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В течение недели, с 25 июня по 1 июля, в Дзержинске, как и по всей стране, шло голосование по внесению
поправок в Конституцию Российской Федерации. Это событие вызвало повышенный интерес у граждан:
отдать голос в поддержку поправок или выразить свое несогласие изъявили желание даже те, кто уже
давно не принимал участия ни в каких голосованиях.
В Дзержинске для общероссийского
голосования по поправкам в Конституцию РФ были открыты 115 избирательных участков. На многих явка участников
голосования превысила отметку в 60
процентов от общего количества избирателей, а в целом по городскому округу
этот показатель составил 59,8 процента. В общей сложности за неделю на
избирательных участках проголосовали
108668 дзержинцев, большинство из
которых (84530 человек, что составляет 77,8 процента от общего количества
принявших участие в голосовании) поддержали предложенные поправки в действующую Конституцию РФ.
Очень важный для избирателей фактор – соблюдение повышенных мер
безопасности при голосовании. В целях
профилактики распространения коронавирусной инфекции всем избирателям при входе на участки выдавались
защитные маски и перчатки, отдельно
проводилась обработка рук дезинфици-

рующими средствами. Регистрация жителей и процесс голосования проходили
при строгом соблюдении социальной
дистанции. И каждые два часа производилась санитарная обработка помещений для голосования.
В итоге, как рассказал и. о. управляющего делами администрации города
Сергей Кузнецов, жалоб на несоблюдение безопасности на избирательных
участках не поступало.
Члены участковых избирательных комиссий отмечают, что наряду с классическим видом голосования (на избирательных участках) очень популярными у
дзержинцев оказались выездные пункты
во дворы, когда в назначенный час горожане имели возможность проголосовать, не отходя далеко от дома.
– Действительно, для нас, людей уже
почтенного возраста, это намного удобнее, чем идти на избирательный участок
в школу, – поделилась жительница улицы
Пирогова Валентина Кочеткова. – Да и

я лично чувствую себя спокойнее и безопаснее, когда могу отдать свой голос
около дома. Естественно, если бы такой
возможности не было, мы все равно пришли бы в нужный пункт и проголосовали:
это наш гражданский долг. Большое спасибо, что облегчили нам эту задачу.
Стоит добавить, что те дзержинцы,
кто пришел 1 июля на свой избирательный участок, могли не только проголосовать за поправки в Конституцию РФ, но
и поучаствовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в
2021 году. В отличие от голосования за
поправки, которое завершилось в 20:00
в минувшую среду, выбор территорий
еще продолжается – правда, в электронном формате. До 6 июля жители городского округа смогут проголосовать за
общественные территории (их список
можно посмотреть на стр.14) в режиме
онлайн на сайте golosza.ru.
Дмитрий АНТОНОВ
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Курдонер на улице Ленина
будет отремонтирован

Фото Дмитрия Кукушкина

Администрация Дзержинска заключила договор на выполнение капитального ремонта еще семи многоквартирных домов в 2020 году. Договор касается зданий, являющихся объектами культурного наследия.

Согласно заключенному договору до 15 октября будут выполнены работы по ремонту фасадов
домов № 25, 27, 29, 33, 35 и 37, образующих курдонер на проспекте
Ленина, а также ремонт крыши
дома №14 по проспекту Чкалова.
В настоящее время капитальный ремонт ведется в 23 многоквартирных домах нашего города. По программе капремонта
общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия,
продолжаются работы на проспекте Свердлова. Завершается
замена внутридомовых инженерных коммуникаций, подрядчики
приступили к ремонту крыш и фасадов. Окончание ремонта запланировано на сентябрь.
– Работы на каждом из уже
начатых объектов ведутся без
задержек и срыва сроков в соответствии с утвержденными графиками, – рассказал директор

МКУ «Городское жилье» Дмитрий
Москвичев. – Мы как заказчики
осуществляем ежедневный контроль качества выполнения работ.
Благоприятные погодные условия позволяют не прерывать
ремонт в домах №1, 2, 4, 5, 6, 7,
10 , 11, 12 на проспекте Дзержинского, в доме №76 по улице Чапаева, №33 по проспекту Свердлова, №28 по улице Попова, в
домах № 32, 34/20, 41/18, 95 по
проспекту Ленина и №3 и 11/7 на
улице Ватутина. Срок завершения работ на данных объектах –
15 октября.
Маргарита ИВАНОВА

Замена теплотрассы в интересах жителей города
Глава города Иван Носков
совместно с директором
Нижегородского филиала
ПАО «Т Плюс» Александром
Фроловым провели
выездную проверку
выполнения работ
на реконструируемом
Дзержинскими
тепловыми сетями
участке магистрального
трубопровода
по улице Попова.
– Тепловая магистраль по
улице Попова является главной
в городе и давно нуждается в
комплексном ремонте, – рассказал Иван Носков. – Ежегодные аварии на данном участке
приводили к незапланированным отключениям водоснабжения, перекрытиям дорог.
До 10 июля Дзержинские тепловые сети Нижегородского
филиала ПАО «Т Плюс» проводят запланированную замену
участка теплотрассы. Общая
протяженность реконструируемого участка составляет 90,4
метра. С 26 по 28 июня на улице
Попова был демонтирован старый и смонтирован новый тру-

бопровод под автомобильной
дорогой и проведена обратная
засыпка дорожного полотна.
– Знаю, что автомобилисты
были недовольны перекрытием
дороги, – поделился глава города. – Это мера вынужденная
при столь масштабных работах, ведь мы меняем основную
тепловую магистраль Дзержинска. Таких работ в городе
не проводилось с 1970-х годов
прошлого века. Давайте потерпим временные трудности – эта
работа проводится в интересах
всех жителей города.
В настоящее время осуществляются монтаж неподвижных
опор и перегородок, лотков,

Если в вашем доме проводится капитальный ремонт и у
вас есть вопросы или пожелания, можно обратиться в МКУ
«Городское жилье» по телефону
26-09-07 или на электронную почту: mygh08@mail.ru.

Ф ИЗ К УЛ ЬТ-УРА!

В бассейне начали с малого

Фото Дмитрия Кукушкина

После введения послаблений в режим повышенной готовности
открылась малая чаша плавательного бассейна «Заря», предназначенная как для тренировок спортсменов высокого класса, так и для
маленьких детей.

Но пока бассейн работает
только для организации тренировок спортсменов сборных команд России уровня подготовки
не ниже мастера спорта. Таких в
Дзержинске 45 человек.
– Надеюсь, в скором времени ситуация наладится, и мы будем продолжать тренировочный
процесс со всеми, – отметил директор МБУ СШОР «Заря» Юрий
Назаренко. – Наши воспитанники уже соскучились по любимому бассейну и ждут не дождутся,
когда смогут вновь окунуться в
любимую стихию. После начала

второго этапа снятия ограничений мы приступим к очистке и
зальем большую чашу бассейна. Процедура займет не менее
двух недель. Все необходимое
для проведения этой процедуры
имеется. Надеемся, что ситуация
позволит нам к осени принимать
воспитанников в полном составе,
и бассейн вновь оживет.
С наступлением третьего этапа
снятия ограничений будут разрешены занятия учащимся спортивных школ, которых в нашем городе
насчитывается более 500 человек.
Сергей ЯКУШЕВ

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 10-11

сварка нового трубопровода по
остальной трассе. При замене используются современные
трубы в пенополиуретановой
изоляции, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля.
– Установка нового трубопровода взамен старого производится по инициативе администрации
Дзержинска и лично главы города Ивана Николаевича Носкова,
– рассказал директор Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс»
Александр Фролов. – Необходимость вызвана запланированными городом в 2020 году мероприятиями по капитальному ремонту
дорожного полотна. Объем инвестиционной программы в Дзержинске на 2020 год составляет
более 343 миллионов рублей с
НДС, из них на участок улицы Попова предусматривается порядка
20 миллионов рублей.
Тепловая магистраль, проложенная вдоль улицы Попова,
– это основная трасса, которая
снабжает теплом всю восточную
часть Дзержинска. Резервной
является отремонтированная в
прошлом году тепломагистраль
вдоль улицы Автомобильной.
Мария ХОХЛОВА
Фото Дмитрия Кукушкина

О БРА ЗО В А НИ Е

Экзамен для экзаменаторов
Единый государственный экзамен стартует 3 июля.
Соблюдение новых условий сдачи ЕГЭ, вызванных
непростой эпидемиологической обстановкой, было
проверено на пробных экзаменах.
Напомним, в связи с непростой
эпидемиологической
обстановкой были не только
сдвинуты традиционные сроки
проведения ЕГЭ, но и введены
новые требования к самой процедуре. В списке рекомендаций
Роспотребнадзора – предварительная дезинфекция аудиторий, наличие антисептиков и
средств индивидуальной защиты, обязательное прохождение
термометрии организаторами
и участниками на входе в пункт
приема экзамена (ППЭ), рассадка школьников в аудиториях
с учетом соблюдения дистанции
не менее полутора метров. Так, в
аудитории до 50 квадратных метров допускается присутствие
только пяти участников. Дети
будут рассаживаться в зигзагообразном порядке, при соблюдении дистанции.
Экзамены для экзамена проходили в Дзержинске в течение

четырех дней. В ППЭ находились
только учителя, без детей. 25 и
26 июня взрослые «тестировали» русский язык и математику, а
29 и 30 июня – английский язык
и географию. Кстати, механизм
проведения устной части экзамена по иностранному языку
– особый. Он предусматривает
наличие сразу двух аудиторий
– аудитории подготовки (там,
где ребята оформляют бланки
регистрации) и аудитории проведения. Кроме того, здесь задействована техника, которая
нуждается в дополнительной
дезинфекции после сдачи экзамена каждым ребенком.
Всего в Дзержинске четыре
ППЭ – это школы № 9, 23, 36 и
37. По словам директора департамента образования Ольги Палеевой, каждый пункт принимал
участие минимум в двух тренировочных экзаменах. По сути,
прошла своеобразная репети-

ция, контроль системы для проведения ЕГЭ. За четыре дня была
отработана технология защиты
здоровья участников экзамена.
– Пункты и организаторы готовы к работе в основной период
Единого государственного экзамена, – говорит Ольга Палеева. –
Все прошло без сбоев, в строгом
соответствии с требованиями и
рекомендациями Роспотребнадзора и порядок проведения ЕГЭ.
Замечаний не было.
В этом году документ о среднем общем образовании выдается на основе итоговых годовых
оценок. ЕГЭ сдают только те, кто
хочет поступить в вуз. В Дзержинске нынче 964 выпускника
11-х классов, и все они выразили желание сдавать ЕГЭ.
Отметим, что в регионе ежедневно с 15 до 17 часов, кроме
выходных и праздничных дней,
работает горячая линия по проведению ЕГЭ. Задать вопросы
можно по телефону: 8 (831) 43399-00. На уровне муниципалитета также организована работа
горячей линии по телефонам:
26-29-79, 25-07-90.
Ксения ЯБЛОКОВА
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Приобрели уникальный
опыт

Губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин при голосовании по поправкам в Конституцию РФ свой голос отдал с
помощью дистанционного электронного голосования.
– Очень удобная процедура,
заняла у меня буквально 15 секунд, – прокомментировал глава региона. – Всего около 140
тысяч жителей Нижегородской
области были зарегистрированы
для участия в дистанционном голосовании. Это уникальный опыт
для региона и страны в целом.
Обязательно будем использовать этот опыт и готовы делиться
им с другими.
В дистанционном электронном
голосовании приняли участие
92,11 процента жителей региона,
зарегистрировавшихся предварительно на портале Госуслуги.
Глава города Дзержинска Иван
Носков тоже выбрал онлайн-голосование и убедился в простоте
и удобстве работы электронной
платформы www.2020og.ru.
– Мне было важно лично убедиться, что портал работает без
сбоев, ведь многие дзержинцы
выбрали именно такую форму
голосования, – отметил Иван
Носков. – Проголосовал еще до
начала рабочего дня. Голосование по поправкам в Конституцию
Российской Федерации – особенный момент для всех нас, для
всей страны. Среди важнейших
поправок: социальные гарантии
– минимальный размер оплаты
труда и ежегодная индексация
пенсий, гарантия на право сохранения родного языка и создание
условий для его изучения и развития, защита исторической правды. Очень важным считаю пункт
о том, что дети – приоритет государственной политики. Это своевременное и верное решение.

Голосование за территории

При внедрении новых форм
голосования классические избирательные участки по-прежнему востребованы. В регионе
работали 2169 постоянных и 11
временных участковых избирательных комиссий. В связи
со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране
избирательная комиссия Нижегородской области предприняла все необходимые меры
для обеспечения безопасности
и бесконтактности избирателей и членов участковых избирательных комиссий. Каждый
избирательный участок был
оснащен антисептиками, ручными и стационарными металлодетекторами. При входе на
участок участникам голосования измеряли температуру, выдавали маску, перчатки и одноразовую авторучку.

Глеб Никитин оценил соблюдение мер безопасности на избирательном участке №2617

В заключительный день голосования губернатор оценил соблюдение мер безопасности на
избирательном участке №2617
в Приокском районе Нижнего
Новгорода.
– Решил незапланированно
приехать и проверить, как организован процесс голосования на
одном из избирательных участков. Результат даже превзошел
ожидания с точки зрения обеспечения норм безопасности. На
участке было немало желающих
проголосовать, но все они соблюдали социальную дистанцию, использовали необходимые средства защиты.
Как подчеркнул губернатор,
на избирательных участках в
18 городах региона также проходило голосование по выбору приоритетных объектов для
благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда». Дзержинск
входит в этот список (перечень
предлагаемых на выбор территорий смотрите на стр.14), и 1
июля глава города Иван Носков
принял участие в рейтинговом
голосовании в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды».

Обошлось без серьезных
нарушений

За работой избирательных
участков внимательно следили
наблюдатели.
– Все избирательные участки завершили работу без нарушений, – прокомментировала
первые итоги хода голосования
по поправкам в Конституцию РФ
председатель избирательной комиссии Нижегородской области
Маргарита Красилевская. – На
территории Нижегородской области никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Поступали обращения от граждан,
но указанные в них нарушения
своего подтверждения не нашли.
Губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин поблагодарил жителей региона за активное участие в голосовании по
поправкам в Конституцию РФ.
– Нижегородцы, как это уже
не раз было в истории, показали свое неравнодушие к судьбе
страны, – сказал Глеб Никитин.
– Уже на 18 часов явка превысила 70 процентов. Это – свидетельство понимания важности
момента. Спасибо каждому, кто
пришел отдать свой голос или
сделал это дистанционно.

Фото Дмитрия Кукушкина

1 июля в 20:00 завершилось
общероссийское
голосование по поправкам
в Конституцию Российской
Федерации. В течение
недели нижегородцы имели
возможность проголосовать
либо непосредственно
на своем избирательном
участке, либо во дворах и
на дому, либо дистанционно
(такую возможность
получили только
два региона – Москва
и Нижегородская область).

Фото предоставлено пресс-службой
правительства Нижегородской области

Большинство - за поправки!

Глава города Дзержинска Иван Носков выбрал онлайн-голосование

– Хотелось попробовать оба
варианта голосования, – говорит Иван Носков. – Поэтому,
протестировав электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ, решил принять
участие в выборе территории
для благоустройства в 2021 году
очно на избирательном участке.
Проголосовал за территории,
которые будем благоустраивать
в следующем году. Свой выбор
озвучивать не буду, чтобы каждый мог принять решение самостоятельно. Жду ваших голосов,
друзья! Напоминаю, что до 6
июля можно сделать свой выбор
на сайте golosza.ru.

Губернатор также отметил
высокий уровень организации
голосования в Нижегородской
области.
– Мне хочется поблагодарить сотрудников избирательных комиссий, наблюдателей,
правоохранителей, – добавил
Глеб Никитин. – Всех, кто в этот
день работал над тем, чтобы голосование было максимально
честным, комфортным и безопасным. Даже в этот сложный
период все удалось организовать и провести на самом высоком уровне.

Три километра - за две недели

В Первомайске завершился ремонт участка дороги до поселка
Стеклянный. Обновили три километра дорожного полотна в
рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Две недели и 14,6 миллиона
рублей понадобились подрядчикам, чтобы не только положить
новый асфальт, но и благоустроить обочины и нанести горизонтальную разметку.
– Движение на этой дороге достаточно оживленное, – сказал
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – И спасибо
подрядной организации, которая
справилась с ремонтом за две
недели с минимальными ограничениями движения!
Специалисты Главного управления автомобильных дорог проверили качество работы и остались довольны.
– В рамках приемки в первую
очередь проверяем ровность покрытия, соответствие попереч-

ных и продольных уклонов ГОСТ,
– рассказал заместитель директора ГКУ НО «Главное управление
автомобильных дорог» Андрей
Левдиков. – Если отклонения
превышают допустимые значения, подрядчик обязан переделать работы. В ходе самого ремонта особое внимание уделяем
лабораторным испытаниям, результаты которых свидетельствуют о качестве материалов.
Специалисты также отметили,
что укрепление обочин дороги
до поселка Стеклянный проводилось не щебнем, а гранулятом,
который остается после фрезерования старого асфальтобетонного покрытия.
Иван КАТКОВ

КО НК У РС

У Нижнего появится свой талисман
Открыт общероссийский конкурс на лучший
эскиз к 800-летию города

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт общероссийскому конкурсу на создание лучшего эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода. Работы участников принимаются до 14 июля включительно, победитель будет объявлен 15 августа.
Конкурс на создание символа
800-летия проводится по всей
России совместно с программой
поддержки талантливых авторов
ВКонтакте – VK Talents.
– Хочется, чтобы талисман
юбилея был близок каждому человеку и в то же время отражал самобытность нашего древнего города, – сказал Глеб Никитин. – Это
должен быть один из ярких и узнаваемых символов, воплощающий
в себе ключевые образы Нижнего
Новгорода: историю, архитектуру,
культуру, ландшафты, народные
промыслы, городские легенды
или известных персонажей.
Выбор талисмана пройдет в
несколько этапов. Чтобы принять
участие в первом этапе, необходимо нарисовать эскиз талисмана и опубликовать его до 14
июля в сообществе или на личной
странице ВКонтакте с хештегом
#vktalents_nizhny800. Можно придумать герою-талисману имя и
легенду, добавив эту информацию в описание к посту.
На втором этапе конкурса
жюри, состоящее из известных
нижегородцев, выберет трех финалистов. Их персонажи будут
доработаны и представлены на
открытое голосование горожанам, которые и выберут талисман празднования 800-летия

Нижнего Новгорода. Итоги будут
подведены 15 августа 2020 года.
Финалисты будут награждены памятными призами и билетами на
главное событие в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в августе 2021 года.
Организаторы конкурса составили список требований к эскизам и участникам конкурса:
– эскиз должен быть авторским, оригинальным, выполненным специально для конкурса;
– талисман должен быть связан с визуальными или смысловыми отличительными чертами
Нижнего Новгорода. Это могут
быть история и ее ключевые события, архитектура или культура,
ландшафты или народные промыслы, городские легенды или
известные персонажи;
– если вам еще нет 18 лет, работу должен опубликовать официальный представитель, указав
в посте имя автора;
– участие в конкурсе предполагает передачу авторского права
на эскиз организаторам конкурса;
– можно подать на конкурс несколько работ, но в каждой публикации должна быть только одна идея;
– ваша страница ВКонтакте или
сообщество не должны быть скрыты настройками приватности.
Маргарита ИВАНОВА

Виктор БОКОВ

Цифра
По данным регионального избиркома на 2 июля, за изменения
в Конституцию РФ проголосовали 79,31 процента нижегородцев.
«Поправки поддержали более 1,5 миллиона жителей Нижегородской области», - отметил губернатор Глеб Никитин.

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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Первый год - первый шаг

Отчет о результатах деятельности главы города и администрации Дзержинска за 2019 год
принят депутатами Городской думы
В соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск глава города ежегодно представляет
Городской думе отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации города.
И если в прошлом году Иван Носков отчитывался, можно сказать, за работу своего
предшественника, то в докладе об итогах за 2019 год, прозвучавшем на июньском заседании думы,
шла речь о том, что сделано администрацией под его непосредственным руководством. Депутатский
корпус единогласно проголосовал за то, чтобы дать работе удовлетворительную оценку.

Заложили процессы
на несколько лет вперед
Как отмечается в докладе главы города, целью деятельности
городской администрации является повышение уровня благосостояния и качества жизни
населения городского округа.
Численность населения Дзержинска на 1 января 2020 года составила 238850 человек, из них
234040 человек – это горожане, а
4810 человек – жители поселков.

ню 2018 года. На 1 января 2020
года численность работающих на
крупных и средних предприятиях
города составила 48,5 тысячи человек. Численность работающих
на малых предприятиях – 23,2 тысячи человек.
По информации Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 января 2020 года
сфера предпринимательства насчитывает 9897 хозяйствующих
субъектов.

Дзержинск стал вторым городом в области, где были открыты
окна «Мой бизнес». Они пользуются большим успехом у предпринимателей. Мы постарались
расширить механизмы поддержки малого и среднего бизнеса.
Нужно сказать и о корректировке Правил благоустройства.
Определены требования к внешнему виду торговых объектов,
приводится в порядок схема размещения рекламных конструкций.
Считаю, что прорывных моментов было много. Просто они
системные, их результат не бывает быстрым – его можно увидеть в
течение нескольких лет. Главное,
заложен фундамент системы, заданы рамки, выстроены правила,
по которым будем продолжать
работать.

Финансы:
эффективное
взаимодействие с регионом
В 2019 году было открыто новое общественное пространство «Утиное озеро»

По оценке министерства экономического развития и инвестиций
Нижегородской области Дзержинск сохранил свои позиции по
уровню социально-экономического развития выше среднего.
Иван НОСКОВ, глава города
Дзержинска:
– Самое важное – это налаженное взаимодействие администрации с депутатским корпусом.
Мы в течение всего года работали конструктивно, вместе обсуждали все проблемы. Начали формировать Программу подготовки
к 100-летию Дзержинска. Многие
вопросы, о которых говорили и
депутаты, принимая мой отчет,
за год решить нереально, а вот за
десять лет сделать можно очень
многое.
Подводя итоги 2019 года,
перечислю следующее. Было
открыто новое общественное
пространство «Утиное озеро».
Выигран федеральный конкурс
и тем самым заложена основа
для реконструкции Центрального
парка. Было начато строительство новой школы – впервые за
много лет. Открыта «модельная»
библиотека с совершенно новым
подходом к работе. Приступили к
реконструкции стадиона «Капролактамовец».
На самом деле было сделано
много, а еще больше – заделов
на будущее. Продолжим заявляться для участия в областных
и федеральных программах. Мы
заложили процессы на несколько лет вперед и будем их дальше
продолжать и развивать. 2019 год
– это был лишь первый шаг.

Экономика:
Стратегия развития города
до 2030 года
В экономике города в 2019
году было занято 101,3 тысячи
человек, что соответствует уров-

Юлия АШУРКОВА, заместитель главы города:
– Среди достижений 2019
года назову, в первую очередь,
доработку Стратегии развития
города до 2030 года. Да, Стратегия существовала, но не соответствовала формату стратегических федеральных и областных
документов, отставала от современных реалий. Мы привели ее в
полное соответствие и по струк-

За 2019 год налоговые и неналоговые доходы городского бюджета исполнены на 101,7 процента. В доход городского бюджета
дополнительно получено почти
35 миллионов рублей!
Сергей ФЕДОРОВ, директор
департамента финансов администрации Дзержинска:
– Основным прорывом 2019
года, на мой взгляд, можно назвать эффективное взаимодействие муниципального образования, города Дзержинска, и нас,
муниципальных финансистов, с

В окнах «Мой бизнес» предприниматели могут получить консультацию даже от главы города

туре и по содержанию и, конечно, ввели определенные новшества. В документе изложены все
основные направления развития
нашего города.
Кроме того, была разработана
Программа подготовки к 100-летию Дзержинска, которая активно обсуждается в министерствах
и ведомствах областного правительства. Проделана действительно большая работа: мы учли
все детали для формирования
комфортной и безопасной городской среды, развития культурного, спортивного и научного потенциала города и его жителей.
Большой прорыв – формирование особой экономической зоны
«Кулибин». Это создание совершенно новой качественной инвестиционной среды в регионе.

регионом. Мы смогли привлечь
дополнительные средства из областного бюджета на реализацию
городских программ. И дзержинцы уже могут видеть, как изменился облик города – появились
новые благоустроенные территории, дворы, парки.
Нам удалось перевыполнить
план по налогу на доходы физических лиц, спецналоговым режимам, имущественным налогам,
плюс дополнительно поступили
неналоговые доходы от использования имущества, что говорит
о совместной качественной работе администраторов, которые
все правильно запланировали, и
финоргана, который исполнил.
В 2019 году мы начали большую
работу по росту доходов и оптимизации расходов, по совершенство-

Глава города Иван Носков представил Городской думе отчет о результатах своей
деятельности и деятельности администрации города

ванию долговой политики города
Дзержинска. Повышение эффективности расходования бюджетных средств глава города Иван Николаевич Носков определил нам
как приоритет. Соответственно,
мы экономили на процентных платежах по муниципальному долгу.
Удалось получить 230 миллионов
бюджетного кредита под ставку
0,1 процента годовых. Мы перекредитовали дорогие кредиты и
в прошлом году сумели получить
ставку 6,66 процента, аналогичную
ставке, под которую привлекается Нижегородская область. Таким
образом, только лишь благодаря
этому сложилась экономия бюджетных средств порядка 20 миллионов рублей.
Кроме того, впервые мы, не
думая о коронавирусе, начали модельный подход к планированию
не только расходов, к чему нас уже
привела Нижегородская область,
но и доходов, и долга. Была разработана собственная программа
по планированию и утверждена
методика. Это даст новые возможности в планировании доходов и, соответственно, более качественное исполнение бюджета.
Региональное министерство
финансов по итогам прошлого года отметило департамент
финансов и администрацию
города Дзержинска среди лучших в сфере подготовки и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета
и открытости нашего бюджета
перед гражданами.
В прошлом году мы подготовили сборник «Бюджет для
граждан», где в простой и понятной форме рассказали, из чего
формируется бюджет, как он
исполняется, каковы основные
приоритеты, на которые сегодня
направляются бюджетные средства. Такого раньше не было.
Дзержинцы впервые проголосовали за благоустройство Торговой площади и озера Святое по
проекту «Вам решать», который
был инициирован минфином.
На поддержку проекта были на-

правлены 40 миллионов рублей.
То есть в 2019 году был заложен
фундамент, мы подготовили все
необходимые документы и уже
видим плоды этой работы.
Хотелось бы сказать также о
развитии и совершенствовании
системы финансового контроля, в
том числе в сфере закупок. В результате чего на сегодняшний день
мы сэкономили уже 50 миллионов
рублей на торгах, которые раньше
осуществлялись у единственного
заказчика. Да, цифра относится к
2020 году, но разработку программы мы начали в 2019-м.

Муниципальное имущество:
городские леса защищены
документально
Фактическое поступление денежных средств от использования муниципального имущества
по статьям доходов комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации города Дзержинска за 2019 год составило 157 332,6 тысячи рублей,
или 103,1 процента от плана по
доходам (в 2018 году – 199 142,6
тысячи рублей).
Максим РАБИН, председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
(КУМИ) администрации Дзержинска:
– Из знаковых событий, которые произошли в прошлом году,
выделю два. Прежде всего, это
окончательное расселение аварийного дома №36 по улице Грибоедова. Проблема существовала долгое время. Жильцов из
нескольких квартир мы переселяли уже в этом году, но основная
работа была сделана в 2019-м.
И второе: снос аварийного дома
№6А по улице Буденного. Его
тоже можно назвать «больным зубом» в городском хозяйстве, который в итоге был удален. Сейчас
зачищаем там некоторые «хвосты», но в целом снос дома произведен в прошлом году.
(Продолжение на стр.6-7)

Дзержинцы впервые проголосовали по проекту «Вам решать», в том числе за
благоустройство Торговой площади

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ЖКХ
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Константин Фокин:

«Мы работаем командой»
2 июля прошлого года муниципальное унитарное предприятие «Прометей» в Дзержинске возглавил Константин Фокин.
За календарный год работы нового руководителя некогда убыточный МУП стал прибыльным и буквально преобразился,
перейдя из разряда безнадежно отстающих хозяйствующих субъектов в передовые. За счет чего произошел прорыв
в работе коммунальщиков? Чем муниципальное предприятие лучше частных домоуправляющих компаний и почему
классический слесарь-хам из недавнего прошлого не может по определению работать в «Прометее»? На эти и другие
вопросы «Дзержинских ведомостей» отвечает директор МУП «Прометей» Константин Фокин.

Справка
Константин Фокин родился 18 февраля 1970 года в Дзержинске.
В 1993 году окончил исторический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского. В 2004 году получил второе высшее образование, окончил Волго-Вятскую академию
государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление». С 2007 года работал на руководящих должностях в строительных организациях, а с 2009 года – в организациях
сферы ЖКХ, в том числе руководил городской аварийной службой.

Константин Фокин (второй слева) ровно год назад возглавил МУП «Прометей»

– Константин Юрьевич, когда мы встречались в феврале, вы говорили, что в апреле
2020 года возглавляемое вами
предприятие должно стать
лицензированной домоуправляющей компанией (УК) и
полноценно управлять многоквартирными домами в Дзержинске. Процесс получения
лицензии прошел?
– Пандемия коронавируса
внесла свои коррективы, поэтому лицензию на обслуживание
жилфонда мы получили только 18
июня. Тем не менее нет худа без
добра. Острая фаза пандемии в
любом случае не позволяла проводить собрания жильцов многоквартирных домов. И даже если
бы мы получили лицензию в апреле, она, что называется, пылилась
бы на полке. Сейчас работа началась, и уже с 1 июля мы берем
на обслуживание три многоквартирных дома: ул.Грибоедова, 37,
ул.Октябрьская, 30 и 30А. Собрания жильцов этих домов проведены, документы в Государственную
жилищную инспекцию сданы.
Домоуправляющая компания,
которая ранее обслуживала эти
дома, от них отказалась. Администрация города поручила нам
взять дома, оставшиеся «бесхозными», на обслуживание. Для
частной УК эти дома, видимо,
были не очень интересны в силу
не самой высокой собираемости
коммунальных платежей и достаточно давней постройки самих
зданий. Но для нас эти дома, напротив, интересны, потому что нам
важна не столько собираемость
платежей (которая там, кстати, не

самая плохая), сколько социальный состав проживающих людей.
В названных трех домах отсутствуют асоциальные личности и
злостные неплательщики. Другое
дело, что дома старые, требуют
определенных вложений. Любой
коммерсант, занимающийся ЖКХ,
заинтересован прежде всего в
получении максимальной прибыли. В частности, от пятиэтажек и
девятиэтажек. А дома, которые
достались нам, трех- и четырехэтажные.

Изменили отношение
людей к работе
– Беря на обслуживание
дома, от которых отказались
другие, вы, тем не менее,
должны гарантировать жителям минимальный объем услуг, не так ли? Чем управляющая компания «Прометей»
принципиально отличается от
частных ДУКов?

или знакомым. Удалось изменить
отношение людей к работе, что
самым непосредственным образом сказалось на производительности и качестве труда. Трудовой
процесс оптимизирован в хорошем смысле этого слова. Сейчас, например, восемь звеньев
занимаются
гидравлическими
испытаниями систем отопления.
Если вдруг случился порыв, промывальщик звонит аварийщикам и уезжает на другой объект.
Приезжают аварийщики и устраняют неисправность. А не ждут,
как обычно это бывает, следующего рабочего дня. В результате
у нас практически нет простоев
в работе. Любую коммунальную
проблему (будь то объект социальной сферы или жилого фонда)
стараемся решить оперативно.
– Классический слесарь из
советского времени – полупьяный безответственный тип, как
в фильме «Афоня». Так было и
так порой бывает до сих пор. У
вас не так?
– С пьянством боремся очень
жестко. Если человек пришел с
запахом алкоголя на работу, он
больше у нас не работает. Без всяких «последних предупреждений».

Не политики,
а хозяйственники

В МУП «Прометей» обращают внимание не только на профессионализм работников,
но и на их отношение к делу

Жители многих домов в Дзержинске активизировались и требуют от частных УК, которые их
обслуживают, выполнения большого фронта работ. Но пожелания жителей не всегда совпадают с экономическим балансом
дома. Не все понимают это и потому нередко идут жаловаться на
бездействие УК в контролирующие органы. А контролирующие

Идет подготовка социальных учреждений к новому отопительному сезону

– Мы – предприятие с прозрачной экономикой, которое
контролируется городской администрацией. Все собираемые с
жильцов деньги за коммунальные
услуги вкладываем в обслуживание и развитие этих домов. Наш
учредитель – город. Поэтому
все собранные с собственников
средства остаются «на дому»:
на зарплату и производственные расходы. Мы не гонимся
за сверхдоходами, как частное
предприятие.
Довольствуемся малым. Все, что заработали,
вкладываем в развитие.
У нас работает команда. Я как
руководитель обращаю внимание
не только на профессионализм
работников, но и на отношение
к делу. Недавно, например, пришлось уволить сотрудника, который в принципе работал неплохо,
но очень медленно.
Я постоянно внушаю подчиненным, чтобы они относились к
людям, с которыми им приходится сталкиваться в ходе трудового
процесса, как к своим друзьям

– Раньше на аварийный
вызов в Дзержинске коммунальщики нередко приезжали
через несколько часов после
поступившего
телефонного
звонка. В прошлый раз вы говорили, что теперь максимальное время прибытия на аварийную заявку не превышает
30 минут. Сохраняете график?

Константин Фокин

– Так и есть. Бывают, конечно, форс-мажорные обстоятельства (например, автомобильные
пробки). На текущую заявку выезжаем в течение рабочего дня
или, по согласованию с обслуживаемым учреждением, на следующий день (подчеркну, если это
не связано с аварией).
– С получением лицензии
на обслуживание жилищного
фонда будете ли агитировать
жителей сменить управляющую компанию и перейти на
обслуживание в муниципальное предприятие, контролируемое администрацией города?
– Мы не политики, а хозяйственники. Жители сами делают
свой выбор. У нас достаточно
компактный город, все друга друга знают, по большому счету. Так
называемое «сарафанное радио»
работает исправно. Если жители
какого-то дома в Дзержинске захотят сменить управляющую компанию, это их право. Специально
никого зазывать к себе не будем.
– Какие действия должны
предпринять жители дома, которые готовы сменить УК?
– Прежде всего, активу многоквартирного дома нужно приехать в «Прометей» и познакомиться, обговорить проблемы.
Если мы друг другу понравимся,
актив дома проводит собрание
собственников жилья. Если они
собирают «50 процентов голосов плюс один голос», решение
о переходе из домоуправляющей
компании, которая перестала
устраивать жильцов, в МУП «Прометей» принимается.
Сергей АНИСИМОВ
Фото Дмитрия Кукушкина

Справка
В настоящее время МУП «Прометей» осуществляет в Дзержинске коммунальное обслуживание 37 школ, 72 детских садов, 9 объектов дополнительного образования и культуры, а также 39 многоквартирных домов.

На правах рекламы

В июне получили лицензию

органы, порой не вникая в суть
экономики конкретного дома,
выписывают
«управлялкам»
огромные штрафы. И те отказываются от обслуживания. На мой
взгляд, причина заключается в
прорехах в жилищном законодательстве, в котором отсутствует
понятие «баланс дома».

На текущую заявку сотрудники «Прометея» выезжают в течение рабочего дня
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 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 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Д/ф Премьера. «Гарик Сукачев. То,
что во мне». К 175-летию Русского
географического общества (18+)
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»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.40 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. «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, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
06.00
08.10
08.20
10.15

ТВ ЦЕНТР

«Настроение»
«Ералаш» (6+)
Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 04.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» (16+)
02.05 «Прощание» (16+)
05.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15, 04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 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 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
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18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
02.50 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 03.05 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
09.15 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
11.15 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
13.25 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ» (16+)
19.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.15 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)
01.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА ВОН!» (16+)
03.30 Шоу выходного дня (16+)
05.05 М/ф «Три дровосека» (0+)
05.15 М/ф «Самый большой друг» (0+)
05.25 М/ф «Тараканище» (0+)
05.40 М/ф «Чучело-Мяучело» (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 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.45, 21.15 Вести. Регион
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/с «Ледяное небо» (12+)
08.05, 03.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.05, 13.15 Т/с «1941» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной» (12+)
19.40, 20.25, 21.15, 22.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
22.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
(12+)
00.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
02.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35,
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

МАТЧ! И ТО ГИ

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10,
21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 00.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. «Уфа» - «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
10.50, 21.40 Специальный репортаж (12+)
11.10 Специальный обзор (12+)
12.15 Футбол. «Интер» - «Болонья». Чемпионат Италии (0+)
15.00 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании (0+)
16.50 Футбольная Испания (12+)
18.10 Футбол. «Наполи» - «Рома». Чемпионат Италии (0+)
20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» (12+)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Севилья» - «Эйбар». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
01.25 Футбол. «Морейренсе» - «Спортинг».
Чемпионат Португалии (0+)
03.25 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее (16+)
05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Первый год - первый
Отчет о результатах деятельности главы города
и администрации Дзержинска за 2019 год принят
депутатами Городской думы

(Окончание. Начало на стр.4)
Расселение аварийного жилья становится рутинной работой
для КУМИ. В 2020 году в плане
значится, например, дом №15 по
улице Черняховского – на его расселение город получил средства
из областного и федерального
бюджетов. Кроме того, в планах
снос еще нескольких домов, признанных аварийными: на улице
Садовой, в переулке Ясельном и
два – на Пыре.

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 14.30 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
08.30 «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 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
(16+)
11.10, 01.25 Д/с «В мире секретных знаний»
(12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(12+)
13.20, 21.50 «Сказы» (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 «Мотив преступления»
(16+)
18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.45 «Медиацентр «Нижегородский
Кремль»
23.50 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)

Городские леса поставлены
на кадастровый учет

Хотел бы отметить и такое важное для города событие. В декабре прошлого года мы подали
документы о постановке на кадастровый учет городских лесов и в
январе получили регистрационное
свидетельство. Этот вопрос тянулся с 2007 года, в 2016 году природоохранная прокуратура вышла с
иском обязания администрации
Дзержинска по постановке лесов
на кадастровый учет. И теперь в городском округе город Дзержинск
ВОЛГА леса, эти легкие города, защищены документально.
06.00, 00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
В 2019 году был поставлен на
06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа
кадастровый учет и земельный
Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+) участок под дендропарком имени
И.Н.Ильяшевича. Там еще пред08.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
12.20 Эволюция (16+)
стоит провести определенную
13.10, 23.20 Вся правда о... (16+)
работу по оформлению дополни14.05, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
тельных участков, но первый этап
15.00 Барышня-крестьянка (16+)
пройден. Регистрация муници16.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
пальной собственности делает
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника проис- невозможными какие-либо покушествий (16+)
шения на земельный участок под
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
дендрарием со стороны кого бы
19.20 Эксперименты (16+)
то ни было. То есть фактически мы
19.55 Без галстука (16+)
сохранили дендропарк, закрепи20.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОли его за Эколого-биологическим
ГОНИ» (12+)
центром.
22.30 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» (16+)
ЖКХ:
01.15 Ночной эфир (16+)

нацпроекты, конкурсы,

ДЗЕРЖИНСК ТВ гранты

07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «МАРЛЕН» (16+)
10.06, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.56, 17.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.49, 21.46, 05.50 «Пять причин поехать
в...» (12+)
12.00 Моя история (12+)
13.20, 18.08, 02.08 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
14.13, 00.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (16+)
15.40, 23.10 Бон аппетит (12+)
19.00, 22.00 Д/с «Связь времен» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
20.56 Барышня-крестьянка (16+)
23.40 «Кстати» (16+)
01.37 «Доктор И» (16+)
03.00 Д/с «История спасения» (16+)
04.10 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

В 2019 году общее количество
многоквартирных домов на территории Дзержинска увеличилось
за счет нового строительства и
составило 1930 единиц. Управление многоквартирными жилыми домами осуществляется 10-ю

организациями, содержание и
ремонт общего имущества МКД
– 8-ю организациями. В городе
действует 55 организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ,
из них 3 – муниципальных.
Денис ДЕРГУНОВ, заместитель главы города:
– В сфере благоустройства в
2019 году было очень много достижений. Так, с нуля, благодаря
вхождению в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» был создан
парк «Утиное озеро», разработана
проектно-сметная документация
на 2020 год. Сейчас работы там
снова идут полным ходом.
Кроме того, Дзержинску удалось победить в конкурсе «Исторические поселения и малые города».
Победа принесла грант в размере
54 миллионов рублей на реконструкцию Центрального парка.
Этот проект сейчас тоже – в действии. Уверен, дзержинцам очень
понравится новое лицо парка.
Было благоустроено 56 дворовых территорий. Полностью выполнена программа капремонта
многоквартирных домов, получены компетенции по реставрации
объектов исторического наследия. Плюс активно реализовывались программа по замене лифтового оборудования и программы
теплоснабжающих организаций и
дзержинского водоканала.
Участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» тоже
дало серьезный результат. Были
отремонтированы улицы Советская, Молодежная, Октябрьская
и Терешковой, проспекты Дзержинского и Свердлова, часть дороги так называемого Бабинского
кольца.

Социальная сфера:
возрождение библиотек,
спортивных и культурных
объектов
Сеть учреждений культуры
включает три музыкальные школы, три школы искусств, художественную школу, два театра (МБУК
«Дзержинский
театр
драмы»,
МБУК «Дзержинский театр кукол»), МБУ «Центральная библиотечная система», МБУК «Дзержинский краеведческий музей», МБУК
«Дворец культуры химиков».
Доля дзержинцев, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, увеличилась
до 38 процентов (в 2018 году – 36
процентов). В 2019 году их было
90 847 человек, в 2018-м – 86 463
человека.
Ольга ЖАВОРОНКОВА, заместитель главы города:
– Самым важным стало начало
строительства нового современного
здания школы в микрорайоне Комсомольский. Когда она откроется,

В прошлом году в городе было благоустроено 56 дворовых территорий
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ПЕРВЫЙ

шаг
это будет настоящая жемчужина
дзержинского образования. Еще
один повод для гордости – на базе
школы №6 начал работу центр образования гуманитарного и цифрового
профилей «Точка роста». Особенно
приятно, что новейшее оборудование поступило именно в сельскую
школу. Теперь у ребят из поселка
Пыра нет необходимости ездить за
«новыми технологиями» в город.

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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Д/ф Премьера. «Гарик Сукачев. То,
что во мне». К 175-летию Русского
географического общества (18+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

Начато строительства нового
современного здания школы
в микрорайоне Комсомольский

Еще Дзержинск стал пионером
по проведению уроков ОБЖ в новом формате. VR-уроки позволяют
в режиме виртуальной реальности
попасть в чрезвычайную ситуацию
и научиться алгоритму действия в
критической обстановке. Пока такое, уникальное для всей страны,
оборудование установлено в школе №30. Поэтапно к этой программе планируют присоединиться и
другие школы города.
Также хочется сказать о преображении библиотеки имени Гагарина. По оформлению она стала
по-настоящему космической! Горожане, даже просто проходившие
мимо, не могли оставаться равнодушными: хотелось зайти и воочию
увидеть эту красоту. Лично меня
особенно впечатлил зал для прослушивания аудиокниг: уютная атмосфера, удобные кресла, где в тишине
можно погрузиться в свои мысли.
В 2019 году выполнен проект по
ремонту Дзержинского театра кукол. Мы ходатайствуем перед областным министерством культуры,
чтобы проект был включен в план
реализации 2021 года. Он предусматривает ремонт кровли, фасада и
выполнение внутренних работ.
Теперь о спорте. Начался глобальный ремонт легкоатлетических
дорожек на стадионе «Капролактамовец». В Дзержинске много
именитых легкоатлетов: новые дорожки – их давняя мечта. Напомню,
что не так давно на стадионе было
сделано искусственное футбольное поле, и ремонт дорожек – финальный аккорд по приведению
«Капролактамовца» в порядок.
Кроме того, отмечу открытие двух
замечательных площадок. Одной
– на стадионе «Пионер» и второй
– скейт-площадки – на территории
ФОКа «Ока».
Все перечисленные проекты –
крупные. Понятно, что город не в
состоянии их реализовать самостоятельно, без помощи федеральных и областных вложений. Но,
чтобы войти в соответствующую
программу, нужно провести огромную работу, презентовать проекты.
И в этом – большая заслуга главы
города Ивана Носкова. Все проекты готовятся грамотно, качественно и оперативно, а положительный
эффект и обратная связь жителей
– это и есть результат работы администрации города.
Екатерина КОЗЛОВА,
Нина ШУМИЛОВА
Фото Дмитрия Кукушкина

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, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.45 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.40 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, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
06.00
08.10
08.40
10.35

ТВ ЦЕНТР

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 04.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
01.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» (12+)
02.30 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» (12+)
05.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» (12+)

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+)
13.20, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ»
(16+)
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)

09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
02.50 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 03.05 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
15.35, 03.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.25, 19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ»
(16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.25 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)
01.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
04.20 Шоу выходного дня (16+)
05.10 М/ф «Заколдованный мальчик»
(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 «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30, 07.20 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27» (0+)
08.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
10.05, 13.15 Т/с «1941» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Т/с «1942» (12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
(12+)
19.40, 20.25, 21.15, 22.00 Д/с «Улика
из прошлого» (16+)

22.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
00.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
02.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
(12+)
03.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
05.05 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.05, 12.00
Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 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, 03.40, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Тотальный футбол (12+)
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20 Новости
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40 Все на
Матч!
09.00 Футбол. «Леванте» - «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испании
(0+)
10.50 8-16 (12+)
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» (12+)
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. А.
Батыргазиев - А. Атаев. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком весе.
Трансляция из Москвы (16+)
14.50 Специальный репортаж (12+)
15.20 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее (16+)
16.50 «Правила игры» (12+)
18.25 Футбол. «Тамбов» - «Ахмат»
(Грозный). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Крылья
Советов» (Самара). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
22.40 Футбол. «Милан» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
01.20, 03.10 Футбол. Чемпионат Испании
(0+)
05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 14.30 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
08.30, 17.40 «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 «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
11.20, 01.35 Д/с «В мире секретных
знаний» (12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(12+)
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
16.05, 22.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.55, 04.55 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.45 «Медиацентр «Нижегородский
Кремль»
19.00 «Точка зрения ЛДПР»
(12+)
22.30 Д/с «Крупным планом»
(16+)
23.50 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
(16+)

7
ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
Экипаж. Хроника происшествий
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
06.30, 19.55 Телекабинет врача (16+)
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» (16+)
08.45, 16.05 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
(12+)
10.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
11.50, 13.20, 23.35 Вся правда о... (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.10 Барышня-крестьянка (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
20.50 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
(12+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.05, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30 Бон аппетит (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
08.25, 20.55 Барышня-крестьянка (16+)
09.15, 21.46, 01.50, 05.49 «Пять причин
поехать в...» (12+)
09.25, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.15, 17.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.08, 18.08, 02.07 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
12.00 Д/с «Связь времен» (12+)
13.10, 00.10 Х/ф «ПАТЕНТ» (16+)
14.47, 05.00 Д/с «Тайны Космоса» (12+)
15.37, 19.00, 23.10, 03.00 Д/с «Закрытый
архив» (16+)
22.00 Д/с «Один день в городе» (12+)
04.10 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости
05.20, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.20,
19.25, 20.20, 22.20, 00.05, 00.45,
02.20, 03.20 Мир. Главное (12+)
05.45, 09.45, 21.45 «Старт Up показахстански» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
06.45 «Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 01.55, 03.55
«Евразия. В тренде» (12+)
07.15, 09.15, 11.15, 18.15, 20.15, 22.15,
00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
07.20, 11.20, 16.15, 22.45, 02.45
«Культличности» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Секретные
материалы» (16+)
08.45, 13.45 «Специальный репортаж»
(12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.15, 14.45, 19.35, 00.15 «Вместе
выгодно» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди»
(12+)
11.45, 15.35, 21.15, 04.20 Специальный
репортаж (12+)
12.30, 23.15 Д/ф «Освобождение» (16+)
15.45, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45, 01.15 «Евразия в курсе» (12+)
19.45 «Евразия. Спорт» (12+)

Отключение горячей воды

Обращаем внимание горожан на периоды временного прекращения
горячего водоснабжения.
В связи с проведением планово-предупредительного ремонта котельных ООО «Дзержинсктеплогаз» установлены периоды временного прекращения горячего водоснабжения многоквартирных домов:
- с 1 по 14 июля включительно (14 дней) - дом №9В по ул. Строителей;
- с 15 по 28 июля включительно (14 дней) - дом №37А по ул. Комбрига
Патоличева;
- с 15 по 28 июля включительно (14 дней) - дом №8А по пр. Ленина.
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СРЕДА, 8 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 На ночь глядя (16+)
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, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.40 Большие родители (12+)
03.15 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
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
(12+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 04.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05, 01.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата» (16+)
01.50 Д/ф «Хрущёв против Берии.
Игра на вылет» (12+)
02.30 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
05.20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

WWW.D -V E D.RU
№ 56 (838) 3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 01.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ»
(16+)
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
04.45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 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 «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
01.45 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Человекневидимка (16+)
05.30 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30, 07.20 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27» (0+)
08.05, 04.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
10.05, 13.15 Т/с «1942» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
ТНТ (+0)
(12+)
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
19.40, 20.25, 21.15, 22.00 Д/с
Gold (16+)
«Секретные
материалы» (12+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
22.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
(6+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+) 00.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
02.30
Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(12+)
(16+)
05.40
Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
ПЯТЫЙ КАНАЛ
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 09.35,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
10.20, 11.20, 12.15, 13.25
(16+)
Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «ПЛЯЖ»
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
(16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30
01.05 «Comedy Woman» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
02.05, 03.05 «Stand Up» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
микрофон (16+)
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05,
06.35 ТНТ. Best (16+)
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ»
(16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
22.35 Т/с «КВЕСТ» (16+)
00.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
01.40 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
03.20 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
(0+)
04.40 Шоу выходного дня (16+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» (0+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта»
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15
Новости
07.05, 10.55, 15.20, 23.45
Все на Матч!
09.00, 02.10 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)
11.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира-2019. Лучшее (0+)
12.10 Реальный спорт
13.15 Футбол. «Лечче» - «Лацио».
Чемпионат Италии (0+)
15.55 Футбол. «Оренбург» - ЦСКА.
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
17.55 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Сочи». Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
22.25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23.25 Специальный репортаж (12+)
00.10 Футбол. «Дженоа» - «Наполи».
Чемпионат Италии (0+)
04.00 Д/с «Несерьёзно о футболе»
(12+)
05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 14.30 Х/ф «АССОЛЬ» (0+)
08.30 «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 «БРАТЬЯ Ч» (16+)
11.10, 01.30 Д/с «В мире секретных
знаний» (12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» (12+)
13.20 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
15.45 Д/с «Крупным планом» (16+)
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Мотив преступления»
(16+)
18.10, 19.00, 04.55 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»
(16+)
18.45 «Медиацентр «Нижегородский
Кремль»
23.50 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР
В БИРМЕ» (16+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
Экипаж. Хроника происшествий
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
06.45, 13.19, 14.14, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
(16+)
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
08.30, 22.30 Медиацентр
«Нижегородский Кремль» (16+)
08.45, 16.00 Т/с «СПАС
ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
10.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» (12+)
11.50, 13.20, 23.35 Вся правда о... (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.10 Барышня-крестьянка (16+)
20.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30 Д/с «Один день в городе» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой»
(12+)
07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
08.24, 20.54 Барышня-крестьянка
(16+)
09.14, 21.45 «Пять причин поехать в...»
(12+)
09.25, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.15, 17.16 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

11.08, 18.07, 02.08 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
12.00 Д/с «Закрытый архив» (16+)
13.10, 00.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
14.40, 05.00 Д/ф «Индия.
Национальный парк Канха» (12+)
15.35, 23.10, 01.38 Д/с «Связь времен»
(12+)
19.00, 22.00, 03.00 Достояние
республик (12+)
04.10 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.45, 00.30, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Новости
05.20, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
19.25, 20.20, 22.20, 00.05,
00.45, 02.20, 03.15 Мир. Главное
(12+)
05.45 «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, 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/ф
«Освобождение» (16+)
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. Познаем вместе» (12+)
08.45, 15.45, 21.45 «Сделано
в Евразии» (12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 13.45, 14.45, 19.35, 00.15
«Специальный репортаж» (12+)
10.15, 11.45, 01.20 «Старт Up
по-казахстански» (12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные
материалы» (16+)
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
15.35, 21.15 «Евразия. Спорт» (12+)
16.45, 04.20 «Вместе выгодно» (12+)

ОТР
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»

01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (12+)
04.20 Дом «Э» (12+)
04.50, 18.30 «Моя история» (12+)
05.30 Д/ф «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина» (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 Знак качества (16+)
07.05, 23.50 Д/с «Город белых
медведей» (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 «МОРОЗОВ» (16+)
11.45 «Вспомнить всё» (12+)
17.20 Телекабинет врача (16+)
18.05 «Большая наука России» (12+)
18.40 Жилищная кампания (16+)
18.50 Экспертиза (16+)

И НФО Р МАЦИ ОН Н ОЕ СООБЩЕНИЕ

Пенсионный фонд выплатит дополнительные десять тысяч рублей
семьям с детьми до 16 лет
Пенсионный фонд России в
июле начнет единовременную
выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям
детей до 16 лет. Она составит 10
тысяч рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной
выплате 5 тысяч рублей (на детей
до 3 лет) или единовременной
выплате 10 тысяч рублей (на детей от 3 до 16 лет), которые с

апреля и июня перечисляются
семьям согласно указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года
№249 «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей,
имеющих детей».
Особенностью новой выплаты
является то, что за ней не надо
никуда обращаться, поскольку
Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предо-

ставлении выплат 5 тысяч и 10
тысяч рублей.
Родителям, усыновителям
и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату
на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей
от 3 до 16 лет, дополнительная
июльская выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое
заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые
пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после
того, как подадут заявления о
выплате на детей до 3 лет либо о
выплате на детей от 3 до 16 лет.
На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября
включительно. В случае их одобрения и перечисления средств

дополнительная выплата 10 тысяч рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.
В помощь родителям на сайте
Пенсионного фонда (pfrf.ru) размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто
задаваемые вопросы.
УПФР в городском округе
город Дзержинск
Нижегородской области
(межрайонное)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
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09.00 Футбол. «Аталанта» «Сампдория». Чемпионат
Италии (0+)
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
11.35, 12.25 Специальный репортаж
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
(12+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
11.55 «Моя игра» (12+)
друзей» (0+)
13.20
Футбол. «Рома» - «Парма».
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
Чемпионат Италии (0+)
ДОМАШНИЙ 09.00 Уральские пельмени (16+)
15.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
06.30 «6 кадров» (16+)
09.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург)
06.50, 04.50 «По делам
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
- «Динамо» (Москва). Тинькофф
несовершеннолетних» (16+)
16.00, 03.30 Шоу «Уральских
Российская Премьер-лига.
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
пельменей» (16+)
Прямая трансляция
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ»
18.55 Все на футбол!
12.10, 02.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
20.25 Футбол. «Рубин» (Казань)
(16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
- «Краснодар». Тинькофф
13.20, 01.30 Д/с «Понять. Простить»
ОТРАЖЕНИИ» (12+)
Российская Премьер-лига.
(16+)
22.50 Т/с «КВЕСТ» (16+)
Прямая трансляция
14.25, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
00.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
22.40 Футбол. «Верона» - «Интер».
14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 02.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
Чемпионат Италии. Прямая
(16+)
(0+)
трансляция
НТВ 23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
04.40 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
01.00 Футбол. «Фамаликан»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
- «Бенфика». Чемпионат
(16+)
РЕН ТВ (РЕГИОНЫ)
Португалии (0+)
ТВ-3
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
05.00 «Военная тайна» с Игорем
03.00 Футбол. «Тондела» - «Порту».
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Прокопенко (16+)
Чемпионат Португалии (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с
Сегодня
06.00, 09.00 «Документальный проект»
05.00 Д/с «Место силы» (12+)
«Слепая» (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ
(16+)
05.30
«Команда мечты» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
ННТВ
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
«Новости» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
происшествие
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
«Время новостей» (12+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
16.25 ДНК (16+)
Баженовым» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+) 06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
(0+)
ВОЙНЫ» (16+)
программа 112» (16+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР-2» (18+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 07.15, 14.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
02.40 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
Олегом Шишкиным» (16+)
ТРАГЕДИИ. СКУПОЙ РЫЦАРЬ.
Т/с «СНЫ» (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
МОЦАРТ И САЛЬЕРИ» (0+)
05.45 Странные явления (16+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
истории» (16+)
08.30, 15.50 «Карамзин. Историк
15.00 «Неизвестная история» (16+)
государства Российского» (12+)
РОССИЯ 24
РОССИЯ 1 17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 08.45, 13.25, 19.15, 02.15, 05.45
05.00, 09.30 Утро России
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
«Патруль ННТВ» (16+)
24»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
гипотезы» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «14+» (16+)
08.00 Равнение на Победу!
«Вести-Приволжье»
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
11.10,
01.30
Д/с «В мире секретных
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
09.55 О самом главном (12+)
(16+)
знаний» (12+)
17.30 Вести-Приволжье
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
11.30 «Судьба человека с Борисом
00.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»
ЛЮБВИ» (12+)
Корчевниковым» (12+)
(16+)
ЗВЕЗДА 13.20 «Сказы» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
06.00, 18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 13.30 «Время новостей» +
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
ТНТ 06.10 «Не факт!» (6+)
Интерактивный канал «День за
(12+)
06.45 Д/ф «Фронтовой истребитель
днем»
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
МиГ-29. Взлет в будущее» (12+)
Gold (16+)
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
эфир» (16+)
08.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
08.55 «Просыпаемся по-новому»
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
КАПИТАНА» (0+)
(16+)
новостей»
23.35 Вечер с Владимиром
10.05, 13.15 Т/с «1942» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
17.40, 22.30 Д/с «Мотив преступления»
Соловьёвым (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
14.10 Т/с «1943» (12+)
18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»
11.30 Бородина против Бузовой
ТВ ЦЕНТР
(16+)
(16+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
06.00 «Настроение»
18.45 «Медиацентр «Нижегородский
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(12+)
Кремль»
(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
19.40, 20.25, 21.15, 22.00 «Код
21.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) 13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
доступа»
23.50
«День за днем» (12+)
14.30,
15.00,
15.30,
16.00
Т/с
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право
22.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
на одиночество» (12+)
03.00 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(0+)
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
ВОЛГА
00.45
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
УБИЙСТВО» (12+)
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
РОЗЫСКА»
(12+)
(16+)
13.35, 04.45 Мой герой (12+)
Экипаж. Хроника происшествий
02.10 Х/ф «ДЕВУШКА С
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.50 Город новостей
(16+)
ХАРАКТЕРОМ»
(0+)
21.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ»
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
03.35 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
КРИСТИ» (12+)
Новости (16+)
(12+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
16.55, 00.30 Хроники московского
06.30 Герои Волги (16+)
05.10 Д/с «Легендарные
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
быта (12+)
06.45,
13.19,
17.45 Телевизионная
полководцы» (12+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
Биржа Труда (16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+) 01.05 «Comedy Woman» (16+)
07.00, 00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
02.05 THT-Club (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
(16+)
05.00,
09.00,
13.00,
17.30,
03.20
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+) 02.10, 03.10 «Stand Up» (16+)
08.30, 22.30 Медиацентр
«Известия»
«Нижегородский Кремль» (16+)
04.00, 04.55, 05.40 Открытый
00.00 События. 25-й час
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
микрофон (16+)
08.45, 16.00 Т/с «СПАС
01.15 «Прощание» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25
ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
10.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12.20 Эксперименты (16+)
(16+)
13.20, 23.20 Вся правда о... (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ГРУППА ZETA»
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
(16+)
15.10 Барышня-крестьянка (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30
18.20 Программа партии (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
20.05 Покупайте нижегородское
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30,
20.50 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(0+)
(16+)
01.15 Ночной эфир (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 Премьера. «Гол на миллион»
(18+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

01.55 Д/ф «Брежнев против Хрущёва.
Удар в спину» (12+)
02.35 Д/ф «Смертный приговор с
отсрочкой исполнения» (16+)
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» (12+)

СТС

МАТЧ!

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00 «После футбола» с Георгием
06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
Черданцевым (12+)
06.30, 12.00 Достояние республик
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20
(12+)
Новости
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 00.40 07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
Все на Матч!
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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+)
08.23, 20.55 Барышня-крестьянка (16+)
09.12, 21.45, 01.50 «Пять причин
поехать в...» (12+)
09.24, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.15, 17.16 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.07, 18.07, 02.07 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
13.10, 00.10 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ
И КРОВЬ» (16+)
14.47, 05.02 Д/с «Война. Мифы СССР»
(16+)
15.37 Пять причин поехать в.... (12+)
19.00, 22.00, 03.00 Моя история (12+)
23.10 Д/с «История спасения» (16+)
04.10 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.45, 00.30, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Новости
05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.20,
18.15, 19.20, 20.20, 22.20,
00.05, 00.45, 02.20, 03.20 Мир.
Главное (12+)
05.45, 14.45 «Вместе выгодно» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55,
15.55, 17.55, 19.55, 21.55,
01.55, 03.55 «Евразия.
Культурно» (12+)
06.45, 15.45, 19.35, 03.45
Специальный репортаж (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. В тренде»
(12+)
07.15, 09.15, 11.15, 20.15, 22.15,
00.00, 02.15, 04.15 «Евразия.
Курс дня» (12+)
07.20, 11.20, 16.15, 22.45, 02.45 «Культ
личности» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Мировые леди»
(12+)
08.45, 13.45, 04.20 «Старт Up показахстански» (12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
09.45, 16.45, 21.45 «Евразия в курсе»
(12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 Д/ф
«Освобождение» (16+)
11.45, 21.15, 01.20 «Сделано в
Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы»
(16+)
15.35, 19.45 «Евразия. Регионы» (12+)

ОТР
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»

01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (12+)
04.20 «Имею право!» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина» (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, 17.35 Герои Волги (16+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
06.40 Жилищная кампания (16+)
07.05, 23.50 Д/с «Я - человек»
(12+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45, 17.05 Знак качества (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания»
(12+)
09.50, 22.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
11.45 «Вспомнить всё» (12+)
17.15 Городские истории (16+)
18.05 «За дело!» (12+)

10 ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 02.35 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 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. «БЛИЗНЯШКИ» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.20 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
03.55 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, 03.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.15 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «СЫН» (12+)
05.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.05, 04.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.20, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+)
23.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
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12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект
(16+)
22.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
03.20 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (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 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.25 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 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 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
(12+)
23.35 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
01.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
03.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
04.45 Шоу выходного дня (16+)
05.30 М/ф «Золотые колосья» (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 Д/с «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
23.45 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
01.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 О здоровье:
Понарошку и всерьез (12+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
06.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
10.05, 13.15, 18.35 Т/с «1943» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
22.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
00.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
(0+)
03.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

05.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 09.35,
10.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
11.25, 12.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.25, 18.20 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.20,
00.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.20, 03.45,
04.20, 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, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25
Новости
07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч!
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Футбол. СССР - Югославия.
Чемпионат Европы-1960. Финал.
Трансляция из Франции (0+)
11.55, 16.30 Специальный обзор (12+)
12.25, 13.20 Все на футбол!
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка.
1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
14.25 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) «ВВА-Подмосковье» (Монино). Лига
Ставок - Чемпионат России. Прямая
трансляция
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Смолевичи» - «Ислочь» (Минский
район). Прямая трансляция
20.30 Все на футбол! Афиша
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига
Европы. Жеребьёвка. 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
00.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший
парень» (16+)
03.00 Футбол. «Спортинг» - «Санта-Клара».
Чемпионат Португалии (0+)
05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 14.30, 04.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (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 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
10.50 Д/с «Крупным планом» (16+)
11.15, 01.30 Д/с «В мире секретных знаний»
(12+)
12.35, 00.40 «Эволюция. Все из ничего» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.00, 23.00 Д/ф «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Земля и люди» с Николаем
Талановым» (12+)
18.10 «Сказы» (12+)
18.15, 22.30, 03.00 Д/с «Мотив
преступления» (16+)
18.45 «Медиацентр «Нижегородский
Кремль»
19.00 «Proимущество» (12+)
20.00 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (16+)
23.55 «День за днем» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
Экипаж. Хроника происшествий (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
07.00, 00.40 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)

08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегородский
Кремль» (16+)
08.45 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
10.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (0+)
12.00 Вся правда о... (16+)
13.20 Планета вкусов (16+)
13.50 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)
18.20 «День семьи, любви и верности» (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (6+)
23.20 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» (16+)
01.30 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 Барышня-крестьянка (16+)
09.12 «Пять причин поехать в...» (12+)
09.25, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.15, 17.16 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.07, 18.08, 02.08 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+)
13.10 Х/ф «МИКЕЛАНДЖЕЛО.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14.50 Мировой рынок (12+)
15.36 Д/с «Связь времен» (12+)
19.00, 23.10 Планета вкусов (12+)
20.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+)
22.05, 01.43 Бон аппетит (12+)
00.10 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
03.00 Д/с «История спасения» (16+)
04.10 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ» (16+)
05.55 М/ф «Тэд Джонс и затерянный город»
(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, 09.45, 14.45, 16.45, 21.45 «Вот такая
петрушка» (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, 10.15, 15.30, 19.30 «Вместе выгодно»
(12+)
07.15, 09.15, 11.15, 18.15, 20.15, 22.15,
00.00, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс
дня» (12+)
07.20, 11.20, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. Познаем вместе» (12+)
08.45, 14.35, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы»
(12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 01.20 «Евразия в курсе» (12+)
12.30, 23.15 Д/ф «Освобождение» (16+)
13.45, 00.15, 04.20 «Сделано в Евразии» (12+)
15.45, 03.45 «Евразия. Спорт» (12+)
16.30 «Старт Up по-казахстански» (12+)
19.45 Специальный репортаж (12+)

ОТР ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«ВОЛГА»

01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (12+)
04.20, 09.50, 22.00 «Имею право!» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/с «Россия. Далее везде» (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 Знак качества (16+)
07.05, 17.05, 23.55 Д/с «Я - человек» (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+)
11.30, 18.30 «Вспомнить всё» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели
(16+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.20 Покупайте нижегородское (16+)
18.40 Телекабинет врача (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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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).

МБУ «Инженерно-экологическая служба
г.Дзержинска»:
АНАЛИТИК (зарплата: 18000 рублей).
ООО «Завод герметизирующих материалов»:
АППАРАТЧИК (зарплата: 20000 рублей);
ИНЖЕНЕР (зарплата: 17000 рублей).
АО «АВИАБОР» (Дзержинский опытный завод
авиационных материалов):
АППАРАТЧИК 5-го разряда – 6-го разряда
(зарплата: 21000 рублей);
КОНТРОЛЕР (зарплата: 12130-22000 рублей).
ООО «Завод синтанолов»:
АППАРАТЧИК 5-го разряда – 6-го разряда
(зарплата: 30000-35000 рублей);
БУХГАЛТЕР (зарплата: 35000 рублей).
АО «Корунд-Системы»:

АППАРАТЧИК ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ
И ОТПУСКА ПОЛУФАБРИКАТОВ
И ПРОДУКЦИИ 5-го разряда
(зарплата: 29000 рублей).

ЗАО «Корунд-Циан»:
АППАРАТЧИК 5-го разряда
(зарплата: 37000 рублей);

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

(зарплата: 41000 рублей).

ООО «Корунд»:

АППАРАТЧИК СИНТЕЗА 6-го разряда
(зарплата: 20000 рублей);

МАШИНИСТ МОТОВОЗА

(зарплата: 26000 рублей).

ООО «Опытный завод акриловых дисперсий»:
АППАРАТЧИК СИНТЕЗА 6-го разряда
(зарплата: 20000-28000 рублей);
МЕХАНИК (зарплата: 30000-36000 рублей).
АО «НИИ полимеров»:

АППАРАТЧИК УСТАНОВКИ ОПЫТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА 4-го разряда –
6-го разряда
(зарплата: 25000-27000 рублей);

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
(зарплата: 25000 рублей);

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

(зарплата: 25000-32000 рублей);
ЛАБОРАНТ (зарплата: 20000 рублей).
АО ДПО «Пластик»:

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
(зарплата: 25000 рублей);

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 4-го
разряда (зарплата: 18000 рублей);
МАСТЕР (зарплата: 30000 рублей).
ГКУ «Центр занятости населения
г.Дзержинска):

ВЕДУЩИЙ ИНСПЕКТОР

(зарплата: 15000-17000 рублей).

ООО «Нефтехимаппарат»:

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ

(зарплата: 25000 рублей);

ГАЗОРЕЗЧИК

(зарплата: 25000-30000 рублей);

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР

(зарплата: 35000-40000 рублей);

ИНЖЕНЕР (зарплата: 25000-30000 рублей).
ОАО «Дзержинский мясокомбинат»:

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

(зарплата: 15000-16000 рублей).

МУП «Экспресс»:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(зарплата: 30000-40000 рублей);

ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА

(зарплата: 30000-40000 рублей).

ООО «Континент»:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(зарплата: 19000 рублей);

КОНДУКТОР (зарплата: 12130 рублей).
ООО «Сладкая жизнь плюс»:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(зарплата: 20000 рублей).

ООО «РЕКА»:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(зарплата: 30000 рублей);

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

(зарплата:30000 рублей).

ООО «Тосол-Синтез Трейдинг»:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(зарплата: 25000 рублей).
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ООО «СтройМак»:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(зарплата: 30000 рублей);

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

(зарплата: 25000 рублей).

АО «Тандер»:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(зарплата: 60000-76000 рублей);

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

(зарплата: 25000 рублей).

АО «Дзержинскхлеб»:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(зарплата: 25000-45000 рублей);

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

ОАО «Дзержинский мясокомбинат»:

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 «Тамара Синявская. Созвездие
любви» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.00 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт. Лучшее (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ХИЩНИК» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

(зарплата: 24000 рублей).

МБДОУ «Детский сад №137»:

ВОСПИТАТЕЛЬ

(зарплата: 15000-30000 рублей).

МБДОУ «Детский сад №146»:

ВОСПИТАТЕЛЬ

(зарплата: 15000-28000 рублей).

МБДОУ «Детский сад №65»:
ВОСПИТАТЕЛЬ 1-й категории
(зарплата: 12130-25000 рублей).
МБДОУ «Детский сад №62»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 15000 рублей).
МБДОУ «Детский сад №57»:

ВОСПИТАТЕЛЬ

(зарплата: 12130-20000 рублей);

ДВОРНИК (зарплата: 12130 рублей).

ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов
войн им.А.М.Самарина»:

НТВ

05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 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+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
02.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
04.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

(зарплата: 40000 рублей);

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (зарплата: 40000 рублей).
ГБУЗ НО «Городская больница №1»:
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (зарплата: 30000 рублей);

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

(зарплата: 30000 рублей);

УЧАСТКОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
(зарплата: 20000 рублей).

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

УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР

(зарплата: 40000-50000 рублей).

ГБУЗ НО «Дзержинский
психоневрологический диспансер»:
ВРАЧ-ПСИХИАТР (зарплата: 18000 рублей);

ДЕТСКИЙ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧПСИХИАТР
(зарплата: 18000 рублей);

ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ

(зарплата: 15000 рублей).

ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской
помощи г.Дзержинска»:

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

(зарплата: 63560-80000 рублей).

ГБУЗ НО «Дзержинский
противотуберкулезный диспансер»:
ВРАЧ-ФТИЗИАТР (зарплата: 25472 рубля).
ООО «Даниели Волга»:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПРЕДПРИЯТИЯ

(зарплата: 70000 рублей).

ООО «Юникор»:

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 6-й

категории
(зарплата: 40000-50000 рублей).

ООО «Пропласт»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 12130 рублей).
ООО «Калинов мост»:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ МОРОЖЕНОГО

(зарплата: 25000-30000 рублей).

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
ИНЖЕНЕР (зарплата: 40000 рублей);

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

(зарплата: 30000-35000 рублей).

МУП «Комбинат питания г.Дзержинска»:

МОЙЩИК ПОСУДЫ

(зарплата: 16000 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
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
21.00
01.05

15.20
17.20
19.20
21.30
23.30
01.10
02.40
03.55

Засекреченные списки (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5:
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 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, 01.35 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (16+)
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.05, 03.55 «Stand Up» (16+)
04.45, 05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 ТНТ. Best (16+)

СТС

«Утро России. Суббота»
Местное время. «Вести-Приволжье»
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
«Пятеро на одного»
Сто к одному
Вести
«100ЯНОВ» (12+)
«Доктор Мясников» (12+)
Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.40, 01.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
23.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
04.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
05.25 М/ф «Петух и краски» (0+)
05.40 М/ф «Быль-небылица» (0+)

ТВ ЦЕНТР

ТВ-3

РОССИЯ 1

06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Д/с «Короли эпизода» (12+)
09.05, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
(12+)
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.00, 04.20 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.50 Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
00.30 Специальный репортаж (16+)
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.40 Хроники
московского быта (12+)
05.25 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
10.45, 03.05 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
05.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
07.20 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.45, 11.45 Д/с «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым (16+)
12.45 Х/ф «ВНУТРИ» (16+)
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
23.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
01.30 Х/ф «СИНИСТЕР-2» (18+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00,
05.30 Странные явления (16+)

04.00 РИК «Россия 24»

06.00
07.20
09.00
09.30
10.15

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

М/ф «Мультфильмы» (0+)
Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
«Легенды музыки» (6+)
«Легенды кино» (6+)
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
14.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
16.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
22.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)

02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
03.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
05.05 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.55, 00.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
(12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.20,
18.15, 19.00, 19.50, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15, 00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.45, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Профессиональный бокс. Д. Гарсия
- И. Редкач. Бой за титул чемпиона
мира в полусреднем весе по версии
WBC. Трансляция из США (16+)
08.30, 12.40, 15.05, 17.05, 22.25, 00.40 Все
на Матч!
09.00 «Этот день в футболе» (12+)
09.05 Все на футбол! Афиша (12+)
10.05, 15.00, 17.00 Новости
10.10 «Моя игра» (12+)
10.40 Футбол. ФРГ - Нидерланды.
Чемпионат Европы-1988. 1/2 финала.
Трансляция из Германии (0+)
13.10 «Тот самый бой. Александр
Поветкин» (12+)
13.40 Профессиональный бокс. В. Кличко
- А. Поветкин. Бой за титулы WBA,
IBF и WBO в супертяжёлом весе.
Трансляция из Москвы (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии.
Квалификация. Прямая трансляция
из Австрии
18.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
20.25 Футбол. «Сочи» - «Спартак» (Москва).
Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Аталанта».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
01.10 Футбол. «Лацио» - «Сассуоло».
Чемпионат Италии (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
05.00 Д/с «Место силы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.00 М/ф «Плодди супергерой» (6+)
08.15, 22.15 «Карамзин. Историк
государства Российского» (12+)
08.30 «Планета вкусов» (12+)
09.00, 05.05 Д/с «Истории леопарда» (12+)
10.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем
Талановым» (12+)
12.30, 22.30 Д/с «Русь. Власть» (12+)
13.00 «Proимущество» (12+)
13.15 Д/ф «Алла Пугачева. «А знаешь, все
еще будет...» (12+)
14.10 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «14+» (16+)
19.30 «Медиацентр «Нижегородский
Кремль» Итоги недели»
20.00 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ»
(18+)

11

00.55 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (16+)
02.50 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
04.20 Д/с «Тайны разведки» (16+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева» (16+)
06.20 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)
08.15, 21.35 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
12.05 Юбилейный концерт Вячеслава
Добрынина (16+)
13.45 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
21.05 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.30 «Кстати» (16+)
08.00 Д/с «История спасения» (16+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
08.50, 12.00, 15.00, 19.10, 22.45, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.10, 20.00 «Телепочта» (12+)
09.50 Х/ф «МИКЕЛАНДЖЕЛО.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 Мировой рынок (12+)
13.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+)
15.20, 23.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» (16+)
16.15 «Вся правда о...» (16+)
17.05 Один день в городе (12+)
17.33 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР»
(12+)
20.40 Х/ф «ДЖЕН ЭЙР» (16+)
00.00 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ» (16+)
01.46 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (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, 14.15, 17.15, 20.15, 01.15 «Евразия.
Спорт» (12+)
05.30, 14.30, 23.15 «Ещё дешевле» (12+)
05.55, 06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55,
16.55, 18.55, 20.55, 22.55, 01.55,
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
06.15, 13.45, 16.45, 19.15, 21.45 «5 причин
поехать в...» (12+)
06.30, 12.30, 17.30, 03.30 «Беларусь
сегодня» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Культ
личности» (12+)
07.30, 15.30, 01.30 «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+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
09.45, 15.15, 04.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.15 «Сделано в Евразии» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11.45, 00.00 Специальный репортаж (12+)
12.15, 00.45, 03.15 «Старт Up
по-казахстански» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)

Пункты распространения газеты

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

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

12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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 Премьера. «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» (12+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.10, 00.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 Звезды сошлись (16+)
22.10 Основано на реальных событиях (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

05.50
07.20
07.45
08.10
08.40
10.35
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ТВ ЦЕНТР

Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
«Фактор жизни» (12+)
«Полезная покупка» (16+)
«10 самых...» (16+)
Х/ф «СЫН» (12+)
Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.30, 00.25 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
04.35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я» не
отказываюсь» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)
10.55 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
01.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
02.50 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 19.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИЧ» (16+)
05.20, 21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» (16+)
06.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7:
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
08.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
10.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(16+)
14.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
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, 02.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» (12+)
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00, 03.50, 04.40 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
05.30 «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 «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
12.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
14.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
16.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
(12+)
18.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
21.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
00.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
02.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
04.20 Шоу выходного дня (16+)

ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
10.45 Погоня за вкусом (12+)
11.45 Д/с «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым (16+)
12.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
14.45 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
16.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)

19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ»
(16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
01.15 Х/ф «ВНУТРИ» (16+)
02.45 Подарок (12+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45
Странные явления (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+)
07.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (0+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа»
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
14.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
01.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
02.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
04.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 07.10 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 23.25, 00.20,
01.10, 02.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» (16+)
11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35,
17.30, 18.30, 19.25, 20.25, 21.25,
22.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
02.55, 03.35, 04.20 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Тамбов».
Тинькофф Российская Премьер-лига
(0+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все на Матч!
08.55 Футбол. «Брешиа» - «Рома». Чемпионат
Италии (0+)
11.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Туринг. Гонка 1. Прямая
трансляция
12.35 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
13.55 Футбол. «Оренбург» - «Ростов».
Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
15.55, 18.15 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Штирии. Прямая
трансляция из Австрии
18.25 Футбол. ЦСКА - «Рубин» (Казань).
Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Краснодар» - «Урал»
(Екатеринбург). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Наполи» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
01.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Туринг. Гонка 2 (0+)
02.30 Реальный спорт (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при Штирии.
Трансляция из Австрии (0+)

ННТВ

06.00, 12.30 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.30, 17.45, 02.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
(12+)
08.10 Д/с «Русь. Власть» (12+)
08.40 Д/с «Истории леопарда» (12+)
09.35, 16.45 Д/с «Тайны разведки» (16+)
10.20 Д/ф «Нюрнбергский процесс. Вчера
и завтра» (16+)
11.15 «Планета вкусов» (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.20 М/ф «Плодди супергерой» (6+)
14.35 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
19.30 Д/ф «Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» (12+)
20.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
22.30 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
03.45 Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫЛО»
(16+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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К Д НЮ Г И БДД МВД РФ

Работа не ради награды
На счету старшего лейтенанта Кузнецова только в этом году – пять раскрытых преступлений. «Кто если не мы?»
– с этим вопросом он ездил в командировку в республику Дагестан, с этой установкой вызволял людей из горящей
квартиры в Дзержинске. В канун профессионального праздника наш рассказ – об Андрее Кузнецове, старшем
инспекторе отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по г.Дзержинску.

После работы Кузнецов любит облачиться в байкерскую экипировку

«Чтобы человеком вырасти»
Андрей Кузнецов, как он сам
говорит, из обычной рабочей
семьи. Отец занимался строительством, мама трудилась на
«Заводе имени Я.М.Свердлова».
Хоть Андрюша и был третьим,
младшим ребенком, но особо
его никто не баловал. Отсюда его
юношеская серьезность и основательность.
После 11-го класса школы парень получил сразу два документа: аттестат о полном среднем
образовании и красный диплом
об окончании кадетского класса. «Чтобы человеком вырасти»,
– отвечает он на вопрос, почему
решил стать кадетом. Когда его
сверстники отдыхали после уроков, он приобщался к азам военной науки и пожарно-прикладного
искусства – сборы, соревнования,
турпоходы. К отличной физической подготовке прилагались
даже занятия по этикету. Дисциплина, гражданская ответственность, желание учиться и чего-то
достичь в жизни – все это он вынес из кадетского класса.
В 2005 году Андрей Кузнецов
поступил в университет имени
Н.И.Лобачевского, конечно, на
юриспруденцию. С выбором будущей профессии определился
сразу, поэтому и специализацию выбрал соответствующую –
уголовно-правовую. Со студенческой скамьи, без единой доли
сомнения, пошел в армию. В
мулинскую часть, после учебки,

поступил младшим сержантом.
А демобилизовался в звании
сержанта.
– Не понимаю тех, кто боится
трудностей, тех, кто не хочет служить, – признается Андрей Иванович. – Армия, как это ни избито
звучит, делает из молодого человека мужчину.

Андрей Кузнецов в отдельном взводе дорожно-патрульной
службы дзержинской ГИБДД – с
2012 года. В прошлом году, после
присвоения очередного звания,
назначен старшим инспектором
этой службы.
– Мой рабочий день начинается так, – рассказывает Андрей
Иванович. – Приходишь, вооружаешься. Дальше – развод подразделения, где доводится оперативная информация – угоны,
ориентировки и прочее. Затем
экипажам определяется маршрут
патрулирования, и они выезжают – контролируют соблюдение
ПДД, выявляют недостатки дорожно-уличной сети, проводят
плановые проверки.
В первую очередь они работают на предупреждение!
– Наказание – не наша первоначальная задача, – поясняет
старший лейтенант полиции. –
Профилактика – одно из важнейших направлений нашей работы.
Вспомните, буквально несколько
лет назад водители практически не
пропускали пешеходов, а сейчас –

В числе его обязанностей –
проверка машин и граждан на
блокпостах. Причем каждую такую проверку страхуют пулеметчики и снайперы. Полицейский
Кузнецов участвовал в контртеррористических операциях, ему
присвоен статус «ветеран боевых действий».
Чувство долга и чести – это
святое. И даже когда ты не на работе, все равно нельзя забывать,
что ты – офицер!
…Конец декабря прошло года.
Был первый час ночи, дежурная
смена закончилась. Вдруг коллега сигнализирует: «Ребята,
квартира горит!» В доме на улице
Черняховского – прямо напротив
служебного здания. Здание наполовину жилое, наполовину заброшено. Огонь пылал как раз в квартире заброшенного подъезда.
Три сотрудника ГИБДД, в числе которых и Андрей Кузнецов,
рванули к месту пожара. По стонам определили, что в комнате
люди. В окно забраться было невозможно, забежали со стороны
подъезда, распахнули дверь. По-

О культуре поведения
водителей

О работе сотрудников ГИБДД
существует некое однобокое
представление, сетует старший
лейтенант полиции. Мол, инспекторы просто патрулируют дороги
и выписывают штрафы.
– А ведь наш круг обязанностей много шире, – поясняет
Андрей Иванович. – Помимо дорожно-патрульной службы это
– регистрация транспорта, приемка экзаменов и выдача прав,
розыск, дознание, технический и
дорожный надзоры, пропаганда
и профилактика. Мы такие же сотрудники полиции, как и все. Поэтому нередко ездим по вызовам
и заявкам, которые не связаны с
дорожным надзором.
В подтверждение этих слов
среди раскрытых в этом году
старшим лейтенантом Кузнецовым преступлений – распространение и сбыт наркотиков.
– Все приходит с опытом, –
приподнимает завесу служебной
тайны полицейский. – У меня уже
глаз наметан – сразу вижу человека, употребляющего запрещенные препараты.

Андрей Кузнецов в отдельном взводе дорожно-патрульной службы дзержинской
ГИБДД – с 2012 года

всегда пожалуйста. Культура поведения дзержинских водителей на
дороге – выше среднего. Это, считаю, результат профилактической
работы. Но есть такие правонарушения, когда создается угроза
жизни людей, которые просто не
могут оставаться безнаказанными.
Поверьте, без сотрудников ГИБДД
не будет порядка. Как пример. В
одной из бывших советских республик на несколько лет упраздняли аналогичную службу – так у
них на дорогах анархия началась.

Думать о себе было некогда

С рекордсменом в силовых видах спорта Владимиром Турчинским

«Не ради славы, не ради забавы, не ради власти, не ради награды» – эти строки из известной
песни группы «Любэ» как нельзя
лучше характеризуют отношение
нашего героя к «такой работе».
«Кто если не мы?» – задал он себе
вопрос и поехал в служебную командировку в Дагестан.
– Там все по-другому, – вспоминает Андрей Иванович. – Там
не выйдешь в простой форме, как
здесь. Только при полной экипировке – бронежилет, каска. Там
остались приверженцы радикального ислама – у них совсем
другая психология и совсем другое отношение к людям.

лыхало все – пол, потолок, стены
и… люди. Полицейские вытащили
пострадавших из горящей комнаты. И побежали в соседний, жилой подъезд, чтобы, не создавая
паники, эвакуировать жильцов.
К моменту прибытия пожарных
расчетов люди из здания были
выведены. Дом потом часа четыре проливали: здание старое,
дранка загорается мгновенно.
Было ли ему страшно в тот
момент?
– Да как-то не было времени
о себе думать, – отвечает старший лейтенант Кузнецов. – Просто набираешь воздуха в легкие
и ныряешь в огонь. Мысль одна:
надо спасти людей! Разве могли
мы, сотрудники органов внутренних дел, пройти мимо горящей квартиры?

Андрей Кузнецов

– большие любители мототехники. В прошлом году на своей
«Ямахе» даже на юг гоняли – 2,5
тысячи километров туда и столько же обратно.
– После работы вы меня не
узнаете, – смеется Андрей Иванович, имея в виду свою байкерскую экипировку.
А еще он обожает «тягать железо» в тренажерном зале. Мечтает
когда-нибудь выступить и на профессиональных соревнованиях.
Наш герой – счастливый человек. Он и домой возвращается
с радостью, и на работу ходит с
удовольствием.
– Я общительный и не устаю
от службы, – говорит старший
инспектор. – У меня нет такого:
мол, прихожу домой и все, не
трогайте меня. Нет никакого желания побыть одному, посидеть
в тишине. Полицейский должен
быть хорошим психологом и дипломатом. Все люди разные,
нужно уметь найти подход к каждому человеку. И общаться с
каждым только в рамках правового поля. Просите рассказать
вам о каких-нибудь исключительных случаях? Задержания,
сопротивления… Не буду, ведь
это не остросюжетный детектив,
а моя повседневная работа. И,
поверьте, в ней не все так интересно, как в кино. Давайте лучше
вместо этого поздравим моих
коллег с профессиональным
праздником, который мы будем
отмечать 3 июля. И пожелаем им
терпения, крепкого здоровья,
успехов по службе!
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Дмитрия Кукушкина
и из архива А.Кузнецова

«После работы вы меня не
узнаете»

Без надежного тыла в правоохранительных органах сложно. И
здесь Андрею Кузнецову очень повезло. Супруга Марина с уважением и пониманием относится к его
работе. «Она у меня молодец!», –
улыбается мой собеседник.
Марина поддерживает мужа
и в увлечениях. Члены семьи

Во время служебной командировки
в Дагестан

14 #ЛУЧШЕДОМА_ДЗЕРЖИНСК

WWW.D -V E D.RU
№ 56 (838) 3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

РЕ ЦЕ ПТ Н ЕДЕЛ И

Королевская
ватрушка
Для приготовления этого
блюда понадобятся: сухой
творог (300 г), яйцо куриное
(3 шт), сахар (1 стакан), пшеничная мука (2 стакана), сметана (5 ст.л.), сливочное масло (170 г), сода (1/2 ч. л.).
Перемешать два стакана
муки, полстакана сахара и
соду. В смесь добавить сливочное масло и растереть
все в крошку. Творог, яйца,
полстакана сахара и сметану
перемешать до однородной
массы.
В смазанную маслом форму для выпечки выложить
ровным слоем половину теста. Залить в форму творожную смесь и посыпать сверху оставшимся тестом.
Выпекать ватрушку 20-25
минут при температуре 180
градусов.

# ГО Р ОДАМЕ Н ЯЮТС Я_ДЗЕРЖИНСК

Голосование за общественные пространства

Выбираем общественные территории, которые будут благоустроены
в 2021 году.

Площадь Театральная

Площадь является одним из знаковых мест в культурной жизни города. Она расположена на пересечении
нескольких бульваров в центральной
части Дзержинска.
На территории возможно улучшение пешеходной инфраструктуры
вдоль проезжей части и организация
площадки для массовых мероприятий. Более подробно ознакомиться с
предложениями по благоустройству
данной территории, а также выбрать
элементы благоустройства, которые,
по вашему мнению, наиболее актуальны для площади Театральной, можно
на сайте golosza.ru.

Сквер на площади Макарова

После проведенного благоустройства он сможет стать местом спокойного семейного отдыха и прогулок для
горожан.

На территории возможно обновление прогулочной дорожно-тропиночной сети и организация небольшой
детской площадки. Более подробно
ознакомиться с предложениями по
благоустройству данной территории,
а также выбрать элементы благоустройства, которые, по вашему мнению, наиболее актуальны для сквера
на площади Макарова, можно на сайте golosza.ru.

Площадь Привокзальная

После проведенного благоустройства площадь сможет стать визитной
карточкой города для гостей и радовать глаз возвращающихся домой горожан.
На участке возможно улучшение
пешеходной инфраструктуры вдоль
проезжей части, обновление прогулочной дорожно-тропиночной сети и
небольшой площадки для отдыха жителей. Более подробно ознакомиться
с предложениями по благоустройству
данной территории, а также выбрать
элементы благоустройства, которые,

по вашему мнению, наиболее актуальны для площади Привокзальной,
можно на сайте golosza.ru.

Территория общего пользования
между домами № 76-78
по проспекту Циолковского

После проведенного благоустройства территория сможет превратиться в место спокойного семейного отдыха и прогулок для горожан.
На территории возможно устройство прогулочных дорожек, игровой
площадки и организация зоны с фонтаном. Более подробно ознакомиться
с предложениями по благоустройству
данной территории, а также выбрать
элементы благоустройства, которые,
по вашему мнению, наиболее актуальны для территории общего пользования между домами № 76-78 по
проспекту Циолковского, можно на
сайте golosza.ru.

Бульвар Правды

После проведенного благоустройства бульвар сможет стать местом

семейного отдыха, прогулок и занятий
спортом для горожан.
На территории возможно обновление прогулочной дорожно-тропиночной сети, организация детской и
спортивной площадок. Более подробно ознакомиться с предложениями по благоустройству данной территории, а также выбрать элементы
благоустройства, которые, по вашему мнению, наиболее актуальны для
бульвара Правды, можно на сайте
golosza.ru.

Территория вокруг озера Святое

После проведенного благоустройства она сможет стать местом отдыха
и прогулок для горожан.
На озелененной территории вокруг
озера возможна организация экотропы, детской и спортивной площадок,
организованной пляжной зоны и места для пикников. Более подробно
ознакомиться с предложениями по
благоустройству данной территории,
а также выбрать элементы благоустройства, которые, по вашему мне-

нию, наиболее актуальны для территории вокруг озера Святого, можно на
сайте golosza.ru.

Территория общего пользования
по адресу пр. Циолковского, 80 - 86

После проведенного благоустройства территория сможет стать местом
семейного отдыха, прогулок и занятий
спортом для горожан.
На территории возможно обновление прогулочной дорожно-тропиночной сети, организация детской и
спортивной площадок. Более подробно ознакомиться с предложениями по
благоустройству данной территории,
а также выбрать элементы благоустройства, которые, по вашему мнению, наиболее актуальны для территории общего пользования по адресу
пр.Циолковского, д.80 - 86 можно на
сайте golosza.ru.
Жители городского округа смогут
проголосовать за общественные территории с 23 июня по 6 июля в режиме
онлайн на сайте golosza.ru.
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Подарки в стиле стрит-арт
Несколько арт-объектов появилось в Дзержинске в первый месяц лета. Монументальное панно «Спасибо за ваш
труд!» отныне украшает левый от главного входа фасад здания городской поликлиники №2. Подобным образом город
поздравил медиков с профессиональным праздником, который в этом году отмечался 21 июня. Еще двумя работами
пополнилась нестандартная уличная галерея на проспекте Ленина.

Глава города уверен, что живописные панно украшают город

Рисунок, адресованный
медработникам

Четвертый месяц продолжается борьба с коронавирусной
инфекцией. И медики оказались
на передовой этой борьбы. Город
благодарит людей в белых халатах за их самоотверженный труд.
В том числе и с помощью актуального вида искусства.
– Благодарность – лишь малая
доля того, что мы можем сделать
для вас, – отметил глава города
Иван Носков, поздравляя медиков
с профессиональным праздником. – Монументальная живопись
«Спасибо за ваш труд!» адресована медработникам города как благодарность за их работу в сложный период пандемии.

Пандус осложнял работу художнику
Константину Скотских

– Не так часто мы получаем
подобные подарки, – говорит
главный врач ГБУЗ НО «Городская
больница №2» Сергей Шамин. –
Сегодня у врачей очень большая
загруженность, но я уверен, что
мы выдержим.
По словам Сергея Алексеевича, основная нагрузка в связи с
пандемией коронавируса легла
на плечи среднего и младшего
медицинского персонала.
– Они принимают и обслуживают по сто и больше вызовов
в день. Мы стараемся все делать качественно и на высоком
уровне. Хочется выразить слова
благодарности медицинским ра-

ботникам за их труд, а еще администрации города – за выбор
правильного места для размещения этого арт-объекта, – говорит
Сергей Шамин.
Горожане, которые приходят в
поликлинику за врачебной помощью, будут всякий раз вспоминать про нелегкий труд медиков.

От Чимкента
до Дзержинска

Монументальное панно на фасаде поликлиники – дело рук художника Константина Скотских.
Этого художника хорошо знают
в Дзержинске. Самые известные
из его работ в формате стрит-арта – панно «Лента Победы» в арке
на проспекте Ленина и панно около Дзержинского театра драмы.
И вот – новый арт-объект.
– У меня появилась замечательная возможность поблагодарить
всех врачей, – сказал на открытии
панно Константин. – Очень рад, что
удалось реализовать такой проект
в нашем городе. Дзержинским медикам – низкий поклон.
Константин родился в Чимкенте (это город в Казахстане). Его
отец занимался строительством
электростанций, поэтому семье приходилось много перемещаться по стране. До переезда в
Дзержинск Костя сменил пять (!)
школ. С 1995 года Скотских живет
в Дзержинске, где окончил школу
№27. Специального образования
в форме художественной школы,
художественного училища или
вуза у Константина нет. Зато имеется красный диплом об окончании лицея №60 Нижнего Новгорода. Специальность по диплому
– оформитель художественнооформительских работ.
– Те знания, которые в обычной художественной школе дают
на протяжении семи лет, нам дали
за девять месяцев – с сентября
по май, то есть в очень консервированном виде, – рассказывает
Константин. – Но мне эти знания
очень помогли в жизни.
Наш герой начал рисовать с 14
лет как классический «граффитчик». Рисовал на стенах зданий в
Дзержинске. Некоторые из ранних произведений художника (он
скромно называет это «отсебятиной») сохранились до сих пор. Например, изображение Будды на
одном из домов по улице Удриса.
Проект стрит-арта Tribal family,

Иван Носков поздравил медиков с профессиональным праздником

нарисованный на доме №25 по
улице Ватутина, – тоже дело рук
Константина. Другие творения
раннего периода его творчества
безвозвратно утрачены. Многие
из них стерты, закрашены и остались только на фотографиях.

Граффити – это другое

В обывательском сознании
существует стереотип: все художественные (и антихудожественные) надписи на стенах домов
называются модным английским
словом «граффити». Константин
против такого отождествления.
– Классическое граффити – это
изображение на стене надписи
своего имени, – вносит уточнение
художник. – То, чем я занимаюсь,
носит название «монументальная
живопись». К граффити никакого
отношения мои картины и рисунки
на стенах не имеют.
В некоторых СМИ появилась
информация, что нарисованное
Константином на фасаде поликлиники №2 изображение называется
искусствоведческим
термином
«мурал» (для справки: mural –
большое произведение искусства,
чаще всего картина или огромное
граффити, нанесенное на поверхность стены). С таким определением художник тоже не согласен.
– Я стесняюсь называть это
муралом, потому что мурал –
изображение чистого стрит-арта
(уличного искусства). А изображение на фасаде поликлиники – скорее, наше совместное творчество
с администрацией города, – считает Скотских. О картине «Спасибо за ваш труд!» художник говорит
с особой теплотой. – Медики оберегают тех, кто заболел коронавирусом, да и всех нас тоже, поэтому в итоге родился женственный
образ врача с розой в руках, который воплотился в панно.
В работе художнику помогали представители молодежного парламента Дзержинска. По
словам Константина, они взяли
на себя всю административную и
техническую составляющую.
– Рисовать было сложно, потому что мешал пандус, на который невозможно поставить
лестницу, – рассказывает художник. – Ребята подготовили все
условия для нормальной работы.
Мне оставалось только приехать
и выполнить рисунок по заранее
согласованному эскизу.

Интересно
работать в Дзержинске

«Спасибо за ваш труд!» – не
первый опыт стрит-арта в Дзержинске. В 2018 году в арке домов
№71 и 73 по проспекту Ленина появилась упомянутая выше
«Лента Победы». В прошлом году
другой дзержинский художник
Илья Спиченков на фасаде дома
по улице Клюквина написал быстро ставшую популярной монументальную картину «Звездная
ночь» по мотивам произведений
Ван Гога. Кстати, Константин не
считает Илью конкурентом.
– Спиченков – отличный художник, имеющий неповторимый
авторский стиль, который нравится очень многим людям, – отзывается Скотских о своем коллеге, с которым дружит с 14 лет.

Новое прочтение Ильей Спиченковым
картины Марка Ротко «Белый центр»

Между тем, Спиченков этим
летом без дела тоже не сидел: на
доме №74 по проспекту Ленина
появились две его арт-работы,
выполненные по мотивам картин
американского художника Марка
Ротко. В основу одной из них легла картина «Белый центр», в итоге
обычная деревянная заколоченная дверь «расцвела» желтой, белой и розовой красками.
– Работа начинается сразу после того, как появляется желание
что-то сделать, – рассказывает
Илья. – Сам процесс создания
картины непосредственно на
стене не занимает много вре-

мени – хватает одного дня. Но
этому предшествует куда более
продолжительный этап, начинающийся с момента зарождения
идеи. Художник Марк Ротко поразил меня своим творчеством и
историей жизни. Мне захотелось,
чтобы люди тоже узнали о нем. А
когда обязательные согласования позади и все готово к воплощению задуманного, основная
трудность – не лениться.
На данный момент художник
занимается подготовкой выставки, открытие которой планируется в Дзержинске сразу после
снятия ограничений, связанных с
пандемией коронавируса.
– Моя персональная выставка
будет необычной, – делится планами Илья. – Площадкой, где разместятся картины, станет творческое пространство на 3-м этаже
«Дома книги». Хочется творить,
самовыражаться, поэтому художник и должен выставляться, а не
складывать свои работы в стол,
как говорят писатели.
У Константина Скотских в
планах тоже много интересных
проектов.
– Меня постоянно зовут на
фестивали стрит-арта в другие
города России, – признается художник. – Но мне интересно работать в Дзержинске, потому что
я очень патриотично отношусь к
городу, ставшему мне родным.
Константин не исключает, что
сотрудничество с администрацией Дзержинска будет продолжено. Тем более что у руководства города есть планы в этом
направлении. В Дзержинске нет
недостатка в невзрачных стенах
гаражей, подстанций, котельных и других подобных объектов.
Так, недавно принято решение,
что котельные ООО «Нижегородтеплогаз» после внутреннего
ремонта будут оформлены как
арт-объекты по эскизам, согласованным с главным архитектором города.
– Если мы украсим отдельные
объекты и здания такими панно,
город преобразится, заиграют новыми красками привычные всем
места, – говорит Иван Носков. –
То, что красиво, – всегда здорово,
приятно, правильно.
Сергей АНИСИМОВ,
Ольга КУЗЬМИНА
Фото Дмитрия Кукушкина
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С желанием ЖИТЬ
и ТВОРИТЬ в Дзержинске
«Серебряный голос»
помог раскрыться

Дмитрий Беляков

Почему Беляков, обладая прекрасными вокальными данными,
не запел раньше? Сам Дмитрий
так объясняет свое «торможение
на старте»:
– Я с детства был очень застенчив, как огня боялся публики
и сцены, поэтому мои первые выступления в качестве участника
проекта «Серебряный голос» давались мне непросто.

На Всероссийском заочном
конкурсе исполнителей «Я люблю
тебя, жизнь!» в рамках фестиваля
авторской песни «Гринландия»
Дмитрий представил знаменитую
песню «За того парня», которую
кроме Иосифа Кобзона исполняли Лев Лещенко и другие эстрадные певцы советской эпохи.
В этом году из-за сложной
эпидемиологической ситуации
и запрета на проведение массовых мероприятий сам фестиваль, который обычно собирает
более двухсот тысяч гостей, не

Беляков охотно помогает при подготовке концертов, где выступает и сольно,
и в дуэте с руководителем проекта «Серебряный голос» Олесей Вайцицкой
16+
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состоится. А вот от заочного конкурса организаторы решили не
отказываться. И по количеству
участников он побил все свои
предыдущие рекорды: в адрес
оргкомитета поступило 3126 заявок из 75 регионов и 11 стран!
В числе тех, кто отправил на
конкурс видеоролики с исполнением песен, был и Дмитрий
Беляков. И жюри, определяя 10
лауреатов и 32 дипломанта, по
достоинству оценило выступление дзержинца.
Успешное заочное участие
в фестивале «Гринландия» – не
единственная победа Белякова. По словам Олеси Вайцицкой
Дмитрий с удовольствием выступает в волонтерских концертах и
на городских музыкальных фестивалях. Например, на фестивалях военной песни «Мы памяти
верны» и «Афганская вьюга», мо-

Фестивали, конкурсы,
концерты

Фото предоставлено О.Вайцицкой

Дмитрий родился в Дзержинске в 1990 году. Детство
провел в поселке Пыра. По
окончании школы поступил в
Дзержинский политехнический
институт Нижегородского государственного
технического
университета на факультет автоматизации, транспорта и энергетики по специальности «Физика
и электротехника». В настоящее
время работает на предприятии
ГосНИИ «Кристалл».
Петь Беляков начал еще в школе.
Хотя «петь» – это громко сказано!
– Учительнице музыки, аккомпанируя мне, приходилось нажимать на клавиши фортепиано
осторожно, чтобы не заглушить
мой голос, который тогда у меня
был очень тихий, – вспоминает
Дмитрий.
Неудивительно, что до поры до
времени певческий талант Дмитрия Белякова не находил адекватного применения в школе, а затем
и в вузе. Дима не учился пению ни
в музыкальной школе, ни в музыкальном училище, и даже в художественной самодеятельности не
выступал. О его певческом даре
мир мог и не узнать, если бы в январе 2018 года Беляков не попал в
проект «Серебряный голос» дзержинского центра «Молодежные
инициативы».
– Дальше началась большая
творческая работа, – рассказывает руководитель проекта «Серебряный голос» центра Олеся
Вайцицкая. – Дима оказался человеком трудолюбивым и увлеченным. Он вкладывается в свои
выступления без остатка. За два
года Дмитрий сделал колоссальный рывок в исполнительском мастерстве. Тот самый случай, когда
потенциал ждал своего часа.
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Жюри заочного конкурса «Я люблю
тебя, жизнь!» по достоинству оценило
выступление дзержинца

лодежном фестивале «Арт-пространство», фестивале «Город
молодежи». Минувшей весной он
радовал ветеранов в ходе Всероссийской акции «Поем двором», приуроченной к 75-летию
Победы. Кроме того, Беляков
получил звание лауреата II степени на Всероссийском конкурсе
«Творческая карусель» в номинации «Эстрадный вокал».
Последнее по времени выступление Дмитрия состоялось
совсем недавно, 12 июня. В пригородных поселках Дзержинска
прошли праздничные концерты,
посвященные Дню России. Дмитрий Беляков и Олеся Вайцицкая
из центра «Молодежные инициативы», Александр Васильев из
Дворца культуры химиков побывали в Бабино, Петряевке, Горба-
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Фото Ольги Малковой

Певец из Дзержинска Дмитрий Беляков успешно дебютировал на Всероссийском
песенном фестивале «Гринландия», который традиционно проходит в Кировской области.
Точнее, наш земляк вошел в число дипломантов заочного конкурса «Я люблю тебя,
жизнь!», проводимого в рамках этого фестиваля. Дмитрий выступил в номинации «Песни
из репертуара И.Д.Кобзона» с известным произведением «За того парня» композитора
Марка Фрадкина на стихи Роберта Рождественского.

Дмитрий стал участником Всероссийской акции «Поем двором»,
приуроченной к 75-летию Победы

товке и на Пыре. В качестве сцены для самодеятельных артистов
использовался военный автомобиль «КАМАЗ». Пели как сольно,
так и коллективно. В концерте Беляков исполнял известную песню
«Разговор со счастьем» композитора Александра Зацепина на
слова Леонида Дербенева из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Равнение на Магомаева

Вообще в репертуаре Дмитрия
Белякова преобладают песни
патриотической
направленности: «За того парня», «От героев
былых времен» из кинофильма
«Офицеры», «Землянка» и другие.
По словам Дмитрия, в юности
он сам пытался писать песни в
стиле рэп, но продолжения эта
затея не получила. После увлечения рэпом молодой человек
прошел через страстную любовь
к тяжелому року и музыке в стиле
«хэви метал».
– Я и сейчас могу спеть что-нибудь из репертуара «металлических» рок-групп, – улыбается
Дима. – Исполнить такую музыку
на сцене пока не представляется
возможным, хотя, как известно,
«металлическая» рок-музыка хорошо сочетается с чисто оперным пением.
На предприятии ГосНИИ «Кристалл», где трудится Беляков, о
его увлечении знают и пытаются
по возможности задействовать
его талант на различных культмассовых мероприятиях. Ему уже
доводилось попробовать себя в
качестве певца и даже ведущего
праздничных концертов.
Дмитрий
признается,
что
больше всего ему нравятся композиции, которые в свое время
исполнял выдающийся эстрадный и оперный певец Муслим

Магомаев. В репертуаре Белякова есть несколько таких песен.
Своим коронным номером дзержинец считает исполнение песни
Магомаева «Синяя вечность».
– Планирую расширять репертуар песнями, которые исполнял
Муслим Магомаев, – говорит
Дмитрий Беляков. – Хочу, например, подготовить «Ноктюрн» композитора Арно Бабаджаняна на
стихи Роберта Рождественского.
Творчество современных певцов Диму не особо вдохновляет.
– На таких песнях невозможно
развиваться, потому что для исполнения попсы особых вокальных данных не нужно, – считает
он. Беляков говорит, что пробовал
в свое время петь современные
песни со сцены, но они скорее
предназначены для камерного
исполнения, где-нибудь дома, за
праздничным столом и вполголоса. А это его не устраивает.
– Дима старается как можно чаще выходить на сцену, как
можно больше знакомиться с музыкой разных исполнителей, расширять свой репертуар, с удовольствием принимает участие
в дуэтах, – отзывается о своем
подопечном Олеся Вайцицкая. –
Он всегда откликается на просьбу
помочь при подготовке концертов и при воплощении самых безумных творческих идей нашего
проекта «Серебряный голос».
Беляков не так давно окончательно перебрался из родной
Пыры в Дзержинск. И никуда уезжать из города химиков не собирается. Ему нравится жить и творить в Дзержинске.
– В последнее время Дзержинск стал красивее и ухоженнее. Видно, что городом занимаются, постепенно приводят его в
порядок, – резюмирует Дмитрий.
Сергей АНИСИМОВ

Справка
Муниципальное бюджетное учреждение социальной поддержки
«Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные
инициативы» – это четыре крупных площадки в Дзержинске, которые
организуют творческую работу с детьми и молодежью, молодыми
семьями и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Здесь
поют, танцуют, занимаются рисованием и другими видами творчества.
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