)
ВОЛГА 06.20 Новости
Покупайте нижегородское (16+)
05.00 Телекабинет врача (16+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
05.25 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про
06.40 Городские истории (16+)
жизнь и про любовь» (16+)
07.15 «За дело!» (12+)
06.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги
(12+)
недели (16+)
08.10, 21.50 Х/ф «ФРОНТ» (12+)
07.40, 17.00 Знак качества (16+)
11.55 «Концерт «О чем поют мужчины» 07.50 Экспертиза (16+)
(16+)
08.00 «Имею право!» (12+)
13.45 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
08.10 Д/ф «Призвание» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
09.00 «Новости Совета Федерации»
(16+)
(12+)
19.05 Х/ф «КРАЙ» (16+)
09.10 Д/с «Моя война» (12+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
09.40 М/ф «Мультфильм» (0+)
01.30 Ночной эфир (16+)
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
ДЗЕРЖИНСК ТВ 11.05 «Мультикультурный Татарстан»
07.30 «Кстати» (16+)
с Вилле Хаапасало (12+)
08.00 Планета вкусов (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
08.50, 12.00, 15.00, 19.10, 22.30, 04.00 13.30, 15.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ
«Легко» с Марией Гриневой»
ВСТРЕЧА» (12+)
(12+)
17.10 Цивилизация (16+)
09.10, 20.00 «Телепочта» (12+)
17.25 «Звук» (12+)
09.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ»
17.35 Без галстука (16+)
(16+)
18.00 Послесловие. События недели
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
(16+)
Итоги недели» (12+)
18.20 Д/ф «За рождение!» (12+)
12.20 Д/с «Тайны космоса» (12+)
19.15 «Моя история» (12+)
13.06 Х/ф «КЛОУНЫ» (16+)
19.40 Д/ф «Будете жить» (12+)

12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ
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05.50, 06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
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, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим
врачам России (0+)
18.30 Спасибо врачам! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ

04.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
06.00 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 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)
01.55 Д/с «Вторая мировая. Великая
Отечественная» (16+)
03.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

РОССИЯ 1

04.30, 01.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ» (12+)
06.10, 03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ
О ЛЮБВИ» (12+)
16.10 Х/ф «КТО Я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
(6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» (16+)
15.55 Хроники московского быта
(12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ»
(12+)
21.20, 00.10 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА»
(12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
02.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04.15 «10 самых...» (16+)
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» (12+)
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06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
02.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (16+)
11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
(16+)
13.50 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» (16+)
18.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 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 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
03.20 Х/ф «ШИК!» (16+)
05.00 Х/ф «РОДИНА» (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
11.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
16.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
18.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
(16+)
21.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (18+)
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
03.35 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Первая скрипка» (0+)
05.35 М/ф «Чужой голос» (0+)

ТВ-3

06.00, 09.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.15 Спросите доктора Комаровского
(12+)
11.30 Мама Russia (16+)
12.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
(12+)
14.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ»
(12+)

19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА
ПРИЗРАКОВ» (16+)
23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
01.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
02.45, 03.15, 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

06.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
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+)
12.25 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» (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 «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
02.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
03.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
04.50 Д/ф «Война. Первые четыре часа»
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.45, 06.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
07.20, 08.20 Д/с «Моя правда» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15 Т/с «ОДЕССИТ»
(16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55,
18.55, 19.50, 20.50, 21.45, 22.45,
23.40 Т/с «КУБА» (16+)
00.35, 01.35, 02.30, 03.20 Т/с «ЛАДОГА»
(12+)
04.10 Д/ф «Выйти замуж за капитана».
Кинолегенды» (12+)

МАТЧ!

12.00 «Время новостей. Итоги недели»
(12+)
12.45 «Источник жизни» (12+)
15.00, 22.30 Д/с «Театральное закулисье»
(12+)
15.15 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45, 02.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
(16+)
20.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
21.50 Д/ф «Вечный огонь славы» (12+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
01.30 «Ландшафтные хитрости» (12+)
04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

ВОЛГА

05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.45 Д/ф «Людмила Гурченко. Как я
стала богиней» (16+)
06.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» (12+)
08.25, 21.30 Х/ф «ФРОНТ» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели
(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Важный вопрос с Аллой
Поляшовой (16+)
13.35 Д/ф «Елена Проклова. До слез
бывает одиноко» (16+)
14.25 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
18.20 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
01.15 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
02.45 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

08.00, 20.00 Д/с «Нездоровый сезон» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.25 «Легко» с
Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
11.40, 05.09 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С
ВЕЛИКАНАМИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.09, 23.55 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С
ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
14.51, 00.37 Д/с «Война. Мифы СССР» (12+)
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)
21.40 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
01.28 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.15 Х/ф «КЛОУНЫ» (16+)

МИР 24

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

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, 04.15 «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+)
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 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 17.30, 23.15 «Рождённые в СССР»
(12+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45, 00.45 «Вместе выгодно» (12+)
21.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
22.15 Специальный репортаж (12+)
00.00 «Сделано в Евразии» (12+)

ОТР
(Телекомпания «Волга»)

00.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (0+)
01.50, 21.35 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
(12+)
04.00, 18.15 Д/ф «Призвание» (12+)
04.40, 11.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
05.05, 12.00 «Записки врача» (12+)
05.45, 18.00 «Большая страна: прорыв»
(12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели
(16+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
06.50 Программа партии (16+)
07.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
07.10 Телекабинет врача (16+)
07.30 Литературный киоск (16+)
08.00 Д/ф «Будете жить» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.30,
06.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00,
08.35, 13.55, 22.25 Все на Матч!
09.05 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) «Бетис». Чемпионат Испании (0+)
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
10.55, 13.30 Новости
11.00 Футбол. «Герта» - «Байер».
Чемпионат Германии (0+)
13.00 «Вне игры» (12+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Футбол. «Уфа» - «Тамбов». Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
16.55 Футбол. Шотландия - Англия.
Чемпионат Европы-1996.
Трансляция из Великобритании
(0+)
18.55 «Моя игра» (12+)
19.25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
20.25 Футбол. «Аталанта» - «Сассуоло».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
00.55 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона» (16+)
02.30 Профессиональный бокс. В.
Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. А.
Поветкин - Х. Фьюри. Трансляция из
Великобритании (16+)
04.30 «Футбольная Испания» (12+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00, 13.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ.
УРА, КАНИКУЛЫ!!!» (6+)
08.45 Х/ф «МОБИ ДИК» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

СПОРТ
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ФОК «Ока»: виртуальные тренировки
и реальный ремонт
Перефразируя пионерский девиз, скажем так: физкультурно-оздоровительный комплекс
«Ока» почти готов к приему спортсменов и всех любителей здорового образа жизни.
Запланированные ремонтные работы движутся к логическому завершению. Остается
дождаться послабления режима самоизоляции и – добро пожаловать!

Катку – машина,
залу – покрытие

Традиционно каждое лето ФОК
«Ока» входит в «ремонтный режим» – здание прихорашивается
после окончания учебно-тренировочного года. Красятся стены,
перила, лестницы, обновляются
раздевалки – делается, что называется, косметика. Проводятся и
более масштабные работы. Причем все – за счет собственных,
внебюджетных средств!
– В начале сезона мы планируем, анализируем, в чем физк у л ьт у р н о - о з д о р о в и т е л ь н ы й
комплекс нуждается острее всего, – делится секретом директор
МБУ ФОК «Ока» Нина Аранович.
– И начинаем копить средства.
Ведь если все делать в плановом
порядке, можно и своими силами справиться. Так, в этом году
ремонтируем большую чашу бассейна и наводим порядок на ледовой арене.
Правда, бывают случаи, когда
не удается осуществить все самостоятельно. Иногда приходится
обращаться за помощью к городу
и области. Возьмем машину для
заливки льда: она ФОКу нужна как
воздух. Ведь имеющаяся – в эксплуатации десять лет, да и пришла
в Дзержинск уже не новой. У нее и
оригинальных запчастей наперечет – вся латанная-перелатанная.
На старушку разве что не молятся, лишь бы работала. В этом году
из-за ее неполадок несколько раз
срывались соревнования. В одиночку ФОКу новую ледозаливочную машину не потянуть – речь
идет о восьми миллионах рублей.
Но глава города Иван Носков обещал помочь – уже есть договоренность с областным министерством спорта.
Столько же, а именно восемь
миллионов рублей, стоит и реконструкция пола в универсальном спортивном зале. Дело в
том, что правила проведения
многих соревнований (к примеру, по баскетболу, мини-футболу,
спортивным бальным танцам)
четко определяют: напольное
покрытие должно быть только
паркетным, а не полиуретановым, как сейчас. И, если эти
требования не соблюсти, ФОКу
не удастся принимать у себя подобные состязания. Здесь без
помощи городского и областного бюджетов тоже не обойтись.
Вопрос в стадии проработки.

Глава города Иван Носков побывал в ФОКе «Ока» и проверил ход ремонтных работ

Коронавирус
внес свои коррективы

Но вернемся к работам, которые ФОК «Ока» проводит сейчас.
Это, во-первых, ремонт большой
чаши бассейна. Уточним, что малая чаша приводилась в порядок
два предыдущих года. А теперь
дошла очередь до «большого
брата». Здесь по всему периметру у бортов чаши заменят мозаичную плитку. Будут делать некий
«пирог»: штукатурка – гидроизоляция – плитка. Кроме того, обновят обходные дорожки вдоль
самой чаши – чтобы избежать
протечек на месте стыка чаши и
пола. Стоимость реконструкции –
без малого три миллиона рублей.
Сроки – конец июня.
– Мы планировали начать эти
работы в июле, – рассказывает
Нина Александровна. – Но коронавирус внес свои коррективы –
ФОК закрылся. А зачем, подумали
мы, зря время терять? И приступили к ремонту уже в середине
апреля. Чтобы после окончания
работ все привести в надлежащий
вид, залить чашу водой и сдать
необходимые пробы в Роспотребнадзор, нам нужна всего лишь неделя. И мы будем готовы принимать первых посетителей.
Как говорится, нет худа без
добра. Введенный режим повышенной готовности позволил сотрудникам физкультурно-оздоровительного комплекса уделить
больше внимания и состоянию
ледовой арены. Ее, единственную в городе и очень востребованную, не размораживали целых

На ледовой арене установлены новые прожектора

пять лет! У спортсменов то сборы,
то тренировки, то соревнования –
не мог ФОК закрыть ее на месяц.
А ведь из-за долгого отсутствия
разморозки ухудшались и технические характеристики льда. Так
что в этом плане режим самоизоляции сыграл на руку комплексу.
Сейчас ледовая арена разморожена, борта почищены, необходимые гидроизоляционные
работы проведены. Чтобы нанести разметку и заново нарастить
необходимый слой льда, нужны
недели две. В ФОКе только ждут

ФОК «Ока» будет готов к началу нового спортивного сезона

нимать хоккейные матчи такого
высокого уровня!

Открытые площадки
могут стать первыми

«Нам вирус – не беда» – решили тренеры и спортсмены дзержинского ФОКа. И перенесли
свои тренировки в виртуальную
плоскость. Юные атлеты продолжают получать от своих наставников и практическую и теоретическую помощь. Занятия бывают
двух форматов. Первый – когда
тренер записывает видео, и ребя-

По всему периметру у бортов большой чаши бассейна меняют мозаичную плитку

отмашки – и тут же начнут заливать лед. А пока еще не введены
послабления режима повышенной готовности, заниматься этим
нет смысла. Да и накладно. Поддерживать ледовую арену в рабочем состоянии – удовольствие
не из дешевых. Для информации:
в обычном режиме ФОК на электроэнергию тратит порядка миллиона рублей, и большая часть
этих денег уходит именно на ледовую арену.
Кроме того, на ледовой арене
была произведена модернизация освещения: установлено 23
новых прожектора. Это сделано
для того, чтобы выполнить требования регламентов проведения
соревнований уровня первенства
Приволжского
федерального
округа и выше. Ведь в этом сезоне дзержинские хоккеисты (ребята 2008 года рождения) вышли
в финал первенства ПФО! Увы,
из-за введенных ограничений соревнования еще не состоялись,
зато теперь ФОК «Ока» готов при-

та занимаются по предложенному
материалу. Второй – когда тренировка в режиме онлайн на базе
зум, скайп и других платформ.
Все – строго по расписанию.
Не забывают в ФОКе «Ока» и
о взрослых приверженцах здорового образа жизни. В группе
соцсетей ВК и инстаграм, а также
на сайте учреждения каждый понедельник выкладывается расписание тренировок. Есть силовые,
аэробные, на растяжку, есть оздоровительная гимнастика – для
людей старшего поколения.
А вот сдачу норм ГТО пришлось приостановить: тут режим

онлайн не помощник. Сегодня
значки выдаются только тем, кто
сдал нормативы в конце 2019
года. Делается это, конечно, при
соблюдении профилактических
мер. Потому и перенесли подведение итогов межсекционного
конкурса, объявленного в ФОКе в
начале этого года.
Шанс открыться самыми первыми после введения послаблений – у площадок на открытом
воздухе. К примеру, в скейт-парк
можно будет попасть по записи,
которая будет проводиться через
сайт учреждения. По регламенту на площадке одновременно
смогут находиться не более трех
скейтбордистов. Время занятия
– 45 минут. Да, не очень много,
зато потренироваться сумеют
все желающие. За порядком будет следить дежурный. Предварительная запись, по мысли
руководства, позволит избежать
очередей и скопления людей.
Волейбольная площадка тоже
ждет любителей спорта. Порядок
на ней уже наведен. А расположенные по периметру площадки
уличные тренажеры еще и «обгрейдены» – на них установлены
специальные qr-коды. Наведешь
смартфтон – и пожалуйста, получай видео-тренировку от инструкторов ФОКа. Согласитесь,
отличная идея! Толку от неправильного выполнения упражнений – минимум. А тут тебе все
расскажут и покажут.
– Мы очень ждем возвращения наших юных атлетов и
просто любителей спорта, –
признается директор МБУ ФОК
«Ока» Нина Аранович. – Как
только получим разрешение на
работу – сразу откроемся! Будет
здорово, если это случится гораздо раньше сентября!
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Дмитрия Кукушкина

Между тем...
Подготовку ФОКа «Ока» к новому тренировочному сезону лично
оценил и глава города Иван Носков. Увиденным остался доволен.
– У ледовой арены – особый приоритет, – отметил Иван Николаевич. – Дзержинские хоккеисты давно зарекомендовали себя и на региональном, и на всероссийском уровнях. Много кубков и медалей и
у наших фигуристов. Спортсмены, защищающие честь Дзержинска,
должны тренироваться в максимально комфортных условиях. И для
этого нужно сделать все необходимое.
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Греческий ПИРОГ
с мясом
Для приготовления этого
блюда понадобятся: слоеное
тесто (1 кг), фарш (500 г),
сыр (300 г), сыр брынза (300
г), по одному пучку укропа,
петрушки и зеленого лука,
лук репчатый (2 шт), яйцо куриное (2 шт).
Фарш обжарить до готовности. Затем измельчить и
обжарить 2 луковицы – лук
добавить в фарш вместе с
тертым сыром, брынзой, порезанной зеленью и сырыми
яйцами.
Развернуть рулон слоеного бездрожжевого теста,
разрезать на две равные
части. Одну половину теста уложить на противень
и выложить на нее начинку.
Второй половиной теста накрыть начинку. Края пирога
тщательно запечатать. Верхний слой теста проколоть несколько раз вилкой и сверху
смазать яйцом.
Выпекать пирог в разогретой до 200 градусов духовке
до золотистого цвета около
30 минут.

В Б О Р ЬБЕ С КОРОН АВИРУСОМ

Должны соблюдать меры безопасности!

Угроза еще не миновала

В минувшие выходные дни в Дзержинске и поселках состоялись внеплановые проверки торговых объектов на предмет соблюдения санитарных норм. В них приняли участие представители администрации
города, Управления МВД России по Дзержинску, департаментов лесного хозяйства и жилищной инспекции Нижегородской области.

По данным на 10 июня общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 13 038
человек, из них коронавирус верифицирован в референс-центрах у 515 жителей Дзержинска.

Проверялись частные и сетевые магазины. По результатам проведенной проверки составлены четыре протокола об
административных правонарушениях по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения
в чрезвычайной ситуации или
угрозе ее возникновения».
Основными нарушениями стали отсутствие у сотрудников
магазинов средств индивидуальной защиты, обслуживание
покупателей без масок, несо-

– На количество выявляемых
случаев оказывает влияние сразу
несколько факторов, в частности,
это увеличение объемов тестирования, наступление дачного сезона, рост социальной активности
в целом, – отметил губернатор
Глеб Никитин. – При этом залогом
стабилизации ситуации остается
соблюдение режима повышенной готовности. Мы пока только
перешли на первый этап снятия
ограничений, впереди еще долгий путь. Мне хочется обратиться

блюдения безопасной дистанции в 1,5 метра и отсутствие
специальной разметки.
– Несмотря на частичное
снятие ограничительных мер,
мы должны все равно соблюдать меры безопасности. В рамках проверки особое внимание
уделили магазинам в наших
поселках, – подчеркнул глава
города Иван Носков. – Будем
и дальше проводить подобные
внеплановые проверки. Надеюсь, предприниматели будут

более ответственно относиться
к своим клиентам, и в дальнейшем количество нарушений будет снижаться.
Глава города Иван Носков поручил специалистам пристальнее следить за теми местами,
где были обнаружены нарушения. В случае выявления нарушений – продолжать составлять
административные материалы и
привлекать к ответственности.
Сергей ЯКУШЕВ

ко всем жителям региона – угроза
не миновала. Если среди ваших
близких нет заболевших, это не
значит, что вы не столкнетесь с
этой бедой. Защита органов дыхания в общественных местах,
самоизоляция, повышенные требования безопасности на работе
остаются обязательными. От сегодняшнего уровня самодисциплины будет зависеть ситуация
через 7-10 дней.
Леонид ПРИВАЛОВ
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Окская НАБЕРЕЖНАЯ
На месте Окской набережной когда-то было много
деревянных домов. Чуть подальше, в зарослях, несли
свои воды речки с выразительными названиями
Ржавка и Канатка (возможно, так называлась одна и
та же река), и многие горожане ходили сюда купаться.
А ближе к Круглому озеру была еще речка, имевшая
не очень благозвучное название – Бездонка. Сейчас
от них остались водоемы или небольшие озера.
Но сохранился затон. К нему и выходит Окская набережная.
Следует отметить, что набережная в ее нынешнем
оформлении появилась сравнительно недавно,
а ранее долгие годы здесь был просто заросший берег.

Дом Попова

О пребывании в наших краях
изобретателя радио Александра Попова
напоминает мемориальная доска

На доме №5 по Окской набережной можно увидеть мемориальную доску в память о том, что
на этом месте находился дом, в
котором в 1889-1898 годах периодически проживал изобретатель
Александр Степанович Попов. У
меня эта доска вызывает невеселые чувства. На мой взгляд,
деревянный особнячок, располагавшийся в селе Черное и целое
десятилетие служивший дачей
семейству Поповых, можно и
нужно было сохранить! Памятники Александру Попову украшают
многие города, в том числе Нижний Новгород. Для Дзержинска
создание музея имени Александра Попова имело бы огромное
значение. Но сиюминутные соображения взяли верх.
Мне могут возразить, что сейчас об этом не стоит вспоминать,
а я уверен: напомнить необходимо. Подобные страницы из
прошлого должны научить нас
бережнее относиться к истории
города, а главное – к людям, которые много сделали для нашего
края. Александр Попов оказался в
этом месте не случайно. В конце
XIX века район села Черного называли «Нижегородской Ялтой».
Окские берега, дубовые рощи и
живописные просторы привлекали в эти места знаменитых людей.
К тому же сюда ходил поезд, что
было очень удобно. Здесь часто
бывал Владимир Галактионович
Короленко – выдающийся писатель и общественный деятель. И
Александр Попов любил отдыхать
на берегу Оки, ловить рыбу, которая в те времена здесь водилась в
изобилии.

Прагматизм и эстетика

Окская набережная появилась
в Дзержинске в 70-е годы прошлого века и строилась очень
долго. Видимо, у города химиков
находились более важные дела.
В разные годы жизни мне доводилось общаться с людьми, которых когда-то называли научно-технической интеллигенцией. Среди
них было много достойных. Но еще
в юности я впервые услышал слова
«технократ» и «прагматик». Разумеется, не собираюсь обсуждать
эти понятия, но уже тогда я уловил,
что стремление быстро получить
практическую пользу не всегда
сулит успех, а порой приводит

к печальным последствиям. И
потом, давно подмечено, что за
внешней и бодрой деловитостью
часто прячется низкий уровень
культуры. Многие склонны обесценивать то, что им не близко.
Но вернусь к набережной. Почему она так долго строилась?
Наверное, как раз поэтому. Городу нужно выполнять пятилетний
план, а какая польза от того, что
дзержинцы будут гулять по набережной? Разумеется, прагматикам не объяснишь, что красота
городского ландшафта влияет на
психологию и настроение людей
и, в конце концов, создает стимул
для работы и творчества.

Особенно живописно Окская набережная выглядит со стороны реки

на коньки. Честно говоря, боялся,
что у меня ничего не выйдет, но
все получилось неплохо.
Оказывается память – это не
только интеллектуальное понятие. Сейчас с нетерпением жду
окончания пандемии, когда жизнь,
пусть и с некоторыми нюансами,
вернется в прежнюю колею.

Детская площадка в виде кораблика

Меня радует, что за последнее время на Окской набережной появились цветущие
клумбы, аккуратные лужайки со
скульптурами сказочных персонажей, светильники с круглыми
плафонами и удобные деревянные скамейки. Приятно, что
все это сделано с фантазией.
А моей внучке Арине очень понравилась детская площадка в
виде корабля. С учетом того, что
прибрежный микрорайон за последние годы активно застраивается, эта зона отдыха оказалась особенно востребована,
и гуляющих здесь родителей с
детьми становится все больше
и больше.

Каток под крышей

Несколько лет назад, в октябре 2009 года, на Окской набережной начал свою работу
физкультурно-оздоровительный
комплекс «Ока», в котором есть
кинотеатр, игровой зал, бассейн
и ледовый каток.
Полвека назад открытые катки были во многих дворах Дзержинска, но каток под крышей я
впервые увидел лет в 17. Это был
Дворец спорта, и в нем проходил
не хоккейный поединок, а выступление Муслима Магомаева...
В юности я немного катался на
коньках, а потом, как говорится,
жизнь закрутилась, и долгие годы
вставать на коньки мне не приходилось. Но время от времени к
нам из Нижнего Новгорода приезжает внучка, и ее нужно как-то
развлекать. Однажды мы отправились в ФОК «Ока» на массовое
катание, и я решил снова встать

Старая пристань
и речной вокзал

Особенно живописно Окская
набережная выглядит со стороны
реки. Люди, проплывающие на
теплоходе мимо нашего города,

невских гор открывается изумительный вид на Дзержинск.
Еще были теплоходики, которые
плавали до Дудина монастыря.
Пишу эти строки и вспоминаю
удивительные для сегодняшнего
дня подробности. В те времена
(речь о 60-х и 70-х годах прошлого века) у многих жителей
Дзержинска были свои лодки.
У кого-то обычные с веслами, а
у кого-то – с мотором. Тогда это
свидетельствовало об определенном уровне зажиточности.
Состоятельный человек мог купить автомобиль, правда, перед
этим нужно было несколько лет
постоять в очереди, а товарищ с
более скромными доходами мог
приобрести лодку, благо купить
ее было намного легче.
На другом берегу Оки, в районе Дудина монастыря, у многих
были своеобразные шалаши.
Люди с удовольствием жили там
целое лето. Не мной первым будет замечено, что в нашей стране всегда хватало парадоксов. В
определенные годы власть пыталась контролировать моду и
длину волос, но если ты построил
себе шалаш и никому не мешаешь, то почему бы и нет?

В здании речного вокзала на набережной теперь гостиница

видят современные многоквартирные дома с раскрашенными в
разные цвета фасадами.
Когда-то по Оке ходило много
пароходов и теплоходов. Я помню
деревянную, по-своему интересную пристань. К ней подходили
довольно большие суда. На них
можно было доплыть до Москвы.
Это занимало определенное время. На пароходах были каюты, где
можно было поспать, а вечером
выйти на палубу и полюбоваться
открывающимся видом.
Неподалеку от пристани находился причал поменьше. К
нему подходили небольшие теплоходики, на которых мы часто
плавали на другой берег Оки – в
Дуденево. Об этих поездках у
меня сохранились очень яркие
воспоминания. Кстати, с дуде-

С детства люблю Оку. Кажется, Михаил Пришвин назвал ее
«самой русской рекой». Лет в
16 я путешествовал по Подмосковью и побывал в Тарусе. Уди-

вился, увидев там другие берега
«нашей» Оки.
Течение реки часто сравнивают с течением времени. С Окой
связаны многие страницы русской истории. Об этой реке написаны стихи Николая Заболоцкого. В Тарусе долгие годы жил
Константин Паустовский. Там он
написал «Золотую розу» – яркое
и новаторское произведение.
Для нашего молодого города, который в нынешнем году отметил
свое 90-летие, очень важна связь
с историей и культурой.
Последний раз я плавал по
реке из Нижнего Новгорода в
Дзержинск где-то в начале 90-х.
Тогда же или чуть раньше, если
мне память не изменяет, в нашем
городе появился речной вокзал.
Это современное и выразительное здание. Но жизнь полна парадоксов. Когда была деревянная
пристань, по Оке ходило много
судов, в том числе и знаменитые
«Метеоры», созданные великим конструктором Ростиславом
Алексеевым. И вот построили новый речной вокзал, а теплоходов,
грузовых барж и «Метеоров» на
Оке не стало. Правда, появились
красивые частные катера, но это
уже другая история.
Впрочем, то, что по Оке перестали ходить тяжелые баржи, может быть, и к лучшему, а вот маленьких теплоходиков мне жаль.
Но я надеюсь, что со временем
все образуется.
На днях еще раз прошел по
Окской набережной. Обрамленная красивым парапетом верхняя
часть с ее мощеными дорожками,
пригодными как для пеших прогулок, так и для катания на велосипеде, выглядит достойно, а та, что
ближе к воде, нуждается в дополнительном благоустройстве. Но
главное, что в городе есть набережная – это замечательное место для неторопливых прогулок.
Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Алексея Калкуна

Свой нынешний вид набережная приобрела сравнительно недавно
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ТЕ АТ РАЛ ЬН АЯ ГОСТИНАЯ

Лариса Шляндина:

«Театр должен восхищать»
Она может быть страстной и смешной, нежной и сварливой, утонченной и взбалмошной. Она может быть
разной. Но всегда – неподражаемой! За ее внешне легкой игрой на сцене – титанический труд. Каждую,
даже самую небольшую роль, она пропускает через себя – осмысливает, анализирует, сопереживает…
Актриса Дзержинского театра драмы Лариса Шляндина получила главную театральную награду области –
премию имени Н. И. Собольщикова-Самарина.
Атмосфера добра

– Нет, давайте сначала мы поблагодарим моих коллег, а потом
можно и обо мне поговорить, –
опередила мой первый вопрос
Лариса Михайловна.
В этом большом списке – партнеры-актеры, работники сцены,
костюмеры, реквизиторы, постижеры и все-все, кто трудится
в театре. Ведь театр – искусство
коллективное! Отдельное спасибо директору Юрию Кислинскому
и главному режиссеру Андрею
Подскребкину – за выдвижение
на получение премии имени Собольщикова-Самарина.
Благодарность и членам областного
Союза театральных деятелей,
которые выбрали ее среди немалого числа не менее достойных
кандидатов, а особенно – Аману
Кулиеву, бывшему главному режиссеру Дзержинского (а ныне –
Арзамасского) театра драмы.
– У нас замечательная труппа! – восклицает Лариса Михайловна. – Очень много молодежи
– чистой, талантливой. У нас нет
сплетен, зависти, раздора. Знаете как здорово, когда в команде
теплые и дружественные отношения. Когда режиссер любит
актеров. Когда актеры уважают
друг друга. Если плохое отношение можно скрыть на сцене, то

Лариса Шляндина в спектакле
«Тогда в Севилье»

злые глаза – их не спрячешь. А
у нас даже если иногда у кого-то
что-то не получается, зрители
этого не замечают, потому что
мы помогаем друг другу. Атмосфера добра – она ведь и через
рампу передается. Я очень люблю свой коллектив!

«Я беру эту девочку!»

– «Мой адрес не дом и не
улица, мой адрес – Советский
Союз!». Слова из известной песни – это как раз про мое детство,
– смеется Лариса Михайловна.
16+
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Папа – южанин, мама – сибирячка. Семья Ларочки, где она
была средней дочерью, меняла
место жительства с завидным
постоянством. Родилась будущая
актриса в Нижнем Тагиле, потом
жила в Казахстане, на Украине, в
Сибири. И везде – друзья. Везде
жизнь била ключом.
Ребенком она была увлекающимся. Из кружков, которые
не посещала, может вспомнить
разве что моделирование и авиаконструирование. Был, конечно,
и театральный. Но пойти в актрисы она не мечтала – хотела стать
доктором. Поэтому после окончания школы, вслед за старшей
сестрой, поехала в Новосибирск
– поступать в медицинский. А сестра возьми да посоветуй: «Может, тебе в театральный попробовать – вдруг получится?» Набор в
театральные вузы начинался на
месяц раньше, чем в остальные –
можно было и рискнуть.
Когда впервые попала во двор
Новосибирского
театрального
училища, растерялась. Кругом
пели, танцевали. Боже, подумала
Ларочка, что я делаю среди этих
талантливых молодых людей?..
Конкурс был огромный – минимум тридцать человек на место.
Казалось, нет никаких шансов…
– Нас запускали по десять
человек, – вспоминает актриса
первый тур. – Выступали по очереди. Жарко, душно. Председатель жюри лениво обмахивалась
веером. Многих не выслушивали до конца – останавливали. Я
была шестой или седьмой. Сижу,
а у самой одна мысль в голове:
надо их чем-то удивить! Читала
я Владимира Солоухина. И вот
моя очередь. Выхожу, вся такая красивая, в темно-зеленом
платье, и ка-а-ак, резким движением, раздвину тяжеленные
бархатные шторы! Они слетели
с колец, грохнулись, члены жюри
вздрогнули, подняли головы, а я
воскликнула первую строчку стихотворения: «Не прячьтесь от дождя!..» И в душном актовом зале
раздались аплодисменты.
Потом было еще два тура. Но
решение по Ларочке уже было
принято. Правда, она тогда об
этом не знала. Только потом ей
рассказали, что сидевший в жюри
народный артист сказал: «Я в любом случае беру эту девочку!»

Если без театра нет жизни…

В этой истории – вся суть отношения Ларисы Шляндиной к
театру.
– Театр должен восхищать, поражать и удивлять, – уверена она.
– Но не учить! Мы просто показываем зрителю ту или иную модель
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поведения, а он сам волен выбирать, что ему ближе. Возьмем, к
примеру, сказку про Иванушку.
Посмотрит ее ребенок и скажет:
«Ах, какой Иванушка смелый,
добрый. Как он Кощея одолел!
Я тоже таким хочу быть!» И все.
Зернышко красоты и добра запало в детскую душу. Я не боюсь
за детей, которые ходят в театр. У
них будет ориентир в жизни!
Ее ориентир в жизни – Дзержинский драматический театр,
семья и книги. Она уверена: любой
актерской судьбой распоряжается
господин Случай. Ее судьбой сей
господин счастливо распорядился
в 1982 году, когда привез вчерашнюю выпускницу театрального училища в Дзержинск.

ется новый спектакль, ты мечтаешь
о какой-то роли, уверен, что сыграешь ее на отлично. Подходишь
к расписанию, а тебя там нет... Не
видит тебя режиссер в этой роли.
Или не хочет видеть. И он может не
видеть тебя и год, и два…
– Я сейчас не конкретно о нашем театре говорю, а о театре вообще как таковом, – продолжает
свой рассказ Лариса Шляндина.
– А что делать актеру, который не
задействован в спектаклях? Тому,
кто не служит в театре, этого не
понять. Казалось бы, чего переживать – зарплата идет, а ты не работаешь. Красота же! Но только не
для настоящего актера. Поэтому я
всегда говорю: в театр надо идти
только тогда, когда без театра

Сцена из спектакля «Не верьте шампанскому»

Профессия актера – всегда титанический труд. К сожалению,
далеко не все это понимают. Ведь
с экранов мы видим знойных
красавиц и брутальных атлетов
– красная дорожка, поклонники,
журналисты… Ах, как хочется окунуться в эту богемную жизнь! «У
меня дочка – талант, – умиляется
чадолюбивая мамочка. – Она так
поет, так декламирует, она такая
бойкая, раскованная!»
– Но ведь это – совсем не
главное, – убеждена Лариса Михайловна. – Можно сколь угодно
прекрасно танцевать и музицировать, но при этом так и не стать
настоящим актером. Самое главное – это умение быть в предлагаемых обстоятельствах. Нужно
уметь включаться в ситуацию
мгновенно. И так, чтобы вам поверили! Мастер моего курса, заслуженный артист Юрий Орлов,
по окончании училища собрал
нас и сказал: «Ребята, вы идете в
такую профессию, что и врагу не
пожелаешь!» Тогда, конечно, мы
оторопели, а потом познали всю
правоту его горьких слов.
Театр – это всегда жесткая дисциплина. Как в армии. Есть приказ
– и его надо выполнять. Планиру-
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нет жизни! Если у тебя есть хоть
малейшие сомнения в выборе профессии – сверни с этого пути. Профессия актера не терпит лености
и слабости. Без силы воли здесь
нечего делать. Актер должен быть
борцом. У актера должно быть честолюбие: если ты не нравишься
сам себе, то зачем выходишь на
сцену? А когда выходишь на сцену,
ты должен думать только о своей
роли! Все, что со мной произошло
до спектакля, я отодвигаю на второй план. Забываю об этом. Нет, я
не равнодушная и не жестокосердная – я просто профессионал. Мои
проблемы не должны волновать
зрителя. Ведь зритель пришел в
ТЕАТР!

Роли нельзя не любить

То, как работает над ролью
Лариса Шляндина, – это вообще
отдельная тема. Ограничиться
прочтением одного сценария?!
Никогда! Она проштудирует еще
пять-шесть произведений этого
автора. Даже если ей достанется
эпизодическая роль с объемом
текста в полстранички. А как иначе? Ведь надо понять, чем жил писатель, проникнуться временем
и местом, где разворачиваются
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Лариса Шляндина

события. Надо окунуть себя (вы
помните, да?) в предлагаемые
обстоятельства! Этот процесс она
сравнивает с добычей полезных
ископаемых. Когда погружаешься
в произведение и извлекаешь из
него максимум. Зачем он так сказал? Отчего она побледнела? Как
именно он на нее посмотрел?.. И
еще сто вопросов!
– Нельзя просто так запомнить
текст. Душой надо работать! –
восклицает Лариса Михайловна.
– Нас учили: никогда не выходи
на сцену просто так. Просто постоять, просто сказать какие-то
слова, просто сделать какие-то
движения. Нужно выходить со
своей позицией. Чтобы твоя душа
и совесть дружили с тем, что ты
говоришь и делаешь. Чтобы зритель смеялся, плакал, сопереживал, чтобы он уснуть не мог после
этого. Вот миссия театра!
Каждую роль она начинает с
чистого листа.
– Ну и что из того, что без малого тридцать лет на сцене? Но
именно ЭТОГО я еще не играла –
значит, буду учиться, – объясняет
свою позицию актриса. – Роли
свои, как детей, нельзя не любить.
Есть расхожее, но очень верное
выражение: нужно быть адвокатом своей роли. И я стараюсь.
Вот возьмем ту же Обноскину из
«Села Степанчиково». Ну, гадина
же, ей Богу. Одна фамилия чего
стоит! Ворует, подслушивает,
провоцирует. А если посмотреть
на нее по-другому? У нее же сын.
Его нужно поить, кормить. Можно
оправдать мать, идущую на подлость ради ребенка? Можно!..
Актер должен получать удовольствие от того, что делает.
Иначе вся его неловкость передастся залу. А обмен энергией
со зрителями – это то, ради чего
служители Мельпомены выходят
на сцену. Стоит такое один раз
вкусить – и все: ты пропал! Потому что быть актером – это счастье, уверена Лариса Шляндина.
Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива Л.Шляндиной
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