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Парк со смыслом

Фото Дмитрия Кукушкина

Идет ремонт теплотрасс
и городских котельных 2

Выездное совещание по вопросу начала работ второй очереди благоустройства парка «Утиное озеро»
прошло в Дзержинске на этой неделе под председательством заместителя главы города Дениса Дергунова.
В обсуждении деталей реализации проекта приняли участие представители подрядной организации,
администрации, депутаты Городской думы, а также общественники.
Участники совещания обсудили размещение различных площадок внутри
объекта. В частности, речь шла о конфигурациях детских площадок и спортивной зоны, которые позволят обеспечить
сохранность растений этой зеленой
зоны – сосен и ракитника Цингера.
– Мы с подрядчиком обсудили технические аспекты проведения работ, –
отметил Денис Дергунов. – Совместно
с представителями общественности
приняли решение проводить контроль
сохранения ценных пород растений,
которые произрастают в парке. Задача – максимально не только сохранить существующие растения, но и
произвести высадку дополнительных
деревьев и кустарников. В случае
крайней необходимости подрядная
организация будет проводить береж-

ную пересадку небольших деревьев
внутри парка.
Как отметил заместитель главы города, парк – это живой организм, работы
в нем необходимо проводить с сохранением существующего природного
ландшафта. Если в ходе выполнения
второй очереди благоустройства общественного пространства появятся какие-то моменты, требующие корректив
в расположении отдельных элементов
или конфигураций зон отдыха, то такие
коррективы будут вноситься. В рамках
совещания принято решение о выделении в случае необходимости отдельной
территории в парке для пересадки ценных пород растений.
– Сложностей в реализации поставленных задач мы не видим, – поделился
руководитель проекта, представитель

подрядной организации Антон Животинский. – Отметим: в парке уже выполнено
немало работ. Опыт по благоустройству
общественных пространств у нас есть.
После начала масштабных работ нам
будут важны поддержка и мнение жителей. Ведь мы вместе делаем в городе
зону отдыха, которая должна нравиться
в первую очередь его жителям.
В ходе совещания был также поднят
вопрос об укреплении крутых песчаных откосов, рядом с которыми будет
расположена открытая сцена для свадебных церемоний. Как пояснил Антон
Животинский, для этого будут использованы габионы.
Дмитрий АНТОНОВ
(Продолжение темы
читайте на стр.15)

В регионе
отменили QR-коды

3

Особенности
голосования

4

Хирургия
сродни искусству

5

Живая
история поколения

16

2

ОБЩЕСТВО

WWW.D -V E D.RU
№ 50 (832) 18 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Уважаемые работники здравоохранения!
Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Медицина – одна из самых удивительных областей знания. Появившись на заре времен, она постоянно меняется, вбирая в себя
достижения других наук. Неизменным остается ее гуманистическое
начало. Сострадание к чужой боли,
готовность прийти на помощь в любое время, желание учиться новому
– эти качества отличали настоящих
врачей во все эпохи.
Всегда медики умели действовать в экстремальных ситуациях,
молниеносно принимать решения
и помогать людям в самых сложных
условиях. Достаточно вспомнить героев-медиков, работавших на фронтах Великой Отечественной войны. Не меньшим опасностям подвергались врачи, которые боролись
с эпидемиями и побеждали болезни, уносившие жизни миллионов
людей. Их имена навеки вписаны в историю человечества и являются
примером самоотверженности и преданности своей профессии!
События последних месяцев показали нам, что времена героев
не миновали. Пандемия коронавируса сделала врачей знаковыми
фигурами для всей планеты. Они оказались на передовой борьбы с
новой угрозой. С уверенностью можно сказать: мы гордимся своими
медиками! В Нижегородской области за считанные недели удалось
развернуть систему помощи заболевшим COVID-19. Это позволило
спасти жизни пациентов, у которых болезнь протекала особенно тяжело. Мне хочется поблагодарить всех, кто участвует в этой борьбе.
Спасибо за ваш труд!
В регионе было принято решение учредить специальную награду для тех, кто отличился в борьбе с пандемией и ее последствиями. Конечно же, прежде всего этот знак будет вручаться медицинским работникам.
В День медицинского работника желаю медикам и их семьям счастья и благополучия! Берегите себя и будьте здоровы!
Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника!
Мастеров самого древнего и самого сложного искусства, избравших своей миссией заботу о здоровье людей, заслуженно ценили и
уважали во все времена. И сегодня
мы воздаем почести самой необходимой, самой гуманной и благородной профессии в мире. Высокое призвание врача определяется
тем, что это человек не просто обладающий глубоким объемом медицинских знаний, но и готовый
самоотверженно помогать нуждающимся в его помощи людям.
Дорогие медицинские работники, мы выражаем вам сердечную
благодарность за столь ответственный, благородный, крайне необходимый для общества труд. Чтобы стать медиком, надо много и
долго учиться. Но самое главное - уметь сострадать человеку, обладать терпением, отзывчивостью и искренним желанием помочь.
Благодаря вашему профессионализму и высокой квалификации
наша жизнь и здоровье в надежных руках.
Отдельная благодарность и низкий поклон врачам и медсестрам,
борющимся сегодня с распространением коронавирусной инфекции. В
условиях колоссальных нагрузок врачей разных специализаций объединяет общее дело – спасение людей, стремление остановить эпидемию.
Всем представителям здравоохранения хочу пожелать успешных
трудовых будней на медицинском поприще. Пусть результаты вашего нелегкого труда радуют и вдохновляют вас. Спасибо за ваши
золотые исцеляющие, добрые руки и чуткое сердце! Счастья вам,
процветания, здоровья и семейного благополучия!
Глава Дзержинска И.Н.НОСКОВ

ЦИФР Ы

Борьба с COVID-19 продолжается
По состоянию на 15 июня в Дзержинске общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией составляет 587 человек.
В городской больнице №2 получает медицинскую помощь 31
человек, в городской детской
больнице №8 продолжают лечение 4 человека, остальные находятся в стационарах Нижнего
Новгорода. Дзержинцы, у кого нет

клинических проявлений болезни,
остаются под наблюдением медиков в домашних условиях.
203 человека уже сняты с
наблюдения по причине выздоровления.
Маргарита ИВАНОВА

Новую рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 10
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Идет ремонт теплотрасс
и городских котельных
Выполнение ремонтных работ теплотрассы и городских котельных проверили глава
города Дзержинска Иван Носков, заместитель главы города по жилищно-коммунальному
хозяйству Денис Дергунов и представители ресурсоснабжающих организаций.
В рамках объезда проведен
осмотр ремонтной площадки на
тепловых сетях на улице Петрищева. Проект предусматривает
реконструкцию тепловой магистрали Ду 500 мм на участке
протяженностью 730 метров в
однотрубном исчислении. Завершение ремонта здесь запланировано на конец июля.
– Плановые работы на тепломагистрали идут второй год,
– отметил глава города Иван
Носков. – Задача – полностью
поменять всю магистраль и
с учетом гарантийного срока
эксплуатации труб обеспечить
безаварийную работу на ближайшие несколько десятков лет.
Ранее улица Петрищева была
одним из проблемных участков.
Как отметил глава города, следующим шагом будет
включение улицы Петрищева
в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для проведения капитального ремонта
асфальтового покрытия.
– В ходе реконструкции теплотрассы будут использованы
трубы в пенополиуретановой
изоляции, оснащенные системой оперативно-диспетчерско-

го контроля. На трубах располагаются компенсаторы и отводы,
позволяющие исключить разрывы по причине температурного расширения, – рассказал
директор Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» Александр
Фролов. – Работы на данном
участке – один из пунктов нашей
инвестиционной программы на
291 миллион рублей без НДС,
из которых 68 миллионов – это
наши собственные средства.
В течение летнего сезона в
Дзержинске
реконструируют
порядка 20 протяженных участков теплосетей. Горячее водоснабжение жителей во время
ремонта будет происходить по
временной схеме.
Проверка выполнения работ также была проведена на
котельных ООО «Нижегородтеплогаз» на бульваре Мира,
д.19А и на улице Бутлерова,
д.27В. В рамках реализации
инвестиционной программы на
котельных ведутся работы по
техническому перевооружению.
Как отметил начальник управления по эксплуатации котельных
и тепловых сетей ООО «Дзержинсктеплогаз» Алексей Кузнецов, после перевооружения
котельные будут работать в автоматическом режиме без по-

стоянного присутствия оперативного персонала. Основные
технологические
параметры
будут выводиться на диспетчерский пункт автоматически.
– Мы убедились, что в котельных
идет
планомерная
замена оборудования на современное экономичное и экологически чистое, – отметил
Иван Носков. – Проведенные
работы позволят довести коэффициент полезного действия до
уровня 98 процентов и свести
к минимуму количество выбросов. Нам важно, чтобы котельные были не только экологически безопасны, но и надежно
работали не один год.
Помимо технического перевооружения ООО «Нижегородтеплогаз» приступил к замене
участков тепловых сетей. Уже
выполнено вскрытие, проводятся земляные работы, демонтирован старый трубопровод и
началась прокладка нового.
Все котельные после внутреннего ремонта будут оформлены как арт-объекты, эскизы
подготовит ООО «Нижегородтеплогаз» совместно с главным
архитектором города.
Мария ХОХЛОВА
Фото Дмитрия Кукушкина

ГОТО В Ь СА НИ ЛЕ ТО М

«Прометей» выдерживает сроки
Подготовка социальных учреждений Дзержинска к новому
отопительному сезону идет в соответствии с графиком.
МУП «Прометей» ведет промывку и опрессовку отопительных коммуникаций в 121 здании. Работы производятся в 37
школах, 72 детских садах, 11
учреждениях дополнительного
образования и культуры, а также
в Дзержинском драмтеатре.
– Сложностей, связанных с
режимом повышенной готовности, у нас нет, – поделился директор МУП «Прометей»
Константин Фокин. – Определенные коррективы в график внесли длинные майские
праздники, но мы уже вернулись к утвержденным срокам
проведения промывки и опрессовки отопительных коммуникаций. Наверстывать пришлось
поистине стахановскими тем-

пами, но это никак не повлияет на качество выполняемых
нами работ. В настоящее время
коммуникации подготовлены к
новому отопительному сезону
в 32 школах и 26 детских дошкольных учреждениях.
С 4 июня на гидравлических
испытаниях тепловых сетей объектов социальной сферы работает восемь постов.
Как отметил заместитель
главы города Денис Дергунов,
плановые сроки окончания промывки-опрессовки в школах
и садиках – 1 августа. Но МУП
«Прометей» обязался до 24 июня
завершить работы во всех школах. До 1 августа будут сданы
садики и объекты дополнительного образования.

Отметим, что с начала года
на 40 процентах обслуживаемых «Прометеем» объектов
проведены необходимые восстановительные работы на коммуникациях. Это способствует
подготовке к предстоящему
отопительному сезону без срыва сроков.
Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Дмитрия Кукушкина
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Особенное лето

В регионе отменили QR-коды и разрешили гулять в парках

Фото Дмитрия Кукушкина

Снизившееся в последние дни число заболевших коронавирусом и положительная
динамика по выздоровевшим позволили снять некоторые ограничительные меры
в регионе. Но пандемия еще не побеждена. Наслаждаясь летними прогулками,
посещением салонов красоты и шоппингом, не забываем о необходимых мерах
безопасности. Разбираемся, какие возможности вернулись в нашу жизнь.

В прошедшие выходные в Нижегородской области открылись для прогулок
парки и скверы

Между этапами

В Нижегородской области
уже работают некоторые салоны красоты, магазины одежды
и обуви. Мы потихоньку возвращаемся к прежней жизни. Однако, уверенно пройдя первый
этап по снятию ограничений,
мы пока не можем перейти ко
второму – коронавирусная статистика не позволяет.
– Есть возможность ввести
очередные послабления в рамках первого этапа, – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Это связано
с тем, что стабилизировалось
количество новых случаев: коэффициент
распространения
заболевания – меньше единицы.
Есть хороший запас прочности у
системы здравоохранения. Мы
развернули почти 5600 коек, что
в 2,5 раза больше федерального норматива. Очень высок у
нас и уровень тестирования. Таким образом, мы соответствуем
всем критериям, чтобы принять
дополнительные решения.
Как отметил губернатор, если
раньше под особым контролем
были граждане, то теперь будут
пристально следить за работой
предприятий, которые должны
выполнять все нормы санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ждем в гости

С 12 июня в Нижегородской
области отменили обязательную
изоляцию для тех, кто приезжает из других регионов. Соответствующие изменения в указ
«О режиме повышенной готов-

ности» внес губернатор Нижегородской области. Гостям из
других областей России больше
не требуется оформлять цифровые подтверждения (QR-коды).
Но для тех, кто прибывает из-за
рубежа, это правило не изменилось. Две недели им придется
провести на самоизоляции.
– Мы видим, что в крупнейших регионах страны ситуация
стабилизируется, – отметил
Глеб Никитин. – Введенные ранее меры показали свою эффективность. Вместе с тем мы просим всех, кто прибывает в наш
регион, по-прежнему соблюдать самоизоляцию, хотя теперь
двухнедельный карантин и не
является обязательным. Кроме
того, нужно по-прежнему носить
маски в общественных местах.
Это необходимо, чтобы сберечь
свое здоровье и обезопасить
своих близких.

Маски актуальны

Не требуется получать разрешение, если вам нужно в магазин, на прогулку или поездку на
дачу. Отменены также QR-коды
и ограничения на количество и
продолжительность
прогулок.
При этом главное правило самоизоляции необходимо выполнять неукоснительно: носить
маску в транспорте и в местах
общественного пользования.
– Система цифровых подтверждений
или
QR-кодов
полностью оправдала себя на
минувшем этапе борьбы с распространением коронавируса,
– подчеркнул губернатор. – Нижегородцы проявили очень вы-

Андрей Саносян:

«Каждое обращение
обязательно рассмотрим»
Малый и средний бизнес переживают непростые времена. В правительстве Нижегородской области разработали региональный пакет
мер поддержки. Насколько эффективно работают эти инструменты?
Рассказывает заместитель губернатора Нижегородской области
Андрей Саносян.

сокую сознательность. Это было
особенно актуальным, когда работали далеко не все сферы экономики. Сейчас гораздо более
важным становится соблюдение
санитарных норм и требований
в каждой организации. Больше
внимания будет уделяться масочному режиму и социальному
дистанцированию.

Куда пойдем гулять

Уже в прошедшие выходные в Нижегородской области
открылись парки и скверы. По
работе каждого из них решение принимают муниципальные
оперативные штабы, исходя из
возможности соблюдения мер
безопасности.
– Парки и скверы всегда были
любимыми местами отдыха, –
добавил губернатор Нижегородской области. – Вместе с этим
следует помнить о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Организации и должностные лица, которые отвечают
за данные территории, должны
будут контролировать выполнение санитарных норм и не
допускать большого скопления
людей, напоминать о правилах
безопасности.
Также районные власти смогут решать, открывать или нет
местные пляжи.

Территории карантина

К сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволяет
снять карантинные ограничения
в Павлове, Выксе, Кулебаках и
Дивееве. Въезд и выезд в эти населенные пункты по-прежнему
ограничен. Все, кто приезжает
не по служебной необходимости, должны пройти двухнедельную изоляцию либо дома, либо в
обсерваторе.
Послабления коснулись только Серафимо-Дивеевского монастыря. С 10 июня в обители отменили карантин, и теперь сюда
могут приходить местные жители. При этом необходимо соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, чтобы не допустить
распространения коронавируса.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил паломников воздержаться от поездок к святыне.
Виктор БОКОВ
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Андрей Саносян

–
Андрей
Григорьевич,
сколько денег уже получили
наши предприниматели?
– Правильно подмечено, что
главное – не только создать программу поддержки, но и сделать
так, чтобы она реально работала,
чтобы деньги доходили до бизнеса. Каждый день анализирую
сводки. Если где-то есть проблемы, вмешиваюсь, иногда приходится решать их в ручном режиме. Это важно!
Нижегородские предприниматели получили уже более 250
миллионов рублей господдержки из областного бюджета. Это
льготные микрозаймы по ставке
от 1 процента с возможностью
отсрочки уплаты основного
долга – их выдает региональное Агентство по развитию системы гарантий. Кстати, этой
программой могут воспользоваться не только компании пострадавших отраслей, но и другие предприятия.
Вторая важная мера поддержки – субсидии на выплату зарплат
и оплату услуг ЖКХ. Главная задача этой программы – сохранение
рабочих мест. Кто может получить
субсидии? Все компании пострадавших от пандемии отраслей и
организации из реестра социальных предпринимателей. Кстати, ИП без наемных сотрудников
тоже входят в этот круг.
Заявки от компаний с численностью сотрудников более 100
человек принимают в региональном минпроме, если сотрудников менее 100 – в комиссиях при

муниципалитетах.
Контактный
телефон для предпринимателей
должен быть на сайте каждой
местной администрации. Кроме
того, информацию можно получить на портале: мойбизнес52.рф
и на горячей линии «Мой бизнес»
по номеру 8-800-301-29-94.
По этой программе бизнес
уже получил более 60 миллионов рублей, в работе – еще около
тысячи заявок от организаций, в
которых трудится более 7500 сотрудников. Но я думаю, что еще
не все региональные предприниматели обратились за этой мерой
поддержки. Хочу призвать нижегородский бизнес активнее обращаться за субсидиями.
– Что делать, если у предпринимателя возникли вопросы по этой программе? Или
он сталкивается с трудностями при оформлении господдержки?
– Если есть трудности, если
предприниматель считает, что
ему отказали необоснованно,
надо обращаться или на портал
мойбизнес52.рф, или лично ко
мне и к сотрудникам регионального минпрома. Каждое такое
обращение обязательно рассмотрим. Если надо, будем разбираться в ситуации вместе с
главами районов, чтобы решить
проблему. Мне можно звонить по
номеру: +7 (919) 922-26-98. Телефон ответственного сотрудника
минпрома Артема Анатольевича
Титова: +7 (920) 018-81-06. Еще
один контакт для предпринимателей из Нижнего Новгорода –
Андрей Валентинович Моисеенко: +7 (910) 891-35-40.
Кстати,
предприниматели
часто меня спрашивают, можно
ли одновременно пользоваться и региональными, и федеральными мерами поддержки.
Конечно, можно! Например,
предприятие может получить
13942,53 рубля и страховые
взносы на каждого сотрудника,
субсидии из федерального бюджета в размере 12 130 рублей
на каждого сотрудника, кредит
под 2 процента на выплату зарплат одновременно. Получается
в общей сложности около 40 000
рублей господдержки на каждого
работника из разных источников.
Леонид ПРИВАЛОВ

ГОЛО СОВ АН И Е ЗА И ЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИ И

Идем НА ПОПРАВКИ!
Более 10 тысяч жителей Нижегородской области подали заявки на голосование за поправки в Конституцию в онлайн-формате. Отдать свой голос дистанционно смогут те, кто зарегистрирован на сайте Госуслуг. Но всех граждан с
активной жизненной позицией ждут и на избирательных участках.
Сейчас силы избирательной
комиссии Нижегородской области брошены на то, чтобы обеспечить все меры безопасности в
условиях пандемии.
– Подготовлено 2169 постоянных и 11 временных избирательных участков, – отметила
председатель
избирательной
комиссии Нижегородской об-

ласти Маргарита Красилевская.
– На каждом из них будет организована работа в соответствии
с требованиями Роспотребнадзора. Входящим на избирательный участок будут бесконтактно
измерять температуру тела.
Участки будут обеспечены санитайзерами, дезинфицирующими ковриками, разметками

социального дистанцирования.
Каждому избирателю будут выданы одноразовые маски, перчатки и ручки. Мы уверены, что
общероссийское голосование
на территории региона пройдет
абсолютно безопасно и в полном соответствии с российским
законодательством.
Члены комиссий и наблюдатели будут также контролировать число голосующих на участке. За час его могут посетить не
больше 8-12 человек.
Маргарита ИВАНОВА

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

КОНСТИТУЦИЯ это ОСНОВНОЙ ЗАКОН
нашего ГОСУДАРСТВА

В правовой системе Российской Федерации Конституции
отведено приоритетное, ключевое положение.
В ней закрепляются идеи, определяющие характер
общества и государства, базовые принципы
экономической, политической, социальной и духовной
сферы жизни общества. Это Закон, который содержит
нормы, определяющие форму государства и структуру
его устройства, функции и полномочия важнейших
государственных органов, основы правового статуса
человека и гражданина.
сийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».
«Общероссийское голосование о поправках в Конституцию
– это не выборы. Это эксклюзивная, действительно уникальная
вещь», – отметила председатель
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Элла Памфилова.
Общероссийское голосование
по вопросу одобрения изменений
в Конституцию РФ будет иметь
некоторые особенности.

Голосование
до дня голосования
на избирательном участке

Участники голосования в течение 6 (шести) дней до дня голосования – с 25 по 30 июня 2020 года
– смогут проголосовать на участке для голосования.

Бесконтактное
голосование на дому

Эта возможность предусмотрена для граждан, которые не
могут выйти из дома по тем или
иным причинам, но хотят принять
участие в голосовании, с 25 по 30
июня или в день голосования –
1 июля 2020 года.
Чтобы проголосовать на дому,
можно обратиться по телефону
в участковую комиссию, в том
числе передать просьбу через
родственников и волонтеров с
16 июня до 17:00 часов (по местному времени) 1 июля 2020 года,
а также направить обращение в
электронном виде с использованием портала «Госуслуги» с 5
июня до 14:00 (по московскому
времени) 21 июня 2020 года.
При проведении самого голосования гражданин обязан предъявить свой паспорт, соблюдая
санитарную дистанцию, но таким образом, чтобы можно было
удостовериться в его личности.
После этого член участковой комиссии бесконтактно передает
гражданину комплект для голосования на дому, который включает в себя бюллетень, защитную
маску, перчатки, авторучку, бланк
заявления о голосовании на дому.
Члены комиссии и наблюдатели
во время голосования соблюдают
санитарную дистанцию.
После голосования гражданин опускает бюллетень в переносной ящик для голосования,
подписанное заявление о голосовании на дому опускает в
специальный пакет.

Голосование вне
помещения для голосования

В течение 6 (шести) дней до
дня голосования – с 25 по 30 июня
– участковые избирательные

Фото Александра Воложанина

Основной закон страны – это
основание, стержень и одновременно вершина всей правовой
системы, фундамент ее развития. Это не просто декларация
добрых намерений – это реально
работающий документ прямого
действия. Конституция для гражданина любой страны – Закон,
который он должен знать в первую
очередь. Ведь знание и грамотное применение законов – норма
цивилизованной жизни, мощный
рычаг для повышения ее качества.
В январе 2020 года Президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в
Конституцию России и направил
в Государственную Думу законопроект о поправке к Конституции
РФ № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти»,
который был принят в марте. Общероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений
в Конституцию было назначено
указом Президента от 17 марта
2020 г. № 188 «О назначении общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации» на 22 апреля 2020 года.
Однако, в связи со всемирной пандемией коронавирусной
инфекции COVID-19, 25 марта
Владимир Путин объявил о переносе даты голосования на более
поздний срок и подписал указ от
25 марта 2020 г. N 205 «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации».
20 мая Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации возобновила подготовку к проведению общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию РФ. С этого же дня началась активная подготовка информационных материалов.
Благодаря большой работе
правительства Российской Федерации по недопущению распространения
коронавирусной
инфекции эпидемиологическая
обстановка
нормализовалась,
и уже 1 июня состоялась видеоконференция с членами рабочей
группы по подготовке предложений о внесении поправок в
Конституцию РФ и Центральной
избирательной комиссией РФ, в
ходе которой был выбран наиболее оптимальный вариант для для
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию РФ –
1 июля 2020 года. В этот же день
Владимир Путин подписал указ от
1 июня 2020 г. N 354 «Об определении даты проведения общерос-

Законодательством предусмотрена возможность проведения дистанционного электронного голосования

комиссии имеют возможность
провести выездное голосование в
тех населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования или транспортное сообщение
с которыми затруднено, в том числе на придомовых территориях.
Это позволит избежать массового одномоментного прибытия
граждан в помещение для голосования. Это удобно, так как фактически сама комиссия приедет к
участникам голосования.
Здесь также в полной мере
будет обеспечиваться безопасность здоровья граждан. Все
члены комиссии будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Каждому участнику
голосования выдадут перчатки,
маску, бахилы и ручку. Транспорт,
на котором будут передвигаться
члены комиссии и наблюдатели,
будет обрабатываться дезинфицирующими средствами согласно рекомендациям Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Голосование
по месту нахождения
(«Мобильный избиратель»)

Традиционно будет широко
использоваться механизм голосования по месту нахождения
«Мобильный избиратель».
Если участник голосования в
дни голосования не может проголосовать там, где он зарегистрирован по месту жительства,
то он может подать заявление о
желании проголосовать по месту
своего нахождения. Такое заявление можно подать с 5 июня до
14:00 часов (по местному времени) 21 июня в любом отделении
Многофункционального
центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ), в
территориальной избирательной
комиссии, а также через Единый
портал государственных услуг. С
16 июня до 14:00 часов (по местному времени) 21 июня заявление
о голосовании по месту нахождения можно подать в любую участковую избирательную комиссию.

При личном приеме заявлений
все меры санитарной безопасности будут соблюдаться.
В заявлении нужно указать
удобный участок для голосования. Выбрать его легко, воспользовавшись картой ТИК и
УИК на сайте cikrf.ru или цифровым сервисом поиска участков
для голосования. Также можно
проконсультироваться с оператором
Информационно-справочного центра ЦИК России,
позвонив по многоканальному
номеру 8-800-200-00-20.
В день голосования можно
прийти на выбранный участок и
проголосовать.

Дистанционное
электронное голосование

Законодательством
предусмотрена возможность проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В
соответствии с решением ЦИК
России такое голосование пройдет в Москве и для жителей Нижегородской области.
С 5 июня для жителей области начался прием заявлений для
участия в ДЭГ. Прием заявлений
завершится в 14:00 часов (по московскому времени) 21 июня. Проголосовать дистанционно имеют
возможность граждане, имеющие
подтвержденную учетную запись
на Едином портале государственных услуг. Все, что требуется, чтобы проголосовать дистанционно,
– подать заявление, получить подтверждение и проголосовать, не
выходя из дома.
Безопасность и тайна голосования будет обеспечена использованием технологии блокчейн.
Оно будет проходить на Едином
портале «Общероссийское голосование 2020» – www.2020og.ru,
вход на который обеспечивается
из личного кабинета в Госуслуги
с помощью СМС-сообщения и
защищенного пароля. Голосование пройдет с 25 июня до 20:00
часов (по московскому времени)
30 июня 2020 года.
Как подчеркнула Элла Памфилова, главное достоинство го-

лосования через интернет – его
бесконтактность. Форма будет
особенно востребована среди
тех, кто находится в режиме самоизоляции или выехал на дачи.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в
стране, избирательная комиссия Нижегородской области
до дня голосования и непосредственно в день голосования, 1 июля, предпримет все
необходимые меры для обеспечения безопасности и бесконтактности избирателей на избирательных участках.
На каждом избирательном
участке при входе участникам
голосования будут измерять
температуру, гражданам при
необходимости выдадут маску,
перчатки, бахилы и одноразовую
ручку. Наблюдатели, журналисты
и члены избиркомов также будут
находиться в масках и перчатках.
Перед голосованием члены
избирательной комиссии могут
попросить участников голосования ненадолго снять маску для
проверки личности, однако отдавать паспорт в чужие руки не
понадобится. Человек должен
будет показать документ в развернутом виде, самостоятельно
перелистав страницы. На голосование людям рекомендуется отводить не более 15 минут.
Кроме того, кабинки поставят
на безопасном расстоянии, а
ящики для голосования перед
вскрытием продезинфицируют.
В Центральной избирательной
комиссии сообщают, что количество голосующих на избирательном участке не должно превышать 8–12 человек в час.
Уважаемые нижегородцы и гости Нижегородской области! Мы
приглашаем всех избирателей
доступно, комфортно и, главное,
безопасно осуществить свое избирательное право, предусмотренное Конституцией Российской Федерации.
Избирательная комиссия
Нижегородской области

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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К Д НЮ МЕ ДИ ЦИ Н С КОГО РАБОТНИКА

Дмитрий Варакин:

«ХИРУРГИЯ сродни искусству»
Если легкую атлетику считают королевой спорта, то королевой медицины можно назвать хирургию. Работа хирурга
требует огромного нервного напряжения, умения трезво и быстро мыслить, отсекая все эмоции. И, конечно,
физической выносливости: простоять не один час у операционного стола, да чтобы рука не дрогнула – это под силу
не каждому. Хирург сродни ювелиру. Только «на кону» у доктора не драгоценные камни, а человеческие жизни.
Поэтому в хирургии остаются только те, кто по-настоящему любит свою работу. В преддверии Дня медицинского
работника наш рассказ – о детском хирурге ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи» Дмитрии Варакине.

Начиная с четвертого курса медакадемии Дмитрий Варакин стал завсегдатаем
больницы скорой медицинской помощи

Из пациентов – в доктора
Многие
улыбались,
когда
Дима, будучи десяти лет от роду,
серьезно заявлял: «Я буду хирургом». Но мальчик и не думал шутить. К этому времени он успел
серьезно познакомиться с профессией. В семь лет он неудачно
упал с турника, повредил позвоночник и… стал инвалидом. Корсет, множество ограничений (в
том числе на посещение школы)
и стабильное курсовое лечение.
ГИТО – Горьковский институт
травматологии и ортопедии – ему
был как дом родной. А лечащие
доктора… Они вызывали восхищение – такие сильные, добрые,
почти волшебники. Мечталось
стать таким же, как они. А еще хотелось помочь другим ребятам,
которым повезло гораздо меньше, чем ему, – искалеченным, на
инвалидной коляске, с врожденными пороками развития. На какие страдания он только не насмотрелся за восемь лет своего
лечения…
Димин папа работал электриком, мама стала домохозяйкой.
Нелегкое это было дело – контролировать активного ребенка,
который мог одним своим неловким движением снова нанести
себе вред. Несколько лет Дима
занимался в секции коррекционного плавания – у известного тренера Юрия Назаренко. Школу не
посещал до девятого класса: ему
нельзя было сидеть за партой.
Получил, можно сказать, почти
дворянское образование: учителя приходили на дом. Как тут не
учиться на «4» и «5»: ответ всегда
надо держать самому – за одноклассников не спрячешься.
Впрочем, связи со школой
Дмитрий не терял, с одноклассниками дружил, и когда позволило здоровье, вернулся к
обычному режиму учебы безболезненно. После девятого класса
из школы №26 перевелся в школу
№40. Там обещали организовать
профильный медицинский класс,
но не случилось. Впрочем, это не
помешало пареньку готовиться
к поступлению в желанный вуз.
Причем не только теоретически.

Во время учебы Варакин участвовал в олимпиадах по профильным
предметам, а летом… работал
санитаром в БСМП. Был прикреплен к операционной, где творил
сам Николай Гиевой – один из
лучших дзержинских хирургов!
Между прочим, Николай Николаевич одобрил и первую научную
работу будущего коллеги – по
биологии.

со взрослыми, хирургом Варакиным решительно опровергается:
– Не скажите! Зато они всегда искренни и не обманывают. К
тому же есть определенная система, как узнать, что случилось,
даже если ребеночек совсем
маленький. Некий тест. Во время
обследования сам себе задаешь
вопросы, отвечаешь на них, отсекаешь ненужное и, в итоге, получаешь результат. Ну и, конечно, к
детям нужен особенный подход.
С малышами – проще. Спросишь,
какой дома питомец живет, мультик любимый обсудишь. С подростками сложнее – их куклами и
машинками не завлечешь. Главное – на момент общения говорить на их языке, думать, как они.
Всегда нужен контакт. Дети – они
все разные, но такие интересные!

Операция – как река
– Первая самостоятельная
операция – это традиционно
аппендицит, – улыбается Дмитрий Александрович. – Конечно,
помню ее. Сам уже давно все
делал, но только под руковод-

во время операции ты мобилизуешься на сто процентов!
Дмитрий Варакин – не просто
хирург. Он – хирург экстренного
приемного отделения. Где следует принимать решения и действовать здесь и сейчас.
– Нужно просто работать –
другого секрета у меня нет, – говорит Дмитрий Александрович.
– Все приходит с опытом. И ты
привыкаешь лечить в экстремальных условиях. В первую очередь, нужно распределить обязанности. У каждого – своя роль.
Кто-то делает анализы, кто-то
рентген. Если надо, зовут анестезиолога и реаниматолога.
Да, случается, люди, чаще
всего родители, а не дети, ведут
себя неадекватно. Могут биться в истерике и даже проклинать
тебя. Главное – не реагировать,
все эмоции оставлять за бортом
и не паниковать. Моя цель – спасти ребенка! А операция – это
как река. В нее входишь – и все,
поплыл по течению. Когда моешь
руки перед операцией, волнения
уже нет. Ты видишь проблему, и
ты должен ее решить.

«Ты или на волне, или…»
Дмитрий Варакин стал студентом Нижегородской медакадемии в 2005 году. Конечно, факультет выбрал педиатрический,
а специализацию – хирургия.
Будучи членом научного кружка
по детской хирургии, написал работу, которая была опубликована
в серьезном профессиональном
журнале – на двух языках.
Начиная с четвертого курса
стал завсегдатаем БСМП – больницы скорой медицинской помощи. Просто приходил в экстренное приемное отделение и
ассистировал докторам. Естественно, на безвозмездной основе – чтобы перенимать опыт у
старших коллег. Хирургические
мэтры принимали студента благосклонно: видно было, что молодой человек горит делом. После
окончания интернатуры, в 2011
году, Варакин устроился в травмпункт при поликлинике №1. Успел
выучиться и на травматолога-ортопеда. А через полгода его пригласили в любимую БСМП.
– Хирургия – это всегда непросто, – признается Дмитрий
Александрович. – Ты или на ее
волне или тебе здесь просто нечего делать. Врачу всегда должно
быть интересно! Когда на работе
кончается драйв, ее надо менять.
Оперативная хирургия – это
как наркотик. Она затягивает.
Есть люди, которые умеют рисовать, а есть те, которые умеют оперировать. Хирургия – это
тоже искусство. Всегда видно,
когда работает мастер – и по технике, и по скорости, и по конечному результату. И это красиво!
Мое предположение, что с
детьми работать сложнее, чем

В больнице скорой медицинской помощи всегда готовы помочь юным пациентам

ством опытных коллег. А в один
прекрасный момент мне сказали:
«Иди уже один в операционную».
А я все равно с собой товарища
позвал: мол, хоть постой со мной
для успокоения. Он постоял и
потом сказал: «Больше меня не
зови – ты и так все сам умеешь».
Достаточно сделать одному пару-тройку операций – и все, волнение пропадает. Вернее, нет,
волнение остается – пропадает
мандраж.
Сегодня весь спектр операций,
которые уже делал хирург Варакин, не перечислить. Самая долгая длилась около восьми часов.
– Время застывает, – вспоминает Дмитрий Александрович
свои ощущения. – Вокруг не существует никого и ничего, кроме
пациента. Нет никаких чувств, желаний, естественных потребностей. Даже если ты до операции
чувствовал себя плохо, – все забывается. Это потом ты можешь
выползти из операционной, а

Все идет к лучшему!
Благополучие
на
работе,
уверен Дмитрий Варакин, невозможно без благополучия в
семье. «Без нее я бы ничего не
добился! – говорит доктор про
любимую супругу Веронику. –
Когда дома надежный тыл, и на
работе все получается». Дочурка
Маша, в силу своего двухлетнего

Детский хирург Дмитрий Варакин

возраста, папу искренне любит.
А жена не просто любит, но и во
всем поддерживает. Для нее,
инженера-химика,
профессия
хирурга – космос. Но она знает
главное: муж работе отдается на
сто процентов. А потому в семье
и речи нет об упреках: надо –
значит надо!
Говорят, что хирурги – самые
большие скептики. Но это не про
Дмитрия Варакина. Он называет
отечественную медицину одной
из самых сильных в мире и считает, что она стоит на пути дальнейшего развития. Главное, самому
не лениться. И всегда учиться
чему-то новому. Благо, сейчас
для этого даже ездить никуда не
нужно: докторам в помощь всевозможные вебинары, специальные медицинские каналы, видеоконференции. Кстати, хирург
Варакин тоже «грызет гранит
науки» – получает документы на
проведение лапароскопических
операций (современный метод
хирургии, в котором операции
на внутренних органах проводят
через небольшие отверстия, в то
время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы). Причем учебу оплачивает
БСМП.
– Все идет к лучшему в нашей медицине, – уверен доктор.
– Раньше работать было гораздо
сложнее. Просто мы очень быстро привыкаем к хорошему, и
нам хочется еще большего. Возьмем вот нашу больницу скорой
медицинской помощи. Совсем
недавно было открыто новое
экстренное приемное отделение. Посмотрите, какая красота!
Ремонт, новая мебель, удобная
логистика, обновленные операционные. И я надеюсь, что это
только начало!
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Дмитрия Кукушкина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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 Время покажет (16+)
14.10, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
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+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Мужское / Женское (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, 23.35
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Д/ф «Кто «прошляпил» начало войны» (16+)
03.35 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55, 01.30 Хроники московского быта
(12+)
18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (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, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» (16+)
02.50 Д/ф «Курск - 1943. Встречный бой»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Свидание с войной» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.15, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ»
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
02.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ»
(16+)

ТНТ

07.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
08.30 Перезагрузка (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 16.55,
17.55, 18.55 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50 ТНТ Music (16+)
02.15, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон. Дайджест»
(16+)
06.10, 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 Детки-предки (12+)
09.00 Премьера! Детский КВН (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
13.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
16.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
20.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)
03.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)
05.35 6 кадров (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 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
(12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Властители» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Всем миром против наркотиков
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Регион

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Дорога домой» (12+)
06.40 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
(12+)
08.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
12.30 Прямая трансляция из Главного
храма Вооруженных сил Российской Федерации
14.35 Д/с «Истребители Второй мировой
войны» (6+)
15.15, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Главный Храм Вооруженных
сил» (6+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
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 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
(16+)
03.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ» (6+)
05.15 Д/ф «Вторая мировая война. Городгерой Севастополь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30,
15.30, 16.30 Т/с «КУБА» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 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, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30,
19.50 Новости
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 Все
на Матч!
09.00 Футбол. «Валенсия» - «Осасуна».
Чемпионат Испании (0+)
10.55 Футбол. «Олимпиакос» - «Панатинаикос». Чемпионат Греции (0+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 «После футбола» с Георгием Черданцевым (12+)
14.40 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании (0+)
17.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.40 Реальный спорт
19.30 Специальный обзор (12+)
20.25 Футбол. «Лечче» - «Милан». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Болонья» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
00.40 Тотальный футбол
01.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных
единоборствах (16+)
03.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
05.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 14.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
08.30, 12.20 «Первые лица Государственного Совета» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
11.10, 01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (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

06.55, 13.09, 17.49 Телевизионная Биржа
Труда (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

07.00 Послесловие. События недели
(16+)
08.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
12.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Как я стала богиней» (16+)
13.10, 23.20 Д/с «Война и мифы» (6+)
14.05, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.05 В мире звезд (16+)
16.00 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 Д/ф «Елена Проклова. До слез бывает одиноко» (16+)
20.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
22.35 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» (16+)
00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги
недели» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 00.10 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
10.51 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.39, 14.11, 21.35, 02.39, 05.04 Д/с «Война. Мифы СССР» (16+)
13.20 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.15 Телеспектакль «А зори здесь тихие...» (16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
(12+)
20.10 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
23.10 «Ойкумена Федора Конюхова»
(12+)
23.40 «Кстати» (16+)
04.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)

МИР 24

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
10.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00,
18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 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,
20.15, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20,
03.20, 05.20 Мир. Главное (12+)
06.45, 19.45 «Старт Up по-казахстански»
(12+)
07.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
07.30, 17.25, 04.30 «Беларусь сегодня»
(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, 21.15, 03.45 «Вместе выгодно»
(12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 14.30, 21.30 Д/ф «Освобождение»
(16+)
10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 15.35, 20.30, 01.30 «Все для фронта» (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.25, 16.45 «Сделано в Евразии» (12+)
12.35, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
19.35, 01.15 Специальный репортаж (12+)
22.15, 00.00, 02.15 «Евразия. Курс дня»
(12+)
05.45 «Евразия. Спорт» (12+)

ИНФО РМАЦИ ОН Н ОЕ СООБЩЕНИЕ

Правила поведения на воде

С наступлением жаркой летней погоды люди торопятся выбраться на речку или к озеру.
Ведь отдых на воде является одним из самых распространенных в наших краях. Но порой,
встречаясь с водной средой, люди забывают об элементарных правилах, что может стать причиной их гибели. В этом году, еще до начала купального сезона, в службу МЧС уже поступают
сведения об утонувших.
Что является основными причинами гибели людей на воде?
Во-первых, это купание в незнакомых или несанкционированных местах массового отдыха.
«Не лезь в воду, не зная броду!»
– предупреждает народная мудрость. Лучше всего использовать
для купания официальные пляжи, специально оборудованные
бассейны и купальни. Начинать
купаться рекомендуется в сол-

нечную безветреную погоду при
температуре воды плюс 17-19
градусов и воздуха – плюс 20-25
градусов. В воде следует находиться 10-15 минут, а перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.
Во-вторых, купание в состоянии опьянения – как алкогольного, так и наркотического – нередко становится причиной гибели
человека. Никогда не рискуйте

собственной жизнью или жизнью
своих близких и друзей, употребив дозу алкоголя или находясь
на лечении и принимая сильнодействующие лекарственные
препараты.
В-третьих, подводит неумение плавать. Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде,
но помните, что даже хороший
пловец должен соблюдать посто-

янную осторожность, дисциплину
и строго придерживаться правил
поведения на воде.
В-четвертых,
причиной несчастного случая может стать
халатное отношение к окружаю-

щим на воде. Особенно это касается отдыха с детьми. Никогда не
оставляйте детей в воде без внимания взрослых!
В-пятых, люди, случается, гибнут при нарушении правил поль-

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00 Время покажет (16+)
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
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+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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, 23.35
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
03.50 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
00.50 Д/ф «Великая неизвестная война»
(12+)
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

зования маломерными судами: несоблюдении техники безопасности
пассажиров на маломерных судах
в пути их следования, катании на
гребных, моторных лодках, гидроциклах без спасательных жилетов, при использовании маломерных судов в запрещенных местах,
управлении маломерным судном
в состоянии опьянения или при
управлении без права управления
данным видом маломерного судна.
Все эти причины остаются актуальными на сегодняшний день.
Ежегодно госинспекторы Центра
ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области проводят контрольно-надзорную деятельность
за маломерными судами и водными объектами, беседы о правилах
поведения на воде, ведя свою работу совместно со спасателями и
другими службами.

13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 02.10 «Шоу «Развод» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.05, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
(16+)
02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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+)

Государственная инспекция по
маломерным судам обращается
ко всем жителям города Дзержинска и муниципального округа:
будьте бдительны, находясь на отдыхе около водоема! Каждый должен знать и соблюдать основные
правила безопасного поведения
на воде, уметь своевременно оказать помощь утопающему. Ведь
это – залог сохранения здоровья и
спасения жизни многих людей.
Телефон Единой службы
спасения – 01,
с мобильного – 112.
Светлана ЖАВОРОНКОВА,
государственный инспектор
Дзержинского инспекторского
участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по
Нижегородской области

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 Комеди Клаб (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 «Открытый микрофон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон. Дайджест»
(16+)
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+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.25 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
20.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС!
«ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
21.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
(18+)
02.20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)
05.35 6 кадров (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 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
01.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
05.30 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.05, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за
Москву» (12+)
07.20 Д/ф «Брестская крепость»
(12+)
08.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
10.00, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение
крепости» (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 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
(12+)
02.55 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
(0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25
Т/с «ЛАДОГА» (12+)

09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50
Новости
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 Все
на Матч!
09.00 Футбол. «Вильярреал» - «Севилья».
Чемпионат Испании (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Специальный репортаж (12+)
13.00 Футбол. «Фиорентина» - «Брешиа».
Чемпионат Италии (0+)
15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Футбол. Шотландия - Англия.
Чемпионат Европы-1996.
Трансляция из Великобритании
(0+)
18.50 «Нефутбольные истории» (12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. «Верона» - «Наполи».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. «Барселона» - «Атлетик»
(Бильбао). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
00.55 «Футбольная Испания» (12+)
01.25 Футбол. «Вальядолид» - «Хетафе».
Чемпионат Испании (0+)
03.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
04.15 Реальный спорт (12+)
05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(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+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 14.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
08.30, 12.20, 15.55 «Первые лица
Государственного Совета» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ШТРАФНИК»
(16+)
11.10, 01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (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

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, 13.19, 17.49 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
06.30, 19.45 Телекабинет врача (16+)
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» (16+)
08.45, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
10.20, 20.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(16+)
11.55, 15.15 В мире звезд (16+)
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+)
20.05 Жилищная кампания
(16+)
01.25 Ночной эфир (16+)
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ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30, 23.10, 03.00 «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.00, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.40, 20.10 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
09.01 Д/с «Война. Мифы СССР» (16+)
10.44 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (16+)
12.15, 15.38, 21.38 Д/с «Архивы истории»
(12+)
13.10, 00.10 Х/ф «МОЛОКО СКОРБИ»
(16+)
14.52 Д/с «Тайны мозга» (12+)
16.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.13 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.05, 02.05 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+)
19.00, 22.00 Д/с «Вспомнить все» (16+)
01.51 «Сад мечты» (12+)
04.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)
05.06 «Вся правда о...» (16+)

МИР 24

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 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, 13.45 «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 «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+)
08.30, 12.30, 23.15, 04.30 Д/ф
«Освобождение» (16+)
09.20, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
09.45, 21.45, 05.45 «Старт Up показахстански» (12+)
10.15, 14.45, 19.35, 00.15 «Вместе
выгодно» (12+)
10.30, 15.35, 20.30, 01.30 «Все для
фронта» (12+)
11.45, 21.15, 04.20 Специальный
репортаж (12+)
12.20, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45, 01.15 «Евразия в курсе» (12+)
19.45 «Евразия. Спорт» (12+)

ОТР
(ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»)

00.45, 05.30, 18.05 Д/с «Моя война»
(12+)
01.10, 16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (12+)
04.20 «Домашние животные с Григорием
Манёвым» (12+)
04.50 «За дело!» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.
Хроника происшествий (16+)
06.05, 07.00, 12.00, 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 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(12+)
07.20 Без галстука (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 Т/с «КОРТИК» (0+)
11.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.35 Экспертиза (16+)
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СРЕДА, 24 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 «Парад Победы». Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг
11.10, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.00, 15.20, 18.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт (12+)
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)
00.20 Д/ф Премьера. «Цена
Освобождения» (6+)
01.15 Д/с «Маршалы Победы» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

НТВ

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС»
(16+)
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 г
11.10, 13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+)
16.25 ДНК (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.40 Белые журавли. Квартирник в
день победы! (12+)
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
03.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (0+)
08.15 Д/ф «Парад победителей» (12+)
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвящённый
75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской Федерации
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
20.50 Местное время. «ВестиПриволжье»
21.00 Концерт Победы на Мамаевом
кургане. Прямая трансляция
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Праздничный канал «Победа
- 75»
08.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+)
09.50, 14.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
15.00 Д/ф «Одна Победа - два парада»
(12+)
15.50, 22.35 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
22.00 Праздничный салют
23.40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
01.05 Д/ф «Война после Победы» (12+)
01.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
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03.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
05.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 04.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.05, 03.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ»
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
07.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
10.00 Военный Парад, посвященный
75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Прямой эфир
11.05, 13.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
15.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (16+)
00.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)
01.40 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 Комеди Клаб (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+)
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
18.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
02.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 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 «ВИДОК: ОХОТНИК НА
ПРИЗРАКОВ» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Искусство
кино (16+)
04.45 Апокалипсис (16+)
05.15 Фактор риска (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30 Д/ф «Грозовой фронт»
21.00 PROВодник
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА

06.00, 11.45, 19.00 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
06.10 Д/с «История военных парадов
на Красной площади» (0+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг
11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418
шагов» (12+)
12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 15.10
Д/с «Битва ставок» (12+)
15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 17.20
Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
20.10, 21.10, 22.10 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» (12+)
22.00 Праздничный салют
23.50 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
01.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
(0+)
03.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
04.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
05.30 Д/с «Освобождение» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.45, 06.25, 07.20, 08.15 Т/с
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
09.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
10.00 «Парад Победы». Трансляция
из Москвы (0+)
11.05, 13.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»
(12+)
13.40, 14.35, 15.25, 16.25
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Футбол. «Бенфика» - «СантаКлара». Чемпионат Португалии
(0+)
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 Все на
Матч!
08.30 Футбол. «Торино» - «Удинезе».
Чемпионат Италии (0+)
10.30 Футбол. «Порту» - «Боавишта».
Чемпионат Португалии (0+)
12.30, 15.25, 19.25 Новости
13.05 «Вне игры» (12+)
13.35 Футбол. «Леванте» - «Атлетико».
Чемпионат Испании (0+)
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. «Шинник» (Ярославль)
- «Урал» (Екатеринбург). Олимп Кубок России по футболу сезона
2019-2020. 1/4 финала. Прямая
трансляция
18.55 «Футбол на удалёнке» (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев - В. Варданян.
Бой за титул WBA Asia в первом
лёгком весе. Прямая трансляция
из Москвы
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) «Мальорка». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Интер» - «Сассуоло».
Чемпионат Италии (0+)

02.55 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная
Суперсерия. Финал. Трансляция
из Японии (16+)
05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(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+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 14.30 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА» (12+)
08.30, 12.20, 15.55 «Первые лица
Государственного Совета» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 «Парад Победы»
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, 04.35 Д/с «Золотая серия
России» (12+)
17.55, 22.45 Д/с «Театральное
закулисье» (12+)
18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.45 «Медиацентр «Нижегородский
Кремль»
20.00 Т/с «ФРОНТ» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
03.00 Х/ф «ЭНИМАЛС» (16+)

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, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
06.45, 13.19, 17.49 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.30, 22.30 Медиацентр
«Нижегородский Кремль» (16+)
08.45, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
10.30, 20.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(16+)
11.50, 15.15 В мире звезд (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Война и мифы» (6+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
20.05 Доброе дело (16+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30, 03.00 «Ойкумена Федора
Конюхова» (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+)
09.10 «Сад мечты» (12+)
09.23, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.15, 17.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.06, 18.06, 02.04 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Д/с «Вспомнить все»
(16+)
13.10, 00.10 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

15.00 Д/ф «Всемирное природное
наследие США. Гранд-каньон»
(12+)
20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
21.38 Д/с «Архивы истории» (12+)
23.10 Д/с «История спасения» (16+)
04.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
05.08 Д/с «Тайны мозга» (12+)

МИР 24

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.30,
09.55, 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, 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, 12.20, 16.45, 04.15 «Вместе
выгодно» (12+)
06.45, 19.35, 00.00, 03.45 «Евразия в
курсе» (12+)
06.55, 08.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 01.55, 03.55, 05.55
«Евразия. Культурно» (12+)
07.15, 09.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
07.20, 11.15, 16.15, 20.20, 22.45, 02.45
«Евразия. Дословно» (12+)
07.30, 12.30, 17.25, 21.15, 04.30 Д/ф
«Освобождение» (16+)
08.15, 14.45, 19.25, 00.15, 05.20
Специальный репортаж (12+)
08.30, 15.35, 20.30, 01.30 «Все для
фронта» (12+)
09.20, 13.15, 18.45, 00.45
«Культличности» (12+)
09.45, 14.15, 19.45, 21.45, 02.15
«Сделано в Евразии» (12+)
10.00 Военный парад, посвященный
75-й годовщине победы в
Великой Отечественной Войне.
Москва. Красная площадь
11.45, 01.20 «Старт Up по-казахстански»
(12+)
13.45, 18.15, 22.15, 05.45 «Евразия.
Регионы» (12+)
14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
15.25, 03.15 «Евразия. Спорт» (12+)
23.15 «Секретные материалы» (16+)

ОТР
(ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»)

00.45, 05.30 Д/с «Моя война» (12+)
01.10, 16.05 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.20 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
04.50 «Моя история» (12+)
05.20 «Среда обитания» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.
Хроника происшествий (16+)
06.05, 07.00, 11.10, 12.50, 15.00, 18.00,
19.00 Новости (16+)
06.25, 17.05, 18.20 Герои Волги (16+)
06.40, 07.45, 17.40, 18.40 Знак качества
(16+)
07.20 Цивилизация (16+)
09.00, 15.10 «Календарь» (12+)
10.00 Парад в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне
11.15 Д/ф «Парад Победы 1945 года»
(12+)
11.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
13.00, 21.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» (12+)
13.10, 21.05 «Песни войны в
исполнении Людмилы Гурченко»
(12+)
13.45 Д/ф «Одна строка в донесении»

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, 03.10 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+)
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, 23.35
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.10 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.
«Вести-Приволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
10.55 Д/с «Обложка» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55, 00.45, 01.25 Хроники
московского быта (12+)
18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (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+)
02.10 «Прощание» (16+)
02.55 Д/ф «90-е. Наркота» (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+)
ДОМАШНИЙ 07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.55 «По делам
09.00 Премьера! Детский КВН (6+)
несовершеннолетних» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.05, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
12.10, 04.45 Д/с «Реальная мистика»
18.15 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
(16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
13.10, 03.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
14.15, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+) 02.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ»
(16+)
05.35 6 кадров (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
ТВ-3
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
(16+)
08.30 Спросите доктора Комаровского
01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
(12+)
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
РЕН ТВ 11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
05.00, 04.25 «Военная тайна» с Игорем
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
Прокопенко (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+) 15.00 Мистические истории (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
«Новости» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
Баженовым» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
Т/с «СНЫ» (16+)
программа 112» (16+)
05.45 Странные явления (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
РОССИЯ 24
14.00 «Невероятно интересные
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия
истории» (16+)
24»
15.00 «Неизвестная история» (16+)
08.00, 21.00 Д/ф «Грозовой фронт»
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
17.30 Вести-Приволжье
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
17.45 Вести. Интервью
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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, 22.05 Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (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+)

07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35
Все на Матч!
09.00 Специальный обзор (12+)
09.20 Футбол. «Рома» - «Сампдория».
Чемпионат Италии (0+)
11.55 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Стрела» (Казань).
Лига Ставок - Чемпионат России.
Прямая трансляция
14.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
16.10 Футбол. «Аталанта» - «Лацио».
Чемпионат Италии (0+)
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» (12+)
19.05 «Нефутбольные истории» (12+)
20.00 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов Трофи».
Р. Кодзоев - Д. Царюк. Бой за
титул чемпиона России. Прямая
трансляция из Москвы
22.55 Футбол. «Бетис» - «Эспаньол».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
00.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
03.00 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Стрела» (Казань).
Лига Ставок - Чемпионат России
(0+)
05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(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+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 14.30 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (12+)
08.30, 12.20, 15.55 «Первые лица
Государственного Совета» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ФРОНТ» (12+)
11.10, 01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
ЗВЕЗДА
днем»
06.05 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
новостей»
08.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
17.40, 22.30, 04.35 Д/с «Золотая серия
ГРАНИЦУ» (12+)
России» (12+)
10.40, 13.15 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
17.55, 22.45 Д/с «Театральное
закулисье» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
(16+)
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
18.45 «Медиацентр «Нижегородский
Красной армии» (12+)
Кремль»
19.50 «Легенды кино» (6+)
21.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.40 «Код доступа»
23.50 «День за днем» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 03.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
(16+)
Отечественная» (12+)
01.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
ВОЛГА
02.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
АЛЫЙ» (0+)
22.50 «Экипаж. Хроника
03.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
происшествий» (16+)
(12+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
05.15 Д/ф «Живые строки войны»
Новости (16+)
(12+)
06.30 Герои Волги (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.44, 13.19, 17.49 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 06.45 Доброе дело (16+)
06.55 Жилищная кампания (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
07.05, 00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
Известия
(16+)
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с
08.30, 22.30 Медиацентр
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
«Нижегородский Кремль» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
08.45, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
14.35, 15.35, 16.30
(16+)
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
10.20, 20.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12.00, 15.10 В мире звезд (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30
13.20, 23.20 Д/с «Война и мифы» (6+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18.20 Программа партии (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
19.45 Телекабинет врача (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 20.05 Покупайте нижегородское
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35,
22.30 Новости

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30, 03.00 «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)
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07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой»
(12+)
07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
09.10 Д/с «Архивы истории» (12+)
09.25, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.15, 17.17 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
11.06, 18.06, 02.06 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Д/с «Вспомнить все»
(16+)
13.10, 00.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» (16+)
15.03 «Урожайный сезон» (12+)
15.16, 05.09 «Мировой рынок» (12+)
21.35 «Бон аппетит» (12+)
23.10 Д/с «История спасения» (16+)
04.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (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, 18.15, 19.25,
20.20, 22.20, 00.05, 00.45, 02.20,
03.20, 05.15 Мир. Главное (12+)
06.45, 10.15, 00.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. В тренде» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Культ
личности» (12+)
07.30, 17.25 «Герои Евразии» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 01.55, 03.55, 05.55
«Евразия. Культурно» (12+)
08.45, 13.45, 04.20 «Старт Up показахстански» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
09.45, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 15.35, 20.30, 01.30 «Все для
фронта» (12+)
11.45, 19.35, 21.15, 01.20 «Сделано в
Евразии» (12+)
12.20, 16.45, 03.45 Специальный
репортаж (12+)
12.35, 23.15, 04.30 «Секретные
материалы» (16+)
14.45, 05.45 «Вместе выгодно»
(12+)
19.45 «Евразия. Регионы» (12+)
20.15, 22.15, 00.00, 02.15, 04.15
«Евразия. Курс дня» (12+)

ОТР
(ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»)

00.45, 05.30, 18.05 Д/с «Моя война»
(12+)
01.10, 16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
(0+)
03.40 Дом «Э» (12+)
04.10 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.
Хроника происшествий (16+)
06.05, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости (16+)
06.25, 17.35 Герои Волги (16+)
06.40, 07.45, 17.05 Знак качества (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50 Т/с «КОРТИК» (0+)
11.05, 23.50 Д/ф «Чувство прекрасного»
(12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.15 Городские истории (16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.30 Д/с «Города воинской славы»
(12+)
18.35 Цивилизация (16+)
22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(12+)

10 ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Две звезды». Лучшее (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
01.30 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, 03.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (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+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 Последние 24 часа (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.55 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» (12+)
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГДА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.55, 18.15 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
22.00, 02.20 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
05.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.10, 04.50 «Давай разведёмся!» (16+)
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10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ»
(16+)
23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 04.05 «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 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
00.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
02.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
03.05, 03.55 «Stand Up» (16+)
04.50, 05.40 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 «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (0+)
12.25 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
14.10 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (18+)
03.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)
04.50 Шоу выходного дня (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Д/с «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Д/с «Чудо» (12+)

19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
00.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
02.00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы»
(16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30
О здоровье: Понарошку и всерьез
(12+)
05.00, 05.30 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести НН
08.10, 17.30, 21.00 Вести. Интервью
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.15 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)
07.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
09.15, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
20.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
22.05 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
00.10 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
03.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
(6+)
04.50 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35,
14.30, 15.30, 16.30 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
17.30, 18.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 23.35,
00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45,
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55 Новости
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Эйбар» - «Валенсия».
Чемпионат Испании (0+)
10.50 «Футбольная Испания» (12+)
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. А.
Батыргазиев - В. Варданян. Бой за
титул WBA Asia в первом лёгком
весе. Трансляция из Москвы (16+)
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» (12+)
14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 20192020. (0+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.50 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Сочи».
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
20.20 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Крылья Советов» (Самара).
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Лечче».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Футбол. «Белененсеш» «Спортинг». Чемпионат Португалии
(0+)
03.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(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+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 14.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
(6+)
08.30, 12.20, 16.00 «Первые лица
Государственного Совета» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 02.15, 05.45 «Патруль
ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
10.55, 05.30 Д/с «Театральное закулисье»
(12+)
11.10, 01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
12.35 «Сказы» (12+)
12.40, 00.45 Д/ф «Нюрнбергский
трибунал» (12+)
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
16.15, 22.30 Д/с «70 лет спустя» (12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Земля и Люди» с Николаем
Талановым» (12+)
18.05, 23.15 «Моя история» (12+)
18.45 «Медиацентр «Нижегородский
Кремль»
19.00 «Proимущество» (12+)
20.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
00.00 «День за днем» (12+)
03.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
03.15 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)
05.15 Д/с «Золотая серия России» (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+)
06.30 Программа партии (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 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
11.50 В мире звезд (16+)
13.20 Д/ф «Чудотворцы ХХ века» (16+)
14.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» (16+)
18.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС»
(16+)
20.50 Жилищная кампания (16+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20, 01.00 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30 «Ойкумена Федора Конюхова»
(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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
09.07, 01.54 «Урожайный сезон» (12+)
09.26, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.17, 17.18 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
11.07, 18.07, 02.07 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
12.00 Д/с «Вспомнить все» (16+)
13.10 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА»
(16+)
14.51, 19.00 Планета вкусов (12+)
15.20 Д/с «Тайны космоса» (12+)
20.10 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» (16+)
22.15 Д/с «Архивы истории» (12+)
23.10, 05.55 Д/с «Правила взлома»
(12+)
00.10 Х/ф «КТО ТВОЯ БАБУШКА,
ЧУВАК?» (16+)
03.00 Д/с «Самые важные открытия
человечества» (12+)
04.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

В А К А НСИ И
Городская газета «Дзержинские ведомости» продолжает
публиковать подборку вакансий, которые есть на предприятиях и в организациях
Дзержинска. Надеемся, это
поможет кому-то найти интересную и нужную работу.
АО «АВИАБОР» (Дзержинский опытный завод
авиационных материалов):
АППАРАТЧИК 5-го разряда – 6-го разряда
(зарплата: 21000 рублей);

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

(зарплата: от 17000 до 23000 рублей).
ООО «Завод герметизирующих материалов»:
АППАРАТЧИК (зарплата: 20000 рублей).
ООО «Силикатстрой»:
АППАРАТЧИК 4-го разряда.
ООО «Завод синтанолов»:
АППАРАТЧИК 5-го разряда - 6 разряда
(зарплата: от 30000 до 35000 рублей).
АО ДПО «Пластик»:

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
(зарплата: 25000 рублей).

ОАО «Дзержинский мясокомбинат»:

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

(зарплата: от 15000 до 16000 рублей).
МУП «Экспресс»:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(зарплата: от 30000 до 40000 рублей);

ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА

(зарплата: от 30000 до 40000 рублей).
АО «Дзержинскхлеб»:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(зарплата: от 25000 до 45000 рублей).

МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»:

ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНО-УБОРОЧНОЙ
МАШИНЫ (зарплата: 18000 рублей).

МБДОУ «Детский сад №137»:

ВОСПИТАТЕЛЬ

(зарплата: от 15000 до 30000 рублей).
ООО «ЭКОПОЛ»:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
(зарплата: 100000 рублей).

ООО «Пропласт»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 12130 рублей).
ООО «ПВ-ЦЕНТР»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 19000 рублей).
МБОУ «Средняя школа № 20»:
ДВОРНИК (зарплата: 12130 рублей).
ООО «Калинов мост»:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ МОРОЖЕНОГО
(зарплата: от 25000 до 30000 рублей).

ООО «Завод герметизирующих материалов»:
ИНЖЕНЕР (зарплата: 17000 рублей).
ООО «Синтез ОКА»:

ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ
(зарплата: от 26100 до 30000 рублей).

ООО «Институт Дзержинскгражданпроект»:

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
(зарплата: 30000 рублей).

ООО «НижегородЭнергоГазРасчет»:

КОНТРОЛЕР АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА
(зарплата: 16000 рублей).

АО «НИИ полимеров»:
ЛАБОРАНТ (зарплата: 20000 рублей).
ООО «Бизнес Строй-НН»:
МАЛЯР (зарплата: 30000 рублей).
ООО «НОРКЕМ-Полиэфиры»:
МАСТЕР (зарплата: от 38000 до 41000 рублей).
ГБУЗ НО «Городская детская больница №8
г.Дзержинска»:

УЧАСТКОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
(зарплата: от 12130 до 25000 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://zan.nnov.ru/
vacancy/.
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ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто, мудро
жить...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Премьера. «На дачу!»
с Наташей Барбье (6+)
14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 «Алые паруса-2020».
Прямая трансляция из СанктПетербурга
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.25 Их нравы (0+)
05.40 ЧП. Расследование (16+)
06.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(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 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
00.45 Дачный ответ (0+)
01.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (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 «ДОМРАБОТНИЦА»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ»
(12+)
00.30 «Алые паруса-2020».
Прямая трансляция из СанктПетербурга

00.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ»
(12+)
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
07.40 Православная энциклопедия
(6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
17.25 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
(12+)
21.00, 02.30 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Алексей Кузнецов»
(16+)
00.40 Д/ф «90-е. Золото партии»
(16+)
01.25 Д/ф «Удар властью.
Казнокрады» (16+)
02.05 Специальный репортаж (16+)
03.35 «Право знать!» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» (12+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» (0+)
ДОМАШНИЙ 15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
17.00
Х/ф «МАСКА» (16+)
06.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
(16+)
МОШЕННИЦЫ» (16+)
10.10, 00.55 Т/с «ВЕРБНОЕ
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
АРМИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ХЕЛЛБОЙ»
(16+)
(18+)
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
01.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
04.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
03.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.20 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
05.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
07.05, 01.35 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+)
19.40 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
21.35 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
23.25, 00.55 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
00.30 «Алые паруса-2020».
Прямая трансляция из СанктПетербурга
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ

07.00, 02.05 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.25 «Просыпаемся по-новому»
(16+)

Пункты распространения газеты

Вниманию читателей!
В период режима самоизоляции
свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»
можно получить в аптеках сетей «Госаптека» и «Максавит». Адреса аптек:
пр. Ленина, д. 39;
ул. Октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Циолковского, д. 51;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
ул. Ульянова, д. 9;
ул. Попова, д. 34;
пр. Циолковского, д. 55;
ул. Гагарина, д. 12/6;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Гайдара, д.61В;
ул. Петрищева, д. 29;
ул. Грибоедова, д. 27;

10.30, 11.35, 12.40, 13.50
Т/с «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+)
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Остров героев» (16+)
02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
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

15.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
(0+)
17.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
(0+)
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым
19.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
23.55 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+)
01.10 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 06.50,
07.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 Т/с «СВОИ2» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.35, 18.25, 19.25, 20.35,
21.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Праздничное шоу «Алые
паруса»-2020. Прямая
трансляция (0+)
01.00 Светская хроника (16+)
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01.45 «Первые лица
Государственного Совета» (12+)
04.05 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» (12+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Белла Ахмадулина. «А
напоследок я скажу» (16+)
06.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
(16+)
08.00, 21.10 Х/ф «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
11.45 Д/ф «Валерия. Не бойся быть
счастливой» (16+)
12.45 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
13.50 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
(16+)
19.05 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
20.40 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.25 Д/ф «Всемирное природное
наследие США. Гранд-каньон»
(12+)
МАТЧ! 07.30 «Кстати» (16+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)
08.00 Д/с «Самые важные открытия
06.30 Футбол. «Севилья» человечества» (12+)
«Вальядолид». Чемпионат
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
Испании (0+)
08.50, 12.00, 15.05, 19.10, 22.25,
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на Матч!
04.00 «Легко» с Марией
08.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
Гриневой» (12+)
10.50, 12.25, 21.15 Новости
09.10, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
09.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
11.55, 02.30 «Футбол на удалёнке»
ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
(12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск
12.30 «Нефутбольные истории»
сегодня. Итоги недели» (12+)
(12+)
12.20 Д/с «Тайны космоса» (12+)
13.50 Футбол. «Оренбург» 13.05 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» (16+)
«Краснодар». Тинькофф
15.25, 22.45 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
Российская Премьер-лига.
ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
Прямая трансляция
16.28 «Вся правда о...» (16+)
16.20 Футбол. «Спартак» (Москва)
17.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
- «Уфа». Тинькофф Российская
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (12+)
Премьер-лига. Прямая
20.40 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
трансляция
23.48 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ»
ТВ-3 18.25 Футбол. «Динамо» (Москва)
(16+)
ЦСКА.
Тинькофф
Российская
01.47 Х/ф «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ»
06.00, 10.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
Премьер-лига. Прямая
(16+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
трансляция
04.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
10.00 Спросите доктора
21.20 «Открытый показ» (12+)
КРЫМ» (16+)
Комаровского (12+)
22.40 Футбол. «Лацио» 11.00 «Далеко и еще дальше»
«Фиорентина». Чемпионат
с Михаилом Кожуховым (16+)
МИР 24
Италии. Прямая трансляция
12.00 Мама Russia (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
00.40 Футбол. «Ростов» - «Арсенал»
13.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
09.30, 10.00, 11.00, 11.30,
(Тула). Тинькофф Российская
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
Премьер-лига (0+)
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
03.00 Профессиональный бокс.
В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
«Короли нокаутов Трофи».
16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
Р. Кодзоев - Д. Царюк. Бой
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
22.30, 23.00, 23.45, 00.30,
за титул чемпиона России.
19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
Трансляция из Москвы (16+)
20.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА.
04.00, 05.00 Новости
05.00 Д/с «Где рождаются
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
06.15,
13.45, 19.15, 21.45 «5 причин
чемпионы?» (12+)
22.30 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
поехать в...» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
МЁРТВЫХ» (16+)
06.30, 12.30, 17.30, 03.30 «Беларусь
00.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» (16+)
сегодня» (12+)
ННТВ
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.30,
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55,
06.00
М/ф
«Сборник
мультфильмов»
03.45, 04.15, 04.45, 05.00,
16.55, 18.55, 20.55, 22.55,
(0+)
05.30 Д/с «Городские легенды»
01.55, 03.55, 05.55 «Евразия.
07.00, 13.15 М/ф «Букашки.
(16+)
Культурно» (12+)
Приключения в долине
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45
(0+)
«Культ личности» (12+)
РОССИЯ 24 08.35, муравьев»
05.30 «Планета вкусов»
07.30, 15.30, 01.30 «Герои Евразии»
04.00 РИК «Россия 24»
(12+)
(12+)
09.05 Д/с «70 лет спустя» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55,
ЗВЕЗДА 09.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.55, 19.55, 21.55, 00.55,
12.00 «Земля и Люди» с Николаем
05.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
02.55, 04.55 «Евразия.
Талановым» (12+)
СИДЕЛИ...» (0+)
В тренде» (12+)
12.30, 05.00 «Ландшафтные хитрости» 08.15, 15.15, 18.15, 02.15 «Легенды
06.55 Х/ф «СВАДЬБА С
(12+)
ПРИДАНЫМ» (6+)
Центральной Азии» (12+)
13.00 «Proимущество» (12+)
09.00 «Легенды музыки». (6+)
08.45, 18.45, 00.15 «Наши
14.50 «Моя история» (12+)
иностранцы» (12+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
15.35 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 09.15, 13.15, 20.45 «Евразия.
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
(12+)
Дословно» (12+)
Медведевым» (12+)
09.45, 14.15, 17.15, 20.15, 01.15,
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+) 17.15, 17.45, 20.00, 02.00
Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
05.15 «Евразия. Спорт» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
17.30 «Время новостей» (12+)
10.15 «В гостях у цифры» (12+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
19.30 «Медиацентр «Нижегородский 10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино.
13.00, 18.00 Новости дня
Кремль» Итоги недели»
История большой любви» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
20.15 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
11.45, 00.00 Специальный репортаж
(12+)
(12+)
13.35 СССР. Знак качества» с Гариком 21.50 Д/ф «Нюрнбергский трибунал»
(12+)
12.15, 00.45, 03.15 «Старт Up поСукачевым (12+)
22.30
Х/ф
«ТЕСНЫЕ
ВРАТА»
(16+)
казахстански» (12+)
14.25 Д/ф «Комиссар
00.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
14.30, 23.15, 05.30 «Ещё дешевле»
госбезопасности» (12+)
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06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+)
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.40 Премьера. «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
(0+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Революция»
(12+)
00.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КРАСИВЫЙ,
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

НТВ

04.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (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 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
03.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)
04.20
08.00
08.35
09.20
10.10
11.00
11.25
15.55
20.00
22.00
23.00
01.50

05.45
07.20
07.45
08.10
10.30

РОССИЯ 1
Х/ф «КУКУШКА» (12+)
Местное время. Воскресенье
Устами младенца
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
Сто к одному
Вести
Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
(12+)
Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»
(12+)
Вести недели
«Россия. Кремль. Путин» (12+)
Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)
Х/ф «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

Х/ф «КОНТРАБАНДА» (0+)
«Фактор жизни» (12+)
«Полезная покупка» (16+)
Х/ф «ЗОРРО» (6+)
Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» (12+)
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.20 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
(12+)
21.15, 00.25 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
02.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
04.25 Д/ф «Григорий Бедоносец»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
(16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ»
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
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01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)
04.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.00
08.05
09.55
11.40
13.30
15.40
17.30
19.15
21.00
23.00
00.05
03.35
04.25

РЕН ТВ
«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» (16+)
Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (16+)
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
Добров в эфире (16+)
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
«Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
«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+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (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: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 «Stand Up»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Уральские пельмени (16+)
08.00, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
(16+)
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
00.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
02.10 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Спросите доктора Комаровского
(12+)
09.30 Новый день (12+)
11.45 Погоня за вкусом (12+)
12.45 Мама Russia (16+)
13.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЁРТВЫХ» (16+)
15.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
17.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА.
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
01.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
(16+)
02.45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ»
(16+)
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с
«Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Д/ф «Грозовой фронт»

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (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»
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
14.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (0+)
02.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
04.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00 Светская хроника (16+)
05.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 00.20, 01.10,
02.05, 02.50 Т/с «АЗ ВОЗДАМ»
(16+)
10.55, 03.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30, 17.30,
18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25,
23.20 Т/с «КУБА» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. «Рубин» (Казань) «Локомотив» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 00.40
Все на Матч!
08.50 Футбол. «Норвич Сити» «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/4 финала (0+)
10.50, 15.55, 19.45 Новости
10.55 Футбол. «Сельта» - «Барселона».
Чемпионат Испании (0+)
13.15 «Моя игра» (12+)
13.45 Футбол. Дания - Германия.
Чемпионат Европы-1992. Финал.
Трансляция из Швеции (0+)
16.20 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) «Тамбов». Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
18.25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
19.25 Специальный репортаж (12+)
20.25 Футбол. «Ньюкасл» - «Манчестер
Сити». Кубок Англии. 1/4 финала.
Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Парма» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
01.15 Футбол. «Милан» - «Рома».
Чемпионат Италии (0+)
03.15 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев - В. Варданян.
Бой за титул WBA Asia в первом
лёгком весе. Трансляция из
Москвы (16+)
05.00 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.55 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
08.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ»
(12+)
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН»
(16+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ»
(12+)
13.55 Х/ф «УТРО» (16+)
15.15 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20, 17.45, 02.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
19.40 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ»
(16+)
20.55 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» (16+)
01.35 «Ландшафтные хитрости» (12+)
04.10 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

07.30, 19.30, 04.30 «Беларусь сегодня»
(12+)
07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55,
19.55, 21.55, 00.55, 03.55, 05.55
«Евразия. Культурно» (12+)
08.15, 14.15, 18.15, 00.15, 03.45 «5
причин поехать в...» (12+)
08.30, 15.30, 01.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Культ личности»
(12+)
09.45, 17.15, 20.15, 01.15, 05.15
«Евразия. Спорт» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 17.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 23.15 «Герои Евразии» (12+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
21.15 «Старт Up по-казахстански»
(12+)
ДЗЕРЖИНСК ТВ 22.15 Специальный репортаж (12+)
08.00 Д/с «Тайны космоса» (12+)
00.00 «Сделано в Евразии» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.40, 00.20 «Легко» 00.45 «Вместе выгодно» (12+)
с Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
ОТР
10.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
(ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»)
11.47 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
00.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
(16+)
01.20, 21.20 Х/ф «РОМАНС
14.00 «Ихлас. От чистого сердца»
О ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+)
(12+)
03.25, 19.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
14.10, 00.50 Т/с «БЕЗ ПРАВА
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
НА ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
06.00, 17.00 Послесловие. События
15.15 Д/с «Правила взлома» (12+)
недели (16+)
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
06.30 «Большая наука России» (12+)
КРЫМ» (16+)
06.50 Программа партии (16+)
19.55 Д/с «Нездоровый сезон» (16+)
07.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
21.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
07.10 Телекабинет врача (16+)
01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
07.30 Литературный киоск (16+)
03.20 Х/ф «КТО ТВОЯ БАБУШКА,
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи.
ЧУВАК?» (16+)
Адреса и строки» (12+)
05.02 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ»
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
(16+)
09.00 «За дело!» (12+)

ВОЛГА

05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.30 Д/ф «Чудотворцы ХХ века» (16+)
06.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» (16+)
08.10, 21.50 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
12.00, 20.50 Послесловие. События
недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Д/ф «Белла Ахмадулина. «А
напоследок я скажу» (16+)
14.15 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
15.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (0+)
17.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
19.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
(16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

МИР 24

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.30,
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 00.30,
01.00, 02.00, 03.30, 04.00, 05.00,
05.30 Новости
06.15, 13.45, 21.45, 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+)

09.40 М/ф «Мультфильм» (0+)
09.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги
недели (16+)
18.25 Покупайте нижегородское
(16+)
18.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
18.40 Знак качества (16+)
19.15 «Моя история» (12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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В добрый путь, ребята!

Фото из архива редакции

В нашем регионе, как и в целом по стране, продолжается весенний призыв на срочную военную службу,
стартовавший 1 апреля. О том, как организована и проводится призывная кампания, в чем ее особенности,
где предстоит служить нижегородцам, в том числе и дзержинским ребятам, куда можно обратиться по всем
интересующим вопросам, рассказал военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.

В ходе весенней призывной кампании в Нижегородской области будет призвано в армию более 3000 человек

Организация
и проведение призыва
– Весенняя призывная кампания идет по плану. 12 мая прошло
заседание областной призывной комиссии, на котором был
всесторонне рассмотрен вопрос
проведения призывной комиссии
«Весна-2020» с учетом коронавирусной инфекции. И с 20 мая
начались отправки призывников
в войска.
Всего в стране в войска будет
направлено 135 тысяч человек.
В ходе призывной кампании в
Нижегородской области будет
призвано в армию более 3000
человек, в том числе из Нижнего
Новгорода около 800 призывников. Они будут направлены во все
виды и рода Вооруженных сил
Российской Федерации, а также
в другие войска, воинские формирования и органы.
В настоящее время военную
службу по призыву проходят более 5 тысяч нижегородцев. По
информации, поступающей из
воинских частей, наши земляки
с честью выполняют свой воинский долг, достойно продолжают
славные традиции воинов-нижегородцев.
И неслучайно более тысячи
нижегородцев будут призваны
для службы в элитных воинских
частях – в Президентском полку Федеральной службы охраны,
Преображенском и Семеновском
полках, воздушно-десантных войсках, а также в подразделениях
специального назначения Министерства обороны РФ. Около 400
наших земляков будут проходить
службу в войсках Национальной
гвардии России. Десять нижегородцев направят в научные роты.
Призывники доставляются к
местам прохождения военной
службы автомобильным, железнодорожным и авиационным
транспортом. Перед отправкой в
войска все призывники будут переодеты в летнюю повседневную
форму одежды: для ВМФ – чер-

ного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – зеленого цвета.
Закончится весенняя призывная кампания 15 июля 2020 года.
В период весеннего призыва в
военном комиссариате Нижегородской области работает прямая телефонная линия по вопросам призыва граждан на военную
службу: 8 (831) 419-79-14 (время
работы: с 9:00 до 14:00).

Особенности
«Весны-2020»
– Главная особенность призыва – безусловное проведение его
и выполнение плановых заданий
в условиях коронавирусного заболевания с соблюдением всех
действующих профилактических
и ограничительных мер в стране
и Нижегородской области в целях сохранения здоровья призывников.
При вызове в военный комиссариат каждый призывник в приложении «Карта жителя Нижегородской области» для получения
QR-кода должен указать, что он
следует в работающую организацию, деятельность которой не
приостановлена.
Перед отправкой на сборный областной пункт у каждого
призывника берутся тесты на
COVID-19 бесплатно. Отправка
будет осуществляться только после получения отрицательных результатов теста.
На путь следования до сборного областного пункта все призывники обеспечиваются медицинскими масками. По прибытии
на сборный пункт призывники повторно тестируются экспресс-тестами на наличие вируса.
Территория сборного пункта
ежедневно
дезинфицируется
силами расчета подразделения
РХБ-защиты.
Отправка команд в воинские
части спланирована так, чтобы
исключить контакты с посторонними (гражданскими) лицами. На

небольшие расстояния команды
отправляются
автомобильным
транспортом на специально выделенных и подготовленных для
этого автомобилях (автобусах).
Железнодорожным и, при необходимости, авиационным транспортом команды отправляются
к месту назначения в отдельных
вагонах (плацкартных) или самолетах. То есть в конкретном вагоне или самолете не должно быть
других пассажиров, кроме призывников.
На весь путь следования
призывники
обеспечиваются медицинскими масками из
расчета 1 маска на 2 часа.
По прибытии в воинскую часть
молодое пополнение проходит
обязательный двухнедельный карантин под наблюдением медицинских работников части.
Начиная с 18 апреля параллельно с организацией призыва
граждане, выслужившие установленный срок службы, увольняются с военной службы.
Что касается других особенностей, хотелось бы кратко остановиться на некоторых из них.
В законодательство внесены
изменения, и граждане, имеющие право на освобождение или
отсрочку от призыва на военную
службу, могут от него отказаться, написав соответствующее
заявление, которое будет приобщаться к протоколу заседания
призывной комиссии.
При этом военнослужащие могут быть досрочно уволены с военной службы при наличии у них
обстоятельств, дающих право на
увольнение и возникших в период
прохождения военной службы.

О росте престижа
армейской службы
– Рост престижа службы в армии – результат тех изменений,
которые целенаправленно реализуют руководство страны и
Минобороны. Во-первых, повысилась привлекательность воен-

ной службы, существенно улучшились условия ее прохождения.
Во-вторых, за счет увеличения
числа контрактников заметно
снизилась потребность в призывниках, что позволило повысить
качество их отбора. С 2012 года
количество контрактников в ВС
РФ увеличилось в два с лишним
раза и сейчас составляет более
500 тысяч человек. Их число растет с каждым годом и уже превышает число солдат-призывников.
В-третьих, армейская жизнь
стала престижным и обязательным этапом для тех, кто решил
поступать на государственную
гражданскую или муниципальную
службу. В результате отношение
молодых людей к военной службе
существенно поменялось к лучшему.

Социальная защита
военнослужащих
– При прохождении военной
службы по призыву граждане
обеспечиваются денежным и
другими видами довольствия, в
том числе бесплатным питанием. Им гарантируется бесплатная медпомощь и обеспечение
лекарствами. Жизнь и здоровье
каждого военнослужащего обязательно страхуются за счет федерального бюджета.
Государство обеспечивает им
бесплатные пересылку писем и
юридическую помощь по вопросам прохождения военной службы.
За молодыми людьми сохраняются жилые помещения, занимаемые до призыва в армию. Также их запрещено снимать с учета
нуждающихся в жилье.
После службы парни получают социальные гарантии по
трудоустройству и сохранению
рабочего места: в течение трех
месяцев после увольнения из
армии за ними остается право
на поступление на работу в те же
государственные организации и
на должность не ниже занимаемой до призыва.
С учетом специальности им в
первоочередном порядке предоставляют работу в государственных организациях. А если
они трудоустроились впервые, то

Владимир Паков

имеют преимущественное право
на сохранение рабочего места
при сокращении штата. При этом
время военной службы засчитывается в непрерывный стаж работы (год службы за два года работы), учитываемый при выплате
единовременного вознаграждения за выслугу лет, процентной
надбавке к оплате труда, предоставлении социальных гарантий.
Кроме того, принятым на
прежнее место работы бывшим
солдатам по призыву положена
материальная помощь на первоначальное обзаведение хозяйством.
Еще за ними сохраняется право на продолжение образования,
прерванного для военной службы. Для солдат-призывников
действует
преимущественное
право зачисления в вуз для учебы
по программам высшего образования в области экономики и
управления.
Меры социальной защиты
предоставляются и родственникам таких военнослужащих.
Например, при сокращении численности или штата работников
их одиноких матерей увольняют
в самую последнюю очередь. А
беременным и имеющим детей
женам
военнослужащих-призывников выплачивают государственные пособия.
В заключение хочу пожелать
нашим призывникам крепкого
здоровья, успешного выполнения
воинского долга в период службы
в Вооруженных силах РФ и возвращения через год к родным и
близким окрепшими физически и
морально.
В добрый путь, ребята!

Между тем…
Информация от военного комиссара городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижегородской области
Н.Исмятуллина о ходе работы военного комиссариата городского округа:
В связи с режимом повышенной готовности, введенным на территории Нижегородской области в условиях распространения в Российской Федерации коронавирусной инфекции, в военном комиссариате
городского округа город Дзержинск и Володарского района прием
посетителей временно приостановлен.
В соответствии с указом Президента РФ от 30 марта 2020 года № 232
«О призыве в апреле – июле 2020 года граждан Российской Федерации
на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» военный комиссариат осуществляет прием граждан, подлежащих призыву на военную службу, и граждан,
уволенных с военной службы, для их постановки на воинский учет.
Обращения граждан принимаются в письменном виде и по телефону.
Для решения вопросов звонить по телефонам:
- дежурный по военному комиссариату: 26-13-00;
- факс военного комиссариата: 26-68-28;
- отделение призыва: 26-15-47;
- отделение социального и пенсионного обеспечения: 26-28-39.
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Лучшие промышленники города
Глава Дзержинска Иван Носков, признав все семь предприятий, подавших
заявки на конкурс, достойными переходящего почетного знамени «Лучшее
предприятие города Дзержинска», подписал соответствующее постановление
о присуждении им высокой городской награды. Таким образом, число
предприятий и организаций, которым вручат переходящее знамя в юбилейный
для нашего города год, увеличилось с двух до семи. С некоторыми из них
«Дзержинские ведомости» познакомили читателей в материале, опубликованном
в №43 от 28 мая. Сегодня продолжаем представление победителей.

С двух до семи
Для начала напомним, что согласно положению о переходящем почетном знамени «Лучшее
предприятие города Дзержинска» этот трофей должны были
получить два предприятия из
семи подавших заявки на участие в отборе. Комитет по общегородским наградам отобрал
две кандидатуры – ООО «Завод
синтанолов» и ОАО «Научно-исследовательский институт карбамида и продуктов органического
синтеза» (ОАО «НИИК»). Однако,
как записано в том же положении
о переходящем знамени, окончательное слово в этом вопросе
остается за главой города. Иван
Носков решил, что в юбилейный
для Дзержинска год достойны
поощрения все хозяйствующие
субъекты, подавшие заявки на
конкурс. Комитет по общегородским наградам поддержал инициативу главы города не ограничивать число награждаемых
предприятий и организаций.
– Все кандидаты на звание
«Лучшее предприятия города
Дзержинска» достойны его, – отмечает Иван Носков. – Их работа и
достижения – пример для других.
В результате вместо двух
ранее объявленных победителей знамя будет вручено семи
претендентам. Кроме упомянутых ООО «Завод синтанолов»

Все предприятия, награжденные
переходящим почетным знаменем,
будут занесены в Книгу почета города Дзержинска. Торжественную
церемонию вручения почетных знамен планируется провести после
снятия режима ограничений.

Завод синтанолов
и «Тосол-Синтез-Инвест»
Один из победителей – ООО
«Тосол-Синтез-Инвест»» – входит
в состав компании «Тосол-Синтез», которая образована 27
сентября 1993 года. По словам
председателя совета трудового коллектива компании «Тосол-Синтез» Ольги Павловой,
«Тосол-Синтез-Инвест» 1 апреля
прошлого года стал участником
национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
– Вступление в проект обеспечит предприятию устойчивость
развития и конкурентоспособности на рынке в области качества
и эффективности с ведущими
предприятиями отрасли, – говорит Ольга Олеговна. – Руководство компании уделяет особое
внимание формированию благоприятного
психологического
климата в трудовых коллективах,
отношения с людьми выстраивает на доверии, уважении и открытости друг другу независимо от
должности и подразделения.

ООО «Завод синтанолов» работает под торговой маркой «НОРКЕМ»

и ОАО «НИИК» лучшими в городе признаны федеральное
казенное предприятие «Завод
имени Я.М.Свердлова», ООО
«Тосол-Синтез-Инвест»,
ООО
«Синтез ОКА», ЗАО «Корунд-Циан» и АО «Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения» («НИПОМ»).
– Дзержинск изначально был
промышленным городом. Многие наши предприятия обеспечивают своей продукцией не
только всю страну, но и другие
государства.
Промышленная
индустрия Дзержинска – это
динамично развивающаяся отрасль с высоким интеллектуальным и технологическим потенциалом, – подчеркнул глава
города Иван Носков.

Что может дать работникам
ООО «Тосол-Синтез-Инвест» вручение компании почетного знамени как лучшему предприятию
города?
– Вручение знамени – своего
рода оценка работы каждого сотрудника, – объясняет Ольга Павлова. – Признание нашей компании на муниципальном уровне
придаст коллективу уверенности
в завтрашнем дне и гордости за
компанию.
Другой победитель конкурса –
ООО «Завод синтанолов» – предприятие с более чем 30-летней
историей, является ведущим
российским производителем поверхностно-активных
веществ
для отечественного рынка косметики и бытовой химии. Именно на

этом заводе в Дзержинске в 1988
году впервые в СССР был произведен сульфоэтоксилат жирных
спиртов.
Несмотря на большое значение предприятия для экономики
города, почетное знамя будет
вручено «Заводу синтанолов»
впервые.
С сентября 2003 года завод
работает под торговой маркой
«НОРКЕМ», став первой и основной производственной площадкой ГК «НОРКЕМ». Продукция

Упорная работа каждого сотрудника АО «НИПОМ» позволила компании претендовать
на получение переходящего знамени

затель того, что все три аспекта
устойчивого развития (инвестиции, экология и социальная политика) прогрессируют на заводе
гармонично.
Руководство компании выражает благодарность за оказанное
доверие администрации Дзержинска, а также всем сотрудникам
предприятия – за успешный труд
и профессионализм, результатом
которых и стала почетная награда.

Передовики
электротехнического
производства

Переходящие знамена вручаются лучшим
предприятиям

компании пользуется устойчивым спросом как на российском,
так и на зарубежных рынках,
представляя широкий ассортимент для различных отраслей
промышленности (от косметики
и бытовой химии до нефтепромысловой химии, строительства,
агрохимии, фармацевтики и металлообработки).
– В последний год особое
внимание в рамках программы
импортозамещения было уделено инвестиционному проекту
по модернизации и расширению
мощностей, целью которого является техническое перевооружение линий оксиалкилирования
с глубокой реконструкцией производства и использованием самой передовой технологии DMC
катализа, – говорит генеральный
директор управляющей организации ООО «НОРКЕМ» Юрий Дудаков.
Результатом проекта стало
увеличение
производственных
мощностей до 30 процентов с
возможностью
значительного
расширения продуктового портфеля компании и разработки
индивидуальных химических рецептур для адаптации к запросам
российского рынка.
– За последние три года предприятие получило три значимых
награды – благодарность от главы Нижегородской области Глеба Никитина, почетный штандарт
губернатора и теперь – почетное
знамя, что расценивается нами
как признание социально ответственной политики предприятия
в рамках концепции устойчивого
развития, – продолжает Юрий
Дудаков.
По словам Юрия Александровича, почетные награды – пока-

В прошлом году акционерное
общество «НИПОМ» уже награждалось почетным знаменем
«Лучшее предприятие города
Дзержинска».
– Повторное получение столь
значимой награды – очередное
подтверждение высокой значимости предприятия и результат упорной многолетней работы каждого
сотрудника компании, – считает
руководитель отдела маркетинга
АО «НИПОМ» Светлана Бабаева.
Предприятие было образовано в 1955 году группой конструкторов, которые вели разработки
в области автоматизации процессов изготовления взрывчатых
веществ. В 2001 году была принята новая стратегия развития компании в направлении электротехнического производства. За 20
минувших лет «НИПОМ» прочно
занял позиции ведущего в России производителя электротехнического оборудования и сегодня поставляет продукцию во все
регионы России и за рубеж.
– Динамичное развитие компании играет важную роль в развитии экономики Дзержинска и
региона в целом, – говорит директор по персоналу предприятия Лариса Маркова.

В минувшем году предприятие реализовало ряд проектов
по внедрению новых технологий
на производстве, большинство
из которых направлены на повышение производительности труда и реализацию мероприятий
в рамках программы цифровой
трансформации электротехнической отрасли.
Средний уровень заработной
платы работников предприятия в
2019 году на 38 процентов превысил этот показатель по всем
предприятиям электротехнической отрасли в России. По итогам
прошедшего года АО «НИПОМ»
удостоено диплома «Российская
организация высокой социальной эффективности», почетного
знака правительства Нижегородской области «За качество и
конкурентоспособность», почетного диплома губернатора Нижегородской области. Достигнутые результаты особенно важны,
учитывая, что 1 июня прошлого
года АО «НИПОМ» значительно
пострадало в результате взрыва,
но не только быстро возобновило
производство заказов, но и сохранило рабочие места и уровень
доходов персонала.
Репутация – важная составляющая имиджа предприятия как
работодателя и ключевой фактор
его успеха на рынке. Основными
заказчиками АО «НИПОМ» являются крупнейшие транснациональные компании – такие как
«Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «Росатом» и «Россети».
Надежность АО «НИПОМ» как поставщика электротехнического
оборудования напрямую влияет
на бесперебойность функционирования объектов электросетевого комплекса страны.
Леонид ПРИВАЛОВ
Фото из архива редакции

Руководство ООО «Тосол-Синтез-Инвест» уделяет особое внимание формированию
благоприятного психологического климата в трудовых коллективах
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Парк со смыслом

Стартовал второй этап благоустройства парка «Утиное озеро»
Парк «Утиное озеро» разбит в уникальном экологическом месте. После завершения всех работ,
запланированных на этой территории, в парке смогут отдыхать не только обычные граждане,
но и люди с ограниченными возможностями здоровья. Через некоторое время в озере может
появиться рыба. Сегодня «Дзержинские ведомости» расскажут о том, какие объекты горожане
вскоре могут увидеть в парке, какие новые растения и кустарники здесь будут высажены.

Первое место в рейтинге

Этот лесной массив хорошо
известен горожанам как западная часть Первомайского леса.
Территория за торговым центром
«Карусель» в 70-е годы прошлого
века была окраиной города. Зимой
сюда съезжались любители лыжных прогулок всех возрастов. И
взрослых и детвору особенно привлекали горки, с которых катались
на лыжах, фанерках и разного рода
«ледянках». Летом здесь часто бегали (и бегают до сих пор) сторонники здорового образа жизни.
Сосновый лес, как известно,
очень полезен для всех, и в особенности для тех, кто страдает
легочными заболеваниями, а в
нашем городе в силу известных
причин таковых всегда хватало. С
годами в лесу образовались тро-

В прошлом году в парке проведена
планировка территорий, прогулочные
дорожки выложены брусчаткой

пинки для гуляющих. Сюда часто
приходили и приходят «проветриться» люди старшего поколения. Им хотелось бы не только
подышать целительным сосновым воздухом, но и отдохнуть,
посидеть на лавочке. То же самое
касается молодых мам с детскими колясками. Раньше у них такой
возможности не было.
В прошлом году в парке «Утиное озеро» осуществлен первый
этап благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской
среды». По итогам состоявшегося в октябре 2019 года рейтингового голосования по выбору
общественных территорий, которые должны быть благоустроены
в 2020 году в рамках упомянутой
федеральной программы, первое
место заняла территория «Утиного озера» (2-я очередь), набрав
6328 голосов.

Отдых для всех

В прошлом году в парке проведены планировка территорий, асфальтировка и укладка брусчатки на прогулочных дорожках,
монтаж освещения вдоль них,
установлена система видеонаблюдения. По периметру парка
появилось ограждение, обустроена площадка для выгула собак,
рекреационные площадки и площадки для отдыха родителей с
детьми. Установлены малые архитектурные формы – урны, лавки, скамейки с навесом.
Первый этап работ в парке
продолжался четыре месяца.
Муниципальный контракт на
сумму более 104 миллионов рублей был заключен 28 июня, а 31
октября срок действия контракта
завершился.

Плюс Утиного в том, что оно является тихим
лесным озером с обильной околоводной
растительностью

Председатель общественного
движения инвалидов-колясочников «ПараПлан» Михаил Четвертаков входит в состав комиссии,
созданной для инспектирования
объектов, строящихся в Дзержинске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда». В ноябре Михаил вместе с
другими членами комиссии проинспектировал выполнение первого этапа работ по благоустройству парка «Утиное озеро».
– Мы проверяли, как и под
каким углом сделаны дорожки в
парке, насколько они доступны
для передвижения инвалидов-колясочников, – рассказывает Михаил Четвертаков. – Увиденное
нам очень понравилось. В городе
появится новое место отдыха. Колясочники всегда хотели гулять
в этом лесу, но не имели такой
возможности. С появлением дорожек сосновый лес возле Утиного озера стал доступным и для
маломобильных граждан. Теперь
мы можем прийти сюда погулять
вместе с семьями.

Уникальная
экологическая территория
На «Утином озере» установлена система
видеонаблюдения

ННГУ им. Н.И.Лобачевского Ильи
Мининзона, «ландшафт этой части Первомайского леса является единственным сохранившимся в городской черте Дзержинска
типичным урочищем и типичной
совокупностью
растительных
сообществ для ландшафтного и
ботанико-географического подрайонов».
Проводимые в рамках стартовавшего в июне 2020 года второго этапа благоустройства работы
должны учитывать сохранение
растущих на территории парка
деревьев и кустарников.
– Всего в рамках контракта
запланирована высадка порядка
600 деревьев и кустарников, – говорит представитель подрядной
организации Антон Животинский.
– Для посадки будут использо-

Парк «Утиное озеро», кроме
всего прочего, уникальная экологическая территория. По мнению биолога ботанического сада

ваны спирея, кизильник, сирень,
жасмин и рябина.
– В парке разобьют две клумбы,
где будут высажены красивые многолетние растения, – дополняет
заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации
Дзержинска Лариса Полунина.
Особого внимания заслуживает само Утиное озеро. Некоторые
горожане считают, что на полноценное озеро водоем не тянет.
– Правильнее было бы назвать Утиное озеро обводненной
низиной, уровень воды в которой зависит от уровня грунтовых
вод. В засушливые годы уровень
понижается, в дождливые – повышается, – поясняет директор
МБУ «Инженерно-экологическая
служба города Дзержинска» Сергей Володин.
Утиное озеро можно и нужно
развивать, обустраивать, превращая его по факту в полноценное декоративное лесное озеро.
– Если водоем почистить и
углубить до двух-трех метров,
создадутся условия для появления и размножения рыбы, икра
которой переносится на лапах
уток, – рассказывает Сергей Васильевич. – Так обычно зарыбляются новые водоемы. Кроме
того, при его углублении и санитарно-экологической очистке сезонные колебания уровней воды

Велопарковка здесь тоже предусмотрена

в озере не будут так заметны
поэтому акватория озера не потеряет своего привлекательного
вида в засушливые сезоны года.
А как обстоят дела с утками? В
отличие от многих других водоемов на территории муниципального округа, на Утином озере утки
есть. Птицы наверняка здесь приживутся, потому что беспокоить
крякв и охотиться на них, как это
происходит порой в других местах, в охраняемом парке вряд ли
кто-то осмелится.
– Плюс Утиного в том, что оно
является тихим лесным озером
с обильной околоводной растительностью и хорошей кормовой базой. Поэтому, вероятнее
всего, утки там останутся, – считает директор МБУ «Инженерно-экологическая служба города Дзержинска».
Предполагается, что в рамках
работ по благоустройству озеро
в парке станет более презентабельным местом. Экология при
этом не пострадает.
– По его периметру запланирована деревянная дорожка
с освещением, проложенная по
естественному рельефу на сваях, – объясняет Сергей Володин.
– Дорожка будет сделана без нарушения корневой системы растений, без копок грунта.
– Обязательно будут сделаны подходы к озеру, мостки для
кормления уток и вычищены
берега, – говорит глава города
Иван Носков.
Отдельная, неприятная, тема –
вандализм. Праздношатающиеся граждане (преимущественно
подросткового возраста) периодически пытаются похулиганить
в парке, что-нибудь там сломать.
Последний раз такой разгром
случился минувшей весной. Как
отмечает Иван Носков, вандалы,
которые устроили бесчинства,
найдены и понесут наказание.
Они или их родители будут возмещать нанесенный ущерб. Администрация города не намерена
и впредь оставлять без внимания
выходки вандалов.

Зоны активностей

В начале июня стартовал второй этап благоустройства этого
уютного уголка города.
– Если в прошлом году мы
сделали основу парка «Утиное
озеро», то в этом будем наполнять его смысловой нагрузкой,
– объясняет глава города Иван
Носков.
Второй этап благоустройства
предполагает появление зон активностей разной направленности – например, детских и спортивных площадок, сцены для
проведения мероприятий. Запланирована постройка летнего
кинотеатра, беседок для тихого
отдыха, малых архитектурных
форм. Предусмотрено проведение озеленения в рекреационных зонах, установка арт-объектов (входная арка, «Сердце»,
«Беседка для молодоженов»),
устройство Wi-fi зоны и общественного туалета.
– Когда разрабатывали план
благоустройства, учитывали в
первую очередь пожелания жителей, – напоминает Иван Носков.
– Наша задача – сохранить биоразнообразие парка, оставить
деревья, которые уже растут, и
добавить новые. В целом, «на
выходе» должен получиться полноценный парк, в котором будет интересно всем – и детям, и
взрослым, и любителям активного отдыха, и тем, кто предпочитает посидеть на лавочке, подышать свежим воздухом.
– В начале июня подрядчик фактически вышел на объект, – говорит
заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации
Дзержинска Лариса Полунина. –
Поскольку предусмотрено наполнение парка малыми архитектурными формами, подрядчик проводит
подготовительную работу, закупает
необходимое оборудование.
Работы в парке «Утиное озеро» должны завершиться к началу
сентября.
Сергей АНИСИМОВ
Фото Дмитрия Кукушкина

Справка
Федеральная программа «Формирование комфортной городской
среды» принята в ноябре 2016 года. В феврале 2017 года вышло постановление правительства РФ №169, которое уточнило приоритеты
и параметры федеральной программы. Речь шла о новом подходе к
распределению федеральных субсидий между дотационными регионами страны, направленном на поддержку программ развития современной городской среды. В частности, указывалось, что две трети выделенных федеральных субсидий должны направляться на развитие
дворовых территорий. Одна треть – на парки, скверы, пешеходные
зоны и так далее.
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Живая история поколения

В средней школе №35 сохраняют историю дзержинского аэроклуба

Преподаватель школы №35 Надежда Охапкина (вторая слева) приобщает своих учеников к поисково-исследовательской деятельности

С удивительной историей дзержинского аэроклуба имени Н.П.Каманина, созданного
85 лет назад и подарившего стране девять Героев Советского Союза и сотни летчиков,
защищавших Родину от фашистских захватчиков, знакомит экспозиция музея в средней
школе №35. Преподаватель школы Надежда Охапкина вместе со своими учениками
одиннадцать лет занимается поисково-исследовательской деятельностью.
Вначале был конкурс

Наша встреча с Надеждой
Охапкиной пролетела как один
миг. У нее историй – слушать и
не переслушать. Про подвиги и
награды, про фронтовую любовь,
удивительные совпадения и переплетения судеб.
А началось все одиннадцать
лет назад, когда Надежда Охапкина предложила своим десятиклассникам поучаствовать в
конкурсе «Герои Советского Союза – дзержинцы». Задача была
следующая: подробно исследовать биографии героических
земляков. Случайный выбор пал
на Евстафия Сухарева. И закрутилось…
Начали с посещения музея завода «Капролактам», где до войны работал Евстафий Андреевич.
Ознакомились с его личным делом, хранившимся в архиве. Потом поехали в Игумново, откуда
герой был родом. Посетили музей Бабинской школы.
– Ребята ехали туда в несерьезном настроении, всю дорогу
смеялись, – вспоминает Надежда Николаевна. – А потом остановились у первого поселкового
обелиска, как-то поутихли, задумались. В Игумново стали спрашивать, где дом Сухарева. Были
поражены, с каким уважением

земляки говорили о нем, как гордились им. Достойный был человек! И семья достойная.
Юные поисковики познакомились с племянницей Евстафия Андреевича – Людмилой
Николаевной Ашиной. Она приняла их как родных, рассказала
много интересного о семье, показала письма, фотографии. Ее
отец Николай, старший брат героя (всего в семье было пятеро
сыновей), вел дневник. По словам Надежды Николаевны, эти
записи по праву могут считаться
ценными документами по истории нашего края.
Дальше – больше. Стали изучать биографию еще одного Героя
Советского Союза – Николая Конышева. Он был не выпускником,
а инструктором дзержинского
аэроклуба, а потом командиром
отряда аэроклуба. Подружились с
его вдовой Марией Васильевной –
почетным гражданином Дзержинска, которая, кстати, и сама занималась когда-то в клубе.
Параллельно судьба свела
Надежду Охапкину с Николаем
Соловьевым – автором книги
«Поднявшись в небо над Окой»,
посвященной нашим летчикам.
От него получили список всех
курсантов каманинского клуба.
Мария Васильевна и Николай

Александрович вошли в состав
совета школьного музея. И работа закипела! Как итог – целый зал
воинской славы, посвященный
летчикам. Не останавливается
работа и до сих пор. Ребята продолжают собирать информацию
о выпускниках аэроклуба.

Удивительные совпадения

Вскоре в школе №35 родился еще один проект – «Ветераны
живут рядом». И стали ученики
знакомиться с бывшими фронтовиками, живущими рядом со школой. Такая дружба завязалась!
Ребята ходили к ним в гости – с
гитарой, песнями. Бабушки-дедушки ждали их как родных. Стол
накрывали, чаем угощали. И, конечно, рассказывали. Много интересного. «Вы не представляете,
как нам важно ваше внимание», –
признавались ветераны. А как это
важно было мальчишкам и девчонкам, успевшим приобщиться к
живой военной истории!..
Удивительное дело. Среди
соседей-ветеранов оказались
и
выпускники
дзержинского аэроклуба. Уточним: не все
курсанты в итоге становились
летчиками, но все героически
защищали Родину. Это и Валентина Иосифовна Александрова, радистка, дошедшая до

Берлина. И Николай Михайлович
Басов, который воевал в 13-м отдельном танковом корпусе, входившем в состав 167-й танковой
бригады. Вообще в поисково-исследовательской деятельности
Надежды Охапкиной удивительные совпадения – почти закономерность. Что ни случай – все
словно предначертано свыше.
– Как-то раз в наш зал боевой
славы пришли члены городского совета ветеранов, – вспоминает Надежда Николаевна. – К
стенду, где висела фотография
летчика-инструктора
Михаила
Старчикова (по-моему, мы даже
имени его не знали), подошел
седовласый мужчина. «А ведь это
мой отец», – тихо сказал он. Отца
Михаил Михайлович не помнил.
Когда тот уходил на фронт, жена
была в положении. И он наказал,
если родится сын, назвать в честь
него.
Наверное,
чувствовал,
что не вернется. Супругу любил
безумно. В письмах переживал:
«Как там моя Верочка? Что не
пишет?». Когда приезжал на побывку (сынишке было два года),
оставил жене орден Отечественной войны. Остальные награды
не сохранились: фашисты добили
горящего летчика и срезали все
ордена с гимнастерки.
Вот еще одно переплетение
судеб.
– Мы дружили с Александром
Дмитриевичем Потаповым – летчиком, выпускником клуба 1937
года, – продолжает свой рассказ
Надежда Охапкина. – Он долгое время руководил «Станцией
юных техников». Однажды меня
с ребятами пригласили на Бабинский аэродром – полетать. Разговорились с летчиком-инструктором Юрием Пичугиным. Так
он оказался любимым учеником
Потапова! Вспоминал, как они,
мальчишки, не хотели уходить с
занятий: не могли наслушаться
его военных историй. Вот это настоящее мужское, на личном примере воспитание!

«Они все как родные»

Последнее удивительное совпадение произошло буквально
на следующий день после нашей
встречи. Но все по порядку.

«Память поколений» – еще
один проект Охапкиной (а их у
Надежды Николаевы много больше, чем мы можем рассказать
в одной статье). В архиве газеты «Дзержинец» за 1936 год она
наткнулась на статью «Спасибо
товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Тогдашние мальчишки писали о своих мечтах. Надежда Николаевна загорелась: «А
что если попытаться отследить их
судьбу?» Один из них, как и мечтал, после окончания дзержинского аэроклуба стал военным
летчиком. Это Григорий Чичерин.
Была проведена серьезная исследовательская работа. Восстановлена его биография, найдены
фото, письма. Всю эту информацию Надежда Охапкина традиционно разместила на своей странице ВКонтакте. И ей пришло письмо:
«Здравствуйте, меня зовут
Илья Бодунов, мне 15 лет, я ученик 9 класса, живу в Брянске, состою в поисковом отряде. Совсем
недавно на просторах интернета
нашел статью Ваших учеников «О
жизни и подвиге дзержинцев-героев ВОВ», посвященную в том
числе и летчику Григорию Чичерину. Три года назад случайно
обнаружил ч/б фотографию вашего земляка. С тех пор собираю
информацию о нем: его боевой
путь, ттх самолета, на котором
он летал (Ил-2) и т.п. Не так давно под Трубачевском нами проверялась информация о сбитом
самолете. Не исключаю, что это
самолет вашего Героя».
– Они мне все – как родные, – говорит Надежда Николаевна о своих
героях. – Уже не осталось никого
в живых. Последней, два месяца
назад, ушла Мария Васильевна
Конышева. Но память поколений не должна прерываться! Они
ушли, но не стали далекими.
И не станут. Пока есть такие
педагоги, как Надежда Охапкина. С ее «тихим» патриотическим
воспитанием. Пока есть такие
ребята, как ее ученики и как Илья
Бодунов из Брянска...
Мы помним! Мы гордимся!
Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены
Н.Охапкиной

Из исследовательской работы учащихся школы №35 о летчике Чичерине
Лейтенант, летчик, командир
звена войсковой части 04833 Григорий Васильевич Чичерин родился в 1923 году. Был курсантом
дзержинского аэроклуба имени
Каманина, окончил военную школу
летчиков в Энгельсе. После этого в
сентябре 1942 года был направлен
на службу в 566 штурмовой авиаполк. Уже через полгода участия в
боевых операциях, в апреле 1943
года, младший лейтенант Григорий
Чичерин получает награду – орден
Красной Звезды.
Это была первая дорогая награда отважного летчика. Вот что он
писал своим родителям в корот-
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ком письме: «Здравствуйте, дорогие!!! Сейчас решил направить вам
открытку с небольшой новостью.
Заключается она в том, что правительство наградило меня своей наградой – орденом Красной Звезды.
При возможности можете выпить за
мое хорошее дальнейшее будущее.
Здоровье мое хорошее. Ну пока, кажется, новостей нет. Целую».
В письме он не жалуется – не
хотел, видимо, расстраивать родителей, а в наградном листе указано,
что летчик имел ранение. Читаем:
«…Действуя в районе Жиздра, выйдя на цель, летчик Чичерин произвел штурмовой удар по живой силе
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и технике противника. После чего
был атакован истребителем противника, в результате чего самолет
был подбит и загорелся в воздухе.
Товарищ Чичерин вместе с воздушным стрелком получили ожоги, но,
несмотря на это, он привел самолет
на свою территорию...»
В июле 1943 года Григорий Чичерин награждается еще одним орденом – Красного Знамени. Ему было
всего двадцать лет. А 20 июля 1943
года самолет Чичерина не вернулся
с боевого задания (Трубчевск, Орловская, ныне – Брянская область).
Как именно погиб Григорий
– неизвестно. Но из сводок и
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воспоминаний летчиков мы узнали, что наши соколы сжимали
штурвал самолета, направляя
его на врага, отстреливались до
последнего патрона, находясь во
вражеском окружении. Разбивались о землю на нераскрывшихся
или подожженных фашистскими
варварами парашютах, умирали
от ранений, полученных при выполнении воинского долга. Их самолеты горели в воздухе, но они
оставались в подбитых машинах и
падали с ними на землю. У большинства летчиков нет захоронений. Из 566 штурмового авиаполка погибло 105 летчиков.
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