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В день 75-летия первого парада Победы в Великой Отечественной войне в Москве,                
на Красной площади, и в других городах России прошли военные парады, приуроченные 
к этой славной дате. В связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой 
праздничные мероприятия проводились без присутствия зрителей – наблюдать                  
за событиями можно было по телевидению и в сети Интернет.
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Прошли          
парадным маршем

Парад Победы состоялся и в воин-
ской части, базирующейся в Дзержин-
ске. Торжественным маршем прошли 
парадные расчеты и знаменная группа 
воинской части, подразделение отдель-
ной бригады материально-технического 
обеспечения Западного военного окру-
га, войсковой части и роты барабанщиц 
Приволжского округа войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, а 
также личный состав пожарно-спаса-
тельного отряда Федеральной противо-
пожарной службы ГУ МЧС России.

Глава города Иван Носков поздравил 
военнослужащих с праздником и напом-
нил о важности поддержки ветеранов, 
тех, благодаря кому небо над Дзержин-
ском остается мирным.

– 75-лет назад состоялся исторический 
парад победителей, – напомнил Иван 
Носков. – По Красной площади прошли 
бойцы, сражавшиеся под Москвой,                          

защищавшие Ленинград, бившиеся под 
Сталинградом, штурмовавшие Берлин. 
Это наши с вами деды и прадеды. Те, кто 
защитил мир от фашизма. Война затро-
нула каждую семью. Сегодня мы отдаем 
им дань памяти за их подвиг, героизм, 
веру в победу. Невозможно переоценить 
их вклад в мирную жизнь нашей Родины 
и нельзя забывать, какой ценой была 
достигнута эта победа. Мы должны по-
читать и уважать, заботиться о наших 
ветеранах, создавать им максимально 
комфортные условия жизни: ведь бла-
годаря каждому из них оружие мы при-
меняем теперь только в показательных 
выступлениях.

Ритм участникам парада задавал во-
енный оркестр. Под марш «Прощание 
славянки» знаменная группа внесла на 
строевой плац войсковой части Знамя 
Победы и Государственный флаг Рос-
сийской Федерация.

 – В параде принимает участие боль-
ше 350 человек – военнослужащих Ми-
нистерства обороны, войск Росгвардии 
и пожарно-спасательного отряда МЧС, – 
сообщил командир 69-й отдельной бри-
гады материально-технического обе-
спечения полковник Виктор Алексеев. 
– Это особый день для каждого из нас. 
Праздник, объединяющий радость три-
умфа и тяжесть утрат, чувства гордости 
и восхищения людьми, которые преодо-
лели тяжелейшие испытания, выстояли 
и победили.

Завершился парад показательным 
выступлением личного состава 69-й от-
дельной бригады материально-техниче-
ского обеспечения Западного военного 
округа. Бойцы продемонстрировали 
приемы ближнего боя и самообороны.

Сергей ЯКУШЕВ
Фото Дмитрия Кукушкина

Будет дополнительное 
финансирование

Голосовать не страшно!

Ольга Жаворонкова:
«Учимся работать            
в новых условиях»

На волне позитива              
и неравнодушия



 – На объекте проводится за-
ливка монолитной плиты двух из 
девяти блоков, которые пред-
усмотрены проектом, – расска-
зал директор по строительству 
подрядной организации «Ком-
плексстрой» Артем Зеленский. 
– В дальнейшем, при условии 
финансирования, планируется 
заливка фундамента оставших-
ся блоков, возведение огражда-
ющей конструкции, кровли и 
коммуникаций. Сейчас на строй-
ке работает порядка 30 человек. 
Такого количества достаточно 
для реализации планов в соот-
ветствии с графиком.

Строительство школы, рас-
считанной на 792 учащихся, 
реализуется за счет средств 
регионального и городского 
бюджетов. Особое внимание 
администрация города удели-
ла выбору площадки для стро-
ительства и дизайну школы. 
Оформительские приемы долж-
ны превратить комплекс зданий 
в настоящий город наук.

 – В Дзержинске новые школы 
не строились с 80-х годов про-
шлого века, – напомнил Евгений 
Люлин. – Конечно, город нужда-
ется в современной школе, где 

учащиеся смогут не только по-
лучить качественные знания по 
основной программе, но и по-
сещать разнообразные допол-
нительные занятия. Эта школа 
должна стать одной из лучших в 
Нижегородской области. Имен-
но поэтому мы приняли решение 
ускорить строительство образо-
вательного учреждения. Несмот- 
ря на вызванные пандемией коро-
навируса трудности, регион смог 
найти дополнительные средства 
в областном бюджете для это-
го объекта. Считаю, что школа 
должна открыть двери для учени-
ков Дзержинска 1 сентября 2021 
года, на год раньше, чем плани-
ровалось первоначально.

В рамках мероприятия при-
нято решение о переносе 210 
миллионов рублей, выделенных 
на строительство новой школы, 
с 2021 на 2020 год, чтобы сдать 
объект в эксплуатацию в постав-
ленные сроки.

 – Современная школа позво-
лит нам перейти на совершенно 
другой уровень образования 
и культуры, повысить интерес 
детей к учебе, – считает глава 
города Иван Носков. – Здесь 
будет представлен полный 

комплекс обязательных и до-
полнительных образователь-
ных программ: бассейн, откры-
тый стадион для разных видов 
спорта и многое другое. Школа 
должна стать местом притяже-
ния для молодежи, чтобы дети 
с удовольствием и интересом 
шли на занятия, чтобы они жили 
школой. Мы изначально стави-
ли цель не превращать школу в 
«долгострой». Благодаря под-
держке правительства Нижего-
родской области мы сможем не 
снижать темпов строительства 
и принять учебное заведение 
уже в 2021 году.

В будущем в Дзержинске 
планируется строительство не 
менее масштабных социальных 
объектов. Как отметил глава 
города, в рамках развития го-
родского округа запланировано 
создание спортивно-образова-
тельного кластера, включающе-
го новые спортивные площадки 
(футбольные, баскетбольные, 
волейбольные), детский сад и 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Дмитрия Кукушкина
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– За словами «За особые 
успехи в учении», выбитыми на 
медалях, стоит большой еже-
дневный труд на протяжении 
11 лет школьной жизни, – отме-
тил глава города Иван Носков. 
– Это первая серьезная награ-
да в жизни ребят. Уверен, что 
не последняя. Они вступают во 
взрослую жизнь, где у них будет 
достаточно новых достижений 
и побед. Желаю выпускникам 

ставить перед собой значимые, 
взрослые цели и добиваться их. 
Стать профессионалами своего 
дела и быть хорошими честны-
ми людьми. Отдельные слова 
благодарности хочу сказать 
преподавательскому составу 
школ за нелегкий труд и высо-
кий профессионализм, за хоро-
шо образованных детей.

Решение о награждении вы-
пускника медалью «За особые 

успехи в учении» принимается 
педагогическим советом об-
щеобразовательной организа-
ции и утверждается распоря-
дительным актом директора. 
В 2020 году из-за пандемии 
коронавируса основанием к 
награждению являются отличные 
отметки по итогам двух лет обу- 
чения на уровне среднего об-
щего образования. 

 – Несмотря на то что по-
следние месяцы мы жили в 
режиме дистанционного обу- 
чения, очень переживали, 
как пройдет Единый государ-
ственный экзамен, какие тре-
бования будут к аттестатам для 
получения медали, наши педа-
гоги и выпускники справились, 
ребята доказали свое право 
на получение престижной на-
грады, – говорит директор 
департамента образования 
Ольга Палеева. – Надеемся, 
что результаты вступительных 
экзаменов позволят дзержин-
ским ученикам в сентябре гор-
до заявить: «Я – студент вуза» 
и достойно начать новый этап 
своего жизненного пути.

Александр РАБИН

НАГРАЖДЕНИЕ

Глава Дзержинска Иван Носков вручил 82 медали «За особые успехи в учении». 
Торжественная церемония прошла в колонном зале Дворца культуры химиков              
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Выпускники 
приглашались для вручения медалей и памятных подарков по одному человеку.

За особые успехи в ученииДзержинск возглавляет рейтинг
Лучшим муниципалитетом в Нижегородской области по итогам       
2019 года признан Дзержинск, занявший первое место в рейтинге         
эффективности реализации государственной молодежной политики.

ЗНАЙ НАШИХ!

СТРОЙКА

Глава города 
Дзержинска Иван 
Носков совместно            
с первым заместителем 
губернатора Евгением 
Люлиным, министром 
строительства 
Нижегородской 
области Анатолием 
Молевым проверили 
ход выполнения работ 
по строительству новой 
школы.

Будет дополнительное финансирование

Итоги были подведены 18 
июня в ходе видеоконференции, 
организованной министерством 
образования, науки и молодеж-
ной политики Нижегородской 
области. В тройку рейтинга также 
вошли Выкса и Нижний Новгород.

– Дзержинская молодежь 
всегда была одной из самых ак-
тивных, – поделился глава го-
рода Иван Носков. – У нас живут 
действительно инициативные и 
отзывчивые ребята. Настоящие 
двигатели прогресса для города. 
Молодежная политика – одно из 
основных направлений работы 
городской администрации, от нее 
зависит будущее Дзержинска.

Рейтинг эффективности реа-
лизации государственной моло-
дежной политики в муниципаль-
ных районах и городских округах 
формируется ежегодно на основе 
системы ключевых показателей и 
информационно-аналитических 
отчетов. Основными критерия-
ми, по которым Дзержинск занял 
первое место, являются меро-
приятия, грантовая поддержка, 
институты и инфраструктура мо-

лодежной политики, комплекс 
мероприятий по приоритетному 
направлению текущего года.

Городской округ город Дзер-
жинск стабильно занимает высо-
кие места в рейтинге реализации 
государственной молодежной по-
литики в Нижегородской области. 

– Хотелось бы поблагодарить 
каждого, кто участвует в реализа-
ции молодежной политики в на-
шем городе, – отметила замести-
тель главы администрации Ольга 
Жаворонкова. – Это волонтеры, 
общественные организации, 
участники поисково-спасатель-
ных отрядов, органы молодеж-
ного самоуправления, активное 
студенчество, сотрудники учреж-
дений молодежной политики и, 
конечно, коллектив отдела моло-
дежной политики администрации 
города. Администрация города 
активно работает над развитием 
молодежной политики, адаптируя 
программу под эпидемиологи-
ческую ситуацию. Мы настроены 
сохранить высокие результаты и в 
дальнейшем.

Иван КАТКОВ

Жилье для молодых специалистов
Проект программы обеспечения служебным жильем молодых 
специалистов глава города Иван Носков обсудил с первым замести-
телем губернатора Нижегородской области Евгением Люлиным в 
ходе его визита в Дзержинск.

ПРОЕКТ

Как отметил первый замести-
тель губернатора, в Нижегород-
ской области работают несколько 
программ поддержки кадрового 
потенциала. Это финансовая по-
мощь молодым специалистам в 
агропромышленном комплексе 
на покупку жилья, строительство 
многоквартирных домов на сель-
ских территориях, где работники 
агропредприятий могут получить 
квартиры по договорам социаль-
ного найма, и другие.

 – Строительства служебного 
жилья для молодых специалистов 
в крупных городах региона у нас 
пока нет, – подчеркнул Евгений 
Люлин. – Вместе с тем, например, 
только в Дзержинске не хватает 
порядка 700 врачей, учителей, 
сотрудников правоохранительных 
органов. Конечно, эту проблему 
надо решать, ведь без грамотных 
специалистов трудно говорить о 
развитии социальной сферы.

По словам первого замести-
теля губернатора, в рамках про-
граммы работники городских 
учреждений, получая служебные 

квартиры, будут оплачивать толь-
ко коммунальные услуги. Во вре-
мя проживания в ведомственном 
жилье семья сможет накопить на 
покупку своей квартиры в ипоте-
ку, в том числе воспользовавшись 
областной выплатой в один мил-
лион рублей.

 – Специалист сможет прие-
хать, отработать какое-то время, 
и если он уезжает из города, то 
жилье остается в собственно-
сти Дзержинска, – пояснил глава 
Дзержинска Иван Носков. – Для 
строительства домов со служеб-
ными квартирами рассматрива-
ется несколько участков на тер-
ритории округа.

 – Проект программы еще бу-
дет дорабатываться, – отметил 
Евгений Люлин. – Сейчас рас-
сматривается вариант строи-
тельства служебного жилья на 
основе частно-муниципального 
партнерства. В ближайшее время 
представим проект программы 
губернатору Глебу Никитину.

Леонид ПРИВАЛОВ

Новую рубрику  «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 10-11

82 выпускника получили из рук главы города медали «За особые успехи в учении»
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На строительстве новой школы 
проводится заливка монолитной 
плиты двух из девяти блоков, которые 
предусмотрены проектом

В ходе визита Евгения Люлина в Дзержинск зашел разговор и о пилотном проекте



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 53 (835) 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU РЕГИОН 3

АКТУАЛЬНО

Голосовать не страшно!

В онлайн-формате
Лишь двум регионам под-

твердили возможность провести 
голосование в онлайн-формате: 
Москве и Нижегородской обла-
сти. Председатель избиратель-
ной комиссии Нижегородской 
области Маргарита Красилев-
ская заверяет, что наша область 
на 100 процентов готова к дис-
танционным выборам. В них при-
мут участие нижегородцы, за-
регистрированные на портале 
Госуслуг и подавшие заявку на 
электронное голосование до 21 
июня. Им не придется идти на 
избирательный участок, чтобы 
высказать свое мнение о поправ-
ках в Основной закон. Они смогут 
проголосовать дистанционно, 
через домашние компьютеры, 
смартфоны и другие гаджеты.

 – Информационные техноло-
гии активно внедряются в изби-
рательный процесс, – рассказала 
Маргарита Красилевская. – Мы 
наблюдаем возрастание роли 
избирателей, говорим о прямой 
демократии и о необходимости 
увеличения явки на выборах. 
Все эти вопросы решаются в том 
числе путем внедрения механиз-
мов электронного голосования. 
Но хочу подчеркнуть: способ го-
лосования – это добровольный 
выбор конкретного избирателя, 
который сам решит, каким обра-
зом ему это удобнее сделать – 
дистанционно или традиционно, 
на избирательном участке.

У нижегородцев был шанс 18 и 
19 июня проверить новую систе-
му в действии – поучаствовать в 
тестовом электронном голосо-
вании. В бюллетене был только 
один вопрос: «На что должна быть 
потрачена большая часть бюд-
жета в проекте «Формирование 
комфортной городской среды» 
– на благоустройство дворов или 
общественных пространств?» 
Участие в тестировании приняли 
10 797 человек, в том числе глава 
региона Глеб Никитин.

 – Хочу поблагодарить всех, 
кто принял участие в тестирова-
нии, – сказал губернатор. – Это 
стало очень полезным опытом и 
для тех, кто обеспечивает рабо-
ту системы, и для самих избира-
телей. Процесс прошел на до-
стойном уровне. Специалисты 
смогли отработать различные 

ситуации, которые могут возник-
нуть на этапе голосования.

Избирательный процесс в 
онлайн-режиме будет прохо-
дить по тем же правилам, что и 
очное голосование. Обществен-
ная палата региона предоставит 
наблюдателей для контроля за 
соблюдением законности про-
цедуры. Тайна голосования так-
же гарантирована.

 – После смс-авторизации дан-
ные участника голосования мгно-
венно анонимизируются и учиты-
ваются по технологии «блокчейн», 
– подчеркнула Маргарита Кра-
силевская. – Поэтому дистанци-
онное голосование является не 
только наиболее безопасным с 
точки зрения санитарно-эпиде-
миологической обстановки, но 
и абсолютно тайным, и в то же 
время совершенно законным, 
поскольку сохраняет все права 
участника голосования.

Избирательная комиссия и 
руководство региона предусмот- 
рели выход из практически всех 
возможных непредвиденных си-
туаций. Например, избиратель 
имеет учетную запись на пор-
тале Госуслуг и подал заявку на 
онлайн-выборы, но по каким-то 
причинам не может проголосо-
вать дома. Эту возможность ему 
предоставят в ближайшем МФЦ. 
Без всякой предварительной 
записи гражданину предложат 
компьютер общего пользования. 
Не волнуйтесь, такой вариант 
голосования тоже безопасен.

 – Все меры предосторожно-
сти будут соблюдены, – расска-
зала директор ГБУ НО «Упол-
номоченный МФЦ» Светлана 
Мусарская. – В течение дня про-
водится санобработка. Маску, 
если кто-то приходит без нее, в 
МФЦ предоставляют.

На избирательном участке
1 июля откроются избира-

тельные участки для тех, кто хо-
чет проголосовать по поправкам 
в Конституцию очно, а также для 
тех, кто хотел участвовать в дис-
танционных выборах, но по ка-
ким-то причинам не смог. Право 
заполнить бумажный бюллетень 
сохраняется. При этом избира-
тельная комиссия проведет про-
верку, чтобы исключить вероят-
ность двойного голосования.

Гражданам, выбравшим оч-
ные выборы, бояться тоже не-
чего. По словам медиков, за-
разиться при принятых мерах 
безопасности нереально.

 – Проголосовать на избира-
тельном участке будет не опас-
нее, чем просто пройтись по 
улице, – соглашается со специа-
листами заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Нижегородской области, руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
Ольга Щетинина. – Во-первых, 
уже на предварительном этапе 
будет организован строгий кон-
троль за состоянием здоровья 
сотрудников участковых избира-
тельных комиссий. Их самочув-
ствие специалисты будут фик-
сировать в ежедневном режиме: 
в случае проблем со здоровьем 
или симптомов острых респира-
торных заболеваний они пройдут 
тесты на коронавирус. На самих 
избирательных участках пред-
усмотрено строгое соблюдение 
требований Роспотребнадзора. 
Члены избирательных комиссий 
будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты – пер-
чатками и масками. И даже авто-
ручки на избирательных участ-
ках используют исключительно 
одноразовые. Также особое вни-
мание уделят соблюдению соци-
альной дистанции между людь-
ми, находящимися на участке 
одновременно.

Еще одна стандартная проце-
дура – голосование на дому по 
заявке избирателя. В этом случае 
члены избирательной комиссии, 
соблюдая все меры безопасно-
сти, приедут на дом с передвиж-
ной урной для голосования.

Те, кто находится на само- 
изоляции в деревне или на 
даче, также смогут проголо-
совать очно 1 июля. Им нужно 
обратиться в ближайшую тер-
риториальную или участковую 
избирательную комиссию, зая-
вить о своем желании «перекре-
питься» или подать заявление 
на выездное голосование. Са-
мое главное, какой бы вариант 
голосования ни выбрали изби-
ратели, он будет безопасным и 
прозрачным, а значит заслужи-
вающим доверия.

Виктор БОКОВ

В условиях угрозы коронавируса тщательно, до мелочей, продумываются 
противопандемические меры в ходе голосования по поправкам в Конституцию 
России. Один из самых безопасных и прозрачных вариантов – выборы                                                 
в онлайн-формате. Более 100 тысяч нижегородцев уже зарегистрировались                     
для голосования в дистанционном формате, которое пройдет с 25 до 30 июня.

Нижегородцы будут решать судьбу Конституции в условиях 
безопасных для здоровья 

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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Избиратель, имея учетную запись на портале Госуслуг, может проголосовать за поправки в Конституцию РФ в ближайшем МФЦ

   

Новые дороги должны по- 
явиться в Спасском, Ардатов-
ском, Починковском, Сосновском, 
Воскресенском, Дальнеконстан-
тиновском районах, а также в Чка-
ловске и Первомайске. Их общая 
протяженность – 16 км. Финан-
сируется строительство по под-
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» госпро-
граммы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса».

 – Будет обеспечен беспре-
пятственный подъезд к школам, 
детским садам, больницам, объ-
ектам производства и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции в селах, – отметил 
губернатор Глеб Никитин. – Это 
положительно скажется на без-
опасности дорожного движения, 
а главное, даст толчок развитию 
населенных пунктов в районах.

В июле будут заключены кон-
тракты с подрядчиками, прошед-
шими конкурсный отбор.

На участке дороги трассы 
Нижний Новгород – Шахунья – 
Киров уже приступили к укладке 
асфальтобетонного покрытия. 
Рабочие выходят на объект даже 
ночью. Эти 3,3 км – один из подъ-
ездных путей к будущей развязке 
в районе Неклюдово-Золотово.

 – Последний раз этот участок 
ремонтировали восемь лет на-
зад, – напомнил Глеб Никитин. 
– Здесь высокая интенсивность 
движения, ходит и обществен-
ный транспорт. Чтобы не созда-
вать дополнительных заторов, 

было принято решение прово-
дить работы ночью. Комплексный 
подход, когда мы параллельно 
строим крупную развязку и ре-
монтируем к ней подъездные 
пути, позволит обеспечить без-
опасность, а также развести на 
разные уровни автомобильную 
дорогу и железнодорожные пути, 
увеличить пропускную способ-
ность трассы.

Завершить ремонт на этом 
участке подрядчик должен к 31 
августа, но если позволят погод-
ные условия, рассчитывает за-
кончить уже в июле. 

Кроме того, в Борском райо-
не по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» завершается ремонт 8 
км дороги Останкино – Больше-
орловское – Березовский – Ру-
стай. В рамках нацпроекта к кон-
цу августа должен быть завершен 
ремонт восточного подъезда к 
Нижнему Новгороду в Кстовском 
районе. Работы на участке от 
Большой Ельни до Афонина ве-
дутся в ночное время.

 – На этой трассе интенсив-
ное движение транспорта: в сутки 
здесь проезжает более 25 тысяч 
автомобилей, – отметил Глеб Ни-
китин. – Участок входит в опор-
ную сеть дорог Нижегородской 
области и требует ремонта. Чтобы 
не создавать дополнительных за-
торов, подрядчик основную часть 
ремонта проводит в ночное время.

Иван КАТКОВ

Ремонт нон-стоп 
Ремонтно-строительный сезон на дорогах Нижегородской области 
в самом разгаре. Работы в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» идут и днем и ночью. 
Планы по строительству новых автопутей на селе дополняются - их 
построят в восьми районах.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Выпускать сувенирные игруш-
ки с самобытной росписью будут 
только на территории Семенов-
ского городского округа, о чем 
имеется свидетельство, выдан-
ное Роспатентом.

 – Задача регистрации наиме-
нования места происхождения 
товара – подчеркнуть связь между 
особыми качествами, свойствами 
товара и местом производства, – 
поясняет патентный поверенный 
РФ, директор патентно-право-
вой фирмы «Петухов и Партнеры» 
Илья Петухов. – Покупая матреш-
ку с надписью «семеновская» на 

этикетке, потребитель будет уве-
рен, что это – настоящий сувенир, 
произведенный на территории 
бытования промысла в традици-
онной манере росписи. Для пред-
приятия это возможность выгодно 
выделить свой товар, а главное 
– обеспечить ему правовую охра-
ну. В случае выявления на рынке 
контрафакта правообладатель 
будет вправе требовать его изъ-
ятия из оборота, а также компен-
сации за нанесенный материаль-
ный ущерб.

Маргарита ИВАНОВА

«Семеновскую матрешку» 
вернули на родину 
Матрешка давно стала российским брендом. И теперь производителям-са-
мозванцам подделывать и продавать ее будет труднее – ООО «Торговый 
Дом Семеновская роспись» зарегистрировал свое исключительное право 
на использование бренда «Семеновская матрешка».



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 53 (835) 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

4 ОБЩЕСТВО

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ДЕСЯТЬ ПУНКТОВ, 
предложенных Президентом

Действующая Конституция была принята на всероссийском референдуме                  
в 1993 году. В нем приняли участие свыше 58 миллионов россиян. Однако 
Основной закон за время своего действия неоднократно корректировался.            
Так, в период с 1996 по 2008 годы в него были внесены изменения, связанные     
с укрупнением субъектов Российской Федерации, а также их переименованием.

В 2009 году внесены более 
существенные коррективы – был 
расширен срок полномочий Пре-
зидента до 6 лет (ранее он из-
бирался на 4 года) и депутатов 
Государственной думы Феде-
рального собрания Российской 
Федерации до 5 лет (ранее – на 4 
года). Также в обязанности пра-
вительства включили регуляр-
ную отчетность перед Государ-
ственной думой Федерального 
собрания Российской Федера-
ции по результатам работы.

В 2014 году в Конституцию 
внесли изменения, связанные с 
объединением Верховного суда 
РФ и Высшего Арбитражного 
суда РФ, а также с принятием в 
состав Российской Федерации 
полуострова Крым и города Се-
вастополь, введением должно-
сти федерального сенатора.

«Со времени принятия Кон-
ституции прошло уже более 25 
лет, и текущие российские реа-
лии сегодня изменились, – от-
мечает Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 
– Конституция 1993 года при-
нималась в кризисный период 
российской истории, который 
существенно отличается от те-
кущей конъюнктуры. Действу-
ющая Конституция Российской 
Федерации до сих пор справля-
ется со своими функциями, но 
некоторые положения необхо-
димо привести в соответствие с 
текущими потребностями и це-
лями развития страны».

Предполагаемые поправки 
в Конституцию не затрагивают 
ее базовых основ, поэтому они 
могут быть утверждены Парла-
ментом. Но с учетом того, что 
коррективы предполагают суще-
ственное изменение действую-
щей конфигурации политической 
системы, а также изменение де-
ятельности законодательной и 
судебной властей, Президент 
посчитал необходимым прове-
сти общероссийское голосо-
вание по вопросу одобрения 
поправок к Конституции Россий-
ской Федерации.

В ходе Послания Федераль-
ному собранию Президент 
предложил закрепить в Консти-
туции изменения по 10 пунктам:

1) Приоритет Конституции 
РФ над международным 
правом на территории 
страны.

Фактически это означает, что 
международные договоренно-
сти, подписанные Российской 
Федерацией, действуют только 
в той части, в которой они не 
ограничивают права и свобо-
ды граждан и не противоречат 
Конституции РФ. В настоящее 
время международное право по 
Конституции выступает состав-
ной частью правовой системы. 
Если международный договор 
устанавливает отличные от рос-

сийских законов правила, то 
применяются нормы междуна-
родного договора. Таким обра-
зом, данная поправка направле-
на на укрепление российского 
суверенитета.

2) Ужесточение 
требований к кандидатам                           
на президентский пост.

Теперь для того, чтобы пре-
тендовать на президентский 
пост, кандидат должен прожи-
вать в стране в течение не менее 
25 лет и не иметь иностранного 
гражданства. Пока же в числе 
требований к кандидатам в пре-
зиденты значится возраст не 
менее 35 лет и постоянное про-
живание в РФ не менее 10 лет.

3) Запрет на иностранное 
гражданство                            
или иностранный 
вид на жительство                                     
для представителей власти.

Такие запреты предполагает-
ся распространить на глав реги-
онов, депутатов Государствен-
ной думы РФ, министров, судей 
и ряд других должностных лиц. 
Указанный запрет действует и 
сегодня, но предполагается за-
крепить его на высшем консти-
туционном уровне.

4) Изменение статуса 
и полномочий 
Государственного совета 
Российской Федерации, 
который действует                      
с 2000 года, и усиление 
позиций губернаторов.

Эксперты полагают, что дан-
ный губернаторский институт 
доказал свою эффективность, 
в связи с чем его роль и значе-
ние нужно повышать. Президент 
РФ Владимир Путин предложил 
повысить роль губернаторов в 
процессе принятия значимых 
для федерального уровня вла-
сти решений.

5) Изменение                             
роли парламента.

Теперь кандидатура пре-
мьер-министра должна пройти 
утверждение Государственной 
думой Федерального собра-
ния Российской Федерации, 
а Президент не вправе будет 
отклонить одобренного кан-
дидата. Помимо утверждения 
кандидатуры председателя 
правительства предполагается, 
что Государственная дума РФ 
примет участие в формирова-
нии правительства. Сейчас эти 
полномочия, которые переда-
ются парламенту, являются пре-
рогативой Президента. Тем не 
менее за главой государства со-
хранится право на отстранение 
главы правительства или иных 
министров при утрате доверия 
или ненадлежащем исполне-
нии должностных полномочий и 
функций. За Президентом также 

будет сохранено право руковод-
ства вооруженными силами и 
силовыми структурами.

6) Изменения в назначении 
руководителей силовых 
ведомств и прокуроров 
регионов.

Теперь такие назначения 
Президент сможет сделать 
только по результатам предва-
рительных консультаций с Сове-
том Федерации Федерального 
собрания РФ.

7) Закрепление                       
в Конституции РФ 
социальных гарантий.

Законодательно закрепле-
но условие, по которому мини-
мальный размер оплаты труда 
(МРОТ) должен быть не ниже 
прожиточного минимума. Пред-
лагается ввести это правило в 
Конституцию России. Еще одна 
«косметическая поправка» – это 
закрепление норм об индекса-
ции пенсий и достойного пен-
сионного обеспечения. Пенсия 
в настоящий момент индексиру-
ется 2 раза в год, но Конституция 
РФ этот вопрос не регулирует.

8) Усиление роли 
Конституционного суда 
Российской Федерации.

К новым правам Конституци-
онного суда РФ отнесут право 
проверки законопроекта на кон-
ституционность по запросу Пре-
зидента.

9) Наделение Совета 
Федерации Федерального 
собрания РФ полномочиями 
отрешать от должностей 
судей Конституционного        
и Верховного судов 
Российской Федерации.

Снятие с должности судей та-
кого уровня будет допускаться 
по представлению Президента 
России и при совершении ими 
грубых проступков, порочащих 
честь и достоинство.

10) Закрепление принципов 
единой системы власти.

Предлагается убрать огра-
ничение «не более двух пре-
зидентских сроков подряд» и 
заменить на «не более двух пре-
зидентских сроков». Хотя сам 
Президент подчеркнул, что этот 
вопрос не является принципи-
альным. По действующей редак-
ции один Президент не может 
находиться у власти более двух 
сроков подряд.

Всего ко дню голосования к 
внесению изменений в Основ-
ной закон готовится 206 по-
правок, которые затрагивают 
различные сферы жизни: эко-
номическую, политическую, со-
циальную, страховую, трудовую, 
семейную, экологическую, куль-
турную и научную.

Принимаемые поправки при-
званы сделать политическую 
систему Российской Федера-
ции более сбалансированной, 
с более дифференцированной 
системой сдержек и противове-
сов между ветвями и уровнями 
власти. Отдельного внимания 
заслуживает усиление роли ре-
гионов через повышение значи-
мости института губернатора. 
Это идет в противовес с ранее 
доминирующей тенденцией на 
централизацию власти.

Важное значение имеет усиле-
ние законодательной ветви власти 
через передачу Государственной 
думе РФ отдельных полномочий 
от Президента Российской Феде-
рации. Но это не означает перехо-

да Российской Федерации к пар-
ламентской республике, так как 
глава государства сохраняет за 
собой статус ключевой фигуры в 
политической системе, и именно у 
него сконцентрированы ключевые 
функции.

В «новой» Конституции будет 
закреплен ряд социальных обя-
зательств в части зарплат и пен-
сий, что беспрецедентно улуч-
шит положение граждан страны.

Напомним, что общероссий-
ское голосование пройдет 1 июля 
с 8 до 20 часов по местному вре-
мени. Учитывая специфику эпи-
демиологической обстановки, 
гражданам будут предоставлены 
дополнительные возможности 
для голосования:

1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

«Со времени принятия Конституции прошло уже более 25 лет, и текущие российские 
реалии сегодня изменились», – отмечает Президент России Владимир Путин

ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

 – электронное дистанционное голосование,
 – голосование вне помещения для голосования 
на придомовых территориях,
 – голосование вне помещения на территориях, транспортное 
сообщение с которыми затруднено,
 – голосование вне помещения для голосования (на дому),
 – голосование в помещении для голосования, 
 – голосование на участках для голосования, образуемых на судах, 
которые в день голосования будут находиться в плавании,

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ:

 – голосование в помещении для голосования,
 – голосование вне помещения для голосования (на дому),
 – голосование по месту нахождения («мобильный избиратель»),
 – голосование по месту пребывания (для лиц, находящихся 
в больницах, СИЗО, для военнослужащих, находящихся 
вне расположения военной части, а также для лиц, 
работающих вахтовым методом).

Для обеспечения безопасности здоровья граждан будут пред-
приняты все необходимые меры защиты. В профилактических це-
лях на каждом участке для голосования будет организован пункт 
температурного контроля. Все участники голосования, члены изби-
рательных комиссий, иные лица, находящиеся на участках для го-
лосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты 
(масками, перчатками, санитайзером).

Участок для голосования будет в течение дня обрабатываться 
дезинфицирующими растворами. Специальные ограничительные 
линии и указатели движения помогут обеспечить бесконтактное 
передвижение участников голосования и соблюдение санитарной 
дистанции. Совместно с Федеральной службой по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека разрабо-
таны рекомендации для избирательных комиссий в целях профи-
лактики риска распространения инфекционных заболеваний.

Голосовать не только легко, но и безопасно! Отдай свой голос! 
Выбери свою Конституцию!

Избирательная комиссия
Нижегородской области
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Новый порядок
Основной регламентирующий 

документ для предстоящего го-
лосования – «Порядок проведе-
ния общероссийского голосова-
ния», утвержденный Центральной 
избирательной комиссией. Голо-
сование будет проходить в пери-
од существующих ограничений, 
связанных с пандемией корона-
вируса. Поэтому при организа-
ции голосования территориаль-
ные избирательные комиссии 
должны руководствоваться реко-
мендациями, утвержденными со-
вместно главой Роспотребнадзо-
ра и председателем Центральной 
избирательной комиссии.

Во время голосования за по-
правки в Конституцию Россий-
ской Федерации продолжает 
функционировать такой формат, 
как «мобильный избиратель», из-
вестный многим по предыдущим 
выборам. Если в период с 25 по 30 
июня избиратель будет находить-
ся не по месту своей постоянной 
регистрации, он может подать за-
явление и проголосовать по месту 
своего фактического нахождения.

Голосование                                 
до дня голосования

С 19 июня существует возмож-
ность проголосовать досрочно. 
Такая возможность предостав-
лена в частности жителям труд-
нодоступных местностей, эки-
пажам кораблей, находящихся 
в плавании, и другим. Для всех 
остальных граждан (в том числе 
для избирателей Дзержинска) 
тоже предусмотрено досрочное 
голосование, но не с 19 июня, как 
для жителей труднодоступных 
областей, а с 25 июня. Правда, на 
этот раз оно официально называ-
ется по-другому – «Голосование 
до дня голосования».

С 25 по 30 июня можно прийти 
в участковую избирательную ко-
миссию, где избиратель зареги-
стрирован или куда он «прикре-
пился». Для этого не нужно иметь 
уважительных причин, какие при-
нимались во внимание раньше 
(отъезд в командировку, на лече-
ние, на отдых и так далее).

Избиратель может выбрать 
удобный для него день с 25 июня 
по 1 июля, чтобы прийти и про-
голосовать. Участковые избира-
тельные комиссии будут работать 
с 8 до 20 часов.

Дистанционное голосование
Многие наши читатели слы-

шали, что Нижегородская об-
ласть попала в общероссийский 
эксперимент по электронному 
голосованию. Подобным обра-
зом могут голосовать только 
избиратели Москвы и Нижего-
родской области. Причем если 
Москва уже имела ранее воз-
можность голосовать дистанци-
онно, у нас в регионе такой вид 
голосования проводится впер-
вые. Дистанционное голосова-
ние проходит через портал «Гос- 
услуги». Чтобы проголосовать 
дистанционно, нужно быть заре-
гистрированным на означенном 
портале. Если вы хотя бы один 
раз оформляли какую-либо ус-
лугу через этот портал, реги-
стрироваться заново не нужно.

– В Дзержинске в свое время 
была проведена большая целенап- 
равленная работа по обучению 
регистрации на этом портале 
среди выпускников школ, работ-
ников предприятий, – говорит 
Ирина Городинская.

Достаточно сказать, что на 
портале «Госуслуги» в настоящее 
время зарегистрировано более 
половины жителей города. За-
явления, поданные на портале, 
отправляются в Центральную из-
бирательную комиссию для срав-
нения с базой данных системы 
«ГАС-выборы».

Дистанционно проголосовать 
можно будет в личном кабинете 
на портале «Госуслуги» с 25 по 30 
июня. Если гражданин не успел 
проголосовать дистанционно, мож-
но проголосовать 1 июля в очной 
форме на избирательном участке.

Голосование                                      
во дворах и на дому

Предусмотрен еще один вид 
голосования, которого не было 
раньше. Это голосование не в 
помещении избирательной ко-
миссии, но «на территориях, 
пригодных для оборудования 
избирательного участка». Так 
называемое голосование во дво-
рах. Причем установка шатров 
и палаток, как пишут некоторые 
СМИ, в данном случае совсем не 
обязательна.

Голосование во дворах про-
водится по решению ТИК. По-
ложительные решения будут 
приниматься, если, например, 

территория избирательного 
участка очень большая, либо на 
территории участка преобла-
дает частная застройка или же 
наблюдается большая проходи-
мость людей на данной террито-
рии. Проголосовать «во дворе» 
можно будет с 25 по 30 июня с 
10 до 14 часов по определенно-
му графику, который будет до-
веден до избирателей.

Как это делается технически?
Участковая избирательная 

комиссия выезжает на заранее 
определенное место (например, 
во двор многоквартирного дома) 
с оборудованием и списком из-
бирателей. Либо на какую-то сво-
бодную площадку, если речь идет 
о частном секторе в городских 
поселках.

 – В любом случае это должно 
быть такое место, куда избира-
телям будет удобно подойти и 
проголосовать, – поясняет Ири-
на Городинская. – Для того что-
бы проголосовать «во дворе», не 
требуется предварительно пи-
сать никакого заявления. Нужно 
только иметь при себе паспорт 
и быть зарегистрированным на 
территории данного избиратель-
ного участка.

Существует договоренность 
избиркомов с домоуправляю-
щими компаниями об оказании 
содействия избирательным ко-
миссиям в информировании из-
бирателей.

 – Мы подготовили объявле-
ния, которые будут размещены 
на информационных досках, в 
подъездах домов, в частном сек-
торе и так далее, – говорит Ирина 
Валерьевна. – До 25 июня объ-
явления, информирующие о го-
лосовании в конкретных дворах, 
обязательно появятся.

Голосование вне помеще-
ния избирательного участка 
(на дому) будет проходить с 25 
июня по 1 июля для тех горо-
жан, кто не может или не хочет 
выходить из дома. Заявление 
в участковую избирательную 
комиссию о желании проголо-
совать «на дому» можно подать 
любым способом – письменно, 
устно, с помощью других лиц, 
через интернет-портал «Госус-
луги» с 25 по 1 июля. Крайний 
срок подачи заявления для го-
лосования вне помещения – 17 
часов 1 июля.

Паспорт                                  
никому не отдавать!

Рекомендации Роспотребнад-
зора по организации голосова-
ния, связанные с ограничения-
ми по коронавирусу, достаточно 
жесткие. Администрация города, 
территориальные избиратель-
ные комиссии и все городские 
службы отнеслись к ним очень 
серьезно. Совместная комиссия 
из представителей администра-
ции и членов избиркома проин-
спектировала помещения изби-
рательных участков на предмет 
соответствия требованиям Рос- 
потребнадзора.

Привычное расположение 
избирательных участков внутри 
здания в некоторых случаях будет 
изменено. Например, где-то го-
лосовать нужно будет не на вто-
ром этаже здания, как это было 
раньше, а в холле первого этажа. 
Изменения сделаны именно по 
причине ограничений, связанных 
с коронавирусом.

– Основное требование Рос- 
потребнадзора – разделить по-
токи входящих на избиратель-
ные участки и выходящих оттуда 
людей – соблюдено практически 
везде, – говорит Ирина Городин-
ская. – Другими словами, вход на 
избирательный участок в одном 
месте, а выход – в другом.

На всех избирательных участ-
ках проведены разделительные 
линии для соблюдения социаль-
ной дистанции. А именно: перед 
столом, где будут сидеть члены 
избирательной комиссии, перед 
урной для голосования. На входе 
в избирательный участок у всех 
входящих измерят температуру 
тела бесконтактным способом. В 
случае если у избирателя окажет-
ся повышенная температура тела, 
ему будет предложено пройти в 
специально оборудованное по-
мещение вне избирательно участ-
ка, где он сможет проголосовать: 
члены комиссии подойдут туда с 
переносной урной.

Все члены избирательной ко-
миссии в дни голосования бу-
дут работать в средствах инди-
видуальной защиты – масках и 
перчатках. Избирателей просят 
приходить на участок в своих 
средствах индивидуальной за-
щиты. Если таковых не окажется, 
комиссия обеспечит избирате-
лей маской и перчатками. На вхо-

де и на выходе с избирательного 
участка будут стоять так называ-
емые санитайзеры с жидкостями 
для дезинфекции.

Паспорт отдавать в руки пред-
ставителям избирательных комис-
сий не нужно. Документ демон-
стрируется членам избиркома в 
развернутом виде на расстоянии. 
Предъявляя паспорт, необходимо 
приспустить маску с лица, что-
бы члены избиркома убедились в 
том, что фотография в документе 
соответствует человеку, который 
его предъявляет. Расписываться 
можно либо принесенной с собой 
авторучкой, либо обработанной 
ручкой, которую избирателям вы-
дадут члены избиркома.

При голосовании на дому ко-
миссия не зайдет внутрь жилого 
помещения. Бюллетень нужно 
опускать в урну на лестничной 
площадке.

 – Предстоящее голосова-
ние – событие, которого не было 
на памяти ни у одного из нас, 
– подчеркивает председатель 
Калининской территориальной 
избирательной комиссии Ири-
на Городинская. – И не факт, что 
такое повторится в будущем. 
Событие по всем признакам не-
ординарное, поэтому дзержин-
цам необходимо принять в нем 
участие и проголосовать любым 
удобным способом.

Сергей АНИСИМОВ
Фото Дмитрия Кукушкина

АКТУАЛЬНО

Предстоящее голосование – не привычные выборы и не референдум. Проведение общероссийского 
голосования регламентируется не законодательством о проведении выборов или референдумов, а отдельными 
актами, которые принимают Центральная избирательная комиссия, а также (в пределах своей компетенции) 
областная избирательная комиссия. О том, какими способами можно проголосовать в Дзержинске за поправки                               
в Конституцию Российской Федерации, газете «Дзержинские ведомости» рассказала председатель Калининской 
территориальной избирательной комиссии Ирина Городинская.

Конституция – это Основной закон 
нашего государства

Избирательные участки Дзержинска 
подготовлены
25 июня начинается голосование по поправкам в Конституцию РФ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
 – Еще раз обращусь к сути поправок, – написал губернатор Нижегородской об-

ласти Глеб Никитин в социальной сети Инстаграм. – Первое и самое важное: про-
изойдет децентрализация системы, что делает ее более устойчивой. Еще больше 
решений будут принимать депутаты. Министров и председателя правительства 
будут назначать именно они. Кроме того, исчезает слово «подряд»: Президент не 
сможет занимать свою должность больше двух сроков – и точка.

Оздоровить аппарат власти должна и поправка о запрете двойного граждан-
ства чиновникам.

Большинство же поправок относятся к социальным: это и закрепление пра-
ва на качественную медицину, и защита истории, и приоритет детства, и охрана 
природы. Призываю всех внимательно изучить изменения – сделать это можно на 
сайте 2020og.ru  и принять взвешенное решение. Все условия для безопасного и 
удобного волеизъявления созданы.

Обязательно примите участие. Глеб Никитин



     
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, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
03.30 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, 23.40 

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (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 Кор-

чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Золото партии» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)

03.00 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем 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 «Ново-

сти» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)
02.15 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

 В МИРЕ» (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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
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 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 

(16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 

(16+)
22.20 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.10 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)
01.00 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» (16+)
02.45 М/ф «Приключения мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.50 6 кадров (16+)

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

пая» (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 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне прав-

ду (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Властители» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 21.00 Равнение на Победу!
08.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Регион

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
08.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величе-

ство Президент» (12+)
09.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
10.50, 13.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.45 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
16.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-

торая осталась холодной» (12+)
19.50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Фетисов» (12+)
23.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)
01.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
02.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
03.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.15 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «КУБА» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50, 

21.40 Новости
07.05, 10.55, 13.40, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Эспаньол» - «Реал» (Ма-

дрид). Чемпионат Испании (0+)
11.25, 21.45 Специальный репортаж 

 (12+)
11.45 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым (12+)
12.50 Специальный обзор (12+)
13.10 «Нефутбольные истории» (12+)
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала (0+)
18.55 Футбол. «Лестер» - «Челси». Кубок 

Англии. 1/4 финала (0+)
20.55 Английский акцент
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. «Хетафе» - «Реал Сосье-

дад». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

01.25 «Олимпийский гид» (12+)
01.55 Футбол. «Маритиму» - Бенфика». 

Чемпионат Португалии (0+)
03.55 Кикбоксинг. В. Семёнов - А. Пашпо-

рин. Fair Fight. Трансляция из Екате-
ринбурга (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+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 14.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)
08.30, 12.20, 17.40 Д/с «Золотая серия 

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

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ФРОНТ» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
11.45 «Proимущество» (12+)
12.35, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактив-

ный канал «День за днем»
15.40, 22.30, 04.30 Д/с «Театральное за-

кулисье» (12+)
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.55, 04.55 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.45 «Медиацентр «Нижегородский 

Кремль»
19.00 «Областное собрание» (12+)
21.50 «Сказы» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» (18+)

ВОЛГА
06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели 

(16+)
08.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)

12.20, 19.25 Д/ф «Привлекательность. На-
ука притяжения» (12+)

13.10, 23.20 Вся правда о... (16+)
14.05, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.00 В мире звезд (16+)
16.00 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хроника 

происшествий (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
20.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
22.30 Медиацентр «Нижегородский 

Кремль» (16+)
00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
01.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги 

недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
10.54, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
11.43, 17.17 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20, 18.07, 02.07 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
14.12, 00.10 Праздничный концерт «Взрос-

лые и дети» (12+)
19.00, 22.00 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
20.55 Барышня-крестьянка (16+)
21.45 Д/с «Архивы истории» (12+)
23.10, 03.00 Д/с «Ойкумена Федора Коню-

хова» (12+)
23.40 «Кстати» (16+)
04.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)
05.05 «Вся правда о...» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00 
Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.20, 00.05, 00.45, 
02.20, 03.20 Мир. Главное (12+)

05.45, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 01.55, 03.55 «Евра-
зия. Культурно» (12+)

06.45, 19.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
06.55, 08.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+)

07.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. До-
словно» (12+)

07.30, 17.25, 01.30 «Герои Евразии» (12+)
08.45, 15.45, 21.15, 03.45 «Вместе выгод-

но» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 21.45 «Вот такая петрушка» (12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 Д/ф «Война на рельсах» 

(16+)
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+)
15.35, 19.35, 01.15 Специальный репор-

таж (12+)
22.15, 00.00, 02.15 «Евразия. Курс дня» 

(12+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Правильный выбор дистан-
ции и ее соблюдение  - одно из 
основных условий для обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения. Невыполнение этого 
правила часто приводит к дорож-
но-транспортным происшестви-
ям, в которых нередко получают 
травмы дети. Одним из приме-
ров может послужить недавнее 
страшное столкновение четырех 
транспортных средств, произо-
шедшее 4 июня на автодороге М7 
«Волга» Москва – Уфа в Богород-
ском районе. 

По предварительным дан-
ным, водитель с пятнадцати-

летним стажем, управляя ав-
томобилем «МАЗ», не выбрав 
безопасную дистанцию, стол-
кнулся с автомобилем «Лада 
Веста», после чего автомобиль 
«Лада Веста» столкнулся с ав-
томобилем «МАН», что в свою 
очередь привело к столкнове-
нию его с автомобилем «Мицу-
биси Паджеро». В результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия погибли два взрослых 
участника движения и ранены 
три человека, один из которых 
– несовершеннолетний. Все 
погибшие и раненые в этом 
ДТП находились в автомобиле 

«Лада Веста», оказавшемся за-
жатым между двумя грузовыми 
машинами.

Несколькими днями позже, 10 
июня, на автодороге М7 «Волга», 
только в Володарском районе, 
произошло столкновение двух 
транспортных средств. Водитель 
«Лады Гранта» не выбрал без-
опасную дистанцию и произошло 
столкновение с автомобилем 
«Ауди». В результате ДТП получи-
ли травмы оба водителя.

14 июня на 348-м километре 
автодороги Москва-Уфа стол-
кнулись три транспортных сред-
ства: «Лада Гранта», «Сузуки»              

Соблюдение дистанции на дороге – залог безопасности участников 
Несоблюдение дистанции – наиболее часто встречающаяся причина, приводящая к столкновениям транспортных средств, двигающихся в попутном направ-
лении. Ситуация, когда водителям транспортных средств не хватает возможности для совершения безопасного маневра, особенно характерна для движения 
на высоких скоростях вне населенных пунктов.



     
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, 17.00, 01.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.45 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.35 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+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской 

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

(12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Полезная покупка» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (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, 03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 

(12+)

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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
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 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.10, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

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

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 

(12+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» (18+)
01.15 «Сезоны любви» (16+)
05.00 Слава Богу, ты пришёл! (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 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Властители» (16+)
05.45 Странные явления (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.25, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
06.40 «Не факт!» (6+)
07.15 Д/с «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане» (16+)
08.55 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
10.30, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.55 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)
19.50 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
01.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
03.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
04.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха» 

(6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «КАРПОВ» 
(16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40  
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

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

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.35, 03.55, 

04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Новости

07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Пасуш де Феррейра» - 

«Порту». Чемпионат Португалии 
(0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Футбол на удалёнке» (12+)
13.35 «Жизнь после спорта» (12+)
14.05 Водные виды спорта. Чемпионат 

мира-2019 в Корее. Лучшее (0+)
15.05 Реальный спорт
16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
17.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- «Крылья Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

19.55 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Барселона» - Атлетико». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Торино» - «Лацио». 
Чемпионат Италии (0+)

02.55 Футбол. «Леганес» - «Севилья». 
Чемпионат Испании (0+)

04.45 «Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны» (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+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 14.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)
08.30, 12.20, 17.40 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 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 
днем»

15.40, 22.30, 04.30 Д/с «Театральное 
закулисье» (12+)

16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.55, 04.55 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.45 «Медиацентр «Нижегородский 

Кремль»
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «МАША И МОРЕ» (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+)

06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 
Труда (16+)

06.30, 19.55 Телекабинет врача (16+)
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегородский 

Кремль» (16+)
08.45 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)
10.30, 20.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
11.50 В мире звезд (16+)
13.20, 23.35 Вся правда о... (16+)
14.20, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.15 Д/ф «Инна Ульянова. Под маской 

счастливой женщины» (16+)
16.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА, КАНИКУЛЫ!!!» (6+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30, 23.10, 03.02 Д/с «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, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

08.25, 20.55 Барышня-крестьянка 
 (16+)

09.15 «Урожайный сезон» (12+)
09.26, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.18, 17.16 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

 (16+)
11.08, 18.06, 02.10 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Д/с «Вспомнить всё» 

(16+)
13.10, 00.10 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (16+)
15.15, 05.06 Д/с «Тайны Космоса» (12+)
21.45 Д/с «Наша марка» (12+)
01.51 «Сад мечты» (12+)
04.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 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 Новости

05.20, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.20, 
19.25, 20.20, 22.20, 00.05, 00.45, 
02.20, 03.20 Мир. Главное (12+)

05.45, 09.45, 15.35, 21.45 «Старт Up по-
казахстански» (12+)

05.55, 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+)

06.45 «Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. В тренде» (12+)

07.15, 09.15, 11.15, 18.15, 20.15, 22.15, 
00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+)

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

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

08.45, 13.45, 21.15, 04.20 «Вот такая 
петрушка» (12+)

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

10.15, 14.45, 19.35, 00.15 «Вместе 
выгодно» (12+)

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

11.45, 12.30, 23.15 Специальный 
репортаж (12+)

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

16.45, 01.15 «Евразия в курсе» (12+)
19.45 «Евразия. Спорт» (12+)

ОТР
00.45, 05.30 Д/с «Жил-был Дом» (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, 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+)
08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 

(0+)
11.00, 17.05, 23.50 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (12+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.05 «Культурный обмен» (12+)
18.35 Экспертиза (16+)
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  дорожного движения
и  «Киа Соренто» – ранены два че-
ловека. А предварительная при-
чина все та же – неправильный 
выбор безопасной дистанции.

Как же выбрать безопасную 
дистанцию?

По-мнению экспертов, дер-
жать дистанцию – значит соблю-
дать правило трех секунд. Чтобы 
рассчитать дистанцию в 3 секун-
ды, необходимо выбрать ориен-
тир на обочине: дорожный знак, 
фонарный столб или отдельно 
стоящее дерево. Когда впереди 
идущий автомобиль поравняется 
с ориентиром, необходимо на-
чать отсчет трех четырехзначных 
цифр. Например, 1224, 1225 и 
1226. В момент, когда закончите 
произносить 1226, ваш автомо-
биль должен будет поравняться 

с этим ориентиром. Это расстоя-
ние и будет считаться минималь-
но безопасной дистанцией.

Необходимо помнить, что без-
опасная дистанция зависит от 
выбора правильной модели по-
ведения на дороге, скорости 
транспортного средства, не пре-
вышающей установленного огра-
ничения, интенсивности движе-
ния, особенностей и состояния 
транспортного средства и пере-
возимого груза, дорожных и ме-
теорологических условий.

Правильный выбор безопасной 
дистанции и ее соблюдение - это 
время для принятия верного ре-
шения в экстренной ситуации.

ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Нижегородской области



     
ПЕРВЫЙ

06.00, 09.00 Новости
06.10, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
10.20 Д/ф Премьера. «Байкал. Новый 

ковчег» (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ (12+)
15.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
16.25, 18.20 Творческий вечер 

Александры Пахмутовой (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(0+)
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» (16+)

00.20, 03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (6+)

01.55 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, 00.00 

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 22.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Местное время. 

«Вести-Приволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 

Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+)
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки 

 в сторону!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

 (6+)
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.25 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта  

(12+)
02.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 

 (16+)
02.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь»   
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.45 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
08.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
09.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)
00.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(16+)
02.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
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 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ   

С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 03.00 «Stand Up» (16+)
03.50 Открытый микрофон. Дайджест 

(16+)
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 Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.15 Х/ф «МАСКА» (16+)
15.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.20 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «28 ДНЕЙ 

СПУСТЯ» (18+)
02.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 

 (12+)
03.25 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые 

приключения» (0+)
04.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.20 6 кадров (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Спросите доктора Комаровского 

(12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая» (16+)

23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
01.00 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Человек-невидимка (16+)
05.45 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+)
08.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.15, 13.15 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
16.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

 (12+)
18.55 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.50 «Последний день» (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
02.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (6+)
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «КАРПОВ» 

(16+)
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00  

Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40  

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Мальорка» - «Сельта». 

Чемпионат Испании (0+)
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 00.40 

Все на Матч!
08.35 «Моя игра» (12+)
09.05 Футбол. Дания - Германия. 

Чемпионат Европы-1992. Финал. 
Трансляция из Швеции (0+)

11.50 Футбол. «Дженоа» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии (0+)

13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live»  
(12+)

14.55 Футбол. «Уфа» - «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

17.25 Футбол. «Тамбов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

19.50 Футбол. «Ростов» - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. СПАЛ - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
 (0+)

03.00 Футбол. «Интер» - «Брешиа». 
Чемпионат Италии (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, 02.35 

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

(0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ»  

(12+)
07.20, 14.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)
08.30, 21.40 Д/с «Театральное 

закулисье» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.20, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00, 03.05 Х/ф «РИОРИТА» 

(16+)
11.10, 01.35 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)
13.30 «Время новостей» + 

Интерактивный канал «День за 
днем»

15.40 Д/с «Крупным планом» (16+)
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время 

новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Мотив преступления» 

(16+)
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, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости (16+)
06.20, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.20, 22.40 Медиацентр 

«Нижегородский Кремль» (16+)
08.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА, КАНИКУЛЫ!!!» (6+)
10.30 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
12.00 Д/ф «Инна Ульянова. Под маской 

счастливой женщины» (16+)
13.20, 23.35 Вся правда о... (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.10 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(16+)
16.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 

(12+)
19.45 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 

хулигана» (16+)
20.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (0+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30 Д/с «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, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

08.26, 20.55 Барышня-крестьянка (16+)
09.20, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.15, 17.16 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.06, 18.06, 02.06 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+)
12.00 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
13.10, 00.10 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ» (16+)
14.40, 05.07 Д/ф «Всемирное природное 

наследие США. Йелоустоун» 
 (12+)

15.35, 23.10 Ехсперименты (12+)
19.00, 03.00 Достояние республик  

(12+)

21.45 Д/с «Архивы истории» (12+)
22.00 Д/с «Непростые вещи» (12+)
01.40 «Урожайный сезон» (12+)
04.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 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 Новости

05.20, 08.45, 15.15, 19.25 Специальный 
репортаж (12+)

05.45, 13.45, 18.15, 22.20 «Евразия. 
Регионы» (12+)

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

06.15 Мир. Главное (12+)
06.45, 19.35, 00.05, 03.45 «Евразия в 

курсе» (12+)
07.15, 09.15, 11.15, 20.15, 22.15, 00.00, 

02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» 
(12+)

07.20, 11.20, 16.15, 20.20, 22.45, 02.45 
«Евразия. Дословно» (12+)

07.30, 17.15, 01.30 Д/ф «Лето сорок 
первого» (16+)

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

08.15, 12.15, 16.45, 04.20 «Вместе 
выгодно» (12+)

09.20, 13.15, 18.45, 00.45 
«Культличности» (12+)

09.45, 15.45, 19.45, 21.45, 02.20 
«Сделано в Евразии» (12+)

10.15, 14.45, 00.15 «Вот такая петрушка» 
(12+)

10.25, 20.30, 04.30 «Секретные 
материалы» (16+)

11.45, 01.20 «Старт Up по-казахстански» 
(12+)

12.30, 23.15 «Герои Евразии» (12+)
14.15, 15.30, 21.15, 03.15 «Евразия. 

Спорт» (12+)

ОТР
00.45, 05.30 Д/с «Жил-был Дом» (12+)
01.10, 16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00, 20.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
04.20, 09.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
04.50 «Моя история» (12+)
05.20 «Большая страна: в деталях» 

(12+)
06.00, 07.00, 15.00, 18.00, 19.00 

Новости (16+)
06.20, 17.00, 18.20 Герои Волги (16+)
06.30, 15.30 Д/с «Послушаем вместе» 

(6+)
06.35 Покупайте нижегородское (16+)
06.45, 07.45, 17.45, 18.40 Знак качества 

(16+)
07.05, 23.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
07.20 Цивилизация (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
09.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (0+)
11.05 М/ф «Конёк-Горбунок» (6+)
12.05, 13.05, 15.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 

(0+)
17.15 Доброе дело (16+)
17.25 Телекабинет врача (16+)
17.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
18.50 Экспертиза (16+)
19.20 Концерт «Казачье раздолье» 

(12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.50, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Премьера. «Гол на миллион» 

(18+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
09.25, 10.25, 02.40 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+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)

01.30 Д/ф «Удар властью. Казнокрады» 
(16+)

02.10 Д/ф «Последние залпы» (12+)
02.50 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная схватка» 
(12+)

05.40 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.35, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НИКА» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

«Новости» (16+)
09.00 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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

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

КИЛЛЕРА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «САНКТУМ» (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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00   

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
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 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05, 03.05 «Stand Up» (16+)
03.55, 04.45, 05.30 Открытый микрофон 

(16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

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

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.15 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «28 НЕДЕЛЬ 

СПУСТЯ» (18+)
01.35 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые 

приключения» (0+)
02.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Спросите доктора Комаровского 

(12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00  

Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 

Т/с «СНЫ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Равнение на Победу!
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «Таран» (12+)
08.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
09.40, 13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.50 «Легенды телевидения» (12+)
20.40 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)
00.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» 

(6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 

11.05, 12.05 Т/с «КАРПОВ-2» 
(16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40  
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45, 

20.20 Новости
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч!
09.00, 17.55 Специальный обзор (12+)
09.20 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым (12+)
09.45 Футбол. «Оренбург» - «Урал» 

(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)

11.35 Футбол. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

13.30 Регби. «Слава» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза». Лига Ставок 
- Чемпионат России. Прямая 
трансляция

17.20 Специальный репортаж (12+)
18.15 «Открытый показ» (12+)
19.45 Формула-1. Лучшее (0+)
20.25 Футбол. «Аталанта» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Хетафе». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

00.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала (0+)
05.30 Английский акцент (12+)

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

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

(0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 14.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)
08.30, 15.50, 21.45 Д/с «Театральное 

закулисье» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 02.15, 05.45 

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00, 03.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 

НОВОСТИ» (16+)
11.10, 01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)
13.20 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + 

Интерактивный канал «День за 
днем»

16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время 

новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Мотив преступления» 

(16+)
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, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости (16+)
06.20 Герои Волги (16+)
06.35, 13.19, 17.45 Телевизионная 

Биржа Труда (16+)
07.00, 00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.20, 22.30 Медиацентр 

«Нижегородский Кремль» (16+)
08.35, 16.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 

(12+)
10.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (0+)
12.20 Моя история (16+)
12.50, 17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
13.20, 23.20 Вся правда о... (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.10 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 

хулигана» (16+)
18.20 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Покупайте нижегородское (16+)
20.50 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30 Д/с «Непростые вещи» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50 

«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
08.24, 20.55 Барышня-крестьянка (16+)
09.10, 01.50 «Урожайный сезон» (12+)
09.30, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.07, 18.07, 02.07 Т/с «ЗАКРЫТАЯ 

ШКОЛА» (16+)
12.00 Достояние республик (12+)
13.10, 00.10 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 

(16+)

14.47, 05.07 Д/с «Война. Мифы СССР» 
(12+)

15.37, 22.00 Планета вкусов (12+)
17.16 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
19.00 Моя история (12+)
21.45 Д/с «Архивы истории» (12+)
23.10, 03.00 Д/с «История спасения» 

(16+)
04.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 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 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.15, 
19.20, 20.20, 22.20, 00.05, 00.45, 
02.20, 03.20 Мир. Главное (12+)

05.45, 14.45 «Вместе выгодно» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

06.45, 12.20, 15.45, 19.35, 03.45 
Специальный репортаж (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. В тренде» (12+)

07.15, 09.15, 11.15, 20.15, 22.15, 00.00, 
02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» 
(12+)

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

07.30, 17.25, 01.30 «Герои Евразии» (12+)
08.45, 13.45, 04.20 «Старт Up по-

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

(12+)
09.45, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 Д/ф «Лето сорок 

первого» (16+)
11.45, 21.15, 01.20 «Сделано в Евразии» 

(12+)
12.35, 23.15 «Секретные материалы» 

(16+)
15.35, 19.45 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45 «Вот такая петрушка» (12+)

ОТР
00.45, 05.30 Д/с «Жил-был Дом» (12+)
01.10, 16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
02.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
03.50 Дом «Э» (12+)
04.20 «Имею право!» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости (16+)
06.20, 17.35 Герои Волги (16+)
06.35 Без галстука (16+)
07.05, 22.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45, 17.05 Знак качества (16+)
08.50, 16.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 

ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» (0+)
10.55 Д/с «Моменты судьбы» (6+)
11.00, 23.50 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (12+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
17.15 Городские истории (16+)
18.05 «Моя история» (12+)
18.20 Программа партии (16+)
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

 и строки» (6+)
18.35 Цивилизация (16+)
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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;

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

Пункты распространения газеты
Вниманию читателей!

В период режима самоизоляции 
свежий номер газеты «Дзержинские ведомости» 

можно получить в аптеках сетей «Госаптека» и «Максавит». Адреса аптек:
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 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 «Фабрика звезд». Лучшее (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.35 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
00.35 Последние 24 часа (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых...» (16+)
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
00.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «НИКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00, 03.15 «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 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
01.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 

(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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
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
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»  

(16+)
11.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.10, 04.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
01.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
03.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)

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 Вернувшиеся (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

 (12+)
21.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
23.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 

04.30, 05.00, 05.30 О здоровье: 
Понарошку и всерьез (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.45 Вести. Нижний Новгород
08.10, 17.30, 21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.25, 05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.00 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
07.50 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
10.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

 (6+)
18.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
20.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
22.45 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»  

(12+)
02.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
03.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
04.40 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 

века» (6+)
05.30 Д/с «Оружие Победы»   

(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.10 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» (16+)
16.55, 17.50 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.20, 23.00, 

00.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 

04.15, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00, 

22.00 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - 

«Эспаньол». Чемпионат Испании (0+)
10.55 Специальный репортаж (12+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

13.35 Футбол. «Рома» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии (0+)

18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 
Батыргазиев - А. Атаев. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из Москвы

20.05 Все на футбол! Афиша (12+)
21.05 Д/ф «The Yard. Большая волна» (6+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. «Атлетико» - «Мальорка». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

00.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
02.40 Д/с «Боевая профессия» (16+)
03.00 Водные виды спорта. Чемпионат 

мира-2019 в Корее. Лучшее (0+)
04.00 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+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 14.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
08.30, 12.20, 19.00 Д/с «Театральное 

закулисье» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 02.15, 05.45 «Патруль 

ННТВ» (16+)
09.20, 04.20 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
10.45 Д/с «Крупным планом» (16+)
11.10, 01.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
12.35, 00.35 Д/с «Эволюция» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
16.05, 23.00 Д/ф «Нюрнбергский процесс 

вчера и завтра» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
18.10 «Сказы» (12+)
18.15, 22.30, 03.00 Д/с «Мотив 

преступления» (16+)
18.45 «Медиацентр «Нижегородский 

Кремль»
20.00 Х/ф «ПИРАТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

(16+)
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+)

06.30 Программа партии (16+)
06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа 

Труда (16+)
07.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегородский 

Кремль» (16+)
08.45 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
10.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+)
13.20, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
14.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» (12+)
19.20 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Д/ф «Ласковый май. Лекарство для 

страны» (16+)
23.20 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» 

(16+)
01.00 Леонид Агутин. Юбилейный концерт 

(16+)
02.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.35 «Кстати» (16+)

06.30, 12.00 Моя история (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

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

«Легко» с Марией Гриневой»  
(12+)

07.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
08.26 Барышня-крестьянка (16+)
09.25, 16.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.15, 17.12 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.07, 18.06, 02.13 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+)
13.10, 04.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (16+)
14.42, 21.45 Мировой рынок (12+)
15.30 Д/с «Связь времен» (12+)
19.00 Планета вкусов (12+)
20.10 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» 

(16+)
23.10, 03.05 Бон аппетит (12+)
00.05 Х/ф «СОВРЕШЬ - УМРЕШЬ» (16+)
05.45 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.55, 
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00 
Новости

05.15, 06.20, 08.15, 14.20, 15.15, 18.20, 
19.15, 20.20, 22.20, 00.05, 00.45, 
02.20, 03.20 Мир. Главное (12+)

05.45, 21.15 «Евразия. Регионы» (12+)
05.55, 06.55, 08.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 01.55, 03.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

06.45, 14.35, 19.30 «Вместе выгодно»  
(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, 16.30, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

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

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

08.45, 15.30, 00.15 «Сделано в Евразии»  
(12+)

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

09.45, 14.45, 16.45, 19.45, 21.45 
Специальный репортаж (12+)

10.15, 16.20, 04.20 «5 причин поехать в...» 
(12+)

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

11.00 День Независимости Беларуси. 
Трансляция из Минска

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

(12+)
12.30, 23.15 Д/ф «Лето сорок первого»  

(16+)
13.45, 17.15 «Наши иностранцы» (12+)

ОТР
00.45, 05.30 Д/с «Жил-был Дом» (12+)
01.10, 16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 

«ОТРажение» (12+)
04.20, 22.00 «Имею право!» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.05, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости (16+)
06.25 Программа партии (16+)
06.40 Знак качества (16+)
07.15, 22.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ 

СМЕХ И СЛЕЗЫ» (0+)
10.55 Д/с «Моменты судьбы»  

 (6+)
11.00, 17.05, 23.55 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

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

(16+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
18.40 Телекабинет врача (16+)

Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публико-
вать подборку вакансий, которые 
есть на предприятиях и в органи-
зациях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

ООО «Пропласт»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК   

(зарплата: 30000 рублей);
НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА  

 (зарплата: 20000 рублей).

ГБУЗ НО «Городская больница №1»:
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ   

(зарплата: 30000 рублей);
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (зарплата: 30000 рублей);
ФЕЛЬДШЕР (зарплата: 25000 рублей).

ГБУЗ НО «Городская больница №2»:
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ    

(зарплата: 15000 рублей);
РЕГИСТРАТОР    

(зарплата: 12130 рублей).

Управление МВД России г.Дзержинска:
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ВОДИТЕЛЬ   

(зарплата: 23000 рублей).

ОАО «Канат»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 29000 рублей);
ПЛОТНИК 5-го разряда   

(зарплата: 29000 рублей).

МБДОУ «Детский сад №65»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ   

(зарплата: 12130 рублей);
ПОВАР (зарплата: 12130 рублей).

МБДОУ «Детский сад №127 «Чайка»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ   

(зарплата: 12130 рублей).

МБДОУ «Детский сад №146»:
ВОСПИТАТЕЛЬ    

(зарплата: от 15000 до 28000 рублей);
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  

 (зарплата: от 12130 до 16000 рублей).

МБДОУ «Детский сад №10»:
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ   

(зарплата: 12130 рублей).

МБУ СШОР «Салют»:
СТОРОЖ    

 (зарплата: 12130 рублей).

АО «ГосНИИ «Кристалл»:
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ (ЭКОЛОГ)  
 (зарплата: 21980 рублей);

БУХГАЛТЕР   
 (зарплата: 25000 рублей).

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

УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР  
 (зарплата: от 40000 до 50000 рублей);

ВРАЧ-ДЕТСКИЙ ХИРУРГ   
(зарплата: 50000 рублей).

ООО «Даниели Волга»:
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ   

(зарплата: 50000 рублей);
ПРОГРАММИСТ   

 (зарплата: 40000 рублей).

ОАО «Дзержинский мясокомбинат»:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА   

(зарплата: 24000 рублей).

ООО «Нижегородтеплогаз»:
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ 5-го разряда (зарплата: 
21000 рублей);

МАСТЕР (зарплата: 30000 рублей).

Дзержинская швейная фабрика «Русь»:
ШВЕЯ (зарплата: от 12130   

до 25000 рублей).

ООО «Медиком»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА   

(зарплата: 20000 рублей).

ООО «Дзержинскхиммаш-Монтажсервис»:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5-го разряда –  

6-го разряда  (зарплата: от 25000  
до 30000 рублей);

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 5-го разряда –  
6-го разряда    
(зарплата: от 25000   
до 30000 рублей).

МБУ ДПО «Центр экспертизы, мониторинга 
и информационно-методического 
сопровождения»:

МЕТОДИСТ    
(зарплата: от 15000   
до 25000 рублей).

ВАКАНСИИ 



     
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 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым профилем» 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье (6+)
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
06.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

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

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

потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО 

ЛЮБВИ» (12+)
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
07.45 Православная энциклопедия 

(6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Д/с «Обложка» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
21.00, 04.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.55 Д/ф «Удар властью. Убить 

депутата» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 Хроники 

московского быта (12+)
05.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
(16+)

08.15, 02.20 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
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 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
19.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
21.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)

23.05 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ФИЗРУК» (16+)

17.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 
(16+)

19.45, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

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

сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.35 М/ф «Дом» (6+)
12.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(12+)
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА   

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
03.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.50 6 кадров (16+)

ТВ-3
06.00, 10.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.00 Спросите доктора 

Комаровского (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым (16+)
12.00 Мама Russia (16+)
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
14.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(12+)
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 
(16+)

23.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

02.15 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Д/с 

«Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (0+)
07.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым (12+)
14.25, 01.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ» (6+)
22.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+)
00.55 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
02.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 06.40, 

07.15, 07.45, 08.20, 08.55, 09.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с «СВОИ-
2» (16+)

13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Светская хроника» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Все на футбол! Афиша (12+)
07.30 Специальный обзор (12+)
07.50 Д/ф «The Yard. Большая волна» 

(6+)
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 00.40 

Все на Матч!
09.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
11.55 Специальный репортаж (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» (12+)

14.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

18.20 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Тамбов». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Лацио» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. «Ювентус» - «Торино». 
Чемпионат Италии (0+)

03.10 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

05.00 Д/с «Ген победы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ
06.00 М/ф «Сборник мультфильмов» 

(0+)
07.00 Х/ф «САДКО» (6+)
08.30 «Планета вкусов» (12+)
09.00, 05.10 «Истории леопарда» (12+)
10.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем 

Талановым» (12+)
12.30, 04.45 Д/с «Русь» (12+)
13.00 Д/ф «Эхо любви. Памяти Анны 

Герман» (12+)
13.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45, 02.25 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)
19.30 «Медиацентр «Нижегородский 

Кремль» Итоги недели»
20.00, 04.05 Д/с «Тайны разведки» 

(16+)
20.40 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
00.35 Х/ф «ПИРАТСКОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.30 Д/ф «Сергей Безруков. 

Исповедь хулигана» (16+)
06.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 

(12+)
08.00, 21.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+)

11.45 Леонид Агутин. Юбилейный 
концерт (16+)

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

(16+)
19.05 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+)
20.35 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.50 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
08.50, 12.00, 14.55, 19.10, 22.25, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой» 
(12+)

09.10, 20.00 «Телепочта» (12+)
09.50, 16.17 «Вся правда о...» (16+)
10.42 Д/с «Тайны Космоса» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня. Итоги недели» (12+)
12.20, 01.40 Д/ф «Максим Галкин. 

Пугачёва - моя жена» (12+)
13.18 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА» (16+)
15.15, 22.45 Т/с «БЕЗ ПРАВА   

НА ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
17.09 Бон аппетит (12+)
17.35 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (16+)
20.40 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ  

В ОНЛАЙН» (16+)
23.47 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» (16+)
02.38 Д/с «Разрушители мифов» (12+)
04.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 04.00 Новости

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

05.30, 14.30, 23.15 «Ещё дешевле» 
(12+)

05.55, 06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 01.55, 03.55 «Евразия. 
Культурно» (12+)

06.15, 13.45, 16.45, 19.15, 21.45 «5 
причин поехать в...» (12+)

06.30, 12.30, 17.30, 03.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Культ 
личности» (12+)

07.30, 15.30, 01.30 «Герои Евразии» 
(12+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. В тренде» 
(12+)

08.15, 18.15, 02.15 «Легенды 
Центральной Азии» (12+)

08.45, 18.45, 00.15 «Наши 
иностранцы» (12+)
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ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса  
и технологий»:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ   
(зарплата: 14000 рублей);

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
(зарплата: 12130 рублей).

ГБПОУ «Дзержинский индустриально-
коммерческий техникум»:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА (зарплата: 20000 рублей).

ООО «Исида»:
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

(зарплата: 20000 рублей).

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
КЛАДОВЩИК   

(зарплата: 26000 рублей).

ООО «Юникор»:
СМЕННЫЙ ОХРАННИК 1-й категории 

(зарплата: 17000 рублей);
ГЛАВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР 6-й категории 
(зарплата: от 40000 до 50000 
рублей).

ООО НПО «Агростройсервис»:
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ   

(зарплата: 40000 рублей);
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР  

(зарплата: 40000 рублей).

ООО «Опытный завод акриловых 
дисперсий»:

МЕХАНИК (зарплата: от 30000   
до 36000 рублей).

Если какая-то из перечис-
ленных вакансий заинтере-
совала вас, обращайтесь в 
Центр занятости населения 
г.Дзержинска (пр.Циолковско-
го, д.67А). Телефон горячей 
линии: 39-72-61.

Более подробный список 
вакансий можно посмотреть 
на сайте https://zan.nnov.ru/
vacancy/.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

СПЕЦИАЛИСТ НА ПОДГОТОВКУ 
ЗАЯВЛЕНИЙ В СУД                                                                                   
НА ВЗЫСКАНИЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ                                         
С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Требования к кандидату: образование 
высшее юридическое (желателен 
опыт работы от 6 месяцев), 
знание ПК на уровне уверенного 
пользователя (MS Office),умение 
обрабатывать и систематизировать 
большое количество информации

ОПЕРАТОР ПК
Работа с реестрами (внесение, анализ 

данных), выгрузка, распечатка, 
сортировка документов. 

Требования к кандидату: образование 
высшее/ среднее специальное 
(опыт работы не обязателен), 
знание ПК на уровне уверенного 
пользователя (MS Office),умение 
обрабатывать и систематизировать 
большое количество информации, 
исполнительность, аккуратность, 
внимательность

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ

Формирование заявлений в суд                                                           
о взыскании дебиторской 
задолженности. Сопровождение 
исполнительных производств 
по взысканию дебиторской 
задолженности. Участие в 
исполнительских действиях, 
проводимых приставом-
исполнителем. Контроль работы 
судебных приставов-исполнителей.

Требования к кандидату: образование 
высшее юридическое (обязателен 
опыт работы не менее 1 года 
юристом, желательно на 
предприятии тепло/водо/
газоснабжения), знание 
законодательства в области 
оказания коммунальных услуг, 
навыки взыскания дебиторской 
задолженности в судебном 
порядке, ведения исполнительного 
производства.

Условия:
Рабочее место: г.Дзержинск, г.Кстово, 

г.Н.Новгород.
Трудоустройство по договору ГПХ.
Контактный телефон: +7 920 002 84 80 

(обращаться в будни).



     
ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Д/с «Россия от края  
до края» (12+)

06.00 Новости
06.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (16+)
15.00 Премьера. «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Революция» 

(12+)
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
06.00 Х/ф «ДЕД» (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+)
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
03.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 

(12+)
06.00, 03.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ» (12+)
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова и 

Хочинский. Леди и бродяга» 
(12+)

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.50, 00.45 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» (12+)
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
10.50 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

01.40 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
10.05 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
12.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
14.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
16.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
17.55 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
20.25 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30   

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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 «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» (16+)
19.00, 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+)
00.05 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+)
08.20 М/ф «Дом» (6+)
10.05 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
12.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
16.05 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ» (16+)
18.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
02.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.50 6 кадров (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+)
10.30 Погоня за вкусом (12+)
11.30 Мама Russia (16+)
12.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
15.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
17.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕЛЫ 

АПОКАЛИПСИСА» (16+)
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
21.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
04.00 ОбноВитя (12+)
04.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.00, 05.30, 05.45 Странные явления 

(16+)

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

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (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+)
12.20 «Код доступа»
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
01.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
02.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ» (6+)
04.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
05.30 Д/ф «Гагарин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Светская хроника» (16+)
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 22.35, 23.30, 

00.25, 01.20 Х/ф «НАСТАВНИК» 
(16+)

10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)

02.15, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Динамо» (Москва) 

- «Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)

07.50 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ростов». Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)

09.40, 14.50, 00.55 Все на Матч!
10.10 Футбол. «Байер» - «Бавария». 

Кубок Германии. Финал (0+)
12.10, 15.50, 18.15 Новости
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. Дания - Швеция. 

Чемпионат Европы-2004. 
Трансляция из Португалии (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Оренбург». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

22.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.55 Футбол. «Вильярреал» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

01.30 Футбол. «Порту» - «Белененсеш». 
Чемпионат Португалии (0+)

03.30 Формула-1. Гран-при Австрии 
(0+)

ННТВ
06.00, 12.30 М/ф «Сборник 

мультфильмов» (0+)
07.00 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
08.30 Д/с «Русь» (12+)
09.00 «Истории леопарда» (12+)
09.55 Д/с «Тайны разведки» (16+)
10.35 Д/ф «Нюрнбергский процесс 

вчера и завтра» (16+)
11.30 «Планета вкусов» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
15.40 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45, 02.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)
19.30 Д/ф «Эхо любви. Памяти Анны 

Герман» (12+)
20.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»  

(16+)
22.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
03.45 Х/ф «ПИРАТСКОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.30, 13.30 Д/ф «Ласковый май. 

Лекарство для страны» (16+)
06.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» (12+)
08.10, 21.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События 

недели (16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
14.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
18.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА  

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.28 Мировой рынок (12+)
08.15, 01.00 Моя история (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.50, 23.35 

«Легко» с Марией Гриневой» 
(12+)

09.15 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/ф «Всемирное природное 

наследие США. Йелоустоун» 
(12+)

10.55 Д/с «Разрушители мифов» (12+)
11.45, 05.17 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 

ИДЕТ В ОНЛАЙН» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.08, 00.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
15.03 Д/ф «Евгений Весник. Все не как 

у людей» (12+)
16.15 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.23 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 

(16+)
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» (16+)
01.30 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА» (16+)
03.10 Х/ф «СОВРЕШЬ - УМРЕШЬ» 

(16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 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 Новости

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

05.45, 06.45, 14.45, 02.15 «Наши 
иностранцы» (12+)

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

06.15, 13.45, 21.45, 04.15 «Легенды 
Центральной Азии» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 20.55, 22.55, 01.55, 04.55 

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

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

(12+)
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+)
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, 00.45 «Вместе выгодно» (12+)
21.15 «Старт Up по-казахстански» 

(12+)
22.15 Специальный репортаж (12+)
00.00 «Сделано в Евразии» (12+)

ОТР
00.55, 19.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
02.20, 21.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(0+)
03.50 «Звук» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События 

недели (16+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
06.50 Программа партии (16+)
07.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
07.10 Телекабинет врача (16+)
07.30 Литературный киоск (16+)
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+)
08.30, 18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (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 «МОРОЗОВ» (16+)
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 Экспертиза (16+)
19.15 «Моя история» (12+)
22.45 Д/ф «Женщина в красном: 

подлинная история Марии 
Магдалины» (12+)

23.50 «Фигура речи» (12+)
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

Ольга Жаворонкова:

«Учимся работать в новых условиях»
Откроются ли этим летом детские загородные оздоровительные и школьные лагеря? Готовы ли в школах пункты 
проведения экзаменов? Удастся ли нынешним 11-классникам отметить выпускной? На эти и другие актуальные 
вопросы отвечает заместитель главы администрации по социальной политике Ольга Жаворонкова.

Будет откорректирована 
цена на путевки

 – Ольга Андреевна, июнь 
подходит к концу – есть ли 
шанс у дзержинских ребятишек 
отдохнуть в наших загородных 
оздоровительных лагерях?

 – На территории городского 
округа существует три загород-
ных лагеря – «Космос», «Салют» и 
«Город спорта». Первые два, увы, 
в этом году не откроются. Дело 
в следующем: лагеря должны 
исполнить определенные пред-
писания контролирующих служб. 
Помимо этого появились новые 
рекомендации Роспотребнад-
зора, разработанные в связи с 
создавшейся эпидемиологиче-
ской обстановкой, – это закупка 
рециркуляторов, дезинфицирую-
щих средств и так далее.

В мае, когда лагеря обычно 
начинают готовиться к приему 
детей, стало понятно: оздорови-
тельная кампания в традицион-
ные сроки не начнется. «Космос» 
и «Салют» – учреждения частные. 
Они не могут позволить себе ра-
ботать в убыток. А выполнение 

предписаний – статья затратная, 
речь шла о миллионах рублей. И, 
несмотря на то, что подготовка к 
открытию лагерей велась, вла-
дельцы «Космоса» и «Салюта» в 
данных условиях приняли непро-
стое решение: не участвовать в 
летней оздоровительной кампа-
нии 2020 года. Однако сообщили, 
что в летней оздоровительной 
кампании 2021 года участвовать 
планируют.

 – А что же «Город спорта»?
 – Наш муниципальный ла-

герь начнет работать, как только 
будут сняты соответствующие 
ограничения. В настоящее время 
проводятся ремонтные работы в 
корпусах, закупается необходи-
мое оборудование для функцио-
нирования лагеря. Из городского 
бюджета выделено более 1700 000 
рублей. Стремимся достойно 
организовать детский оздорови-
тельный отдых.

 – Хорошая новость!
 – Да. Еще нюанс. Чтобы в ла-

гере успели отдохнуть все ребя-
тишки, кто планировал, мы из-
менили нормативные документы: 
теперь продолжительность сме-
ны составляет от 14 до 21 дня. 
Соответственно будет откоррек-
тирована и цена путевки – в за-
висимости от количества дней 
отдыха. Пока никто из родителей 

от купленных (еще в феврале) пу-
тевок не отказался. Это говорит 
о популярности муниципального 
лагеря, которая растет с каждым 
годом. Сейчас мы рассматрива-
ем вопрос о переводе лагеря на 
круглогодичный режим работы. 
Все существующие условия по-
зволяют это сделать. Надеюсь, у 
нас получится.

Подчеркну: главная задача ад-
министрации – обеспечение по-
требности всех желающих отдох-
нуть в детском оздоровительном 
лагере. Поэтому достигнута до-
говоренность с руководством ла-
геря «Энергетик», расположенно-
го в Володарском районе: лагерь 
тоже готов принять дзержинских 
мальчишек и девчонок.

Вся смена – без родителей

 – Как будет организована 
работа муниципального лаге-
ря в новых условиях? Будут ли 
под запретом массовые меро-
приятия? Смогут ли родители 
посещать детей?

 – Давайте по порядку. Реги-
страция отдыхающих ребятишек 

будет проводиться в специаль-
ном пункте, который откроется 
на базе спортшколы «Город спор-
та», что на улице Урицкого. Там 
примут все документы и обяза-
тельно произведут осмотр – на 
наличие признаков ОРВИ. В ре-
комендациях Роспотребнадзора 
по организации детского отдыха 
нет обязательного требования о 
прохождении теста на COVID-19. 
Поэтому будет достаточно справ-
ки от врача, свидетельствующей, 
что ребенок не был в контакте с 
заболевшими COVID-19 в тече-
ние последних 14 дней. Ну, и уже 
только после регистрации дети 
на автобусе, предварительно 
прошедшем дезинфекцию, с соб- 
людением социальной дистанции 
и масочного режима отправятся в 
лагерь.

Теперь к вопросу о посещении 
родителей. Да, оно будет невоз-
можным. Вход и выход с тер-
ритории лагеря в течение всей 
смены будет запрещен. И это 
касается не только детей и их ро-
дителей, но и всех сотрудников 
лагеря. Все они также будут жить 
в лагере, их согласие, кстати, 
уже получено. При современных 
возможностях связи это, думаю, 
не станет большой проблемой.

Как вы понимаете, одна из 
важнейших задач – это безопас-

ность отдыхающих детей. По- 
этому контакты с внешним миром 
будут ограничены. Все меро-
приятия – только на территории 
лагеря, причем максимально 
на свежем воздухе. Мы заранее 
разрабатываем программу меро-
приятий, мастер-классов, чтобы 
ребята не скучали. Все учрежде-
ния соцсферы уже с весны учатся 
работать в новых условиях. Ко-
нечно, накопленный опыт будет 
использоваться и в работе лагеря 
– всевозможные онлайн-концер-
ты и форумы ребятам однозначно 
интересны.

 – А если родители, кто пла-
нировал оздоровить своих чад 
в «Космосе» и «Салюте», за-
хотят купить путевки в «Город 
спорта», – это возможно?

 – На сегодняшний день – нет. 
Продажа путевок возобновится, 
как только у нас появится инфор-
мация о возможности открытия 
лагеря. Пока точную дату назвать 
не можем. Конечно, мы хотим, 
чтобы это случилось как можно 
скорее и чтобы как можно больше 
детей смогли отдохнуть в нашем 
замечательном лагере!

 – Какова ситуация со школь-
ными лагерями, которые тра-
диционно работали в июне?

 – Вы правильно заметили – в 
июне. Это было самое удобное 
время. Потому что с конца июня 
в школах традиционно стартует 
подготовительная кампания к но-
вому учебному году. Согласитесь, 
детям во время ремонта, пусть 
даже косметического, находить-
ся в школе нельзя.

И еще один момент. Очень 
много в работе школьных лаге-
рей было связано с выездными 
мероприятиями. Ребята ходили 
в кино, театры, музеи, парки. Се-
годня все это (помимо музеев, но 
и там запрещены групповые экс-
курсии) – закрыто. Так что, как ви-
дите, в условиях нынешних огра-
ничений школьные лагеря, мягко 
говоря, не актуальны. К тому же 
в июле начнется сдача ЕГЭ. О 
каком школьном лагере можно 
говорить в пунктах проведения 
экзаменов (ППЭ)!

О дворовой практике              
и трудовой занятости

 – Кстати, о пунктах. Они все 
готовы?

 – Технически все ППЭ под-
готовлены. А их у нас четыре: в 
школах № 9, 23, 36 и 37. Закуп- 
лены компьютеры, подавители 
сотовой связи и иное оборудо-
вание. Проверена возможность 
онлайн-трансляции экзамена. Во 
всех аудиториях будет проведена 
дезинфекция, в каждой устано-
вят рециркуляторы для обезза-
раживания воздуха. Плюс анти-
септические средства. На входе 
в пункт – обязательная термоме-
трия. Все участники экзамена – в 
масках и перчатках. И, конечно, 
будет обязательное соблюдение 
социальной дистанции.

Напомню, основной период 
сдачи Единого государственного 
экзамена – с 3 по 25 июля. Допол-
нительный период (для тех, кто 
не смог сдать в основное время 
по уважительной причине) – с 3 
по 8 августа. Всего в этом году в 

Дзержинске 964 выпускника 11-х 
классов, и все они выразили же-
лание сдавать ЕГЭ. Уточню, что в 
этом году сдача ЕГЭ обязатель-
на только для тех, кто планирует 
поступить вуз – все остальные 
выпускники получат школьный 
аттестат что называется – авто-
матически. 

 – Ольга Андреевна, а выпуск-
ные? Неужели и они, как празд-
ник последнего звонка, пройдут 
только в режиме онлайн?

 – Пока вопрос открыт. К тому 
же традиционно праздник про-
водится после экзаменов, а их 
перенесли на целый месяц. Поэ-
тому давайте пока пожелаем на-
шим выпускникам удачи на ЕГЭ. 
Пусть они спокойно готовятся, 
успешно сдают экзамены. А ког-
да будут сняты ограничения и, 
если у ребят и их родителей бу-
дет желание, никто не запретит 
им устроить праздник. В про-
шлую пятницу мы с главой го-
рода Иваном Носковым вручали 
выпускникам 2020 года медали 
«За особые успехи в учении» – 
в торжественной обстановке, 
но с соблюдением санитарных 
требований. Так здорово было 
увидеть ребят – невероятно кра-
сивых, жизнерадостных, с горя-
щими глазами!

 – Вы затронули тему под-
готовительной кампании к но-
вому учебному году. Она уже 
стартовала? Ее цена?

 – Я пока не хочу делать ак-
цент на цифрах. Сумма изменит-
ся, как и перечень выполненных 
работ. Давайте подведем итоги в 
конце августа. Запланирован ре-
монт более 40 учреждений соци-
альной сферы на общую сумму 
более 35 миллионов рублей из 
областного и местного бюдже-
тов, фондов поддержки терри-
торий депутатов. Вот сейчас, к 
примеру, мы производим капи-
тальный ремонт кровли в школе 
№25, в детских садах №9, 10, 2, 
95, 103, 105, 116, 126 и 137. По 
результатам проведения аукци-
онных процедур складывается 
значительная экономия. Высво-
божденные средства перейдут 

на другие учреждения соцсфе-
ры. Мы всегда готовим проект- 
но-сметную документацию на 
больший перечень объектов, чем 
запланировано изначально. Что-
бы, если образуется экономия, 
выполнить дополнительный объ-
ем работ, так как, безусловно, 
многие учреждения социальной 
сферы нуждаются в ремонте. По 
такому же принципу действуем и 

с областью: вдруг какой-нибудь 
из районов не успеет освоить 
выделенные средства, а мы – 
уже готовы использовать их.

 – Можно назвать наиболее 
значимые работы?

 – Это капитальный ремонт 
кровли в школе и детских садах, 
асфальтирование территорий 
социальных объектов. В ФОКе 
ремонтируется бассейн, на ста-
дионе «Капролактамовец» – лег-
коатлетические дорожки. Цент- 
ральная детская музыкальная 
школа ждет новые инструменты: 
пять миллионов на их приобрете-
ние Скрябинка получила, войдя в 
федеральную программу «Куль-
тура». Кстати, мы прорабатываем 
дизайн проекта по модернизации 
библиотеки имени Л.Н. Толстого, 
чтобы получить средства по этой 
же программе.

 – Стартует ли этим летом 
полюбившийся дзержинской 
ребятне проект «Дворовая 
практика»?

 – Повторю, пока проведе-
ние массовых мероприятий в 
области под запретом. Воз-
можно, проект будет перенесен 
на осень. А вот по реализации 
другого проекта – «Трудовая за-
нятость несовершеннолетних» 
– направили в областное мини-
стерство образования письмо о 
готовности реализовать проект 
с учетом соблюдения требова-
ний Роспотребнадзора. Адми-
нистрация города проводит его 
совместно с Центром занятости 
населения на базе школ и учреж-
дений «Созвездие» и «Молодеж-
ные инициативы». Суть его в тру-

доустройстве, в первую очередь, 
трудных подростков. Ребята и от 
улицы отвлекаются, и первую де-
нежку зарабатывают. Они заняты 
в работах по благоустройству 
территорий и работе с зелеными 
насаждениями.

Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Дмитрия Кукушкина

Муниципальный лагерь «Город спорта» начнет работать как только будут сняты 
соответствующие ограничения

Ольга Жаворонкова

В школе №25 выполняется капитальный ремонт кровли
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На волне позитива                
и неравнодушия

Наша дзержинская молодежь – активная, неравнодушная и просто 
замечательная. Анна Овчинникова – яркий тому пример. Участница 
волонтерского объединения «Будильник», автор проекта «Pro100донор», член 
молодежной администрации последнего созыва. Такие, как она, ставят точку          
в вечном споре отцов и детей.

Вместо предисловия

 – Знаете, я раньше тоже не ду-
мала, что в Дзержинске так много 
активной молодежи, – признает-
ся Анна. – Пока сама не попала 
в эту среду – среду драйва, по-
зитива, неравнодушия и любви 
к родному городу. Для нас все 
двери распахнуты – главное, не 
бояться их открывать. Я и в моло-
дежную администрацию пришла, 
зная, что меня поддержат, в том 
числе и коллеги из «взрослой» 
администрации. У каждого есть 
возможность реализовать свои 
проекты, участвовать в жизни го-
рода. Просто нужно этого очень 

хотеть и стараться, что называет-
ся, прыгнуть выше головы. Я всег-
да говорю: «Ставь недостижимые 
цели, и ты достигнешь того, чего 
должен был достигнуть!»

«Если я не первая,                     
то нужно что-то менять»

Лидерская позиция у Овчинни-
ковой – из спортивного прошлого. 
Анна шесть лет занималась фехто-

ванием на шпагах. Как-то раз при-
шел тренер в ее класс, рассказал 
про секцию, экипировку красивую 
показал, и девочка загорелась.

Спорт всегда был у нее на пер-
вом месте. Тренировки, сборы, 
соревнования. В ее «копилке» – 
первый взрослый разряд по фех-
тованию, золото на областных 
соревнованиях и бронза на пер-
венстве России. Увы, в 16 лет, в 
силу обстоятельств, она «повеси-
ла шпагу на гвоздь». Но умение 
достигать своих целей сохранила.

 – Спорт очень многое дал мне 
в жизни, – уверена Анна. – Я, ко-
нечно, прислушиваюсь к мнению 
других, но все равно добива-

юсь, чего хочу. Нет, спортивная 
злость мне не присуща – скорее, 
спортивный азарт. Как это: я – и 
не первая? Значит, нужно что-то 
менять! Наверное, меня можно 
назвать перфекционистом, но в 
разумной степени. Потому что я 
никогда не пойду по головам. Для 
меня это просто неприемлемо.

А вот любовь к детям – это у 
нее от мамы, воспитателя Дома 
ребенка. Маленькая Анечка всег-

да видела, с каким трепетом отно-
сится та к своим воспитанникам. 
И, конечно, к ней – к единственной 
дочери. Поэтому наша героиня 
после девятого класса без сомне-
ния поступила в Дзержинский пе-
дагогический колледж. Специаль-
ность – «физическая культура».

Будучи студенткой третьего 
курса, девушка стала подрабаты-
вать в частном центре развития. 
Успешной учебе это не мешало.

– Я не устаю от работы, полу-
чаю от нее удовольствие, – улы-
бается она. – Меня рады видеть 
дети, а я счастлива видеть их. Не 
помню, чтобы хоть раз шла на ра-
боту с плохим настроением. От 
деток получаю, пожалуй, больше, 
чем сама отдаю – от них идет по-
ложительная энергетика!

На днях Анна Овчинникова по-
лучит красный диплом педагоги-
ческого колледжа. В планах – по-
ступление в вуз, чтобы продолжить 
образование. А в какой – пока сек- 
рет. Чтобы не спугнуть удачу.

Время помогать

Оставив спорт, Аня неожидан-
но открыла в себе новый талант: 
оказывается, она прекрасно ри-
сует и любит мастерить руками. 
Это новое увлечение привело 
ее в волонтерское объединение 
«Будильник». Желание было са-
мое элементарное – научиться 
делать оригинальные бантики. 
Знакомые ребята из педкол-
леджа, увидев ее здесь, смеясь, 
предупредили: «Ну все, теперь ты 
от нас не уйдешь!» Анна не пове-
рила. А ребята оказались правы.

 – Всегда исподволь мечтала за-
ниматься общественной деятель-
ностью, – признается она. – Но, 
во-первых, спорт отнимал много 
времени. Во-вторых, я была до-
вольно стеснительной девочкой.

«Будильник» работает в на-
правлении социального волонтер-
ства (для тех, кто хочет подробнее 
узнать об этом объединении, со-
общаем его адрес в интернете: 
https://vk.com/club130540075). 

Слоган объединения: «На часах 
пять – время помогать». Ребя-
та устраивают праздники и ма-
стер-классы для детей и подрост-
ков, находящихся на лечении и 
реабилитации, помогают в орга-
низации городских мероприятий. 
Среди их подопечных – реаби-
литационный центр для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья, детская 
больница, санаторий «Светлана».

Первой ролью Овчинниковой 
стала веселая, озорная девчонка. 
Выйти на сцену было сложно, но 
девушка поборола свои страхи. 
А на Новый год ей предложили 
стать… Снегурочкой.

 – Я всерьез прониклась ска-
зочной праздничной атмосфе-
рой, – вспоминает Анна. – Смот- 
рела на деток и видела, что они 
действительно верят, что я – НА-
СТОЯЩАЯ Снегурочка! Это стало 
для меня приятным потрясением! 
После такого даже сама повери-
ла, что умею волшебничать. Мно-
го положительных эмоций было 
в реабилитационном центре . 
Детки там особенные. На город-
ские представления у елки они не 
ходят, а пригласить аниматоров 
домой – не каждому родителю по 
карману. Поэтому проводить для 
них праздники приятно до слез.

Сегодня волонтер Анна Ов-
чинникова может справиться с 
любой ролью. С легкостью ста-
новится ведущей мероприятий, 
помогает на городских праздни-
ках, организует мастер-классы и 
игротеки.

 – С малышами сразу находишь 
общий язык, – рассказывает Аня 
про волонтерские визиты в дет-
скую больницу. – А подростки сна-
чала сторонятся. Но потом и они 
присоединяются. Понимаете, мы 
не только приезжаем поднять им 
настроение – мы их сплачиваем! 
Они ведь совершенно не умеют 
общаться, сидят каждый в своем 
телефоне, даже толком не позна-
комятся. А мы им показываем, как 
здорово играть всем вместе!

Доброта у них – в крови!

В прошлом году Анна Овчин-
никова решила попробовать свои 
силы на молодежном форуме 
iВолге 2.0, куда поехала с про-
ектом «Pro100донор». План был 
прост: привлечь 100 доноров и по-
высить интерес к донорству крови.

 – Формат мероприятия для 
меня был абсолютно новый, – 
вспоминает Анна поездку на 

форум. – Самара, огромный па-
латочный городок, не слишком 
комфортные условия. И я – совсем 
одна. Думала, что уеду на следую-
щий день. Но стоило мне познако-
миться с ребятами, которые жили 
рядом, и настроение поменялось. 
Новые знания, новые идеи, новые 
люди – это просто космос! Это 
был новый опыт общения. Никог-
да не думала, что могу так быстро 
сходиться людьми – наверное, 
волонтерство помогло. Да и сама 
защита проекта оказалась со-
всем не такой простой. Со сторо-
ны жюри чувствовался довольно 
жесткий прессинг, но я выстояла. 
И выиграла грант!

К слову, центр «Молодежные 
инициативы» (к которому принад-
лежит Аня как волонтер «Будиль-
ника») с Дзержинской станцией 
переливания крови сотрудничает 
давно. Но только с прошлого года, 
благодаря проекту «Pro100 до-
нор», выездные донорские акции 
стали максимально комфортными.

Так, на базе центра была со-
здана специальная лаундж-зона, 
которая помогает донорам снять 
напряжение перед сдачей крови 
и расслабиться после. Теперь не 
нужно, нервничая, ожидать своей 
очереди. В распоряжении посети-
телей разноцветные кресла-гру-

ши, мягкие игрушки «антистресс», 
настольные игры, плюс дружеская 
и теплая атмосфера. А после сда-
чи крови каждый получает неболь-
шой презент, сделанный руками 
волонтеров. Кроме организации 
самих акций по сдаче крови про-
ектом предусмотрены тематиче-
ские брейн-ринги, мастер-классы и 
лекции для школьников. Ну, и у ре-
бят есть своя страница в соцсети 
ВКонтакте (https://vk.com/donordzr). 
Все последние новости – там.

 – Результат уже есть, – с гор-
достью говорит Анна. – На наших 
акциях стало больше первичных 
доноров, увеличилось количе-
ство тех, кто сдает кровь само-
стоятельно. Уже точно можно 
сказать, что донорством заинте-
ресовались больше ста человек! 
По статистике каждый третий 
человек в течение своей жизни 
нуждается в переливании крови. 
Поэтому для меня донор – это не 
просто человек, сдающий кровь, 
– это тот, кто помогает дарить 
жизнь, а значит – герой. И добро-
та у него – в крови!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива 

А.Овчинниковой

Дзержинская молодежь – активная, неравнодушная и просто замечательная

Любовь к детям у Анны от мамы

Волонтер Анна Овчинникова помогает при проведении городских праздничных 
мероприятий
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Пожарная часть
В самом начале улицы на ме-

сте девятиэтажного многоподъ-
ездного дома №5, в котором 
расположен магазин «Приро-
да», когда-то стояли деревянные 
дома с палисадниками.

На другой стороне находится 
пожарная часть с четырехэтаж-
ным современным зданием. А я 
вспоминаю далекое время, ког-
да пожарная часть базировалась 
рядом с тем местом, где решено 
было строить Дворец культуры 
химиков. Однажды, гуляя во дво-
ре, я вдруг услышал от ребят по-
старше, что скоро будут убирать 
старое пожарное депо. Событие 
вызвало у них огромный интерес, 
и они большой компанией соби-

рались идти смотреть. Судя по 
всему, это было в начале 60-х го-
дов, я тогда был в очень юном воз-
расте, но здание пожарной части 
сохранилось в моей памяти.

Центральный рынок
Пожалуй, самым главным объ-

ектом на улице Октябрьской был 
и остается центральный город-
ской рынок. Возможно, покажется 
странным, но рынок в 60-е и 70-е 
годы играл куда более важную 
роль в жизни города, чем сейчас.

Это было очень колоритное 
место. За многочисленными при-
лавками, которые ломились от 
овощей и фруктов, стояли люди 
разных национальностей, в ос-
новном из Средней Азии и с Кав-
каза. Они эмоционально и громко 
зазывали покупателей, недостат-
ка в которых, конечно же, не было.

Продуктовые магазины в те 
годы представляли собой, мягко 
говоря, странное зрелище. Воз-
ле пустых прилавков неподвижно 
стояли продавщицы. На их лицах 
лежала печать кастовой исклю-
чительности. Впрочем, бывали 
моменты, когда в магазине что-то 
«выбрасывали», и тогда возникала 

длинная очередь, в которой люди 
толкались и бранились. Порой из 
толпы звучали магические слова: 
«В одни руки больше не давать».

А в это время на рынке муж-
чины с пышными усами предла-
гали покупательницам выбирать 
свежие фрукты, орехи, ягоды, и 
каждой подошедшей женщине не 
забывали говорить комплимен-
ты. Иногда случались споры из-за 
цены, но и эта проблема реша-
лась к обоюдному удовольствию.

Полагаю, что люди молодого 
возраста могут спросить: «Можно 
ли было какие-то продукты купить 
по более низкой, чем на рынке, 
цене в магазине?» Да, можно. Но 
для этого нужно было съездить в 
Москву. Хотя и в столице купить в 

магазинах можно было далеко не 
все. Кстати, под словом «все» я 
имею в виду не заморские фрук-
ты, а клубнику и грецкие орехи.

Неслучайная ассоциация
К городскому рынку примыка-

ют шесть однотипных четырех- 
этажек, образующих общий двор. 
С виду дома №24, 24А, 26, 28, 30 
и 30А – это обычные «сталинки», 
но мне они нравятся. Даже не 
знаю почему.

Иногда какое-то место может 
вызывать самые неожиданные 
ассоциации. Мне было лет 10 
или 12, когда вместе с отцом мы 
ходили в кинотеатр «Ударник» 
смотреть американскую ленту 
«Этот безумный, безумный, без-
умный мир». Тогда фильм произ-
вел на меня впечатление своей 
зрелищностью и бешеной гонкой 
автомобилей. Став взрослее, я 
посмотрел его еще раз и понял, 
что за внешней занимательно-
стью скрывается глубокий смысл. 
Режиссером киношедевра был 
великий Стэнли Крамер. 

Но осознание случилось позд-
нее, а тогда я, еще ребенок, шел 
по улице Октябрьской, посмот- 

рел на знакомые здания воз-
ле рынка и вдруг вспомнил по-
следнюю сцену из фильма «Этот 
безумный, безумный, безумный  
мир», когда старый полицейский 
пытается спрятаться в пустом 
доме и поднимается все выше и 
выше. Дом, в котором проходи-
ла погоня, напомнил мне здание 
возле рынка. Он был массивным, 
суровым, но что-то в его облике 
будило воображение.

Сейчас я думаю, что ассоци-
ация возникла неслучайно, упо-
мянутые дома построены еще до 
войны и обладают определенной 
выразительностью. Во всяком 
случае это – часть нашей истории.

Уютные домики
На стороне улицы Октябрь-

ской, где расположены дома с не-
четной нумерацией, можно уви-
деть невысокие здания, которые, 
соседствуя с многоэтажками, до-
бавляют в городскую атмосферу 
свой колорит.

На Октябрьскую выходит Пар-
ковая аллея. Она мне всегда нра-
вилась, а за последнее время ее 
благоустроили, здесь появились 
красивые фонари. И все это не 
может не радовать.

К сожалению, в истории на-
шей страны был период, когда в 
угоду сиюминутным интересам 
уничтожались замечательные 
улицы и переулки. Например, 
в Москве от изумительного Ар-
бата осталась только неболь-
шая улочка, а на Калининском 
проспекте, к которому я так и 
не смог привыкнуть, сиротливо 
приютилась маленькая церковь. 
Конечно, хорошо, что она уцеле-
ла, но как она выглядит на фоне 
безликих зданий!..

Для Дзержинска сохранение 
старых домиков и поддержание 
их в надлежащем состоянии – за-
дача ничуть не менее важная, чем 
возведение современных много-
этажек в новых микрорайонах.

Кукольный переулок
Этот переулок ведет к театру 

кукол, который находится в го-
родском парке. Свое название он 
получил в 1992 году. В это время 
в городе уже работала топони-
мическая комиссия во главе с ее 
первым председателем Исааком 
Борисовичем Фельдштейном. С 
тех пор перед тем, как назвать 

улицу, переулок или просто до-
рогу, проходит обстоятельное 
общественное обсуждение. И вот 
появился переулок с хрупким, 
изысканным именем. Да и сам он 
– небольшой, но очень уютный.

При всем уважении к геро-
ям революции и Гражданской 
войны хотел бы отметить, что 
название городских объектов 
должно соответствовать време-
ни, месту, да и просто здравому 
смыслу. Названия улиц сохра-
няют аромат истории и память 
минувшего. Помните, в песнях 
Владимира Высоцкого часто 
звучат названия из старой Мо-
сквы: «Охотный ряд», «Большой 
Каретный». Поэт писал о них с 
грустью и ностальгией, в те вре-
мена они назывались по-друго-
му. Так случилось, что Высоцкий 
не дожил до дней, когда многим 
улицам и переулкам столицы 
были возвращены исторические 
названия...

Николай Гусельников – 
художник и музыкант

В доме №43А по улице Октябрь-
ской, неподалеку от пересечения с 
улицей Клюквина, находится му-
зыкальная школа №3 имени Нико-
лая Гусельникова. Это был яркий, 
разносторонне одаренный чело-
век и талантливый музыкант. Очень 
приятно, что музыкальную школу 
№3 назвали его именем. Надеюсь, 
это послужит хорошим примером 
для других учреждений культуры, 
которые пока безымянны.

Жизнь и творчество Николая 
Гусельникова были связаны с на-
шим городом, и поэтому его имя в 
названии музыкальной школы вос-
принимается вполне естественно. 
Кстати, многие объекты в Дзер-
жинске названы именами людей 
достойных, но никак не связанных 
с городом химиков. Например, 
центральная детская музыкальная 
школа, расположенная на улице 
Кирова, получила имя А.Н.Скря-
бина. Я очень люблю музыку Алек-
сандра Скрябина (особенно мне 
близка его «Поэма экстаза»), но 
великий композитор родился и 
умер в Москве, причем не стало 
его в 1915 году. Дзержинск на кар-
те страны появился, как известно, 
значительно позднее.

Разумеется, и до основания 
города здесь жили разные люди. 
Так, в недавних «Прогулках» по 
Окской набережной я вспоминал 
о доме, где жил великий ученый 
А.С.Попов. Он был непосред-
ственно связан с Черноречьем. 
При желании можно вспомнить и 
других деятелей науки и искус-
ства, так или иначе связанных уж 
если не с Дзержинском, то хотя 
бы с Нижегородской областью.

Возвращаясь к творчеству Ни-
колая Гусельникова, хочу заме-
тить, что он был еще и талантли-
вым художником. На мой взгляд, 
одним из лучших за всю историю 
Дзержинска. Лет 25 назад в кра-
еведческом музее проходила вы-
ставка его живописных работ. До 
сих пор помню многие его полот-
на. Например, здание кинотеатра 
«Ударник», увиденное художником 
с неожиданной точки зрения. Под 
картиной стояла дата 1947 год. 
Следует отметить, что в то время в 
чести были творения в стиле лож-
ного академизма. А Гусельников 
сохранял свою самобытность. 

Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Алексея Калкуна

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Улица ОКТЯБРЬСКАЯ
Улица Октябрьская начинается от площади Синявского и проходит вдоль железной дороги почти до конца города.  
Здесь можно увидеть сооружения разных лет. Я уверен, что своеобразие любого города заключается в сочетании 
различных архитектурных стилей. Проще говоря, одни дома строились в 30-е годы, другие в 60-е, а какие-то                      
в конце 80-х. Все эти здания дополняют друг друга, создавая своеобразие городской среды.

Пожарная часть переехала на новое место в начале 60-х

Главным объектом на улице Октябрьской был и остается Центральный рынок

Улица Октябрьская берет начало от площади Синявского

Невысокие здания по улице Октябрьской добавляют в городскую атмосферу свой колорит

Кукольный переулок ведет к театру кукол

Детская музыкальная школа №3         
носит имя Николая Гусельникова
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ГОЛОСОВАНИЕ                              
за общественные 
пространства

Впервые эксперимент совмещения выборов с 
рейтинговым голосованием за общественные тер-
ритории прошел в Дзержинске в марте 2018 года. 
Тогда горожане одновременно голосовали на вы-
борах главы государства и за предложенные обще-
ственные территории. Рейтинговое голосование в 
корне отличается от голосования обычного. Если 
в бюллетене по выборам или при голосовании по 
поправкам в Конституцию нужно поставить одну 
галочку, то при рейтинговом голосовании можно 
отдать свой голос сразу за несколько представлен-
ных в бюллетене общественных пространств.

Жители городского округа смогут проголосо-
вать за общественные территории любым удобным 
для них способом:

 – 1 июля – на избирательных участках;
 – с 23 июня по 6 июля – в режиме онлайн на сай-

те golosza.ru.

 – Выбрать приоритетную территорию для бла-
гоустройства жители смогут не только в режиме 
онлайн, но и 1 июля на избирательных участках, где 
будет проходить голосование за поправки в Кон-
ституцию, – рассказал губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – Такая возможность осо-
бенно актуальна для людей старшего поколения, 
которые не пользуются интернетом. Но их мнение 
для нас очень важно.

Принять участие в голосовании смогут граждане 
России в возрасте от 14 лет, живущие на террито-
рии муниципального образования. Итоги голосова-
ния будут опубликованы 7 июля на сайте golosza.ru.

Дзержинцам на выбор предлагается семь го-
родских территорий. Перечень общественных 
территорий для включения в муниципальную про-
грамму сформирован по результатам проведенной 
инвентаризации и корректируется с учетом пред-
ложений горожан.

Площадь Привокзальная – на участке возмож-
но улучшение пешеходной инфраструктуры вдоль 
проезжей части, обновление прогулочной дорож-
но-тропиночной сети и небольшой площадки для 
отдыха жителей.

Площадь Театральная – на территории воз-
можно улучшение пешеходной инфраструктуры 
вдоль проезжей части, организация площадки для 
массовых мероприятий.

Сквер на площади Макарова – на участке 
возможно обновление прогулочной дорожно-тро-
пиночной сети и организация небольшой детской 
площадки.

Общественная территория общего пользования 
по адресу: проспект Циолковского, д. № 80 – 86 
– на территории сквера возможно обновление про-
гулочной дорожно-тропиночной сети, организация 
детской и спортивной площадок.

Бульвар Правды – на территории возможно об-
новление прогулочной дорожно-тропиночной сети, 
организация детской и спортивной площадок.

Территория озера Святое – озелененная 
территория вокруг озера рядом с частной жи-
лой застройкой. На участке возможно создание 
экотропы, детской и спортивной площадок, орга-
низованной пляжной зоны и места для пикников.

Общественная территория общего пользования 
между домами № 76 – 78 по проспекту Циол-
ковского – на территории возможно устройство 
прогулочных дорожек, игровой площадки и орга-
низация зоны с фонтаном.

Напомним: по результатам рейтингового го-
лосования 2019 года для благоустройства в 2020 
году дзержинцами были выбраны 2 общественные 
территории: вторая очередь благоустройства пар-
ка «Утиное озеро» и благоустройство площади Тор-
говой. После проведения общественного проек-
тирования, утверждения готовых макетов и видов 
работ подрядные организации уже приступили к их 
выполнению.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Дмитрия Кукушкина

Площадь Привокзальная

ВЫБОР

1 июля на избирательных участках Дзержинска пройдет не только общероссийское 
голосование по поправкам в Конституцию страны, но и рейтинговое голосование           
по выбору общественных пространств для благоустройства в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование комфортной городской 
среды» в 2021 году.
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