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В парке уложили
первый слой асфальта 2

Крепкая поддержка
и взаимодействие

Многие дзержинцы, причем не только автомобилисты, отметили, какие масштабные ремонтные
работы развернулись этим летом на проезжей части по улице Грибоедова. Нарекания у водителей
транспорта к состоянию этой городской магистрали в последние годы были очень большие. И вот,
наконец, за дорогу всерьез взялись ремонтные службы.
Сначала вдоль всей проезжей части
улицы Грибоедова (от площади Ленина
до площади Привокзальной) установили
бордюрный камень, затем дорожники
приступили к фрезеровке и укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия,
а на этой неделе на участке ведется подготовка и укладка верхнего слоя дорожного полотна.
– Большое внимание сейчас уделяется приведению в порядок сложных
транспортных узлов, где традиционно
большой транспортный поток, – поделился мэр Дзержинска Иван Носков. –
Еще один важный момент: мы постепенно приходим к комплексному ремонту
дорог. Проводится не просто укладка асфальта, а ремонтируется проезжая часть
и рядом благоустраивается территория:
укладывается бордюрный камень, устанавливаются остановочные павильоны и
так далее. Большое внимание уделяется
безопасности дорожного движения.
Все эти работы стали возможны в
рамках участия Дзержинска в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Кроме улицы Грибоедова по этой про-

грамме в 2020 году ремонтируются
еще шесть городских дорог. Работы на
дорожном полотне начинают после ремонта инженерных сетей ресурсоснабжающими организациями города, что
позволит избежать повреждения дорожного полотна в будущем. Приемка работ
будет проходить при участии сотрудников администрации, общественных организаций и экспертов, в том числе для
проверки доступной среды.
А возвращаясь к улице Грибоедова,
отметим, что грандиозный ремонт дорожного полотна может получить достойное продолжение в следующем
году, уже в виде благоустройства площади Привокзальной, в которую и упирается упомянутая городская магистраль.
На днях подведены итоги рейтингового
голосования по благоустройству общественных территорий в 2021 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», и
эта площадь оказалась в числе лидеров.
В голосовании приняли участие 27879
дзержинцев. Каждый голосующий мог
выбрать две территории, которые, по
его мнению, требуют внимания в прио-

Вера Чурилова:
Фото Дмитрия Кукушкина

От ремонта дороги
до благоустройства площади

3

ритетном порядке. В итоге наибольшую
поддержку (17809 голосов) получила
территория общего пользования между
домами № 76 и 78 по проспекту Циолковского. За Привокзальную площадь
проголосовали 16679 респондентов.
Эти пространства и будут благоустроены в следующем году.
– Дзержинцы в этом году приняли самое активное участие в рейтинговом голосовании, – подчеркнул Иван Носков. –
Мнение горожан является решающим в
нашей работе. Более того, дзержинцы –
полноправные участники всех ключевых
процессов. Они сами выбирают общественные места для благоустройства,
участвуют в разработке концепций и дизайн-проектов, контролируют качество
и ход работ.
На третьем месте в рейтинге оказалась
площадь Театральная (4824 голосов). Далее идут территория озера Святое (4511),
бульвар Правды (3881), территория общего пользования на проспекте Циолковского у домов №80 – 86 (3688) и сквер на
площади Макарова (3676).
Дмитрий АНТОНОВ

«Нужно жениться
несмотря ни на что!»
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Выбор сделан!
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Площадь Макарова
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Капремонт раньше срока?
Это реально
Глава города Иван Носков провел проверку выполнения капитального ремонта многоквартирных домов в Дзержинске.
Особое внимание глава города уделил проверке ремонтных
работ на многоквартирных домах
№ 93 и 95 по проспекту Ленина.
На доме №95 на 50 процентов
выполнен ремонт крыши, а к работам на фасаде дома №93 подрядная организация приступила
на прошлой неделе. Нареканий
со стороны жителей на работу
подрядных организаций не поступило, все технические моменты решаются в рабочем порядке
и не нарушают сроков исполнения контракта.
В 2020 году по программе
«Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Нижегородской области» в
Дзержинске проводится ремонт
на сорока объектах по 82 видам
работ. Заказчиком работ по программе выступает МКУ «Городское жилье».
– Важно, что совместно с жителями нам удалось в этом году
расширить число многоквартирных домов, которые вошли
в программу, – отметил Иван
Носков. – 27 домов из запланированных на текущий год ремонтируются с перенесенными
сроками. Считаю, что для многих
дзержинцев введенная практика
переноса работ на более ранний
срок может стать примером и
стимулом для совместной работы с администрацией города по
оформлению всех необходимых
документов. Ведь мы вместе заинтересованы в приведении в

надлежащее состояние жилого
фонда нашего города.
На прошлой неделе в целях
предотвращения аварии и предотвращения угрозы жизни горожанам была снесена арка между
домами №1/2 и 3 по улице Пирогова. На этом объекте тоже побывал глава города в ходе объезда.
– Проверил, как завершились
работы по сносу арки, – поделился в своем Instagram Иван Носков. – Объект был аварийным,
восстановлению не подлежал,
его состоянием нужно было озаботиться несколько лет назад. В
последнее время арка представляла угрозу жизни горожанам,
и, кроме того, по ней транзитом
проходили газовая труба и резервный силовой кабель, питающий больницу. Неконтролируемое обрушение конструкции
могло привести к печальным и
непредсказуемым последствиям.
Аварийная ситуация была
предотвращена. Снос, произведеннный силами ООО УК «Жилой
мир», прошел без замечаний,
коммуникации не повреждены,
тротуар в ближайшее время будет расчищен.
Напомним, что в 2020 году администрация города проводит
ремонт 36 фасадов жилых домов,
в том числе примыкающих к ним
арок. Все они будут отремонтированы, чтобы в будущем не допустить их сноса.
Маргарита ИВАНОВА
Фото Дмитрия Кукушкина

В парке уложили
первый слой асфальта
Выполнение работ по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха
Дзержинска проверил глава города Иван Носков. С проверкой в парк он выходит
регулярно, не всегда предупреждая об этом подрядные организации.

Фото Дмитрия Кукушкина
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В городском парке завершаются работы по укладке бордюра

В городском парке завершаются работы по укладке бордюра, сделано основание, уложен
первый слой асфальта пешеходных дорожек. Кроме того,
уложено порядка 60 процентов
брусчатки на будущих интерактивных площадках парка.
– Замечания на данном этапе
есть, но уверен, что они будут в
ближайшие дни устранены подрядной организацией, а мы обязательно это проверим, – подчеркнул Иван Носков.

Приемка работ по первому
этапу благоустройства Центрального парка запланирована
на конец июля совместно с экспертами, некоммерческими организациями и представителями
Института развития городской
среды Нижегородской области.
– Центральный парк должен
стать визитной карточкой Дзержинска, – считает глава города.
– Ко мне через социальные сети
и в администрацию поступают
предложения по наполнению

территории. Это будет уже следующим этапом реконструкции
парка. Для многих дзержинцев
парк был и остается любимым
местом отдыха. Мы хотим, чтобы
у него появился особый колорит,
и постараемся учесть все пожелания общественности.
Администрацией Дзержинска
проведены конкурсные процедуры по второму этапу благоустройства, в который входят
строительство фонтана, устройство освещения, реставрация
павильонов, которые находятся
на территории парка. Согласно заключенному контракту с 6
июля подрядная организация
приступила к выполнению работ
на местности.
– В ближайшее время мы
проведем конкурс и определим
подрядчика по реставрационным
работам входной арки парка, –
поделился заместитель главы города Денис Дергунов. – Это важное событие для всего города,
ведь реставрационные работы на
строении не проводили с момента открытия парка. Обновленную
арку дзержинцы увидят в сентябре текущего года.
Мария ХОХЛОВА

ПРО Е К Т

Площадка для военной техники
Концепцию новой площадки для выставки военной техники в Центральном парке
поддержал глава города Иван Носков.

Справка
Возможность перенести работы по капремонту многоквартирных
домов на более ранние сроки собственникам жилых помещений дает
приказ Минстроя России от 29.10.2015 №774/пр «Об утверждении методических рекомендаций по принятию субъектом РФ решений о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах». Для этого необходимо
соблюдение трех условий:
1. Достаточность средств на счете регионального оператора.
2. Наличие документов, подтверждающих необходимость проведения работ по капремонту.
3. Перенос сроков капремонта на более ранние осуществляется на
основании решения общего собрания собственников.
Таким образом, собственникам (возможно, совместно с УК) необходимо осуществить следующие мероприятия для переноса сроков
проведения капремонта МКД:
1. Утвердить на общем собрании перечень видов работ по капремонту (ремонт фасада, крыши, систем ХВС, ГВС и т.д.).
2. С целью обоснования необходимости капремонта сделать обследование технического состояния МКД с оценкой физического износа (проводят специализированные организации).
3. Подать заявление и заключение о техническом состоянии МКД в
администрацию города на рассмотрение.
Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 10-11

В рамках совещания главы
города с представителями автономной некоммерческой организации «Ветераны боевых
действий города Дзержинска»
ее руководитель Александр Киселев представил Ивану Носкову несколько концепций организации на территории парка
площадки, где будет размещена
военная техника времен Великой Отечественной войны.
– Это может стать знаковым
местом, наглядно демонстрирующим молодому поколению
героизм народа и мощь Российской армии, – отметил руководитель АНО «Ветераны боевых
действий города Дзержинска».
Как рассказал Александр Киселев, каждая из представлен-

Концепция новой площадки была
представлена главе города

На месте пустыря в Центральном парке появится выставка военной техники

ных концепций включает в себя
несколько вариантов размещения выставки военной техники, информационных стендов
с историей каждого орудия,
знаковых событий разных войн.
Глава города одобрил предложение общественной организации и дал поручение главному
архитектору города совместно
с Александром Киселевым и
Институтом развития городской
среды Нижегородской области
доработать проект площадки.
– По всей России патриотическое воспитание подрастающего поколения активно набирает обороты, и мы движемся
в правильном направлении, –
подчеркнул Иван Носков. – Мы
готовы оказывать поддержку
некоммерческим
проектам,
направленным на воспитание

молодежи, помощь старшему
поколению. Дзержинску нужны молодые люди – настоящие
патриоты своего города, своей
страны.
Доработанный проект должен
включать в себя площадку для
патриотических занятий школьников и юнармейцев. Глава города принял решение о выделении
помещения для открытия на территории парка музея ветеранов
боевых действий. Проект будет
дополнительно представлен для
обсуждения депутатам Городской думы и членам Общественной палаты города Дзержинска.
Реализация проекта будет включена в план реконструкции парка
в 2021 году.
Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Дмитрия Кукушкина
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Крепкая поддержка
и взаимодействие
В минувшую пятницу глава города Иван Носков вместе с первым заместителем
губернатора Нижегородской области Евгением Люлиным и министром промышленности,
торговли и предпринимательства Максимом Черкасовым посетили три дзержинских
предприятия, реализующие инновационные проекты. Состоявшиеся встречи стали
первыми в череде запланированных визитов. Как пояснил глава города, в его планах посещение каждого промышленного предприятия.

Директор ООО «Lega» продемонстрировал гостям опытную установку по производству
резиновой крошки и резиновых изделий

Практично и экологично

Первым в программе посещения значился завод Lega. Его
директор Юрий Жданов – из
увлеченных
химиков-промышленников. Много лет назад он
смог сплотить вокруг себя коллег-профессионалов. Крепкий
коллектив стал залогом успеха
нового предприятия.
Сегодня компанию знают как
надежного и достойного поставщика всех сортов перекиси водорода. Продукты ООО «Lega» широко применяются в нефтехимии,
горнодобывающей,
целлюлозно-бумажной и легкой промышленности.
Но почивать на лаврах компания не собирается и продолжает
искать новые направления развития. Высоким гостям директор
продемонстрировал высокотехнологичную лабораторию, линию
по производству термопластичных полимерных микросфер, а
также опытную установку по производству резиновой крошки и
резиновых изделий.
Юрий Жданов рассказал, что
источником сырья для такого
производства могут быть самые
обычные старые автомобильные
покрышки.
– До сих пор в России не было
глубокой переработки вторичного резинового сырья, но теперь
у нас есть все шансы создать
такие производства, – комментирует увиденное вице-губернатор области Евгений Люлин.
– Дзержинская компания «Лега»
вместе с «Лукойлом» разработали уникальную технологию
по изготовлению из резиновой
крошки добавки в битум, позволяющей сделать автодороги
прочнее. Кроме того, из продуктов переработки автомобильных
покрышек можно изготавливать
специализированные коврики
для животноводческих комплексов, средства для гидроизоляции. Это не фантастика, а вполне жизнеспособный проект. Уже
есть планы строительства завода по производству резиновой
крошки размером менее 0,4 мм
и выпуску продукции из этого
сырья.

Иван Носков со своей стороны
предложил предпринимателям
принять участие в своеобразном эксперименте: на бесхозном
участке дороги в промзоне города в одном направлении установить прорезиненное покрытие,
в другом положить обычный асфальт. Надо полагать, разницу
автолюбители обнаружат довольно скоро. К тому же через некоторое время будет виден и процент
износа. Иван Николаевич также
предложил предпринимателям
подумать об укладке сверхстойкой кровли на одном из социальных учреждений города – так,
чтобы плюсы нового материала
мастера кровельных дел могли
оценить сразу и по достоинству.

Рекомендуем
Дзержинск для развития

Вторым в графике посещения
значился завод производственного объединения «Компания
«Хома». Это предприятие производит сырье, из которого делают
водоэмульсионную краску, сложные клеевые системы на основе
поливинилацетата,
акриловых
полимеров, а также клеевые составы на полиуретановой основе.
При этом завод продолжает развиваться и укреплять позиции на
отечественном рынке клеев.
Компания активно участвует
во многих программах поддержки бизнеса. Благодаря этому в
последние годы модернизированы и пущены новые линии дис-

персионных продуктов, созданы
24 высокопроизводительных рабочих места, идет дальнейшая
модернизация и разработка новых современных продуктов.
На предприятии рассказывают, что одна из составляющих
успеха кроется в благоприятном
инвестиционном климате Нижегородской области. Завод уже
воспользовался правом на субсидии для компенсации процентных ставок по инвестиционным
кредитам, закупке оборудования,
обучению специалистов. В преимуществах конкретно Дзержинска – традиционно сильная школа
подготовки специалистов химической отрасли и налаженная система взаимодействия с местными властями.
– Мы можем порекомендовать
другим предприятиям выбирать
Дзержинск для своего развития
и сами подумываем о том, чтобы
перевести из Подмосковья еще
один наш завод, – поделился планами руководитель отдела по взаимодействию с государственными органами и инвестиционными
фондами «Компании «Хома» Илья
Кусый. – Плюс к этому мы подали
заявку на размещение одного нашего производства в свободной
экономической зоне «Кулибин».
Для главы города человеческий
фактор оказался не менее значимым, чем инновационный прорыв.
– Рабочие – из Дзержинска, –
отметил Иван Николаевич. – Порадовало, что они в курсе многих
проектов, которые реализуются в
городе. Например, почти все уже
проголосовали за благоустройство территорий по программе
«Формирование комфортной городской среды». Как они рассказали, работа на производстве им
нравится, зарплата достойная, покидать Дзержинск никто из них не
планирует. А потому им всем очень
важно, чтобы город развивался.

Впереди науки и техники

Компания «ОКАПОЛ», которую
гости посетили в завершение
дня, совсем молодая. Официальный пуск производства состоялся в январе текущего года. Тем не
менее и Евгений Люлин, и Иван
Носков хорошо знакомы с производством и его директором.
Еще на этапе проектирования и

В «Компании «Хома» идет дальнейшая модернизация и разработка новых
современных продуктов

вхождения завода в промпарк
«Заря» специалисты администрации города плотно сотрудничали
с руководством предприятия:
решались насущные вопросы,
оформлялась техническая документация, проводились консультации. Позднее, когда предприятие столкнулось с дефицитом
кадров, администрация оказала
содействие в налаживании диалога с вузами и ссузами города.
И так как разработки предприятия являются новейшими в
области модифицированных полимеров, нужных специалистов
пришлось растить. На заводе
разработана и сложилась система наставничества. Дзержинских
студентов, желающих здесь работать, привлекают на практику,
стажировку. Хорошо себя зарекомендовавших берут на работу, содействуют дальнейшему продвижению, организуют стажировки на
ведущих предприятиях мира.
Главная специализация завода
– модифицированные поликомпаунды и полимерные нанокомпозиты, которые используются в

вый уникальный конкурентоспособный и востребованный продукт, который к тому же дешевле
импортных аналогов в два раза.
– Сейчас мы создаем такие
продукты, которые кажутся немыслимыми с технологической
точки зрения, – говорит руководитель завода. – Но мы понимаем, что это будущее, и через
несколько лет нашим продуктом
будут пользоваться все и повсеместно. Уже сейчас наши продукты трансформируют ряд отраслей и позволяют делать продукты
нового поколения.
Глава города со своей стороны
отмечает социальную ориентированность предприятия.
– «ОКАПОЛ» одним из первых
вошел в Совет директоров промышленных предприятий Дзержинска, – напомнил Иван Носков.
– Очевидно, что они хотят и готовы участвовать в социальных
проектах, сотрудничать с учебными заведениями, предоставлять
работу молодым дзержинцам.
Готовы оказывать заводу всестороннюю поддержку и мы.

Будет поддержка

Как рассказал Дмитрий Огородцев,
новый продукт его завода
не уступает зарубежным аналогам

качестве модифицирующих добавок в термопластиках, каучуках, красках, покрытиях и других
материалах. Продукция может
применяться в тяжелом и нефтегазовом машиностроении, в
топливно-энергетическом комплексе и в медицине. При этом
руководитель завода Дмитрий
Огородцев делает ставку на полное импортозамещение.
– Дмитрию Огородцеву удалось
сформировать активную и инициативную команду, – отмечает глава города. – Благодаря этому во
время кризиса завод не только не
потерял нишу на рынке, но и начал
выпускать новый продукт.
Презентация изобретения состоялась во время экскурсии по
заводу. Как рассказал Дмитрий
Огородцев, новый продукт жизненно необходим для оборудования, работающего с полимерами.
По качественным характеристикам он не уступает зарубежным
аналогам. Таким образом, к августу коллектив завода намерен не
только выйти на запланированные проектные мощности – 500
тысяч тонн основного продукта в
месяц, но и вывести на рынок но-

– Я думаю, что именно такие
инновационные, гибкие, технологичные, быстро перестраивающиеся и умеющие создавать
новые продукты предприятия
должны составлять основу промышленной экономики Дзержинска, – резюмировал итоги дня
первый заместитель губернатора
Нижегородской области Евгений Люлин. – Все они динамично
развиваются, расширяют ассортимент, создают новые рабочие
места и продукты, востребованные на современном рынке. В
Дзержинске созданы все условия
для успешного развития новых
современных предприятий, ориентированных на создание новых
технологий и материалов.
– Предприятия, которые мы
увидели, наукоемкие и высокотехнологичные, поэтому мы находимся с ними в постоянном
контакте, – отметил глава города
Иван Носков. – Диалог и плотное
взаимодействие налажены и с директорами других промышленных
предприятий города. Мы помогаем найти оптимальные решения
в сложных ситуациях, консультируем по вопросам получения
федеральной или региональной
поддержки, советуем принимать
участие в городских программах.
Большая работа идет с резидентами, претендующими на размещение в промпарках и в свободной экономической зоне. С другой
стороны, мы стараемся обратить
внимание представителей дзержинской промышленности на социальные проекты, необходимые
городу. Такое крепкое и взаимовыгодное сотрудничество, несомненно, идет на пользу Дзержинску и его предприятиям.
Владимир ПЕТРОВ
Фото Дмитрия Кукушкина
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
Уважаемые нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с прекрасным
праздником – Днем семьи, любви и верности!

Ничего в мире нет важнее семьи –
союза близких по духу людей, объединенных традициями и связанных
уважением друг к другу. Это главная
ценность, опора и основа развития
нашей страны. Именно поэтому приоритет семейных ценностей в государственной политике определен в
поправках в Конституцию России, за
которые совсем недавно проголосовало большинство нижегородцев.
Семья – самое простое, понятное
и в то же время самое сложное в нашем мире. Удивительно, сколько могут вмещать в себя отношения мужа
и жены, детей и родителей, людей
разных поколений. Какой будет наша
история и история наших детей, зависит только от нас самих. Беречь
память о предках, уважать родителей, относиться с пониманием к окружающим и близким – всему этому мы учимся в кругу семьи.
Особые слова благодарности в этот праздник хочу выразить многодетным родителям. Вы берете на себя огромную ответственность.
Вам как никому другому известно, насколько это большой труд – научить ребенка добру и пониманию, подарить ему беспрекословную
любовь, чтобы и он, когда вырастет, тоже создал счастливую семью.
В один из самых добрых и светлых праздников желаю всем нижегородцам здоровья, тепла и благополучия. Пусть вас всегда окружают родные и близкие. Пусть ваши родители живут долго, а дети
радуют своими успехами. Пусть каждый ваш день непременно начинается с улыбки родного человека!
Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

Уважаемые дзержинцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем семьи, любви и верности!
Это один из самых молодых
праздников в истории России, но
он уходит корнями в далекое прошлое. В нашей стране семья и дети
всегда были главной ценностью, а
верность семейным устоям – важнейшим оплотом всего общества.
Роль семьи в жизни каждого из нас
невозможно переоценить: семья –
это наш оплот, наша тихая гавань,
источник счастья и простых человеческих радостей.
В этом году режим самоизоляции заставил нас больше времени
проводить с самыми родными и
близкими. И это один из немногих
плюсов пандемии. Давайте и в будущем не забывать отключаться от
будней и уделять внимание родным и любимым, несмотря ни на какие сложности, вопреки постоянной занятости и нехватке времени!
Ведь семья – это главное, что у нас есть.
Желаю всем, кто только планирует создать семью, любви, счастья, взаимоуважения и терпения. Совет да любовь! «Ветеранам семейного фронта» – мои слова благодарности за важный и нужный
пример, за верность устоям! Пусть в вашем семейном очаге всегда
горит огонь! С праздником!
Глава Дзержинска И.Н.НОСКОВ

Дорогие нижегородцы!
От имени Законодательного собрания
Нижегородской области и себя лично
поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Праздник, напоминающий нам
об истинных семейных ценностях,
мы отмечаем в день памяти православных святых Петра и Февронии
Муромских. Они пронесли супружескую любовь и верность через всю
свою жизнь, и по сей день история
их союза служит олицетворением
семейного счастья и согласия.
Как бы стремительно ни развивался мир, какие бы глобальные
изменения в нем ни происходили,
семья была, есть и будет незыблемой основой человеческой жизни,
связующим звеном разных поколений, хранительницей нравственных устоев и культурных традиций.
Родительский дом всегда остается
для каждого самым уютным и надежным местом. Здесь мы находим
поддержку и заботу, черпаем силы, просим совета.
В этот замечательный день желаю каждой семье счастья, взаимопонимания и радости!
Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Е.В.ЛЕБЕДЕВ
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

К В СЕ РО ССИ Й СКО МУ Д НЮ СЕ МЬИ , ЛЮБВ И И В Е РНО СТИ

Вера Чурилова:

«Нужно жениться
несмотря ни на что!»
Отпраздновать свадьбу в День семьи, любви и верности
- как романтично и символично! Сколько новых
семей появилось в Дзержинске в этот день - 8 июля?
Как работает ЗАГС в сложных эпидемиологических
условиях? Подробности узнаем у начальника отдела
ЗАГСа г. Дзержинска Главного управления ЗАГС
Нижегородской области Веры Чуриловой.
Магия цифр
и маски с бисером
–
Вера
Владимировна,
сколько пар сотрудники дзержинского отдела ЗАГС поздравили в этот день с созданием семьи?
– Двадцать пять.
– Немало! Наверное, в последние годы 8 июля пользуется особой популярностью
у молодоженов?
– День семьи, любви и верности – праздник особый. В этот
день мы вспоминаем святых супругов Петра и Февронию, которые считаются покровителями
христианского брака. Понятно,
что зарегистрироваться в этот
день – трогательно и красиво.
– То же самое можно сказать и о «красивых» датах, где
повторяются цифры? Например, 7 июля – 07.07…
– Да, так называемая «магия цифр» сегодня в моде: на
«красивые» даты приходится
большое количество браков. Но,
подчеркну, дело именно в моде.
Уверена, если люди действительно любят другу друга, им все
равно, в какой день жениться. И
в какой обстановке.

С первого летнего месяца
были введены некоторые послабления – мы получили разрешение на регистрацию брака.
Но! Только в неторжественной
обстановке. А это значит – в
обычном кабинете, без гостей,
без фото- и видеосъемки. Просто расписались, получили свидетельство о браке и ушли. Да,
приходилось работать в жестких, неудобных для граждан условиях, но это были вынужденные меры.
18 июня был издан новый
указ губернатора Нижегородской области, разрешающий
торжественную
регистрацию
брака. Пусть с определенными
ограничительными мерами, но
и это для молодоженов (и для
сотрудников ЗАГСа тоже!) – уже
счастье. В зале для регистрации разрешается присутствие
не более 5-6 человек, с соблюдением дистанции, в масках и
перчатках.
Спросите, не смазывают ли
эти ограничения впечатлений?
Смотря как к ним относиться! Я
так порадовалась за нашу дзержинскую молодежь, которая
умеет позитивно смотреть на
жизнь и даже в самых, казалось

Если люди действительно любят другу друга, им все равно, в какой день жениться

– Даже если не в праздничной?
– Даже если не в праздничной.
– Вы имеете в виду ограничения, введенные с 25 марта
в связи с пандемией коронавируса? Раз уж разговор зашел об этом, расскажите, как
отдел ЗАГСа работал и продолжает работать в условиях
сложной
эпидемиологической обстановки.
– Специфика нашего отдела
такова, что мы не имеем права закрываться дольше, чем
на один день. Поэтому даже в
условиях введенного режима
самоизоляции мы продолжали
работать. Но в ограниченном
режиме. До 1 июня вели только
регистрацию рождения и смерти. Посетители внутрь здания не
пропускались – все документы, с
соблюдением санитарных норм
и правил, подавались практически на входе. Заявления на
регистрацию или расторжение
браков не принимали вовсе.

бы, не очень приятных моментах, находить что-то радостное.
Знаете, у нас невесты приходят
в масках, украшенных шитьем и
бисером. А гости – в смешных
масках с поцелуйчиками, усиками и прочими забавными рисунками. И это здорово! Хорошо,
когда люди относятся с пониманием к новой обстановке.
Мы с нетерпением ждем полного снятия ограничений. Обновляем зал для торжественной
регистрации, улучшаем интерьер. Похвастаюсь, совсем недавно у нас появилась «живая»
музыка – скрипка. Она звучит
очень трогательно и нежно, создавая камерную атмосферу.

Возвращается
свадебный ажиотаж
–
Вера
Владимировна,
много было отложено свадеб?
Образовалась ли очередь на
регистрацию брака?

Вера Чурилова

– Да. Свадеб было отложено
немало. Конечно, большинство
будущих молодоженов мечтают
о торжественной регистрации.
Кто-то перенес церемонию бракосочетания с весны на лето,
кто-то – сразу на осень. Но как
таковой очереди у нас нет. Мы работаем по записи. То есть приходят граждане, подают заявление
и, по закону, мы должны зарегистрировать их через месяц и два
дня. Можно и раньше, но по причинам, установленным законом,
как то – беременность, срочная
командировка и прочее. Сегодня
в дни, отведенные для регистрации брака, мы проводим по 15-20
церемоний. Так что успеваем поженить всех желающих!
Вообще наш отдел старается
вести активную работу по пропаганде семейных ценностей. Мы,
совместно с администрацией
города, проводим в ДКХ множество тематических праздников. Это чествование «золотых»
юбиляров, малышей, рожденных
в многодетных семьях, тройняшек… Скажу вам, эти праздники
проходят замечательно – с концертными номерами, поздравлениями и, конечно, с подарками. Да, увы, сейчас все эти
мероприятия отложены, но, уверена, мы все успеем наверстать.
– Говорят, после введенного режима самоизоляции
выросло число разводов. В
Дзержинске есть такая статистика?
– Скорее, наоборот! Как были
введены послабления, от желающих пожениться нет отбоя.
Посмотрим, какая статистика по
рождению будет через девять
месяцев! (смеется)
– Глядя на молодую пару
опытным взглядом профессионала, можете определить,
как долго продлится брак?
– Я могу лишь оценить, насколько искренни чувства молодых людей. Смотришь на одних
– и слезы наворачиваются: они
буквально излучают любовь и
нежность друг к другу. Даже вот
сейчас, когда необходимо быть
в масках, видно, как у таких пар
глаза светятся. Сотрудники
ЗАГСа всегда за позитив. Мы
любим свою работу и рады за
тех людей, кто к нам приходит
по хорошему поводу. Не стоит
огорчаться из-за временных
трудностей – жениться надо несмотря ни на что!
Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Дмитрия Кукушкина
и Александра Воложанина

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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СО В Е Т ДА Л ЮБ ОВЬ!

Под сенью святых
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Два с половиной десятка новых семей появилось в Дзержинске 8 июля – в День семьи,
любви и верности. Почему они выбрали именно эту дату? Как зарождалась их любовь?
Слово – членам молодых семей Пужаевых и Ертаховых.

Галина и Иван Пужаевы

Семья Пужаевых:
Галина и Иван
В семье Пужаевых выбор
даты свадьбы был отдан на откуп невесте.
– Заявление мы подали еще
осенью прошлого года, хотелось
поскорей окунуться в атмосферу предсвадебной подготовки,
– вспоминает Галина. – Однозначно, мы хотели пожениться
летом. Я листала календарь,
выбирала дату и увидела, что
8 июля – День Петра и Февронии, святых покровителей брака.
Все сомнения отпали – только в
этот день! Это же так символично! Иван мой выбор безоговорочно поддержал.
Молодые люди вместе почти
шесть лет. Познакомились летом 2014 года – общие друзья
позвали на прогулку. Если Иван
был покорен будущей супругой
с первого взгляда, то Галино
сердечко екнуло не сразу. Иван
красиво ухаживал, а девушка
не спешила отвечать взаимностью. Он решил на время отойти в сторону. И тут уж Галина
всполошилась: что за тишина?
Написала ему сама, и молодые
люди пошли на свое первое
свидание – в кино.
Им было по 18 лет, оба – студенты. Галя жила в Дзержинске,
Иван – в Ильино. Но что для любви – расстояние! Молодые люди
встречались каждый вечер, гуляли, болтали, смеялись. А 3 сентября 2019 года они отмечали
5-летие своих отношений. Молодой человек по этому случаю
пригласил возлюбленную в ре-

сторан. Как вспоминает Галина,
Иван о браке никогда не заговаривал, о свадьбе не мечтал,
потому и на романтический ужин
она шла безо всякого трепета.
– Вот когда он попросил меня
закрыть глаза, я поняла, что сейчас будет что-то неожиданное,
– улыбается новоиспеченная
супруга. – Через секунду я их открыла, но ничего не произошло.
Иван стал говорить мне комплименты, предложил поднять
бокал с шампанским за нашу
любовь, и… на дне бокала оказалось колечко. Я растерялась,
даже, мне кажется, задрожала,
а Ваня сказал: «Выходи за меня»
И смотрит таким взглядом пристальным. Он тоже очень волновался. Конечно, я согласилась,
он одел мне колечко на пальчик
и мы… И мы счастливы!

Юлия и Александр Ертаховы

Семья Ертаховых:
Юлия и Александр
Для молодой семьи Ертаховых день памяти святых Петра
и Февронии, которые издревле
считались на Руси покровителями семьи и брака, – это особый
день. Ведь их любовь началась
после поклонения мощам святых в городе Муроме.
Юлия и Александр познакомились на работе: молодой
человек уже трудился в организации, девушка только устроилась. Но служебный роман – не
их вариант. К тому же тогда у
обоих был непростой период в
жизни. Сработал, если можно
так выразиться, «эффект по-

путчика». Молодые люди стали
проводить много времени вместе, делиться проблемами, выслушивать советы.
– Саше можно было рассказать абсолютно все, – вспоминает Юлия. – Ему хотелось довериться. И он мне доверял. Мы
всегда были рядом. Всегда были
на связи. Уже коллеги стали подшучивать, интересоваться нашим романом, а мы по-прежнему оставались просто друзьями.
А потом настал такой момент,
когда вроде бы и хотелось, но
было сложно переступить барьер, было страшно потерять
ТАКОГО друга!
На помощь молодым людям
(я в это верю!) пришли муромские святые. Юля и Саша собрались в паломническую поездку.
Причем с большой компанией
друзей. Но накануне вечером
выяснилось, что никто, по совершенно разным причинам,
не сможет составить им компанию. И Юля с Сашей поехали к
мощам вдвоем.
– Я не знаю, о чем Саша
просил, но после поездки наши
отношения перешли на новый
уровень, – улыбается молодая
супруга.
И буквально через неделю
Юлия получила предложение
руки и сердца. Во время прогулки Александр абсолютно будничным голосом спросил: «А ты
вообще рассматриваешь такой
вариант, что мы можем пожениться?» На такие неожиданные вопросы девушки обычно
кокетливо отвечают: «Я подумаю». Юля кокетничать не стала, согласилась, и счастливые
влюбленные отправились… в
магазин – покупать обручальные кольца. Правда, с официальным визитом в ЗАГС торопиться не стали. Подождали
еще два года.
А напоследок еще одно удивительное совпадение. Подавая
заявление в декабре прошлого
года, молодые люди собирались пожениться весной. Но изза введенных ограничений дату
свадьбы им предложили перенести на июль. Тут уже никаких
сомнений не было: «Расписываемся только 8 июля!». Под сенью
святых Петра и Февронии...
Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива семей
Пужаевых и Ертаховых

В зеркале статистики
Мы стали чаще заключать браки и реже разводиться - об этом свидетельствуют оптимистичные данные Росстата. В 2019 году россияне заключили около 917 тысяч браков, что на 24 тысячи больше, чем
годом ранее. А развелись 528 тысяч пар, это на 56 тысяч меньше, чем в 2018 году.
«Новые семьи активно создают молодые люди в возрастной группе 25-29 лет – отголоски последнего советского бэби-бума. Этим и объясняется некоторый рост числа браков», - рассказала заведующая лабораторией
количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В.Плеханова Елена Егорова.
Тех, кому 25-29 лет, в России 10,2 миллиона человек! Сравните: 20-24-летних граждан у нас всего 7,1
миллиона. Эксперт отметила, что из-за увеличения брачного возраста в ближайшие годы количество
новых браков не снизится.
А почему стало меньше разводов? Как считает Егорова, по двум причинам. Во-первых, растет число
незарегистрированных браков. О расставании таких пар статистике неизвестно. Во-вторых, на развод
люди решаются и через год, пять и двадцать лет семейной жизни. Число браков сокращается довольно
давно, поэтому меньше становится и разводов.
Москва оказалась на первом месте по количеству официально зарегистрированных семейных союзов. В прошлом году здесь поженились 79418 пар, что на 4 тысячи больше, чем годом ранее. Разводов в столице тоже стало меньше. На втором месте Подмосковье. В брак вступили 54,4 тысячи пар по сравнению с 49,3 тысячи в 2018
году. И на третьем - Санкт-Петербург, где поженились 47 тысяч пар (на 3 тысячи больше, чем годом раньше).
Маргарита ИВАНОВА
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Памятные медали
«За любовь и верность»
Вчера, 8 июля, в День семьи, любви и верности, 75 заслуженных семей Нижегородской области были награждены медалью
«За любовь и верность» и памятными подарками в честь дня
памяти муромских князей Петра и Февронии, покровителей
христианского брака и семьи.
Медали семьям при соблюдении мер безопасности вручили
специалисты ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Нижегородской области».
Как отметили в министерстве
социальной политики региона,
всероссийский праздник – День
семьи, любви и верности – имеет духовно-нравственное и просветительское значение и направлен на укрепление семьи,
восстановление
традиционных
семейных ценностей. Ежегодно в
рамках празднования Дня семьи,
любви и верности супружеские

пары Нижегородской области,
прожившие в браке более 25 лет,
получившие известность среди
сограждан крепостью семейных
устоев, основанных на взаимной
любви и верности, воспитавшие
детей достойными членами общества, награждаются общественной наградой - медалью «За
любовь и верность».
День семьи, любви и верности
отмечается в России с 2008 года.
За этот период 570 семьей Нижегородской области были награждены общественными медалями
«За любовь и верность».

Сертификаты –
многодетным семьям
Губернатор Глеб Никитин утвердил порядок подачи заявления
на предоставление жилищного сертификата многодетным
семьям. Порядок закреплен в постановлении правительства №535 «О реализации закона Нижегородской области
от 2 апреля 2020 г. N26-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им земельного участка
на территории Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области».
Многодетные семьи, имеющие по региональному законодательству право на бесплатное
предоставление участков для
индивидуального
жилищного
строительства в собственность
на территории Нижегородской
области (или многодетные, состоящие на учете и имеющие
право на бесплатное предоставление земельных участков для
ИЖС), могут выбрать вместо земельного участка сертификат. Он
предусматривает получение однократной единовременной выплаты для улучшения жилищных
условий.
– Номинал сертификата составляет 470 тысяч рублей, – отметил Глеб Никитин. – Рассчитываю,
что эта мера поддержки станет
весомым подспорьем для нижегородцев. Использовать уже полученный сертификат нижегородцы
могут в любое удобное время, никаких ограничительных сроков нет.
Новая норма закона полностью
отвечает задачам об особой поддержке семей с детьми, которые
ставит перед нами Президент России Владимир Путин.
Для получения этой меры поддержки все члены многодетной
семьи должны быть гражданами
РФ. Родители (или один из них)
должны иметь постоянную регистрацию в Нижегородской области (не менее 5 лет до момента
подачи заявления).
– Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку и в
целом для удобства, нет необходимости обращаться в министерство или местные администрации
лично. Все заявки можно подать
дистанционно, – подчеркнул Глеб
Никитин.
Для получения жилищного сертификата тем многодетным семьям, которые уже стоят на учете

для получения участка для ИЖС,
нужно заочно подать заявление
и согласие на обработку персональных данных либо в министерство имущественных и земельных отношений региона, либо в
администрацию муниципального
образования, где они состоят на
учете. Бланк заявления можно
скачать на официальном сайте
минимущества (https://gosim-no.
ru/pages/certificate). В этом случае им необходимы копии только
тех документов, которые изменились с момента постановки на
учет.
Заявление можно направить в
бумажном виде по почте (603082,
Нижний
Новгород,
Кремль,
корп.2, министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области) или
по электронной почте (official@
invest.kreml.nnov.ru). Сертификат
предназначен именно на улучшение жилищных условий. Поэтому
средства «на руки» не выдаются
и их нельзя использовать на текущий ремонт имеющегося жилья.
Если многодетная семья ранее
на учет не вставала, то вместе
с заявлением в минимущества
прилагается пакет документов.
– Все документы можно подать
в электронном виде, – пояснил
министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. – В
ближайшие дни мы начнем прием
документов и планируем, что уже
в августе выдадим первые сертификаты. Формат выдачи определим, учитывая эпидемиологическую обстановку.
Дополнительные вопросы о
порядке предоставления жилищного сертификата можно задать
по телефону 8 (831)435-65-08.
Подготовил Иван КАТКОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
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, 00.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 Д/ф Премьера. «Красное и черное». К 175-летию Русского географического общества (12+)
02.40, 03.05 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, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 Вести. Местное время
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» (16+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30 Специальный репортаж (16+)

23.05, 01.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Прощание (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)
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01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55, 03.45 «Stand Up» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон»
(16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым»
(12+)
23.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
01.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА...» (6+)
02.55 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
(12+)
04.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
(12+)
08.30, 15.55, 18.10 «Карамзин. Историк государства Российского»
(12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
ДОМАШНИЙ
«Патруль ННТВ» (16+)
06.30, 04.50 «По делам несовершенно09.20, 20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
СТС
летних» (16+)
РОМАН» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
11.00, 01.30 «Мировой рынок» (12+)
09.35, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
ПЯТЫЙ КАНАЛ 11.45 «Proимущество» (12+)
11.40, 02.20 Д/с «Реальная мистика»
деле» (6+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ(16+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «ИзВИ» (12+)
12.45, 01.25 Д/с «Понять. Простить»
друзей» (0+)
вестия»
13.20, 21.50 «Сказы» (12+)
(16+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
13.30
«Время новостей» + Интерак13.50, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
07.50 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен»
09.25, 10.10, 11.05, 12.05,
тивный канал «День за днем»
14.20 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
(6+)
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
ЧУВСТВ» (16+)
09.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОТ/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время ново19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!»
ЛУНИЕ» (12+)
17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
стей»
(16+)
12.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок»
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
14.20, 02.50 Шоу «Уральских пельме19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
(12+)
ЖЕНА?» (16+)
ней» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
18.25, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ»
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
23.50 «День за днем» (12+)
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
РЕН ТВ
04.30 «Клипы» (12+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25,
05.00 «Территория заблуждений» с
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
Игорем Прокопенко (16+)
ВОЛГА
(16+)
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
06.55, 12.59, 17.45 Телевизионная
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
(16+)
Биржа Труда (16+)
(16+)
МАТЧ!
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.00 Послесловие. События недели
04.00 Шоу выходного дня (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но06.00 «После футбола» с Георгием
(16+)
04.45 М/ф «Беги, ручеёк» (0+)
вости» (16+)
Черданцевым (12+)
08.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
05.00 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40,
11.55
Д/ф «Валентина Толкунова. «Ты
05.20
М/ф
«Рассказы
старого
моряка.
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
17.35, 20.50, 21.50 Новости
за любовь прости меня...» (16+)
Антарктида» (0+)
Баженовым» (16+)
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 Все
13.00, 23.20 Вся правда о... (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 05.40 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
на Матч!
программа 112» (16+)
09.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 13.55, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
ТВ-3
13.00 «Загадки человечества
России. Финал. Женщины. Транс- 14.50 Барышня-крестьянка (16+)
15.50 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
с Олегом Шишкиным» (16+)
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
ляция из Москвы (0+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
рии» (16+)
Д/с «Слепая» (16+)
России. Финал. Мужчины. Транс18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
ляция из Москвы (0+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
11.15 Футбол. «Локомотив» (Москва) 19.25 Планета вкусов (16+)
19.55 Без галстука (16+)
зы» (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
- «Уфа». Тинькофф Российская
20.50 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (0+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 15.00 Мистические истории (16+)
Премьер-лига (0+)
(16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
13.40 Футбол. «Фиорентина» - «Веро- 22.20 Моя история (16+)
00.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
на». Чемпионат Италии (0+)
01.15 Ночной эфир (16+)
23.30 «Неизвестная история»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
15.45 Футбол. «Севилья» - «Мальор(16+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
ка». Чемпионат Испании (0+)
ДЗЕРЖИНСК ТВ
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 18.40 Футбол. «Леганес» - «Валенсия».
(16+)
«Дневник экстрасенса» с ТатьяЧемпионат Испании (0+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Ито02.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2»
ной Лариной (16+)
20.30 Специальный обзор (12+)
ги недели» (12+)
(6+)
21.30 Специальный репортаж
07.30, 13.00, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50
03.55 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
(12+)
«Легко» с Марией Гриневой»
РОССИЯ 24
(12+)
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Интер» - «Торино».
07.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА
ТНТ
24»
Чемпионат Италии. Прямая
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+)
08.00 Равнение на Победу!
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
трансляция
09.55, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
08.10, 21.00 Вести. Интервью
Gold (16+)
01.15
Х/ф
«ПРЕФОНТЕЙН»
(0+)
10.46,
17.14
Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
17.30 Вести-Приволжье
08.55 «Просыпаемся по-новому»
03.15 «Тот самый бой. Александр
11.38, 18.07, 02.06 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
17.45, 21.15 Вести. Регион
(16+)
Поветкин» (12+)
ШКОЛА» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
13.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
ЗВЕЗДА 03.45 Профессиональный бокс.
В. Кличко - А. Поветкин. Бой
ДИНОЗАВР» (12+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+) 06.00 Д/с «Легенды госбезопасности»
за титулы WBA, IBF и WBO
14.56 «Вся правда о...» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
в
супертяжёлом
весе.
Трансля15.50,
21.46,
04.10 «Пять причин по(16+)
06.50, 08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
ция из Москвы (16+)
ехать в...» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
(12+)
19.00, 22.00 Д/с «Связь времен» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬ- 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 05.00 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
05.30 «Команда мечты» (12+)
ня» (12+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 10.05, 13.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
НЫЙ УДАР» (16+)
ННТВ 20.56 Барышня-крестьянка (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
14.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
(16+)
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30 23.10, 03.00 Д/с «История спасения»
16.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Время новостей» (12+)
ВОЙНЫ...» (0+)
23.40 «Кстати» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
00.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
(0+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
04.22 М/ф «Тэд Джонс и затерянный
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
06.45 «Тренировка на ННТВ»
оружие» (0+)
город» (12+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
(12+)

И НФО Р МАЦИ ОН Н ОЕ СООБЩЕНИЕ

МЧС призывает нижегородцев к безопасному поведению на воде
С наступлением жаркой погоды в Нижегородской области участились случаи гибели людей на водных объектах. За три дня с начала этой недели
(с 6 по 8 июля) уже погибли восемь человек, в том числе один ребенок!
Печальная статистика такова:
6 июля. В Пильнинском районе на озере Березовское в месте,
не оборудованном для купания,
местными жителями было извлечено тело погибшего мужчины 1986 года рождения. Причина
происшествия устанавливается.
У деревни Михальчиково Борского района в акватории реки Волга
обнаружено тело погибшего мужчины предположительно 1962
года рождения. Тело погибшего

передано сотрудникам полиции.
7 июля. В поселке Решетиха Володарского района из реки
Осовец сотрудники АСО г. Дзержинска извлекли тело мужчины.
Личность погибшего и причины
происшествия устанавливаются.
В рабочем поселке Варнавино
водолазами ПРПСО из реки Ветлуга извлечено тело мальчика
2007 года рождения. В рабочем
поселке Гидроторф (Балахнинский район) сотрудниками АСО г.

Балахна из реки извлечено тело
мужчины. В Приокском районе
Нижнего Новгорода на 1-м Щелоковском озере водолазами АСО
из водоема извлечено тело мужчины 2001 года рождения.
8 июля. В областном центре
на Нижне-Волжской набережной
у катера «Герой» из реки Волга
извлечено тело неизвестного
мужчины. В поселке Вахтан (городской округ Шахунья) из реки
Вахтан силами АСО извлечено

тело молодого человека 2002
года рождения...
Уважаемые
нижегородцы,
Главное управление МЧС России
по Нижегородской области убедительно просит вас соблюдать
все правила безопасного поведения на воде!
Не купайтесь в местах, где
выставлены щиты (аншлаги) с
предупреждающими и запрещающими знаками и надписями. Не
заплывайте за буйки, обозначаю-

щие границы плавания. Не подплывайте к моторным, парусным
судам, вёсельным лодкам и другим плавсредствам. Не прыгайте с катеров, лодок, причалов и
других не приспособленных для
этих целей сооружений в воду. Не
распивайте спиртные напитки, не
купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.
Главное управление
МЧС России
по Нижегородской области
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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, 00.35 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 Д/ф Премьера. «Николай
Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь». К 175-летию
Русского географического
общества (12+)
02.40, 03.05 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, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 Вести. Местное время
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(12+)
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый
кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 02.00 Д/с «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф
Кобзон» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца»
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00, 04.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.30, 01.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
(16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
05.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55, 03.45 «Stand Up» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон»
(16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок»
(0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ» (16+)
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45
«Азбука здоровья» с Геннадием
Малаховым (12+)
05.30 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Регион
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Университет строительства
17.50 52/114

ЗВЕЗДА

06.00, 18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.50, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05, 02.15
Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 Д/с «Улика из
прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25
Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта»
(16+)
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10
Новости
СТС 07.05, 12.50, 22.15, 03.00 Все на Матч!
09.00, 00.40 Специальный репортаж
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
(12+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
09.20 Тотальный футбол (12+)
деле» (6+)
10.05 Футбол. «Динамо» (Москва)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
- «Крылья Советов» (Самара).
друзей» (0+)
Тинькофф Российская Премьер07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
лига (0+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
11.55 8-16 (12+)
09.00, 00.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
13.20 Футбол. «Вильярреал» - «Реал
ДЕЙВ» (12+)
Сосьедад». Чемпионат Испании
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
(0+)
13.55 Уральские пельмени (16+)
15.15 «Моя игра» (12+)
14.20, 03.50 Шоу «Уральских
15.45 Футбол. ФРГ - Нидерланды.
пельменей» (16+)
Чемпионат Европы-1988. 1/2
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ» (16+)
финала. Трансляция из Германии
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
(0+)
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.50 Все на регби!
02.15 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)
18.20 «Правила игры» (12+)
04.55 М/ф «Чудесный колокольчик»
18.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
(0+)
туром (12+)
05.15 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
19.10 Футбол. «Спартак» (Москва) (0+)
ЦСКА. Олимп - Кубок России по
05.30 М/ф «О том, как гном покинул
футболу сезона 2019-2020. 1/4
дом и...» (0+)
финала (0+)

22.40 Футбол. «Аталанта» - «Брешиа».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
01.00 Футбол. «Бенфика» - «Витория
Гимарайнш». Чемпионат
Португалии (0+)
04.00 Д/ф «Россия-2018. Навсегда»
(12+)
05.00 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

7

11.07, 18.07, 02.07 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
12.00 Д/с «Связь времен» (12+)
13.10, 00.10 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ
И РАЗБОЙНИК» (16+)
14.44 Д/с «Тайны Космоса» (12+)
15.35, 19.00, 22.00, 03.00 Д/с «Закрытый
архив» (16+)
01.44 Доктор И (16+)
04.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
«Время новостей» (12+)
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
(0+)
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «СТАНИЦА
03.30, 04.00 Новости
ДАЛЬНЯЯ» (12+)
05.20, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
08.30, 21.40 «Карамзин. Историк
19.25, 20.20, 22.20, 00.05, 00.45,
государства Российского» (12+)
02.20, 03.20 Мир. Главное (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
05.45,
09.45,
21.45 «Старт Up по«Патруль ННТВ» (16+)
казахстански» (12+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55,
ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55,
11.05, 01.30 «Мировой рынок» (12+)
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.55, 13.20 «Сказы» (12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 06.45, 02.45 «Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55,
(12+)
17.55, 19.55, 21.55, 01.55, 03.55
13.30 «Время новостей» +
«Евразия. В тренде» (12+)
Интерактивный канал «День
07.15,
09.15,
11.15, 20.15, 22.15, 00.00,
за днем»
02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня»
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
(12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
07.20, 16.45 «Евразия в курсе» (12+)
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+) 07.30, 17.25, 01.30 «Секретные
материалы» (16+)
18.10, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
08.45, 13.45, 16.15 «Специальный
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
репортаж» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно»
04.30 «Клипы» (12+)
(12+)
10.15, 14.45, 19.35, 00.15 «Вместе
ВОЛГА
выгодно» (12+)
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди»
Экипаж. Хроника происшествий
(12+)
(16+)
11.20, 19.45 «Евразия. Спорт» (12+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
11.45, 15.35, 01.15 «В гостях у цифры»
Новости (16+)
(12+)
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная
12.30, 23.15 Д/ф «Война на рельсах»
Биржа Труда (16+)
(16+)
06.30, 19.55 Телекабинет врача (16+)
15.45, 22.45, 03.45 «Евразия. Регионы»
07.00, 00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
(12+)
08.30, 16.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
21.15, 04.20 Специальный репортаж
10.30, 20.50 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
(12+)
(0+)
11.50, 13.20, 23.35 Вся правда о... (16+)
ОТР
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
15.10 Барышня-крестьянка (16+)
00.25 «Вспомнить всё» (12+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
00.40, 05.30, 11.30 Д/с «Морской узел»
22.30 Цивилизация (16+)
(12+)
01.25 Ночной эфир (16+)
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
ДЗЕРЖИНСК ТВ 02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение»
(12+)
06.05, 23.40 «Кстати» (16+)
04.25 «Служу Отчизне!» (12+)
06.30, 23.10 Д/с «История спасения»
(16+)
04.50 «За дело!» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.
«Дзержинск сегодня» (12+)
Хроника происшествий (16+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50
06.05, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
«Легко» с Марией Гриневой»
Новости (16+)
(12+)
06.25, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
06.30 «Фигура речи» (12+)
(16+)
06.40, 07.45, 18.45 Знак качества (16+)
08.25, 20.55 Барышня-крестьянка (16+) 07.05, 17.05, 23.35 Д/с «Технологии вне
09.15, 21.45 «Пять причин поехать в...»
закона» (12+)
(12+)
07.20 Без галстука (16+)
09.24, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
10.14, 17.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
(16+)
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СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
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, 00.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 Д/ф «Василий Ливанов. Кавалер
и джентльмен» (12+)
02.40, 03.05 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, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
(0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
22.30, 03.25 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 02.00 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.45 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
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13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
(16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55, 03.45 «Stand Up» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон»
(16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» (18+)
01.15 Кинотеатр «Arzamas» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Человек-невидимка (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия
24»
08.00 Университет строительства
08.05 52/114
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА

05.30, 08.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15 Т/с
«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с
«Секретные материалы» (12+)
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
00.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25
Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта»
(16+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все на Матч!
09.00 «Челси» - «Порту» 2004-2005 /
«Арсенал» - «Барселона» 20102011. Избранное (0+)
09.30 «Идеальная команда» (12+)
10.35 «Нефутбольные истории» (12+)
СТС 11.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
туром (12+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
12.00 Волейбол. Сборная России.
деле» (6+)
Сезон 2019. Лучшее (0+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
13.00 Реальный спорт
друзей» (0+)
13.50 Специальный обзор (16+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
- «Арсенал» (Тула). Тинькофф
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
Российская Премьер-лига.
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Прямая трансляция
14.00 Уральские пельмени (16+)
17.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 14.20, 02.45 Шоу «Уральских
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф
пельменей» (16+)
Российская Премьер-лига.
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ»
Прямая трансляция
(16+)
19.55 Футбол. «Локомотив» (Москва)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
- ЦСКА. Тинькофф Российская
22.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
Премьер-лига. Прямая
00.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
трансляция
(16+)
22.40 Футбол. «Сассуоло» - «Ювентус».
03.50 Шоу выходного дня (16+)
Чемпионат Италии. Прямая
05.25 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)
трансляция
05.40 М/ф «Птичка Тари» (0+)
01.10 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Краснодар».
ТВ-3
Тинькофф Российская Премьерлига (0+)
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
03.00 Футбол. «Милан» - «Парма».
08.30 Рисуем сказки (0+)
Чемпионат Италии (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
05.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+) 05.30 «Команда мечты» (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
ННТВ
15.00 Мистические истории (16+)
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
17.00 Д/с «Старец» (16+)
«Время новостей» (12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 14.30, 03.00 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» (12+)
08.30, 18.10, 21.40 «Карамзин. Историк
государства Российского» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+)
11.05, 01.30 «Мировой рынок» (12+)
11.55, 13.20 «Сказы» (12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» (12+)
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.25, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.50 «День за днем» (12+)
04.30 «Клипы» (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, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
07.00, 00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
08.30, 15.50 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
10.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (0+)
11.50, 13.20, 23.35 Вся правда о... (16+)
14.10, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Цивилизация (16+)
20.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
(16+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Д/с «Закрытый архив» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой»
(12+)
07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
08.24 Барышня-крестьянка (16+)
09.13, 21.45 «Пять причин поехать в...»
(12+)
09.27, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.17, 17.16 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.08, 18.08, 02.07 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
13.10, 00.10 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!»
(16+)
14.46, 05.03 Д/ф «Индия. По следам
тигра» (12+)
15.39, 19.00, 22.00, 03.00 Достояние
республик (12+)
20.55 Т/с «ЗАГС» (16+)
23.10 Д/с «История спасения»
(16+)
01.45 Доктор И (16+)
04.10 Д/с «Тайны Космоса» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

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, 18.15,
19.25, 20.20, 22.20, 00.05, 00.45,
02.20, 03.15 Мир. Главное (12+)
05.45, 09.45, 18.45 «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+)
06.45, 13.15, 19.45, 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, 22.45, 02.45
«Евразия. Дословно» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 Д/с «Маршалы
Победы» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. Познаем вместе» (12+)
08.45, 15.45, 21.45 «Сделано в Евразии»
(12+)
09.20, 15.35, 21.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
10.15, 14.45, 00.15 «Специальный
репортаж» (12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные
материалы» (16+)
11.45, 01.20 «Старт Up по-казахстански»
(12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
13.45, 19.35 «В гостях у цифры» (12+)
16.45, 04.20 «Вместе выгодно» (12+)

ОТР
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»

00.25 «Вспомнить всё» (12+)
00.40, 05.30, 11.30 Д/с «Морской узел»
(12+)
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)
04.50, 18.30 «Моя история» (12+)
05.15 «Большая страна: история»
(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, 17.05, 18.20 Герои Волги (16+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
06.40, 07.45, 17.40, 18.40 Знак качества
(16+)
07.05, 23.35 Д/с «Технологии вне
закона» (12+)
07.20 Цивилизация (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.20 Телекабинет врача (16+)
18.05 «Большая наука России» (12+)
18.50 Экспертиза (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 Премьера. «Гол на миллион»
(18+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
НТВ 15.05, 03.50
КРИСТИ» (12+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16.55 Д/ф «Женщины Олега
(16+)
Ефремова» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
22.30 «10 самых...» (16+)
Сегодня
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за наследство»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(12+)
СМЕРЧ» (16+)
00.00 События. 25-й час
13.25 Обзор. Чрезвычайное
00.35 Петровка, 38 (16+)
происшествие
00.55 «Красный проект» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
02.40 Прощание (16+)
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ДОМАШНИЙ
ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
06.55, 05.00 «По делам
(16+)
несовершеннолетних» (16+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
РОССИЯ 1 12.20, 02.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
05.00, 09.30 Утро России
13.25, 01.35 Д/с «Понять. Простить»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
(16+)
«Вести-Приволжье»
14.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
09.55 О самом главном
15.00, 19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО
(12+)
В ДОЛГУ!» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

23.05 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
РЕН ТВ 01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
05.00, 04.35 «Военная тайна» с Игорем
01.55 THT-Club (16+)
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 02.00 «Comedy Woman» (16+)
03.00, 03.50 «Stand Up» (16+)
(16+)
04.40, 05.30 «Открытый микрофон»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
СТС
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 06.00, 05.50 Ералаш (0+)
программа 112» (16+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
13.00, 23.30 «Загадки человечества
в деле» (6+)
с Олегом Шишкиным» (16+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
14.00 «Невероятно интересные
друзей» (0+)
истории» (16+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
гипотезы» (16+)
14.10 Уральские пельмени (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
14.20, 03.05 Шоу «Уральских
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ»
(16+)
ТНТ 20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В
ОТРАЖЕНИИ» (12+)
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
22.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
Gold (16+)
01.05 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик (16+)
весёлые мастера» (0+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
05.40 М/ф «Попался, который
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
кусался» (0+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
ТВ-3
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
«Слепая» (16+)
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
15.00 Мистические истории (16+)
(16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
(16+)
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20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «СНЫ»
(16+)
04.30, 05.15 Д/с «Властители» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия
24»
08.00 PROВодник
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА

05.20, 08.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.05, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05, 01.40
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «Код
доступа»
23.15 Х/ф «СТАРШИНА»
(12+)
01.00 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25
Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «ПЛЯЖ»
(16+)
17.45, 18.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35,
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

10 ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 02.30 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее (12+)
23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОБМЕН
ПРИНЦЕССАМИ» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
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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, 03.50 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
00.15 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
02.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (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, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)
03.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
00.15 Торжественная церемония открытия
ХХIX Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
02.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
(0+)
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.00, 04.15 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не
сбылось» (12+)
01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Хроники московского быта (12+)
05.15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.55, 04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» (16+)
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
(16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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 (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.15, 05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.25 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
00.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
02.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
04.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
05.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.35 М/ф «Миссис Уксус и мистер Уксус» (0+)

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, 15.30 Д/с «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
21.30 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» (16+)
00.00 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 О здоровье:
Понарошку и всерьез (12+)
04.45, 05.15, 05.45 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.40, 08.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.40, 10.05, 13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)
15.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

18.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
20.55, 21.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
23.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
(16+)
02.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
04.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
(0+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая
имена» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.25, 18.25, 19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 00.25, 01.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 04.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 Все на
Матч!
09.00 Футбол. СПАЛ - «Интер». Чемпионат
Италии (0+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая трансляция
13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / «Интер» «Бавария» 2010. Избранное (0+)
14.05 «Идеальная команда» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Слуцк»
- «Ислочь» (Минский район). Прямая
трансляция
20.20 Специальный обзор (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша
21.40 Специальный репортаж (12+)
22.35 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гранпри-2020. Трансляция из Москвы (0+)
01.30 Профессиональный бокс. Д. Уайлдер - Л.
Ортис. Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжелом
весе. Л. Санта Крус - М. Флорес.
Трансляция из США (16+)
03.35 Смешанные единоборства. Ф. Эдвардс
- М. Шипман. Bellator. Трансляция из
Великобритании (16+)
05.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30 «Время
новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45, 14.30, 04.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
08.30, 12.20 «Карамзин. Историк государства
Российского» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 «Патруль
ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
11.25, 22.30 Д/с «Крупным планом» (16+)
11.55, 18.10 «Сказы» (12+)
12.35, 23.00 «Эволюция. Как мы стали людьми»
(12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.15 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем Талановым»
(12+)
18.15 «Вокруг смеха» в Государственном
Кремлевском дворце» (12+)
23.55 «День за днем» (12+)
00.40 Д/с «Тайны разведки» (16+)
01.25 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (12+)
03.00 Х/ф «СВАДЬБА» (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 Цивилизация
07.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
08.30 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

10.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
12.15 Моя история (16+)
13.20, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
14.05 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)
19.20 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне бог
сойти с ума» (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Для тех, чья Душа не спит (16+)
21.40 «Вокруг смеха» (16+)
23.20 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК»
(16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 «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, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50 «Легко»
с Марией Гриневой» (12+)
07.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
08.24 Т/с «ЗАГС» (16+)
09.16 «Пять причин поехать в...» (12+)
09.24, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.14, 17.16 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.07, 18.08, 02.07 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+)
13.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (16+)
15.00 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне Бог
сойти с ума» (12+)
15.40, 01.40 Бон аппетит (12+)
19.00 Планета вкусов (12+)
20.10 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (16+)
22.02, 03.00 Один день в городе (12+)
23.10 Д/с «Связь времен» (12+)
00.10 Х/ф «МОЙ СЫН» (16+)
04.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.36 Доктор И (16+)
05.57 Х/ф «ЛИЛИ - НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬМА»
(12+)

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, 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, 13.15, 16.30 «Старт Up по-казахстански»
(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+)
06.45 «В гостях у цифры» (12+)
07.15, 09.15, 11.15, 18.15, 20.15, 22.15, 00.00,
02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
07.20, 11.20, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы» (16+)
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
08.45, 14.35, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы»
(12+)
09.20, 13.45, 00.15, 04.20 «Сделано в Евразии»
(12+)
09.45, 14.45, 16.45, 19.45, 21.45 Специальный
репортаж (12+)
10.15, 15.30, 19.30 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 01.20 «Евразия в курсе» (12+)
12.30, 23.15 Д/с «Маршалы Победы» (12+)
15.45, 18.45, 03.45 «Евразия. Спорт» (12+)

ОТР
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»

00.25, 18.30 «Вспомнить всё» (12+)
00.40, 05.30, 11.30 Д/с «Морской узел» (12+)
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
(12+)
04.25, 09.50, 22.00 «Имею право!» (12+)
04.40 «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+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
06.40, 17.40 Знак качества (16+)
07.05, 23.55 Д/с «Технологии вне закона» (12+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
10.00, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
17.05 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
17.25 Цивилизация (16+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.20 Покупайте нижегородское (16+)
18.35 Телекабинет врача (16+)
18.55 Модный Нижний (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

В А К А НСИ И
Городская газета «Дзержинские
ведомости» продолжает публиковать подборку вакансий, которые
есть на предприятиях и в организациях Дзержинска. Надеемся,
это поможет кому-то найти интересную и нужную работу.
ООО «Силикатстрой»:

АВТОКЛАВЩИК 4-го разряда

(зарплата: 20000-22000 рублей).

МБДОУ «Детский сад №28»:
ДВОРНИК (зарплата: 12130 рублей);

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ

(зарплата: 12130 рублей).

МБДОУ «Детский сад №114»:
ДВОРНИК (зарплата: 12130 рублей).
МБДОУ «Детский сад №109»:

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
ЗДАНИЙ (зарплата: 12130 рублей);
ДВОРНИК (зарплата: 12130 рублей).

МБДОУ «Детский сад №57»:

ВОСПИТАТЕЛЬ

(зарплата: 12130-20000 рублей);

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

(зарплата: 12200-12500 рублей);

ПОВАР (зарплата: 12130-13000 рублей).
МБДОУ «Детский сад №69»:
ДВОРНИК (зарплата: 12130 рублей);

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 1-й

категории (зарплата: 12130 рублей).

МБДОУ «Детский сад №94»:
ДВОРНИК (зарплата: 12130 рублей).
МБДОУ «Детский сад №127»:

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

(зарплата: 12130 рублей).

МБОУ «Средняя школа №13»:
ДВОРНИК (зарплата: 12130 рублей).
МБОУ «Средняя школа №20»:
ДВОРНИК (зарплата: 12130 рублей).
ГБУ ОРЦ для детей и подростков
с ограниченными возможностями
здоровья:

ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРЕ

(зарплата:20000-25000 рублей).

МБУ «Физкультурно-оздоровительный
комплекс»:
МАСТЕР УЧАСТКА (зарплата: 20000 рублей).
ЗАО «Экструдер»:

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА 5-го разряда
(зарплата: 24000 рублей).

ООО «РИФМЕТ ПРО»:
АППАРАТЧИК 4-го разряда
(зарплата: 32000-32500 рублей).
ООО «Нефтехимаппарат»:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

(зарплата: 20000-25000 рублей);

СВЕРЛОВЩИК

(зарплата: 25000-30000 рублей);

ИНЖЕНЕР (зарплата: 25000-30000 рублей).
ООО НПП «Современные технологии литья»:

ГАЗОРЕЗЧИК

(зарплата: 30000-40000 рублей);

МАСТЕР (зарплата: 30000-60000 рублей);
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(зарплата: 30000-40000 рублей).

ООО «НИКА»:

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(зарплата: 12130 рублей).

ЗАО «Биохимпласт»:
ЛАБОРАНТ (зарплата: 22000-23000 рублей).
МУП «Экспресс»:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(зарплата: 30000-40000 рублей);

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(зарплата: 20000 рублей).

ООО «Континент»:
КОНДУКТОР (зарплата: 12130 рублей).
ООО «Защита»:

МАСТЕР УЧАСТКА (зарплата: 12200 рублей).

ООО «Саманд»:

СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА 5-й категории

(зарплата: 20000-25000 рублей).

ООО «Балчуг-НН»:
ГОРНИЧНАЯ (зарплата: 12500 рублей).
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ООО «Пропласт»:
ГРУЗЧИК (зарплата:12130 рублей)
ОАО «Дзержинский водоканал»:
ИНЖЕНЕР (зарплата: 26000-30000 рублей);
МАСТЕР (зарплата: 46000 рублей);
ГРУЗЧИК (зарплата: 18500 рублей).
ООО «ПВ-ЦЕНТР»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 19000 рублей).
ООО «Канат»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 29000 рублей).
ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
ИНЖЕНЕР (зарплата: 40000 рублей);

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

(зарплата: 30000-40000 рублей);

ПРОГРАММИСТ

(зарплата: 30000-35000 рублей).

МБУ «Гражданская защита»:
ИНЖЕНЕР (зарплата: 15000-17000 рублей).
ООО «Синтез ОКА»:

ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ

(зарплата: 26100-30000 рублей).

ООО «ЭКОПОЛ»:

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ

(зарплата: 35000-40000 рублей);

ЛАБОРАНТ (зарплата: 25000-30000 рублей);
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
(зарплата: 90000 рублей).

АО «Тандер»:

КЛАДОВЩИК

(зарплата: 39000-54500 рублей).

АО «Авиабор» (Дзержинский опытный завод
авиационных материалов):

КОНТРОЛЕР

(зарплата: 12130-22000 рублей);

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

(зарплата: 17000-23000 рублей);

МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ
УСТАНОВОК 5-го разряда

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 «Михаил Танич. «На тебе сошелся
клином белый свет...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЗА БОРТОМ» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
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+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

(зарплата: 15000 рублей).

АО ДЗХО «Заря»:
КОТЕЛЬЩИК 5-го разряда – 6-го разряда
(зарплата:35000-60000 рублей).
АО «Дзержинскхлеб»:

КОЧЕГАР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЕЧЕЙ 4-го разряда
(зарплата: 22500 рублей);

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(зарплата: 21500 рублей).

ООО «Сервис НН»:
КРОВЕЛЬЩИК по рулонным кровлям и по
кровлям из штучных материалов
(зарплата: 20000 рублей).
АО «НИИ полимеров»:
ЛАБОРАНТ (зарплата: 20000 рублей);
МАСТЕР (зарплата: 25000-30000 рублей).
ООО «Бизнес Строй-НН»:
МАЛЯР (зарплата: 30000 рублей).
АО ДПО «Пластик»:
МАСТЕР (зарплата: 30000 рублей);
МЕХАНИК (зарплата: 30000 рублей).
ООО «НОРКЕМ-Полиэфиры»:
МАСТЕР (зарплата: 38000-41000 рублей).
ООО «Силикатстрой»:

МАШИНИСТ АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА
(зарплата: 27000-29000 рублей).

ООО «Река»:

МАШИНИСТ ШТАБЕЛЕФОРМИРУЮЩЕЙ
МАШИНЫ
(зарплата: 30000 рублей).

ООО «Спарта»:
МЕНЕДЖЕР (зарплата: 30000 рублей).
МБУ ДПО «Центр Экспертизы, мониторинга
и информационно-методического
сопровождения»:

МЕТОДИСТ

(зарплата: 15000-25000 рублей).

АО «Почта России» (Дзержинский почтамт
УФПС Нижегородской области):
ПОЧТАЛЬОН (зарплата: 14810 рублей).
ООО «Даниели Волга»:

ПРОГРАММИСТ

(зарплата: 40000 рублей).

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

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00

РОССИЯ 1

«Утро России. Суббота»
Местное время. «Вести-Приволжье»
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ
РЯДОМ» (12+)
01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

06.10
07.40
08.05
08.15
10.05

ТВ ЦЕНТР

Х/ф «НАСТЯ» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
«Полезная покупка» (16+)
Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
11.30, 14.30 События
13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
21.00, 03.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых леди»
(16+)
23.55 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар»
(16+)
00.40 Специальный репортаж (16+)
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой»
(16+)
01.50 Д/ф «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега Ефремова»
(16+)
03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной»
(16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант
и 33 несчастья» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)
08.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (16+)
04.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.35 М/ф «Большое путешествие» (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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
20.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
23.00 Х/ф «ДУМ» (18+)
00.55 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 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 Битва дизайнеров (16+)
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 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00 «Женский Стендап. Дайджест» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 02.30 «Stand Up» (16+)
03.20, 04.15, 05.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.00, 06.25 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (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+)
10.25 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
12.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)
00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
02.20 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
04.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
05.40 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.45, 11.45 Д/ф «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым (16+)
12.45 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» (16+)
15.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)
17.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»
(12+)
23.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
01.45 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00,
05.30 Странные явления (16+)

04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.30 Легенды телевидения (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

13.35 СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
14.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
16.05, 18.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
19.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)
21.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
01.15 Д/ф «Украинский обман. Импичментденьги Байдена - массовые убийства»
(12+)
02.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
03.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05,
07.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.20, 00.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25,
18.15, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35,
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 04.55 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Х/ф «КРИД-2» (16+)
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 00.00 Все
на Матч!
08.55 Все на футбол! Афиша (12+)
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 «Моя игра» (12+)
10.30 Футбол. СССР - Нидерланды.
Чемпионат Европы-1988. Финал.
Трансляция из Германии (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
14.05 Специальный обзор (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Футбол на удалёнке» (12+)
18.10 Футбол. «Верона» - «Аталанта».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
20.40 «Кубок Англии. Герои» (12+)
21.00 Английский акцент
21.40 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер
Сити». Кубок Англии. 1/2 финала.
Прямая трансляция
23.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
03.05 Лига Ставок. Вечер бокса. М. Мадиев
- А. Осипов. А. Батыргазиев - А. Атаев.
Бой за титул WBA Asia в первом
лёгком весе. Трансляция из Москвы
(16+)
05.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00, 13.00 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.30 М/ф «Пчелка Майя и Кубок меда»
(12+)
08.00 «Планета вкусов» (12+)
08.30, 00.40 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
12.30, 22.30 Д/с «Русь. Вера» (12+)
13.40 Д/ф «Максим Галкин. Моя жена - Алла
Пугачева» (12+)
14.35 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
18.35, 04.05 Д/с «Тайны разведки» (16+)
19.15 «Концерт Леонида Агутина»
21.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК»
(16+)
23.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
04.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
(12+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней вишней» (16+)
06.25 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)
08.20, 21.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(12+)
12.10 Моя история (16+)
12.45 «Вокруг смеха» (16+)
13.45 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.30 «Кстати» (16+)
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08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
08.50, 12.00, 15.00, 19.10, 22.25, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.10, 20.00 «Телепочта» (12+)
09.50 Д/с «Мировой рынок»
10.38, 16.20 «Вся правда о...» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20, 02.45 Д/с «Тайны Космоса» (12+)
13.08 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (16+)
15.20, 22.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
17.12 «Пять причин поехать в...» (12+)
17.21 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (12+)
20.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» (16+)
23.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
01.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
04.20 Т/с «ФРОНТ» (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, 07.15, 09.15, 11.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
05.20, 09.45, 14.15, 17.15, 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+)
07.20, 10.15, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
07.30, 15.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. В тренде» (12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды Центральной
Азии» (12+)
08.45, 18.45, 00.15 «Наши иностранцы» (12+)
09.20, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11.20, 15.15, 20.15, 22.45, 04.15 «Вместе
выгодно» (12+)
11.45, 16.15, 00.00, 02.45 Специальный
репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-казахстански»
(12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)

ОТР
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»

00.45 «Звук» (12+)
01.40, 20.20 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
03.25 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТРЫХ» (0+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
06.40 Городские истории (16+)
07.15 «За дело!» (12+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги недели
(16+)
07.40, 17.00 Знак качества (16+)
07.50 Экспертиза (16+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
08.30, 18.30 Д/с «Пешком в историю» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
(0+)
10.45, 16.20 «Среда обитания» (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан»
с Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.30 Д/с «Послушаем вместе» (6+)
17.10 Цивилизация (16+)
17.30 Модный Нижний (16+)
17.35 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели
(16+)
19.15 «Вспомнить всё» (12+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
21.55 Концерт Нонны Гришаевой и
Александра Олешко «С любовью для
всей семьи» (12+)
23.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
06.00 Новости
07.45 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 (6+)
15.00 Моя мама готовит лучше! (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Революция».
Гранд-финал (12+)
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПЛАН «Б» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.10, 00.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.10 Основано на реальных событиях
(16+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1

04.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
05.50, 01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(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, 20.00 Вести
11.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)
15.50 Х/ф «КТО Я» (12+)
21.20 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «Убийство Романовых. Факты
и мифы» (12+)

05.50
07.20
07.45
08.10
08.40
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ТВ ЦЕНТР

Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)
«Фактор жизни» (12+)
«Полезная покупка» (16+)
«10 самых...» (16+)
Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ»
(12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Безработные звёзды»
(16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной» (16+)
17.40 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
01.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы» (12+)
02.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
03.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» (16+)
05.00 «Вся правда» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05, 01.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
11.05 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА»
(16+)
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
04.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
05.00
06.15
08.15
11.35
15.00
18.30
22.30
00.20
03.50
04.35

РЕН ТВ

«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
«Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (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 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
18.50, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.40 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
14.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
17.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
21.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
02.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
03.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.40 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
10.30 Погоня за вкусом (12+)
11.30 Д/ф «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым (16+)
12.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
14.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)
01.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.45, 05.15, 05.45
Странные явления (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00, 13.30 Вести. Интервью
13.15 Равнение на Победу!
13.45 52/114

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)
07.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
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 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
02.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
04.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)
04.55 Д/с «Легендарные самолеты»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
08.25, 00.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
10.10, 11.10, 12.10, 13.05, 14.05, 15.00,
15.55, 16.55, 17.45, 18.45, 19.40,
20.40, 21.35, 22.30, 23.30, 03.00,
03.45, 04.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
02.10 Д/с «Моя правда» (16+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
06.30 Футбол. «Милан» - «Болонья».
Чемпионат Италии (0+)
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на Матч!
09.00 «Футбол на удалёнке» (12+)
09.30 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20192020. 1/4 финала (0+)
12.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) «Химки». Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020. 1/2
финала. Прямая трансляция
14.55, 18.05, 21.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция
18.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Спартак» (Москва). Олимп Кубок России по футболу сезона
2019-2020. 1/2 финала. Прямая
трансляция

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

20.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» «Челси». Кубок Англии. 1/2 финала.
Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Рома» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.40 «Идеальная команда» (12+)
01.40 Специальный обзор (12+)
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до
6.00

ННТВ

06.00, 12.30 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.45 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
(12+)
08.15 Х/ф «САДКО» (12+)
09.45 Д/с «Русь. Вера» (12+)
10.15 «Вокруг смеха» в Государственном
Кремлевском дворце» (12+)
11.15 «Планета вкусов» (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.50 М/ф «Пчелка Майя и Кубок меда»
(12+)
14.15 «Концерт Леонида Агутина»
16.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК»
(16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
19.30 Д/ф «Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева» (12+)
20.25 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+)
22.00 Д/с «Крупным планом» (16+)
22.30 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
01.30 «Клипы» (12+)
02.00 Профилактика на канале
с 2:00 до 11:00

ВОЛГА

05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.30 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне
бог сойти с ума» (16+)
06.10 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)
08.05, 21.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(12+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели
(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Д/ф «Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней вишней»
(16+)
14.15 Х/ф «НЕ УКРАДИ!» (16+)
16.05 Концерт Марины Девятовой
«Дороги счастья» (12+)
18.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
01.15 Ночной эфир (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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Выбор сделан!
Нижегородцы одобрили поправки в Конституцию России
Поправки в Конституцию России одобрены народом и утверждены
Президентом. Общероссийское голосование состоялось при высокой явке
избирателей, в подавляющем большинстве сказавших «да» предложенным
изменениям. Впереди - работа по претворению в нашу жизнь принятых
поправок.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: «Спасибо каждому, кто пришел
отдать свой голос или сделал это дистанционно»

Одобрено большинством
В день голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля,
в Нижегородской области было
открыто 2169 постоянных и
11 временных избирательных
участков. Но голосовали нижегородцы, как и вся страна, целую
неделю. Это решение, принятое в связи с эпидемиологической ситуацией, себя оправдало: столпотворения на участках
удалось избежать, и каждый
голосующий смог выбрать для
себя удобное время для волеизъявления.
Кроме того, меры безопасности для участников очного голосования были приняты
беспрецедентные. Выдавались
средства индивидуальной защиты, постоянно проводилась
дезинфекция участков, было
ограничено количество избирателей, присутствовавших на
участках одновременно и, где
смогли, разграничили вход и
выход в помещение. Медики
подтвердили, что заразиться во
время голосования практически
невозможно. В итоге в Нижегородской области доля проголосовавших была даже больше,
чем в среднем по России.
– Явка на общероссийском
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в
Нижегородской области составила 73,91 процента от числа
участников голосования, то
есть проголосовали 1904686
человек, – рассказала председатель избирательной комиссии региона Маргарита Красилевская. – Свои голоса «за»
отдали 79,31 процента, «против» – 20,16 процента.
Во многих районах области доля одобривших предложенные поправки выше и этих
средних цифр. Так, в Дивеевском районе согласились с изменениями в основной закон
96,99 процента избирателей,
в Починковском – 89,08 процента, в Сосновском – 88,92
процента.

Отличаются от итогов очного
голосования результаты голосования дистанционного. Этот
формат выборов был разрешен
только в двух регионах – Нижегородской области и Москве.
Всего было подано 139571 заявление для участия, в итоге
проголосовали 128566 человек. Высказались «за» 59,69
процента, «против» – 40,31
процента. Эксперты отмечают,
что такая разница объективна
и подтверждает прозрачность
электронных выборов. В онлайн-голосовании принимали
участие, в основном, молодые
люди до 30 лет, значительная
часть которых настроена критически. При этом важно, что
новый формат прошел успешные испытания.
– Нижегородцы, как это уже
не раз было в истории, показали свое неравнодушие к судьбе
страны, – отметил губернатор
Нижегородской области Глеб
Никитин. – Это свидетельство
понимания важности момента.
Спасибо каждому, кто пришел
отдать свой голос или сделал
это дистанционно.

Поправки как руководство
к действию
На предлагаемые поправки
россияне возлагали большие
надежды еще во время их обсуждения. Людям нужна экономическая стабильность и социальные гарантии. Пришла пора
претворять в жизнь одобренные
народом изменения.
Губернатор Глеб Никитин поручил правительству Нижегородской области и главам МСУ
подготовить предложения о
реализации поправок в Основной закон страны. Он отметил
необходимость
максимально
четкого взаимодействия государственных и муниципальных
органов власти.
– Поправки в Конституцию касаются всей страны, но успешность их воплощения в жизнь во
многом зависит от того, что происходит на региональном и му-

ниципальном уровнях, – сказал
Глеб Никитин. – Текст Основного
закона – это не «благие пожелания», а прямое руководство к
действию. 1,5 миллиона жителей нашей области поддержали
поправки в Конституцию. Нам
важно оправдать доверие нижегородцев. Все поступающие
предложения обсудим в ближайшее время.
Губернатор подчеркнул, что
огромное значение для Нижегородской области имеют положения, касающиеся поддержки
детства и материнства, доступной и качественной медицины,
защиты культурного наследия,
охраны окружающей среды, научно-технического развития.
– Нередко можно было слышать, как чиновники того или
иного уровня говорят: «Это не
наши полномочия, все вопросы
к кому-то другому». Такого быть
не должно, – отметил глава региона. – Создание единой системы публичной власти предполагает ответственность за
все, что происходит на территории нашей страны. Увеличивается и роль выборных органов
всех уровней власти. Возрастает значение таких инструментов
прямой демократии, как голосование жителей по тем или иным
вопросам. Это сделает систему
управления более эффективной
и полезной людям.
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Нижнему Новгороду присвоено
звание «Город трудовой доблести»
Особое значение Нижнего Новгорода в трудовом подвиге страны
в годы Великой Отечественной войны признано на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин на заседании
организационного комитета «Победа» сообщил, что 20 городам
страны, включая Нижний Новгород, присвоено звание «Город
трудовой доблести».
«Показателен пример Нижнего Новгорода. Его предприятия за трудовой героизм в годы
Великой Отечественной войны
имеют наибольшее количество
наград. А внуки и правнуки тех,
кто под бомбежками работал на
этих предприятиях, собрали 846
тысяч подписей», – отметил Владимир Путин.
Губернатор
Нижегородской
области, секретарь НРО «Единой
России» Глеб Никитин подчеркнул, что это историческое событие для всего региона.
– Это дань памяти и уважения тем, кто в годы войны трудился на горьковских заводах,
сельским труженикам, врачам и
медсестрам, работавшим в эвакуационных госпиталях, – сказал
Глеб Никитин. – Без них не было
бы Великой Победы, не было бы

церемония открытия памятника «Горьковчанам – доблестным
труженикам тыла». Событие приурочено к присвоению Нижнему
Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести».
Перед началом церемонии к
присутствующим обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:
– Звание «Город трудовой доблести» спустя десятилетия и
даже века будет напоминать о
невероятном трудовом подвиге горьковчан в Великую Отечественную войну. А символом
этого подвига станет памятник,
который мы открываем в кремле,
в самом сердце города. На территории мемориала «Горьковчане – фронту» он выглядит совершенно органично. Три фигуры
– пожилого мужчины, женщины и

Сквер для народа
На избирательных участках
1 июля нижегородцы решали не
только судьбу Конституции, они
могли выбрать общественные
пространства, которые благоустроят в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда». В 18 городах
региона, где жителей больше
20000, люди голосовали за обновление своих любимых парков и скверов. Всего в региональный перечень территорий
вошло 132 объекта, 62 из них
находятся в Нижнем Новгороде,
70 – в населенных пунктах региона. Свое мнение выразили более 130 тысяч человек.
– Из представленного списка можно было выбрать два
пространства, – отметил губернатор. – В дальнейшем мнение
нижегородцев будет учтено при
формировании перечня благоустройства.
Пространство
– победитель голосования обязательно преобразится в следующем году.
За выбранную территорию
для благоустройства нижегородцы могли проголосовать и
в онлайн-формате на портале
golosza.ru. До 6 июля включительно учитывалось мнение неравнодушных граждан. Лидерами первой недели электронного
голосования стали Семенов,
Саров и Сергач. За благоустройство территорий в них проголосовало более трети жителей.
Виктор БОКОВ
Фото Дмитрия Косолапова

2 июля в нижегородском кремле торжественно открыли памятник «Горьковчанам доблестным труженикам тыла»

России и Нижнего Новгорода.
Присвоение такого звания – народная инициатива. Об этом
меня лично спрашивали на заводах и на встречах с жителями. И
что самое важное, постоянно с
такой просьбой обращались ветераны. Для нас очень значимо,
что Президент России отметил
особые заслуги города и активность нижегородцев. Мы видим,
что те люди, которые живут и
работают в регионе, являются
достойными наследниками тружеников-горьковчан.
В поддержку инициативы было
собрано 846 тысяч подписей.
А 2 июля в нижегородском
кремле прошла торжественная

подростка, чей взгляд направлен
на образцы военной техники, –
олицетворяют собой людей, стоявших в военное время у станков.
Искренне благодарю ветеранов
Великой Отечественной войны,
живущих в нашем городе. Я рад
вновь увидеть вас! Мы обязаны
вам всем – радостью сегодняшнего дня и самой жизнью.
Глеб Никитин добавил, что памятник появился прежде всего
благодаря добровольным пожертвованиям нижегородских предприятий, которые внесли огромный вклад в Великую Победу.
Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Кирилла Мартынова

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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Правительство определило
новые сроки
Постановлением правительства РФ установлены новые даты проведения Всероссийской
переписи населения - в апреле 2021 года. Перепись населения на труднодоступных
территориях страны пройдет с октября 2020-го по июнь 2021 года.

Апрель – наиболее
оптимальный период
Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по
31 октября 2020 года. В связи с
эпидемиологической ситуацией
Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на 2021 год.
Председатель правительства
России Михаил Мишустин подписал постановление от 27 июня
2020 года №943 «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросу переноса
срока проведения Всероссийской переписи населения 2020
года и признании утратившим
силу распоряжение правительства РФ от 4 ноября 2017 года
№ 2444-р». Согласно изменениям, которые вносятся в акты правительства РФ, Всероссийская
перепись населения пройдет с 1
по 30 апреля 2021 года.
«Определить, что моментом,
на который осуществляются сбор
сведений о населении и его учет,
является 0 часов 1 апреля 2021
года», – говорится в тексте документа. Перепись населения на
отдаленных и труднодоступных
территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, пройдет с
1 октября 2020 года по 30 июня
2021 года. Предварительные итоги предстоящей Всероссийской
переписи населения будут подведены в октябре 2021 года, а окончательные итоги станут известны
и официально опубликованы в IV
квартале 2022 года.
По словам руководителя Росстата Павла Малкова, правительство определило комфортные
сроки проведения Всероссийской переписи населения.
– Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информа-

ционную кампанию. Спокойно
рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить
перепись, – считает он.
Регулярные, проведенные в
строгой
последовательности
переписи населения позволяют оценивать положение в прошлом, анализировать текущую
ситуацию и формировать прогнозы на будущее, подчеркнул
Павел Малков. ООН рекомендует
проводить общенациональные
переписи населения не реже
одного раза в десять лет. Эта же
норма установлена федеральным законом «О Всероссийской
переписи населения».
– Перенос сроков проведения Всероссийской переписи
населения на апрель 2021 года
позволит свести помехи в периодичности этого исследования к
минимуму, – отметил он. – Апрель
с точки зрения природно-климатических условий, а также подвижности населения – наиболее
оптимальный период.
Всероссийская перепись населения – 2021 пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность
самостоятельного
заполнения
жителями России электронного
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений переписчики Нижегородстата будут использовать
планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет
на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Руководитель Росстата подчеркнул, что время показывает
правильность решения о внедрении цифровых технологий в
процесс переписи. Предстоящая

Всероссийская перепись населения, в ходе которой переписчики
будут использовать электронные
планшеты, а желающие смогут
самостоятельно пройти интернет-перепись, будет абсолютно
безопасна и комфортна для жителей страны.

Начинается выпуск
планшетов
Полномасштабный
выпуск
электронных планшетов для первой российской цифровой переписи населения начался на заводах в Москве и в Ивановской
области. А накануне Росстат провел пресс-тур в Шую (Ивановская
область), в ходе которого проверил готовность к запуску производства планшетов.
Электронные планшеты – необходимый атрибут современной цифровой переписи, поэтому для оснащения переписчиков
Всероссийской переписи населения, которая стартует в апреле 2021 года, будет изготовлено
360 тысяч устройств. Об этом
заявил руководитель Росстата
Павел Малков в ходе пресс-тура
на завод «ПК Аквариус». На предприятии в Шуе журналистам федеральных и региональных СМИ
продемонстрировали
работу
операционной системы «Аврора» и специального программного обеспечения – электронного
переписного листа, а также технологий, обеспечивающих безопасность хранения данных от
несанкционированного доступа.
Производством
планшетов
заняты российские производители компьютерной техники:
«БайтЭрг» (Москва) и «ПК Аквариус» (Ивановская область). 30
июня министр промышленности и торговли Денис Мантуров
запустил на этих предприятиях
производственные линии по выпуску электронных устройств.

Руководитель Росстата Павел Малков проверил готовность к запуску производства планшетов на предприятии в Шуе

Электронные планшеты - необходимый атрибут современной цифровой переписи

Таким образом был дан старт
выпуску крупнейшей партии
планшетов для нужд государства
и общества.
– Первая партия планшетов
должна поступить к нам в сентябре, она будет использоваться для переписи населения на
труднодоступных территориях.
Это будет испытание на выносливость там, где нет возможности оперативно подключиться к
розетке, на устойчивость к холоду, – рассказал Павел Малков.
– Все устройства должны поступить в Росстат до конца нынешнего года.
Планшетные компьютеры весят меньше 700 граммов, что
значительно облегчит работу переписчиков. Прежде им приходилось носить тяжелые портфели с бумажными переписными
листами.
– Мы получили сбалансированное по своим характеристикам изделие, способное выполнить поставленную задачу и
обеспечить переписчикам комфортные условия работы, – заметил глава Росстата. – После окончания Всероссийской переписи
населения у Росстата останется лишь небольшое количество
планшетов для статистических
исследований. Основная часть
устройств будет передана для использования в рамках программы
«Цифровая экономика».
По словам Малкова, по сравнению с бумажными переписными листами планшеты позволят
уменьшить число ошибок, сократить время на обработку информации и подведение итогов
переписи. При этом общение
может происходить с соблюдением необходимой социальной
дистанции. Отказ от больших
тиражей бумажных бланков и
исключение
технологического
цикла сканирования и коррекции неточно распознанных данных позволяют существенно сократить финансовые издержки.
Для сравнения: тираж бумажных
переписных листов для Всероссийской переписи населения
2010 года составил около 200
миллионов. Основной план для
предстоящей переписи – печать
10 процентов бумажных бланков
от необходимого объема. Это
около 20 миллионов бланков.
Во время переписного раунда 2020 года планшеты для проведения переписи используют

или планируют использовать
45 стран, а 38 стран планируют
проводить перепись через интернет-порталы.

Помогут волонтеры
Еще в декабре прошлого года
на международном форуме добровольцев глава Росстата Павел
Малков и руководитель Росмолодежи Александр Бугаев подписали соглашение о сотрудничестве
в рамках проведения Всероссийской переписи населения.
Не менее 20 тысяч добровольцев будут участвовать в подготовке России к переписи – один этот
факт делает проект «Волонтеры
переписи» самым масштабным в
2020-2021 годах. Волонтеры будут рассказывать о том, что такое
перепись и какими путями можно
принять в ней участие.
Стать участником проекта «Волонтеры переписи» можно обратившись в региональные центры
по развитию добровольчества,
которые будут работать совместно с территориальными органами
Росстата и Межведомственными
советами по волонтерству.
В каждом регионе создаются
волонтерские корпуса, а обучением и организацией работы
займутся Росстат и его территориальные органы.
– Это масштабный проект, который придаст дополнительный
импульс нашей работе, позволит
провести перепись еще лучше,
получить более полные и точные
данные, – уверен глава Росстата
Павел Малков. – Данные, которые
лягут в основу множества важных
для страны проектов, позволят не
только оценить пройденный нами
путь, но и уверенно смотреть в
будущее.
– За последние годы нам
удалось создать развитую инфраструктуру добровольчества:
ресурсные центры и межведомственные советы способствуют
формированию
волонтерских
корпусов переписи, – заявил глава Росмолодежи Александр Бугаев. – Сегодня сложно представить большой проект без участия
добровольцев, и мы рады охватить новое направление, открыв
для волонтеров возможность попробовать свои силы в социологической работе, познакомиться
с людьми и их историями.
Леонид ПРИВАЛОВ
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Площадь МАКАРОВА

Многие улицы нашего города названы в честь известных людей, которые жили либо в XIX, либо в первой половине XX века.
А десять лет назад в Дзержинске появилась площадь, названная в честь Юрия Викториновича Макарова. Долгие годы Макаров
был председателем горисполкома. Но прежде чем рассказать о нем, необходимо напомнить о времени, в которое он работал.

В этом доме некогда располагался специализированный магазин «Автомобилист»

Человек, о котором помнят
Юрий Макаров родился в 1933
году в городе Пушкине, носившем
в то время странное название
«Детское село». В 1957 году Макаров окончил Ленинградский технологический институт и с тех пор
работал в Дзержинске, а с начала
90-х годов - в Нижнем Новгороде.
Перед тем, как писать эту статью, я прочел многое о Ю.В.Макарове, но большинство материалов
показались однобокими. Получается, что в те годы люди были полны трудового энтузиазма, а
Ю.В.Макаров в этих статьях напоминает комсомольского вожака из
советского кинофильма. На самом
деле все было гораздо сложнее.
Приведу такой пример. В библиотеках города можно найти
книгу, которая называется «Дзержинск - город сбывшейся мечты».
Из этого произведения можно сделать вывод, что в 60-е и 70-е годы
Дзержинск процветал и бурно
развивался, но все это рухнуло в
начале 90-х. Здесь не место вести
полемику, и в данном случае я не

А в годы, о которых идет речь,
ситуация в городе химиков была
крайне противоречивой. С одной
стороны, Дзержинск действительно развивался, но в то же
время проблем было очень много. Помню толпы молодых людей,
которые постоянно дрались друг
с другом. Притом драки возникали не в силу случайных обстоятельств, а служили своего рода
формой досуга. Понятно, что подобные факты не укладываются
в образ города «сбывшейся мечты», и поэтому многие не любят
вспоминать о них.
Зачем я пишу об этих неприятных вещах? А затем, что без
знания реальной ситуации мы не
сможем оценить и понять людей,
которые тогда руководили городом. Если все было замечательно, то роль руководителя сводится к работе диспетчера.
В реальной жизни все было гораздо сложнее, и городу повезло,
что в те времена им руководил
Юрий Макаров. Я имел честь неоднократно беседовать с Юрием
Викториновичем в неформаль-

Площадь вплотную подходит к лесному массиву

оспариваю позицию автора упомянутой книги, а лишь констатирую,
что такая точка зрения существует,
и ее разделяют разные люди. Но
если мы обратимся к иным источникам, то можем услышать нечто
противоположное: в Дзержинске
есть проблемы, и прежде всего
экологические. Справедливости
ради нужно отметить, что за последнее время они стали несколько мягче. Но, разумеется, есть над
чем работать.

ной обстановке. Это был очень
умный, широко образованный,
интеллигентный человек.
Но в Дзержинске чтят имя
Макарова, с 1973 по 1990 год
работавшего
председателем
горисполкома, не за одну лишь
интеллигентность и необычайную
эрудицию. В свое время он бился
в Госплане, министерствах промышленности и строительства
за финансирование очень многих
проектов, которыми потом жила

Вот уже десять лет эта площадь носит имя Юрия Макарова

и теперь живет «столица химии».
Приходилось, признавался он,
хитрить. Вместе с генеральными
директорами предприятий продумывались и предлагались к реализации расширения химпроизводств такие планы (а только они
и финансировались беспрепятственно!), в которые аккуратно
включались статьи расходов, позволявшие потом не только расти
заводам, но и строить в городе
жилые дома, Тепловский водозабор, госпиталь, школы, детские
сады, клубы, спортсооружения.
Кстати, в 1976 году за разработку
генерального плана и строительство объектов Дзержинска Макарову была присуждена премия
Совета Министров СССР.
А потом, в начале 90-х, Макаров
вместе с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Николаем Кутеповым сумели утвердить
в Московской патриархии план
возведения в Дзержинске того
величественного собора, который
закладывался при нем и сверкает
ныне своими золочеными куполами на проспекте Циолковского...

Даже тротуар проложен среди деревьев

В 1993 году Юрию Викториновичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Дзержинска».
На фоне большинства чиновников времен «застоя», облаченных в черный, застегнутый на все
пуговицы костюм и руководивших
по шаблону - «от сих» и «до сих»,
Ю.В.Макаров выглядел непривычно. У него были хорошие манеры - видимо, приобретенные в
семье и во время учебы в Ленин-

граде, который всегда славился
высоким уровнем культуры.
Мы пересекались с Макаровым в разные годы. Он всегда
внимательно слушал, а иногда
мягко возражал. Ни разу за время нашего общения, при том что
я был намного моложе, я не почувствовал даже намека на некое социальное превосходство.
Мы говорили о литературе, о
проблемах религии в стране, где
еще недавно был почти официальный атеизм. Он высказывал
интересные и нестандартные
мысли. У Юрия Викториновича
была приятная улыбка и тонкое
чувство юмора. Таким я его и запомнил.

Трудный поиск
Юрий Макаров ушел из жизни
17 июня 2009 года. Спустя год на
доме № 9/11 по бульвару Мира
была установлена и открыта в
торжественной обстановке мемориальная доска.
В 2010 году Дзержинск готовился отметить свое 80-летие.
Однажды я пришел на заседание
топонимической комиссии, где
обсуждалось, каким еще образом
город может увековечить имя
Ю.В.Макарова. Сначала выступили представители администрации города. От имени руководства Дзержинска они высказали
предложение, которое у всех членов комиссии вызвало, мягко говоря, удивление: назвать именем
Макарова некий объект, а точнее
дорожное кольцо вокруг часовни, расположенное при въезде в
Дзержинск со стороны Северных
ворот. Все опешили, потом стали
шумно возражать. В заседании
был объявлен перерыв, во время
которого мы спрашивали у представителей администрации, кто
конкретно это предложил. В ответ они лишь улыбались и разводили руками.
После перерыва вопрос был
поставлен на голосование, но
решение принято не было. На
следующий день было назначено
еще одно заседание топонимической комиссии.
Мы собрались в кабинете
мэра города. Опять началось
бурное обсуждение, но на этот
раз более конструктивное. Все
сошлись на том, что нужно найти
достойный объект. Задача оказа-

лась очень сложной. Дело в том,
что в этом месте (будь то улица,
площадь или переулок) не должно быть жилых домов и учреждений. Иначе горожанам придется
менять документы, связанные с
юридическим адресом или пропиской, а это создаст проблемы,
да еще какие!

На доме № 9/11 по бульвару Мира
установлена мемориальная доска
в память о Юрии Макарове

Выдвигались разные варианты. Например, автор этих
строк предложил переименовать площадь Свадебную. Она
находится в центре города. На
ней никто не живет и нет адресов учреждений. Плюс как раз
именно здесь, в центре города,
17 лет работал Юрий Викторинович Макаров. Однако мое
предложение не прошло.
Между тем члены комиссии
долго искали нужный объект и,
наконец, решили переименовать
площадь имени Гайдара, благо на
ней нет зданий с адресами. Это
предложение тоже вызвало споры, но большинство членов комиссии с ним согласилось. С тех
пор расположенная в четвертом
кольце города площадь, от которой берут начало улицы Гайдара
(в одну сторону) и Молодежная
(в другую) и которую пересекает
улица Чапаева, носит имя Юрия
Викториновича Макарова.
В этом месте есть одна, на мой
взгляд уникальная, особенность
– площадь вплотную подходит к
лесному массиву. В юные годы
мы любили здесь кататься на лыжах. Хотелось бы, чтобы сквер на
площади Макарова со временем
приобрел привлекательный вид.
Эта площадь названа в честь замечательного человека, почетного жителя нашего города, и она
должна выглядеть достойно.
Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Дмитрия Антонова
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Дзержинские
«ДРАЙВЕРЫ РОСТА»
Два дзержинских проекта вошли в число победителей областного конкурса молодежных
проектов и инициатив «Драйверы роста», проводимого министерством образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области. Конкурсное жюри отметило
работы представителей Дзержинского филиала РАНХиГС Екатерины Курыжовой
и Михаила Градобоева.
Успешное
выступление
в
«Драйверах роста» позволяет авторам проектов получить финансовое обеспечение на их реализацию, причем представленные
проекты и инициативы должны
быть направлены на вовлечение
молодежи в социальную практику, развитие творческих способностей, повышение гражданской
активности, межнационального
и межрегионального взаимодействия. В этом году в проектном
конкурсе приняли участие студентка второго курса Дзержинского филиала РАНХиГС Екатерина Курыжова, обучающаяся по
специальности «Право и социальное обеспечение», и сотрудник филиала Михаил Градобоев.

Адаптация и социализация
Конкурс включал в себя три
этапа: регистрацию в информационной системе «Молодежь
России», заполнение заявки на
участие в «Драйверах роста» и
заполнение самой конкурсной
проектной заявки.
Екатерина Курыжова представила проект «Бочча-52» – открытое областное первенство по
паралимпийской игре. Многие
знают, что бочча является быстро
развивающимся видом спорта,
предназначенным в том числе
для людей с тяжелейшими формами поражения центральной
нервной системы и травмами позвоночника. Эта категория граждан в силу понятных причин отличается высокой уязвимостью,
низкими социализацией и уровнем самореализации в обществе.
Цель проекта Курыжовой – адаптация, социализация и популяризация активного и здорового
образа жизни среди молодых
людей в возрасте от 18 до 30 лет

Екатерина Курыжова - дебютант
областного конкурса «Драйверы роста»

путем проведения соревнований
по бочча.
Участие в конкурсе и во всей
проектной деятельности – давняя
мечта Екатерины.
– А тут позвонил мой наставник и хороший друг Михаил Четвертаков, который является соруководителем моего будущего
проекта, и предложил поучаствовать в «Драйверах роста», – рассказывает девушка. – Считаю,
мы должны сказать спасибо Михаилу, потому что проекты такого
плана действительно нужны!
Открытое первенство по бочча для игроков с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих на территории Нижегородской области, пройдет
в декабре в дзержинском ФОКе
«Ока» (Окская набережная, дом
№5А). Но заказ инвентаря и всего необходимого для проведения соревнований начнется со
дня на день.
Естественно, реализовывать
задуманное студентка Дзержин-

Бочча является быстро развивающимся видом спорта, предназначенным в том числе
для людей с травмами позвоночника
16+
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ского филиала РАНХиГС будет не
в одиночку. Проект имеет свою
группу волонтеров, а в ближайшее время стартует новый отбор добровольных помощников
для организации соревнований
«Бочча-52». Среди волонтеров
обязательно будет проведено
обучение, поскольку для работы
с людьми, имеющими инвалидность, требуется специальная
подготовка, и организаторы проекта подходят к этому делу со
всей серьезностью.
Партнерами проекта являются
Дзержинский филиал РАНХиГС,
администрация города Дзержинска, физкультурно-оздоровительный комплекс «Ока» и Нижегородская региональная общественная
организация инвалидов «Инватур». Информационную поддержку готова оказать телекомпания
«Дзержинск», также будут посты

Успешное выступление в «Драйверах
роста» позволяет авторам проектов
получить финансовое обеспечение
на их реализацию

и информация в соцсети ВКонтакте, в группе «Бочча 52».
Победительница
областного конкурса «Драйверы роста»
скромно призналась, что поскольку это ее первый опыт в
создании проекта, то на победу
она особо не рассчитывала. Переживаний было много, но хорошая поддержка в лице наставников – Алисы Шинкарук и Михаила
Четвертакова – помогла и с волнением справиться, и в конкурсе
выступить достойно.
– Хочу и дальше помогать
людям с ограниченными возможностями здоровья. Ведь,
как известно, мы все равны, и
преград не должно быть ни для
кого, – говорит Екатерина Курыжова, в чем мы ее полностью
поддерживаем.

Издатель:
МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
Адрес редакции и издателя:
606000 Нижегородская обл.,
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Тел./факс 253081.
Email: dzved@mail.ru

Михаил Градобоев планирует формировать команду единомышленников, которые будут
расти сами и развивать проект

Про Конституцию –
доступно и интересно
Михаил Градобоев представил на конкурс свой проект «Интерактивный курс «Главный закон страны»».
– Решение участвовать в
«Драйверах
роста»
пришло
спонтанно, – делится автор проекта-победителя. – Мой друг и
коллега Алиса Шинкарук активно
занимается проектной деятельностью, и в ходе беседы с нею я
почувствовал, что надо предпринять что-то и тоже начать менять
этот мир.
А вот собственно идея проекта
«Интерактивный курс «Главный
закон страны» родилась ночью.
Есть у Михаила Александровича
привычка всегда держать рядом
с кроватью блокнот и ручку либо
мобильный телефон. Проснувшись однажды, он четко понял,
какой теме посвятит проект. Градобоев по образованию юрист
и, еще будучи студентом вуза,
он с товарищем хотел начать выступать в общеобразовательных
школах с лекциями по правовой
грамотности учащихся. В силу
разных причин сделать это по горячим следам не удалось, а после
– постоянно откладывалось.
– И когда ночью я вспомнил
тот наш нереализованный студенческий порыв, тут уже не
было выбора – буду делать проект про Конституцию, – комментирует Михаил.
С Конституцией РФ Градобоев
знаком не понаслышке.
– В Российском государственном университете правосудия,
где я учился, Основному закону
государства уделялось большое
внимание, – рассказывает он. –
Нас воспитывали по принципам,
заложенным в Конституции. Поэтому для меня это не просто нормативно-правовой акт, а книга
основ жизни.
Важно уточнить, что с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ проект
Градобоева никак не связан. Просто так совпало, что итоги конкур-
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са «Драйверы роста» подводились 27 июня, в дни начавшегося
всенародного голосования.
Конечно, «Интерактивный курс
«Главный закон страны»» включает в себя не только изучение Конституции. Помимо интерактивных
лекций, в рамках которых ребята
узнают о ключевых положениях
Основного закона страны, будут проведены интеллектуально-развлекательные игры, в которых нужно отвечать на разные
вопросы (так называемые «квизы»), мастер-класс по проектной
деятельности. К слову, в рамках
проекта предусмотрен и соревновательный момент. По итогам
каждого этапа командам-участницам будут начисляться баллы
с внесением их в общий рейтинг.
По итогам проекта лучшая команда получит приз – экскурсию
в Москву с посещением Государственной Думы РФ.
Проект Михаила Градобоева нашел поддержку не только в
вузе, где он работает, но и в Городской думе Дзержинска, в молодежной администрации города
и дзержинском молодежном парламенте.
На победу в областном конкурсе Михаил был настроен более решительно, чем Екатерина:
«Если что-то делать, то только на
отлично!» – таков его жизненный
принцип.
Как руководитель проекта Градобоев поставил перед собой две
цели: во-первых, реализовать
свою давнюю задумку, во-вторых,
сформировать команду единомышленников, которые будут расти сами и развивать проект. Ведь
главное – это люди. План развития проекта включает в себя увеличение территориального охвата
и масштаба участников, совершенствование методов и формы
проведения мероприятий.
Пожелаем удачи и успехов нашим победителям – талантливым
людям.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены
Е.Курыжовой и М.Градобоевым
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