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Возвращение фонтана

Фото Дмитрия Кукушкина
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Появление строительного забора на Торговой площади по улице Гайдара для жителей
Дзержинска означало лишь одно: на территории перед Центральным универмагом начались
работы по строительству нового фонтана!
В конце 1970-х годов по проекту архитектора Евгения Синявского была
спроектирована концепция развития
площади Торговой, включающая в себя
фонтан с геометрически четким контуром. Фонтан был открыт в 1980 году и
просуществовал на Торговой площади
до 2006 года. С тех пор жителями города
неоднократно высказывались пожелания о его восстановлении.
Работа по проектированию нового
фонтана на Торговой площади велась с
2015 года. В 2019 году в рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды» наибольшее число голосов жителей города в рейтинговом голосовании было
отдано за данный объект. Это позволило в рамках регионального проекта
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«Вам решать» приступить к строительству фонтана, закончить которое планируется к сентябрю.
В июне 2020-го на стройплощадке
было установлено ограждение территории, проведены работы по разборке
покрытия из брусчатки, вырыт котлован под чашу будущего фонтана, затем
строители приступили к работам по армированию под заливку технических помещений фонтана.
– Возведение фонтана – знаковое
событие для всех горожан, – считает
и.о.главы города Глеб Андреев. – Впервые фонтан на этом месте был установлен почти 40 лет тому назад, но в силу
разных событий он был разрушен. Мы
рады, что жители поддержали идею
строительства нового фонтана. Уверен,

что площадь заиграет новыми красками,
станет у дзержинцев одним из любимых
мест для отдыха и прогулок.
Как отметила директор департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов
культурного наследия Татьяна Коннова,
фонтан будет светодинамическим и состоять из четырех контуров. «Цветовое
решение подобрано на основе гармоничного сочетания цветовых комбинаций, – добавила она. – Надеюсь, что
жителям понравится новый объект».
Дмитрий АНТОНОВ
Репортаж со стройплощадки,
развернувшейся на Торговой
площади, читайте на стр.4.
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В Дзержинске приступили
к ремонту автовокзала

Сельские поселки смогут
развиваться
Глава города Дзержинска Иван Носков выступил с инициативой
о переводе рабочих поселков Горбатовка, Гавриловка и Желнино
городского округа в сельские поселки.

глава города. – Без согласия
жителей статус территорий не
будет изменен. Проведение процедуры переведения категории
населенного пункта возможно по
общему решению жителей населенного пункта.
Изменение статуса позволит
округу принять участие в реализации государственной программы комплексного развития
сельских территорий по благоустройству и строительству инженерной и дорожной инфраструктуры. Изменения также коснутся
улучшения условий ипотечного
кредитования и сниженной тарификации по оплате коммунальных ресурсов.
Опрос жителей рабочих поселков Горбатовка, Гавриловка и Желнино пройдет с 10 по 13 сентября.
Леонид ПРИВАЛОВ

РА КУР С

Аварийные дома будут снесены
Порядка 12 миллионов рублей выделено в нынешнем году из городского бюджета на выполнение работ по сносу зданий, признанных
аварийными и подлежащих сносу. В общей сложности будут снесены
более четырех тысяч квадратных метров помещений.
В рамках реализации мероприятий по сносу домов, признанных
аварийными, запланированы работы не только в городе Дзержинске, но и в поселке Пыра. На
следующей неделе состоится
аукцион по определению организаций, которые приступят к сносу
аварийных домов №2 по улице
Свердлова и №6Б по улице Чкалова в поселке Пыра, а также домов
№1,2,3,5 в переулке Садовом и
№1, 2, 3, 4, 5 в переулке Ясельном
в Дзержинске. Жители этих домов
расселены, и права третьих лиц на
помещения отсутствуют.
Планируемый срок реализации
работ – сентябрь текущего года
– Администрация города
проводит работу по сносу ава-

рийных зданий уже не первый
год, – подчеркнул председатель
комитета по управлению муниципальным имуществом Дзержинска Максим Рабин. – Стоит
отметить, что снесенный в прошлом году дом №6А на улице
Буденного стоял в районе с достаточно плотной застройкой и
находящимися неподалеку социальными объектами. Дома,
стоящие в плане на этот год,
находятся в отдалении от жилого массива, однако и при проведении работ на указанных объектах мы также будем стараться
минимизировать
дискомфорт
для горожан.
Виктор БОКОВ

ВНИМАНИЮ ДЗЕРЖИНЦЕВ!
Уведомление от ЕДДС
В период с 15 июля по 1 августа департамент региональной безопасности Нижегородской области будет проводить проверку системы оповещения с запуском сирен.

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 10-11

– Изменения коснулись и зонирования внутри автовокзала, – поделился начальник управления
транспорта и связи администрации Антон Филатов. – Мы
оборудовали новые помещения
пригородных касс. Для удобства
дзержинцев и гостей города они
теперь отделены от зала ожидания. Это только начало масштабных работ по переустройству
вокзала. Мы намерены сделать
его не только комфортным, но и
современным. На первом этаже
здания разместятся зал ожидания, кассы, медкабинет, комната
матери и ребенка, буфет и пункт
охраны порядка для обеспечения безопасности пассажиров.
А вот диспетчерский пункт переместится на второй этаж.
Две кассы работают с утра
и до позднего вечера. Кассиры
уже успели оценить преимущества отремонтированного помещения, в котором появилось
новое окно, повешены жалюзи
и установлен кондиционер, что
особенно актуально в жаркие
летние дни.
При планировании ремонтных работ на автовокзале не
были забыты и водители с кондукторами. Для них планируется оборудовать комнаты отды-

Фото Дмитрия Кукушкина

По поручению главы города начались масштабные работы по ремонту дзержинского
автовокзала. В здании вокзала и на перроне, откуда отправляются рейсовые автобусы,
установлены информационные табло. На них отражается информация о расписании
и платформе отправления рейсовых автобусов.

Фото Дмитрия Кукушкина

– Городской округ требует комплексного благоустройства, восстановления и строительства новых социальных
объектов, – поделился Иван Носков. – Дзержинск уже вошел в
ряд государственных и региональных программ. Следующим
шагом должно стать развитие
округа в целом. К сожалению,
статус рабочего поселка не дает
войти во многие государственные и региональные программы.
Принято решение о создании
комиссии для работы по вопросу
изменения категории и вида городского населенного пункта рабочих поселков на сельский населенный пункт – сельский поселок.
– Администрации поселков
должны будут провести разъяснительную работу среди населения о присвоении территории
нового статуса, – подчеркнул
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Новые помещения пригородных касс теперь отделены от зала ожидания

ха, которые расположатся на
втором этаже здания.
Что же касается платформы
для автобусов, то, как рассказал Антон Филатов, на стадии
проектирования находится обустройство шести подъездных
площадок, оснащенных пандусами, для возможности пользования ими маломобильных групп
населения. В нынешнем году запланировано заасфальтировать
автобусную площадку и прилегающую к зданию пешеходную

зону, а также обустроить зеленый газон между автовокзалом и
платформами.
В настоящее время проектируются и составляются сметы
на ремонт объекта и приведение его в соответствие с современными требованиями, в том
числе по обеспечению доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Мария ХОХЛОВА

НА КО НТ РОЛЕ

Спортивные площадки
и детские комплексы
Очередная проверка выполнения работ по благоустройству парка «Утиное озеро»
прошла на этой неделе. Заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов,
представители МБУ «Город» и подрядной организации ознакомились с тем, как идет
наполнение территории интерактивными зонами.

Фото Дмитрия Кукушкина
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В парке «Утиное озеро» приступили к установке детских игровых комплексов

В настоящее время в парке
ведутся работы по строительству большой спортивной площадки. Здесь будут организованы многофункциональные корты,
которые в дальнейшем могут быть
использованы для организации
командных игр (баскетбол, волейбол, мини-футбол) с трибунами и ограждением. Кроме этого,
на территории в скором времени
должны установить тренажеры
для спортивных занятий разных
возрастных групп.
– По качеству выполняемых
работ вопросов нет, есть неболь-

шие замечания по срокам, – прокомментировал увиденное заместитель главы города Денис
Дергунов. – Подрядчик должен
будет ускорить процесс. В сентябре парк должен быть готов к
посещению горожанами.
На территории парка идет работа по установке детских комплексов для разных возрастов.
Одну из таких площадок – для
самых юных дзержинцев – подарило парку ПАО «Т Плюс» в
рамках частно-муниципального
партнерства. На площадке завершены работы по установке

игровых элементов, до конца
недели здесь должны уложить
резиновое покрытие.
– Энергетика – это социально
ориентированный бизнес, наша
задача – комфортная жизнь горожан, – отметил директор Нижегородского филиала «Т Плюс»
Александр Фролов. – Это уже третья детская площадка, которую
наша компания устанавливает в
Дзержинске, мы хотим подарить
радость детям и сделать вклад в
развитие городской среды.
Все зоны активностей будут
оснащены дополнительным освещением, скамейками и видеонаблюдением. Пространства с
достаточно большими перепадами по высотам будут укреплены габионными конструкциями,
которые позволят сохранить
корневую систему деревьев.
Напомним, реализация благоустройства парка «Утиное
озеро» проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Срок реализации работ по второй очереди благоустройства
парка – сентябрь 2020 года.
Маргарита ИВАНОВА
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Глеб Никитин:

«Многодетные семьи смогут получить
жилищный сертификат в размере
470 тысяч рублей»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил порядок подачи заявления
на предоставление жилищного сертификата многодетным семьям. Порядок закреплен
в постановлении правительства №535 «О реализации закона Нижегородской области
от 2 апреля 2020 г. №26-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей
взамен предоставления им земельного участка на территории Нижегородской области
и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области».
ся и их нельзя использовать на
текущий ремонт имеющегося
жилья. Также не допускается использование сертификата для
приобретения жилых помещений, расположенных за пределами Нижегородской области,
или на какие-то другие цели.
Если многодетная семья ранее
уже реализовала свое право на
получение земельного участка в
собственность бесплатно, то она
не может претендовать на получение сертификата.

– Какова сумма жилищного
сертификата?
– Номинал жилищного сертификата составляет 470 тысяч рублей. Мера социальной поддержки предоставляется многодетной
семье однократно в размере номинала за исключением случая,
если фактические расходы семьи
меньше указанной суммы.

– Каковы условия получения сертификата?
– Для получения этой меры
поддержки все члены многодетной семьи должны быть гражданами РФ. Родители (или один из
них) должны иметь постоянную
регистрацию в Нижегородской
области (не менее 5 лет до момента подачи заявления).

– Кто может рассчитывать
на получение жилищного сертификата?
– Рассчитывать на получение
жилищного сертификата могут
многодетные семьи, имеющие
по региональному законодательству право на бесплатное
предоставление участков для индивидуального жилищного строительства в собственность на
территории Нижегородской области (или многодетные, состоящие на учете и имеющие право
на бесплатное предоставление
земельных участков для ИЖС).

– Как подать заявление на
получение сертификата?
– Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку,
нет необходимости обращаться
в министерство или местные администрации лично. Все заявки
можно подать дистанционно.
Для получения жилищного
сертификата тем многодетным
семьям, которые уже состоят на
учете для получения участка для
ИЖС, нужно заочно подать заявление и согласие на обработку персональных данных либо в
министерство имущественных
и земельных отношений региона, либо в администрацию
муниципального образования,
где они состоят на учете. Бланк
заявления можно скачать на
официальном сайте минимущества (https://gosim-no.ru/pages/
certificate). В этом случае необходимы копии только тех документов, которые изменились с
момента постановки на учет.
Заявление можно направить в
бумажном виде по почте (603082,
Нижний Новгород, Кремль, корп.
2, министерство имущественных
и земельных отношений Нижегородской области) или на адрес
электронной почты: official@
invest.kreml.nnov.ru.
Если же многодетная семья
ранее на учет не вставала, то
вместе с заявлением в министерство прилагается пакет документов (список – в справке).

– На что многодетная семья
может потратить средства жилищного сертификата?
После получения сертификата многодетная семья самостоятельно решает, на какие цели
может его потратить:
– оплатить договор купли-продажи помещения в многоквартирном доме или жилого
дома с земельным участком;
– использовать сертификат
на оплату первого взноса по
ипотеке или погасить действующий ипотечный кредит;
– использовать средства на
достройку дома или оплатить
приобретение квартиры на этапе строительства.
ВАЖНО! Сертификат предназначен именно на улучшение
жилищных условий. Поэтому
средства «на руки» не выдают-

Более 40 участков дорог в Нижегородской области уже отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». В этом году особое внимание уделяют автомобильным путям, которые ведут к больницам, школам и детским садам.
Дорожно-ремонтные работы
стартовали в общей сложности на
130 участках. Практически во всех
районах и городах области обновляют дорожное полотно, отсыпают обочины, наносят разметку.
– Контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту были
заключены еще в 2019 году, – рассказал глава региона Глеб Никитин. – Это позволило подрядчикам оперативно приступить к
ремонту. Программа регионального проекта предусматривает
ремонт 195 участков общей протяженностью 881 километр. Это
на 118 километров больше, чем в
прошлом году.

При выборе участков дорог,
которым необходим скорейший
ремонт, приоритет отдан автопутям, которые ведут к социальным учреждениям.
– Будет отремонтировано
более 30 километров дорог, ведущих к медицинским учреждениям, – добавил губернатор.
– Например, ремонт завершен в
Краснооктябрьском районе: работы выполнены на дороге к Уразовской центральной районной
больнице. Будет отремонтировано также более 45 километров
дорог, ведущих к школам и детским садам.
Леонид ПРИВАЛОВ

Территория благоустройства
Глеб Никитин: «Номинал
сертификата составляет 470 тысяч
рублей. Рассчитываю, что эта
мера поддержки станет весомым
подспорьем для нижегородцев»

– Каков порядок реализации жилищного сертификата?
– Для реализации сертификата многодетная семья должна
будет обратиться в управление
социальной защиты населения
по месту жительства, куда подает оригинал сертификата, копию
паспорта либо копию паспорта
представителя заявителя с нотариально заверенной доверенностью. Кроме того, в зависимости от выбранного способа
реализации сертификата, нужно
будет предоставить оригинал и
копию договора купли-продажи;
ипотечного договора; строительного подряда; документа о
праве собственности на земельный участок, где осуществляется строительство; договора участия в долевом строительстве.
В условиях пандемии управления работают по предварительной записи: электронной
(по ссылке – https://minsocium.
ru/appoint) или по телефону конкретного управления. Средства
перечисляются на счет, указанный в вышеназванных договорах.
Дополнительные вопросы о
порядке предоставлению жилищного сертификата можно
задать по телефону: 8-831-43565-08.
Виктор БОКОВ
Фото предоставлено
пресс-службой правительства
Нижегородской области

В Нижегородской области подведены итоги рейтингового голосования
по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены
в 2021 году. Более 270 тысяч нижегородцев высказали свое мнение,
какой сквер, детская площадка или двор должны преобразиться в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото Дмитрия Кукушкина

Ранее к губернатору неоднократно обращались многодетные семьи с просьбами ввести
денежную выплату при условии
отказа от участка для индивидуального жилищного строительства. Теперь семьи могут
воспользоваться такой мерой
поддержки.
Ответы на самые частые вопросы, связанные с получением
многодетными семьями жилищного сертификата, читайте в
этом материале.

Легкого пути!

Рейтинговое голосование проходило на портале golosza.ru с 23
июня по 6 июля в 18 городах региона с численностью населения свыше 20000 человек. Сделать выбор
можно было также 1 июля на избирательных участках, где проходило
голосование за поправки в Конституцию РФ. Отбор объектов в онлайн-формате проводится в регионе во второй раз, и такой способ
уже доказал свою эффективность.
– Многие нижегородцы убедились, что этот формат гораздо
проще и дает больше возможностей, – рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства региона Андрей Чертков. – Можно было выбрать не
только две территории, которые
необходимо преобразить в будущем, но и их функциональные зоны
– детские, спортивные площадки,
фонтаны, прогулочные зоны, которые там должны появиться.
Для выбора жителям области
было предложено 132 объекта, 62
из них находятся в Нижнем Новгороде, 70 – в районах региона.

– Мнения людей являются
определяющими в вопросах благоустройства, – отметил губернатор Глеб Никитин. – Практика показала, что в тех районах, где жители
активно принимали участие в голосовании, а затем и в обсуждении,
формировании проекта благоустройства, места отдыха получались максимально комфортными
и теперь пользуются большой популярностью. Именно такого результата нам необходимо достичь,
реализуя национальный проект
«Жилье и городская среда».
В этом году лидерами активности в рейтинговом голосовании стали Лысково, Заволжье,
Павлово, Сормовский и Советский районы областного центра.
– Теперь, после окончания голосования, все муниципалитеты
должны провести общественные
комиссии и, опираясь на выбор
жителей, окончательно определить территории, которые будут
благоустроены в 2021 году, – добавил глава региона.
Маргарита ИВАНОВА

Справка
Комплект документов для подачи заявления на получение сертификата (если многодетная семья ранее не
состояла на учете на улучшение жилищных условий):
– копии документов, удостоверяющих личность и принадлежность к гражданству Российской Федерации, на
каждого члена семьи;
– копии документов, подтверждающих состав семьи:
свидетельство о браке (при наличии), свидетельства о
рождении (усыновлении) детей, свидетельство о расторжении брака (при наличии);
– копию справки об обучении ребенка в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в отношении детей, обучающихся в данных организациях;
– копию справки из военного комиссариата о призыве
на военную службу либо о прохождении альтернативной
гражданской службы в отношении детей, проходящих во-

енную службу по призыву либо альтернативную гражданскую службу;
– копию справки медико-социальной экспертизы об
установлении ребенку инвалидности в отношении детей-инвалидов;
– копию подтверждения из органов опеки и попечительства об отсутствии судебного решения о лишении родительских прав или об ограничении в родительских правах в отношении своих детей обоих родителей либо единственного
родителя многодетной семьи, либо об отсутствии сведений
о передаче детей под опеку, в том числе в приемные семьи;
– копию справки органа местного самоуправления
муниципального образования Нижегородской области о
том, что члены многодетной семьи состоят на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

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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Новое МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Новым местом притяжения горожан назвал строящийся фонтан первый
заместитель губернатора Евгений Люлин. С проектом будущей жемчужины
Торговой площади он познакомился во время недавнего визита в Дзержинск.
– Почему вы говорите, что
фонтан – новый? – удивился на
чей-то комментарий Евгений Люлин. – Я прекрасно помню, что
фонтан здесь был и раньше.
Помнят об этом и дзержинцы. Потому, когда год назад в
рамках регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» было объявлено
рейтинговое голосование, они
большинство голосов отдали за,
так сказать, возвращение фонтана. Средства на фонтановый
«камбэк» на Торговой площади
Дзержинска выделены из регионального бюджета. Аукцион на
строительство, с контрактом в
24,6 миллиона рублей, выиграло
ООО «ГЕЛИОС-АКВА».
К работам подрядчик приступил в начале июня.
– Сегодня мы ведем двенадцать объектов по всей стране – от
Калининграда до Дальнего Востока, – комментирует Алексей

Харитонов, генеральный директор ГК «МосБиоИжиниринг», в
состав которой входит «ГЕЛИОС-АКВА». – Постоянно анализируем сайт госзакупок – так
узнали о планируемом строительстве фонтана в Дзержинске.
Подали заявку – с боем, снизив
цену, выиграли в электронном
аукционе. Поначалу было немало проблем технического характера, сейчас они все устранены.
Благодаря успешному взаимодействию с администрацией города нам быстро удалось найти
общий язык. Дзержинск оставляет приятное впечатление: город зеленый, много парков и
скверов. Надеемся, фонтан станет еще одним его украшением.
Фонтан будет круглым, диаметр чаши – 20 метров, глубина
конструкции с техническим помещением – 3,6 метра, глубина
самой чаши – 50-60 сантиметров.
Фонтан 4-контурный, то есть у

Макет будущего фонтана - один из самых красивых проектов по благоустройству

него будет четыре ряда струй.
Самая высокая, центральная
кольцевая струя – десять метров.
Конструкция возводится светодинамическая. Для подсветки
будут использоваться 83 прожектора. Хотя обычно, по словам подрядчика, на такой размер
фонтана светильников используется в два раза меньше. Значит,
будет очень красочно!
– Это один из самых красивых проектов по благоустройству общественных пространств в городе, – поделился
впечатлениями
заместитель
губернатора Евгений Люлин.
– Думаю, он станет новым местом притяжения для горожан.
К тому же фонтан здесь был
исторически – значит, принято
верное решение.
В рамках благоустройства территории вокруг фонтана будут
установлены фонари, лавочки
для отдыха и урны для мусора.
Кроме того, Торговую площадь
планируется свести к стилевому
единству. К работе будут привлечены и собственники близлежащей частной территории.
– С фонтана стартует благоустройство всей Торговой площади, – пояснил первый заместитель главы администрации
Дзержинска Глеб Андреев. – Владельцы торговых комплексов
будут приводить фасады своих
зданий и прилегающие к ним
территории к единому стилю. Ну,
а фонтан, который должен открыться в сентябре, станет жемчужиной этой площади.
Ксения ЯБЛОКОВА
Фото Дмитрия Кукушкина

Евгению Люлину показали, как будет выглядеть площадь после завершения работ

На Торговой площади вырыт котлован под чашу будущего фонтана

ФИЗ КУЛ ЬТ-УРА!

ФОК «Ока» возобновляет работу
В рамках рабочего визита первый заместитель губернатора Евгений Люлин
совместно с исполняющим обязанности главы города Дзержинска Глебом
Андреевым посетили ФОК «Ока». Особое внимание было уделено ледовой
арене, на которой с апреля проводились ремонт и модернизация освещения.
С 7 июля в физкультурно-оздоровительном
комплексе
«Ока» стартовали тренировки
секции фигурного катания. Одновременно на ледовой арене
могут заниматься три спортсмена. Хоккейная команда также
возобновила тренировки, придерживаясь
установленного
правила – по три человека на
площадке. Как известно, дзержинские хоккеисты вышла в финал первенства Приволжского
федерального округа, который
пройдет в августе в Татарстане. Занятия по общефизической
подготовке проводятся на улице
с соблюдением принципов социального дистанцирования –
не менее 1,5 метра между спортсменами.
– Мы активно вели ремонтные
работы, – рассказала директор
МБУ «ФОК» Нина Аранович. –
Впервые за пять лет разморози-

ли и заморозили ледовую арену,
обновили разметку, модернизировали освещение для соответствия
всем
соревнованиям,
включая первенство России. Также продолжаются работы в бассейне. Введенный режим ограничений помог нам за этот период
выполнить достаточно большой
объем работ.
Евгений Люлин и Глеб Андреев
проверили капитальный ремонт
большой чаши бассейна. Здесь
была проведена гидроизоляция
поверхности бетонных конструкций, ремонт плиточного покрытия
бортов, парапетов и обходных
дорожек.
– Отремонтировать два фундаментальных сооружения спорткомплекса в период временного
простоя – это было самое эффективное решение, – считает первый заместитель губернатора
Нижегородской области Евгений

Люлин. – Конечно, руководство
ФОКа беспокоит крайне небольшая пропускная возможность
– по три человека на площадке –
для тренировок. Договорились,
что администрация спорткомплекса выработает предложения: как увеличить не в ущерб
безопасности количество занимающихся. Эти предложения обсудим на комиссии в областном
правительстве.
Кроме того, во время визита обсуждались планы развития
массового спорта в Дзержинске.
Осенью в ФОКе «Ока» откроется секция профессионального
скейтбординга.
– В скейт-парке при комплексе,
который мы посмотрели, есть все
необходимое для занятий, – отметил Евгений Люлин. – Это первый
подобный опыт в регионе. Если
секция скейтбординга станет популярной у дзержинских ребят,

Евгений Люлин и Глеб Андреев проверили капитальный ремонт большой
чаши бассейна

будем тиражировать этот опыт в
других спорткомплексах Нижегородской области. Важно развивать различные спортивные
направления – только так можно повысить интерес к детскому
массовому спорту.

Сейчас в ФОКе ведется активная предварительная работа по
запуску всех спортивных площадок и возобновлению занятий в
каждой секции.
Сергей ЯКУШЕВ
Фото Дмитрия Кукушкина
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Татьяна Иванова:

«Миссия библиотеки –
ПРИОБЩАТЬ К ЧТЕНИЮ»
В Нижегородской области возобновили свою работу библиотеки (за исключением читальных залов). После нескольких месяцев
перерыва, связанного с режимом повышенной готовности, в Дзержинске тоже закипела «библиотечная страда». О том, как строится
процесс общения с читателями в новых условиях и какие надежды связывают специалисты библиотечного дела с реализацией
национального проекта «Культура», рассказывает директор МБУ «Централизованная библиотечная система» Татьяна Иванова.

Живое общение
виртуальным не заменить
– Татьяна Семеновна, вы без
малого три месяца работали
только в виртуальном пространстве. Тяжело было библиотекам
переходить на новые рельсы?
– Конечно, работа в режиме онлайн не стала для нас откровением. Ведь в интернет дзержинские
библиотеки вышли уже давно.
Еще в 2009 году у нас была организована локальная сеть, создан
сайт и закуплена специальная
программа МАРК-SQL. Она обеспечивает комплексную автоматизацию основных библиотечных
процессов: комплектование литературы, научную и техническую
обработку поступающих изданий,
справочно-информационное об-

ках. Каждые два часа в помещениях проводится дезинфекция.
Все сданные книги кладутся в
специальную емкость, где они в
закрытом виде находятся неделю.
Только после этого книги возвращаются обратно на полку.
Увы, не работают читальные
залы, не проводятся массовые
мероприятия, но мы, воспользовавшись затишьем, решили
времени даром не терять. По
нормативам каждый библиотечный фонд должен проверяться
не реже чем раз в пять лет. Это,
поверьте,
очень
трудоемкий
процесс. И обычно мы успевали
проверить только какой-то один
фонд в году. Сейчас проверяем
сразу три: фонд взрослого и юношеского абонемента и читального зала Дома книги.

Библиотекам разрешили работать, хотя и в весьма ограниченном режиме

служивание, обслуживание читателей, учет библиотечных фондов.
Электронный каталог – очень
удобная вещь. Есть ли эта книга
в нашем фонде, выдана ли она –
все это можно узнать, не выходя
из дома. Плюс у нас оцифрованы
все местные периодические издания и книги о Дзержинске – отличный ресурс для краеведения.
Поэтому, повторю, перейти на
новые рельсы нам было несложно. У каждой библиотеки есть
своя страница в ВКонтакте, вся
деятельность велась там, с периодической отсылкой на сайт
ЦБС. Квесты, конкурсы, виртуальные экскурсии и множество
других мероприятий – жизнь в ВК
била ключом. Но есть одно «но»!
Невозможно заменить живое общение виртуальным. Не передает
экран магии живого взаимодействия. Вот, к примеру, провели мы
онлайн традиционный конкурс
чтецов: все хорошо, но все равно
что-то не то, не те эмоции…
Поэтому мы были очень рады,
когда библиотекам, наконец-то,
разрешили работать! Хотя и в
весьма ограниченном режиме. И
мы благодарны тем читателям,
которые с пониманием относятся
к новым требованиям. Теперь книги мы выдаем по предварительному заказу, который делается по
телефону. Посетителей принимаем только в дверях библиотеки.
И они, и наши сотрудники – все
должны быть в масках и перчат-

– Централизованной библиотечной системы налажено
взаимодействие с электронными библиотеками?
– Актуальный вопрос. Да, мы
подключены к Национальной электронной библиотеке. И она предоставляет очень большой выбор
книг. Правда, есть один минус, особенно существенный в нынешних
условиях ограничений: воспользоваться услугами НЭЦ можно только, придя в библиотеку. А в библиотеку посетителей пока не пускают…
Поэтому я поставила перед
собой задачу заключить договор
о сотрудничестве с электронной
библиотекой «Литрес». Раньше я,
признаюсь, с предубеждением к
ней относилась: считала, что она
оттягивает наших читателей. Но
теперь вижу, что сотрудничество
с «Литресом» необходимо. Выглядеть это будет примерно так:
мы выкупим у «Литреса» определенную базу книг и будем предоставлять нашим читателям временные ссылки на книги.

Ремонт космических
масштабов
– Расскажите о преображении детской библиотеки имени
Юрия Гагарина. Надеюсь, это
первая ласточка в модернизации дзержинских библиотек?
– И я очень на это надеюсь.
Но давайте обо всем по порядку. В прошлом году нам удалось

попасть в стартовавший национальный проект «Культура». Причем вошли мы во второй этап, и
по времени, мягко говоря, были
очень ограничены. В сентябре
из здания библиотеки было все
вывезено, там начался ремонт, а
затем… Всего лишь через три месяца в прежнем помещении открылось учреждение абсолютно
нового уровня – так называемая
модельная библиотека.
Честно, считаю – это был подвиг. В рекордно короткие сроки
была освоена огромная сумма – 14 миллионов рублей (пять
миллионов – из федерального
бюджета и девять – из местного). Были капитально отремонтированы фасад, крыша, созданы
условия для посещения людей с
ограниченными возможностями.
А что получилось внутри! Это
нельзя назвать скучным словосочетанием
«косметический
ремонт» – это настоящее волшебство. Прекрасным дизайнерским решением здесь было
создано единое пространство,
объединенное темой космоса.
Две тематические фрески (одна
из них была, кстати, восстановлена), круглые окна в виде иллюминаторов и даже «комната
погружения», где можно слушать
аудиокниги и отправиться в виртуальное путешествие. Плюс
удивительная мебель и современное оборудование.
– В регионе есть еще модельные библиотеки?
– Да, в 2019 году в нацпроект
«Культура» попали также наши коллеги из села Гагино и города Выксы. Не так давно, кстати, я общалась с руководителем гагинской
библиотечной сети. Спросила: «Не
собираетесь еще поучаствовать в
проекте?» В ответ только замахали
руками: «Очень тяжело было работать в такие сжатые сроки».
– А Дзержинск – собирается?
– Дзержинск собирается!
– Кто на очереди?
– Библиотека имени Толстого. Будем делать акцент на то, что
она обслуживает и слабовидящих людей. Плюс – учреждение
находится в исторической части
города: удивительно, но прямо в
его фойе стоят «сталинские» колонны. Обязательно обыграем все
эти особенности. Открою секрет:
мы нашли отличного дизайнера, в
активе которого множество преображенных библиотек по всей
стране. Очень надеюсь, что нам
разрешат с ним работать, а не выставят разработку дизайн-проекта
на конкурс. Ведь хочется не просто
отремонтировать библиотеку – хочется вдохнуть в нее новую жизнь!
Все необходимые документы
мы уже отправили. Надеемся, что
снова сможем войти в нацпроект
«Культура». Впрочем, руководство города нас заверило: библиотеку ждет обновление в любом
случае, даже если мы не попадем
в проект. За такую поддержку городской администрации – огромное спасибо!

Когда человек
читает, он умнеет
– На какой стадии создание
кванториума?
– Его планируют открыть на
базе библиотеки имени Симонова. Дизайн-проект готов, идет
подготовка
проектно-сметной
документации на капитальный
ремонт помещения.
– Помнится, собирались ремонтировать и сам Дом книги…
– И сейчас собираются. Готовим
проектно-сметную документацию
на реконструкцию нашего здания.
– Как приятно все это слышать! Хочется верить, что у
наших библиотек начинается
новый этап развития.
– Да, я считаю, что нацпроект
«Культура» вдохнул в библиотеки
новую жизнь. Плюс спасибо библиотекарям – энтузиастам своего дела, которые показывают
и доказывают: библиотека – это
интересно! Благодарность и главе администрации Ивану Носкову, который поддерживает наши
начинания. Мы потихоньку выходим из своей скорлупы – учимся
на курсах, ездим на форумы, участвуем в конференциях.
– А можете назвать вескую
причину, почему нужно ходить
в библиотеку?
– Я бы поставила вопрос
по-другому: почему нужно читать? И ответ сведу к биологическому уровню. Читать нужно
потому, что при чтении формируется и развивается мозг. Ни при
просмотре телевизора, ни при

Татьяна Иванова

компьютерных играх такого не
происходит. Когда человек читает, у него в мозге формируются
особые нейронные связи. Когда
человек читает, он умнеет!
Зачем люди идут в библиотеку? Ведь все наши последние события – игры «Что? Где? Когда?»,
вернисажи, Дни книги, всевозможные ночи (библио-, литературные, в музее), экскурсии – собирали одномоментно более ста
человек. Мы понимаем, что людей привлекает и общение, которого так не хватает, и необходимость повысить свой культурный
уровень, и возможность приятно
провести свободное время.
– Современная библиотека –
она какая?
– Мне не близка (может быть,
только пока) концепция прогрессивных европейских библиотек.
В Европе библиотека – это познавательный,
культурно-развлекательный и даже реабилитационный центр. Там можно и на
швейной машинке поработать, и
на 3Д-принтере что-нибудь распечатать. Я же считаю, что основная миссия библиотеки – это приобщить к чтению. Да, это можно
сделать разными способами, и
самыми новомодными. Но все же
во главе угла работы библиотеки
должна стоять книга!
Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Дмитрия Кукушкина

Посетителей принимают только в дверях библиотеки

Справка
Для получения или сдачи книг, а также продления абонемента можно обращаться по электронному адресу cbs@dzlib.ru или звонить по
следующим телефонам:
Центральная городская библиотека им. Н.К.Крупской:
- взрослый абонемент и техническая библиотека – 26-40-55;
- юношеский отдел – 26-40-61;
Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара – 34-12-17
библиотека им. К.Симонова – 32-29-62;
библиотека им. Л.Н.Толстого – 26-23-60;
библиотека семейного чтения им. М.Горького – 21-84-43;
библиотека семейного чтения им. А.С.Пушкина – 26-53-00;
библиотека семейного чтения им. А.П.Чехова – 26-03-01;
детская библиотека им. Ю.Гагарина – 32-34-01;
детская библиотека им. Ф.Э.Дзержинского – 26-44-93;
детская библиотека им. З.Космодемьянской – 28-12-56.
Суббота и воскресенье в библиотеках - выходные дни.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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, 03.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 Д/ф «Олег Анофриев. Между прошлым и будущим» (12+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
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 Вести. Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
00.50 ХХIX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»

06.00
08.10
08.40
11.00

ТВ ЦЕНТР

«Настроение»
Д/с «Обложка» (16+)
Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05, 02.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «Грязные тайны первых леди»
(16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
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06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (16+)
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
(16+)
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)
03.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
03.20, 04.10 «Stand Up» (16+)
05.00, 06.15 «Открытый микрофон» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
12.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
00.10 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
02.25 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
03.45 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
05.25 М/ф «Жили-были...» (0+)
05.35 М/ф «Две сказки» (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 «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Дневник
экстрасенса с Татьяной Лариной
(16+)
05.15 Д/с «Властители» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
09.00, 13.15 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19.50, 20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
01.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
02.35 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ» (12+)
04.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25,
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 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, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Профилактика на канале с 6.00 до
11.00
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50
Новости
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 Все на Матч!

12.05 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
15.15 Футбол. «Краснодар» - «Динамо»
(Москва). Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
18.00 Футбол. «Наполи» - «Удинезе». Чемпионат Италии (0+)
20.05 «Зенит» - «Спартак». Live (12+)
21.30 Специальный репортаж (12+)
21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
01.15 Футбол. «Порту» - «Морейренсе».
Чемпионат Португалии (0+)
03.15 Смешанные единоборства. И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. Э. Дж. Макки
- Д. Кампос. Bellator. Трансляция из
США (16+)
05.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)

ННТВ

11.00, 01.30 «Мировой рынок» (12+)
11.45, 18.10, 21.40 «Карамзин. Историк государства Российского» (12+)
12.00, 19.30, 22.00, 02.30 «Время новостей»
(12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(12+)
13.20 «Сказы» (12+)
13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 «Патруль
ННТВ» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.25, 04.55 Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ»
(16+)
23.50 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+)
04.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Цивилизация (16+)
08.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
12.20 Эволюция (16+)
13.10, 23.20 Вся правда о... (16+)
14.05, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.00 Барышня-крестьянка (16+)
15.55 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
19.20 Моя история (16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
00.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50 «Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА СПИВЕТА» (16+)
09.40, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.31, 17.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.25, 18.08, 02.08 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+)
12.16, 21.48 «Пять причин поехать в...» (12+)
13.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
14.44 «Вся правда о...» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

15.35 Ехсперименты (12+)
19.00, 22.00, 03.00 Д/с «Связь времен» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
(12+)
20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
20.56 Т/с «ЗАГС» (16+)
23.10, 05.30 Д/с «История спасения» (16+)
23.40 «Кстати» (16+)
00.10 Х/ф «УНДИНА» (16+)
04.10 М/ф «Чародей равновесия» (12+)

МИР 24

05.00 Профилактика на канале с 05.00 до
10.00
10.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00,
22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 00.30,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00 Новости
10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 Д/с «Маршалы Победы»
(12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.15, 16.45, 03.45 «Сделано в Евразии»
(12+)
13.45, 21.15, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 01.55,
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
14.15, 15.25, 18.15, 19.25, 20.20, 22.20,
00.00, 00.45, 02.15, 03.20 Мир. Главное (12+)
14.45, 18.45 «Евразия. Спорт» (12+)
14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
15.35, 19.35, 01.15 Специальный репортаж
(12+)
15.45, 19.45 «Старт Up по-казахстански»
(12+)
16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)
20.15 Дневник «Славянский Базар-2020»
(12+)
21.45 «В гостях у цифры» (12+)
22.15 «Евразия. Курс дня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.05 Д/с «Послушаем вместе» (6+)
02.35 Концерт Нонны Гришаевой и Александра Олешко «С любовью для всей
семьи» (12+)
03.55 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.25 «Гамбургский счёт» (12+)
04.50 «Культурный обмен» (12+)
05.30, 11.30, 00.40 Д/с «Морской узел» (12+)
06.00, 18.20 Герои Волги (16+)
06.15 Покупайте нижегородское (16+)
06.30, 17.10 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
17.00, 18.35 Экспертиза (16+)
17.05, 23.35 Д/с «100 чудес света» (12+)
17.40, 18.50 Знак качества (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Домашние животные с Григорием
Манёвым» (12+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)

БЕ З О ПАС Н ОСТЬ

Профилактика поможет в противодействии пожарам
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в Дзержинске под председательством и.о. главы города
Глеба Андреева. Особое внимание было уделено усилению профилактических мер работы с
населением поселков.

Директор МБУ «Гражданская
защита» Алексей Шевелев доложил, что на территории городского округа проводятся профилактические мероприятия. Часть
из них проходит бесконтактным
путем, с помощью распространения листовок о мерах профилактики пожаров.
В связи с введением на территории округа 4-го класса пожароопасной ситуации Глеб

Андреев дал поручение активизировать работу по профилактике возникновения пожаров
среди населения города и поселков. С 11 июля в округе возобновились обходы населения с
привлечением государственного пожарного надзора и социальных патрулей. На территории
поселков муниципалитета от
МБУ «Гражданская защита» действуют два поста добровольной

пожарной команды – в поселке
Бабино и смежный – на территории поселков Гавриловка и Горбатовка. Они тоже привлечены к
этой работе.
– Еженедельно в выходные и
праздничные дни во время массового отдыха дзержинцев на
природе нами проводится патрулирование в составе представителей пожарной охраны,
полиции и администрации го-

рода, – рассказала начальник
управления экологии и лесного
хозяйства администрации города Юлия Кузьмичева. – В минувшие выходные патрулирование было проведено в поселках
Дачный, Юрьевец, Пыра, а также садоводческих товариществах и береговой линии реки
Ока у Шуховской башни и озера
Юрьевское.
Дополнительно были проведены профилактические беседы
с дзержинцами и гостями города о недопустимости посещения
несанкционированных места для
купания и необходимости соблюдения мер предосторожности

вблизи водных объектов, не являющихся официальным местом
для купания.
– Возгорания на территории
округа на настоящий момент
отсутствуют, – добавила Юлия
Кузьмичева. – Однако профилактические меры проводятся
обязательно на протяжении особого противопожарного режима.
Администрация города получает
через Дзержинский лесхоз оперативную информацию о состоянии городских лесов и угрозы
образования на их территории
пожаров.
Иван КАТКОВ

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 Д/ф Премьера. «Петр Козлов. Тайна
затерянного города». К 175-летию
Русского географического общества
(12+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Обложка» (16+)
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
10.30 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.35 Д/ф «90-е. Безработные звёзды» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.55 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.15, 01.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
(16+)
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

СТС

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
00.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
02.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
04.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ № 2» (16+)
05.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
05.40 М/ф «Верлиока» (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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым (12+)
04.15, 05.00 Д/с «Властители» (16+)
05.45 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.35 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» (0+)
08.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
(0+)
10.05, 13.15, 02.45 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
19.50, 20.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
00.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)
01.55 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с
«КАРПОВ-3» (16+)
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 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, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50,
20.20 Новости
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25, 00.40 Все
на Матч!
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05, 18.00 Специальный обзор (16+)
12.30 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) «Химки». Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/2 финала
(0+)
14.35 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва). Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019-2020.
1/2 финала (0+)
16.35 «Зенит» - «Спартак». Live (12+)
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» (12+)
19.00 «Открытый показ» (12+)
20.25 Футбол. «Аталанта» - «Болонья».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
22.40 Футбол. «Сассуоло» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
01.15 Футбол. «Авеш» - «Бенфика».
Чемпионат Португалии (0+)
03.15 Смешанные единоборства. Б. Примус
- К. Бунгард. Bellator. Трансляция из
Ирландии (16+)
05.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)

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, 03.00 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ
ПЛАВАНИИ» (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 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
11.05, 01.30 «Мировой рынок» (12+)
11.55, 13.20, 21.50 «Сказы» (12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.10, 04.55 Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
04.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
Экипаж. Хроника происшествий (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
06.30, 19.55 Телекабинет врача (16+)
07.00, 00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
08.30, 15.50 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
10.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
11.55, 13.20, 23.35 Вся правда о... (16+)

Отключение горячей воды
Обращаем внимание горожан
на периоды временного
прекращения горячего
водоснабжения
С 14 до 20 июля включительно
будет прекращена подача горячего
водоснабжения в многоквартирные
дома по адресам:
ул. Молодежная, д.8, 12;
ул.Советская, д.11.
С 15 по 17 июля будет проводиться планово-предупредительный ремонт магистральных тепловых сетей
на участке между тепловыми камерами ТК-55б, ТК-55 и ТК-56а (ЦТП №№
5). В связи с этим будет отключено горячее водоснабжение многоквартирных домов по следующим адресам:
ул. Петрищева, д.3, 3А, 5, 5А, 5Б, 5В;
пр. Циолковского, д.32, 34, 36, 36А;
ул. Гайдара, д.51, 53, 53А, 55, 57.
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14.10, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.05 Барышня-крестьянка (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.25 Планета вкусов (16+)
20.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
22.15 Моя история (16+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Д/с «Связь времен»
(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
08.26, 20.56 Т/с «ЗАГС» (16+)
09.19, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.12, 17.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.07, 18.07, 02.06 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+)
13.10, 00.10 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (12+)
14.44, 05.10 Д/с «Тайны космоса» (12+)
15.35, 19.00, 22.00, 03.00 Д/с «Закрытый
архив» (16+)
21.48 «Пять причин поехать в...» (12+)
23.10, 04.10 Д/с «История спасения» (16+)
01.42 Бон аппетит (12+)
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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, 08.20, 14.15, 15.25, 18.15,
19.25, 20.20, 22.15, 00.00, 00.45,
02.15, 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, 10.15, 19.35, 02.45 «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, 14.45, 16.45, 00.15 «Евразия в курсе»
(12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
08.15, 20.15 Дневник «Славянский
Базар-2020» (12+)
08.45, 13.45, 16.15 «Специальный репортаж»
(12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.15, 15.45, 22.45, 03.45 «Евразия. Регионы»
(12+)
11.45, 15.35, 01.15 «В гостях у цифры»
(12+)
12.30, 23.15 Д/с «Маршалы Победы»
(12+)
19.45 «Евразия. Спорт» (12+)
21.15, 04.15 Специальный репортаж (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (12+)
04.25 «Служу Отчизне!» (12+)
04.50 «За дело!» (12+)
05.30, 11.30, 00.40 Д/с «Морской узел»
(12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.05, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости (16+)
06.25, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
06.40, 07.45, 18.45 Знак качества (16+)
07.20 Без галстука (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.05, 23.35 Д/с «100 чудес света» (12+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.05 «Культурный обмен» (12+)
18.35 Экспертиза (16+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)
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СРЕДА, 22 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, 00.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 Д/ф «Арктика. Увидимся
завтра». К 175-летию Русского
географического общества (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
(16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «90-е. Секс без
перерыва» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.35 «Прощание» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.00 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.40 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.10, 01.45 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»
(16+)
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)
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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

02.45, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
22.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
00.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№ 2» (16+)
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
03.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.40 М/ф «Верное средство» (0+)

ТВ-3

«КАРПОВ-3» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ-2»
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.55, 17.25
Новости
07.05, 10.25, 13.05, 16.00, 22.15 Все
на Матч!
09.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» (12+)
09.20 Международный день бокса.
Лучшее (16+)
11.00 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер
Сити». Кубок Англии. 1/2 финала
(0+)
13.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» «Челси». Кубок Англии. 1/2 финала
(0+)
15.35 «По России с футболом» (12+)
16.55 «Моя игра» (12+)
17.30 Все на футбол!
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
21.10 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22.40 Футбол. «Интер» - «Фиорентина».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.40 Международный день бокса.
Ф. Чудинов - Р. Ландаэта. Бой за
титул WBA Gold в суперсреднем
весе. А. Устинов - К. Джонсон.
Трансляция из Москвы (16+)
02.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
04.30 Специальный репортаж (12+)
04.50 Специальный обзор (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Д/с «Закрытый архив» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой»
(12+)
07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
08.27, 20.57 Т/с «ЗАГС» (16+)
09.22, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.13, 17.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.06, 18.08, 02.08 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
13.10, 00.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»
(16+)
14.43, 04.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (16+)
19.00, 03.00 Достояние республик (12+)
21.48 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым» (12+)
23.10, 05.31 Д/с «История спасения»
(16+)
01.43 Бон аппетит (12+)
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05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
06.00, 08.45, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
(0+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
08.30 Рисуем сказки (0+)
18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 21.30,
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с
22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 00.30,
«Слепая» (16+)
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
04.00 Новости
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
05.20, 06.15, 08.20, 14.15, 15.25, 18.15,
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
19.25, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45,
15.00 Мистические истории (16+)
02.15, 03.15 Мир. Главное (12+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
05.45, 09.45, 13.45, 18.45 «Евразия.
18.30, 19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
Регионы» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
05.55, 06.55, 08.55, 10.55, 13.55,
01.00 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 03.55
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 05.00
«Евразия. Культурно» (12+)
РОССИЯ 1
Человек-невидимка (16+)
06.45, 13.15, 19.45, 03.45 «Евразия в
05.00, 09.30 Утро России
курсе» (12+)
09.00, 14.15, 21.05 Местное время.
07.15, 16.15, 01.15 Д/ф «Сталинградская
РОССИЯ 24
«Вести-Приволжье»
битва: «Генерал-штурм» против
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия
09.55 О самом главном (12+)
фельдмаршала по кличке
24»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
«Сатрап» (12+)
08.00 Равнение на Победу!
11.30 «Судьба человека с Борисом
ННТВ
08.15 Дневник «Славянский
08.10, 21.15 Вести. Интервью
Корчевниковым» (12+)
Базар-2020» (12+)
06.00,
09.00,
12.00,
19.30,
22.00,
02.30
17.30 Вести-Приволжье
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
08.45, 15.45, 21.45 «Сделано в Евразии»
«Время новостей» (12+)
17.45 Вести. Нижний Новгород
14.30 Вести. Местное время
(12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
21.00 PROВодник
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
09.15, 15.35, 21.15 «Евразия. Спорт»
(0+)
(12+)
(12+)
«Тренировка на ННТВ» (12+)
ТНТ
ЗВЕЗДА 06.35
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
06.50, 14.30, 03.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 09.55, 11.55, 14.55, 18.55, 20.55, 22.55,
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
06.20 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
эфир» (16+)
00.55,
02.55, 04.55 «Евразия.
(12+)
Gold (16+)
09.05, 13.15, 01.50 Т/с «СМЕРТЬ
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
Познаем вместе» (12+)
08.30, 18.10, 21.40 «Карамзин. Историк
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
ШПИОНАМ!» (16+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
10.15, 14.45, 17.45 «Специальный
государства Российского» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
репортаж» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные
«Патруль
ННТВ»
(16+)
Бородина против Бузовой (16+) 19.00 Д/с «Отечественное стрелковое
ТВ ЦЕНТР 11.30
материалы» (16+)
09.20,
20.00
Х/ф
«ОСОБО
ОПАСНА»
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
оружие» (0+)
06.00 «Настроение»
11.15, 17.30, 22.45, 02.45 «Евразия.
(16+)
(16+)
19.50, 20.40 Д/с «Секретные материалы» 11.05, 01.30 «Мировой рынок» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
Дословно» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
(12+)
08.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
11.55, 13.20 «Сказы» (12+)
11.45, 00.15 «Старт Up по-казахстански»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
21.30 «Открытый эфир». Лучшее
ЛЮБВИ» (12+)
12.20,
00.35
Т/с
«АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ»
(12+)
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
(12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 23.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
хуже - тем лучше» (12+)
13.30 «Время новостей» +
19.35, 04.15 «В гостях у цифры» (12+)
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
УСТАНОВЛЕНО» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
Интерактивный канал «День за
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
00.55 Д/с «Легенды госбезопасности»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
днем»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(16+)
(16+)
УБИЙСТВО» (12+)
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
(ОТР)
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
01.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА»
14.50 Город новостей
новостей»
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ 17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок»
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
05.00,
09.00,
13.00,
17.30,
03.15
КРИСТИ» (12+)
(12+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
«ОТРажение» (12+)
«Известия»
16.50 «Прощание. Игорь Тальков»
18.25, 04.55 Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
04.25 «Дом «Э» (12+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 23.50 «День за днем» (12+)
(16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
04.50, 18.30 «Моя история» (12+)
10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
04.30 «Клипы» (12+)
05.20 «Большая страна: общество»
(12+)
ВОЛГА 05.30, 11.30, 00.40 Д/с «Морской узел»
(12+)
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.
Экипаж. Хроника происшествий
ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Хроника происшествий (16+)
(16+)
06.05, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
ОГИБДД Управления МВД России по г.Дзержинску просит оказать помощь в розыске водителя и транспортного
Новости (16+)
Новости (16+)
средства, причастных к совершению дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 10 июля на улице Стро06.25,
17.05, 18.20 Герои Волги (16+)
06.30,
18.20,
23.20
Герои
Волги
(16+)
ителей в районе дома №10А (дворовая территория). Неустановленный водитель, управляя транспортным средством
06.30 «Фигура речи» (12+)
06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная
(мотоцикл или мопед), совершил наезд на молодого человека, который двигался на велосипеде во встречном направлении. В результате несовершеннолетний велосипедист получил травмы. Водитель, причастный к ДТП, скрылся с ме06.40, 07.45, 17.40, 18.40 Знак качества
Биржа Труда (16+)
ста происшествия, не сообщив о случившемся в полицию.
(16+)
07.00, 00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
За управлением мототехникой находился мужчина, который перевозил пассажира (обоим мужчинам предположи07.20 Цивилизация (16+)
08.30, 15.55 Т/с «СТРАНА 03»
тельно за 30 лет, один из них имел бороду).
08.50,
16.50
«Медосмотр» (12+)
(16+)
Принимаются меры к розыску водителя, скрывшегося с места происшествия. Всех, кому известна какая-либо ин09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
10.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
формация о водителе и транспортном средстве, причастных к совершению данного ДТП, просим звонить по телефо09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
нам: 25-41-84 или 8-908-740-45-60. Анонимность гарантируется.
09.50, 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
11.50, 13.20, 19.30, 23.35 Вся правда
ОГИБДД Управления МВД России по г.Дзержинску напоминает водителям транспортных средств об административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Так,
17.20 Телекабинет врача (16+)
о... (16+)
согласно п.2.6 ПДД РФ, «если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, води18.05 «Большая наука России»
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
тель, причастный к данному ДТП, обязан принять меры для оказания первой помощи, вызвать скорую медицинскую
15.05 Барышня-крестьянка (16+)
(12+)
помощь и полицию». Согласно статье 12.27 ч.2 КоАП РФ, оставление водителем места ДТП, участником которого он
20.50 Т/с «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В
18.50 Экспертиза (16+)
является, влечет лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или
ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+)
23.35 Д/с «100 чудес света» (12+)
административный арест на срок до 15 суток.
01.25 Ночной эфир (16+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
23.30 Премьера. «Гол на миллион»
(18+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

13.10, 01.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ»
(16+)
23.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

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 «ДЕТИ ШПИОНОВ: ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «СНЫ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Властители»
(16+)
05.45 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия
24»
08.00 52/114
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

14.00 Футбол. «Парма» - «Наполи».
Чемпионат Италии (0+)
16.05, 18.30 Специальный обзор (16+)
17.20, 00.45 Специальный репортаж
(12+)
18.50 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. «Удинезе» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
22.45 Профессиональный
бокс. С. Горохов - З. Челли.
Международный турнир «Kold
Wars». Прямая трансляция из
Белоруссии
01.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
02.40 «Спартак»- «Зенит» 2001 /
«Спартак» - ЦСКА 2016-2017.
Избранное (0+)
03.10 «Идеальная команда» (12+)
04.10 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс - Д. Тодд. С.-А
Гаянгадао - Р. Огден. One FC.
Трансляция из Сингапура (16+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
новостей» (12+)
ЗВЕЗДА 06.10 «Время
М/ф «Сборник мультфильмов»
05.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
(0+)
08.55, 13.15, 02.05 Т/с «СМЕРТЬ
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
06.50, 14.30, 03.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
13.00, 18.00 Новости дня
ПУТЬ» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 11.45, 18.10 «Карамзин. Историк
19.00 Д/с «Отечественное стрелковое
государства Российского» (12+)
оружие» (0+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
19.50, 20.40 «Код доступа»
«Патруль ННТВ» (16+)
ТНТ 21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+) 09.20, 20.00 Х/ф «СТРАХ ТЕМНОТЫ»
23.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
(16+)
Gold (16+)
01.00 Д/с «Легенды госбезопасности» 10.55, 01.30 «Мировой рынок» (12+)
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
01.40 Д/с «Хроника Победы» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
ЛЮБВИ» (12+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
13.20 «Сказы» (12+)
РОССИЯ 1 11.30 Бородина против Бузовой (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ 13.30 «Время новостей» +
05.00, 09.30 Утро России
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
Интерактивный канал «День за
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
(16+)
днем»
«Известия»
«Вести-Приволжье»
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 14.40, 16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
09.55 О самом главном (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
новостей»
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.15, 13.25
11.30 «Судьба человека с Борисом
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР.
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок»
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
Корчевниковым» (12+)
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
(12+)
17.45, 18.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.25, 04.55 Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
14.50 Вести. Местное время
(16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 00.30 21.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.50 «День за днем» (12+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
(12+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
04.40 «Клипы» (12+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
эфир» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05,
ВОЛГА
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
Экипаж. Хроника происшествий
(12+)
01.55 THT-Club (16+)
(16+)
МАТЧ!
02.00 «Comedy Woman» (16+)
06.10,
08.10,
13.00, 18.00, 20.30, 23.00
06.00
«Команда
мечты»
(12+)
ТВ ЦЕНТР 02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
Новости (16+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
06.00 «Настроение»
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20 06.30 Герои Волги (16+)
(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
06.45, 13.19, 17.45 Телевизионная
Новости
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
Биржа Труда (16+)
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на Матч!
КНИГУ» (0+)
07.00, 00.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
09.00 Футбол. СПАЛ - «Рома».
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
08.30, 15.55 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
СТС
Чемпионат Италии (0+)
маской Бывалого» (12+)
10.30, 20.50 Т/с «АДМИРАЛЪ.
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ»
Премьер-лига (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
(16+)
деле» (6+)
12.55 «После футбола» с Георгием
УБИЙСТВО» (12+)
12.20 Моя история (16+)
Черданцевым (12+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
друзей» (0+)
14.50 Город новостей
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
КРИСТИ» (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
16.55 «Прощание. Джуна» (16+)
09.10 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
18.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за наследство»
(16+)
(12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ»
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
00.55 «Красный проект» (16+)
(12+)
02.35 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар» 22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
(16+)
ХАОСА» (12+)
03.20 «Осторожно, мошенники!» (16+) 00.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
ДОМАШНИЙ 02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» (0+)
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
03.30 Слава Богу, ты пришёл!
06.50, 04.55 «По делам
(16+)
несовершеннолетних» (16+)
04.15 Шоу выходного дня (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
10.00, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
12.05, 02.30 Д/с «Реальная мистика»
05.40 М/ф «Волк и телёнок» (0+)
(16+)

9

13.20, 23.20 Вся правда о... (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.05 Барышня-крестьянка (16+)
18.20 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Покупайте нижегородское
(16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 Достояние республик
(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+)
08.27, 20.52 Т/с «ЗАГС» (16+)
09.20, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.12, 17.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.07, 18.08, 02.09 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» (16+)
13.10 Х/ф «УНДИНА» (16+)
14.55, 01.28 Д/с «Тайны древней Руси»
(12+)
15.40, 19.01, 03.00 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
21.43 Д/с «Тайны космоса» (12+)
23.10 Д/с «История спасения»
(16+)
00.10 Х/ф «РУДОЛЬФ НУРИЕВ.
РУДИК» (16+)
04.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ» (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, 22.15, 00.00, 00.45,
02.20, 03.20 Мир. Главное (12+)
05.45, 09.45, 21.45 «Евразия в курсе»
(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, 14.45, 00.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
06.55, 08.55, 14.55, 16.55, 18.55, 22.55,
00.55, 02.55 «Евразия. В тренде»
(12+)
07.15, 11.15, 15.45, 19.35, 02.45
Специальный репортаж (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Мировые леди»
(12+)
08.45, 13.45, 22.45, 03.45 «Старт Up показахстански» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
10.10, 20.15, 04.15 Д/ф «Жуков.

10 ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 03.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 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 «Своя колея». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО
ОЛЕНЯ» (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
03.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.30 «Жить так жить». Юбилейный концерт
Олега Газманова
01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно,
не спето» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.25, 18.15 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
19.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
22.00, 04.15 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь» (12+)
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
03.30 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
22.55 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
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07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 02.40 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
22.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (16+)
00.55 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
(12+)
11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
13.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
00.35 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
02.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Приключения запятой и точки»
(0+)
05.40 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
23.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ:
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30,
04.00 Знания и эмоции (12+)
04.15, 05.00 Д/с «Властители» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
09.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)

11.10, 13.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.55 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
18.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
20.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)
22.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
00.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
01.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
03.10 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
03.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 13.40, 14.40, 15.30,
16.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«ГАИШНИКИ» (16+)
17.25, 18.25, 19.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 23.20, 00.05, 00.50
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 04.20,
04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30, 18.55 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 18.15, 21.55
Новости
07.05, 10.35, 15.10, 18.20, 22.00 Все на Матч!
09.00 Франция - Италия 2000 / Испания Нидерланды 2010. Избранное (0+)
09.30 «Идеальная команда» (12+)
11.05 Международный день бокса. Ф.
Чудинов - Р. Ландаэта. А. Устинов - К.
Джонсон. Бой за титул WBA Gold в
суперсреднем весе. Трансляция из
Москвы (16+)
13.10 Футбол. «Лацио» - «Кальяри».
Чемпионат Италии (0+)
15.30 Регби. «Слава» (Москва) - «Енисей-СТМ»
(Красноярск). Лига Ставок - Чемпионат
России. Прямая трансляция
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Витебск» - «Слуцк». Прямая
трансляция
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» (16+)
01.00 Специальный обзор (16+)
02.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона» (16+)
04.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30 «Время
новостей» (12+)
06.10, 12.35 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 14.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(12+)
08.30, 13.10 «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 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
11.25, 22.30 Д/с «Русь» (12+)
11.55 «Сказы» (12+)
12.20 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.10, 18.10 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем Талановым»
(12+)
19.00 «Proимущество» (12+)
23.00 «День за днем» (12+)
23.45 Д/с «Тайны разведки» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
04.10 «Клипы» (12+)
04.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
Экипаж. Хроника происшествий (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)

07.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
08.30 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
10.30 Т/с «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ
ФИЛЬМАХ» (16+)
12.20 Моя история (16+)
13.20, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
14.10 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
19.20 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым» (16+)
20.05 Экспертиза (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
23.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Концерт Леонида Агутина и Анжелики
Варум «Еще раз про любовь» (16+)
02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.38 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00, 23.10 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50 «Легко»
с Марией Гриневой» (12+)
07.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
08.23 Т/с «ЗАГС» (16+)
09.14, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.15, 17.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.08, 18.07, 02.12 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+)
13.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» (16+)
14.56 «Мировой рынок» (12+)
15.41, 03.05 Бон аппетит (12+)
19.00 Планета вкусов (12+)
20.10 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)
22.00 Один день в городе (12+)
00.08 Х/ф «КРАБАТ: УЧЕНИК КОЛДУНА»
(16+)
04.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+)
05.52 Х/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (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,
16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00,
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Новости
05.15, 06.20, 08.15, 14.20, 15.15, 18.15, 19.15,
20.15, 22.20, 00.00, 00.45, 02.15,
03.20 Мир. Главное (12+)
05.45, 13.15, 16.30 «Старт Up по-казахстански»
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. Культурно» (12+)
06.45 «В гостях у цифры» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55, 01.55, 03.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
07.15, 11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
08.45, 14.35, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы»
(12+)
09.15, 13.45, 00.15, 04.15 «Сделано в Евразии»
(12+)
09.45, 14.45, 16.45, 19.45, 21.45 Специальный
репортаж (12+)
10.15, 15.45, 18.45, 03.45 «Евразия. Спорт»
(12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.30, 19.30, 01.20 «Евразия в курсе»
(12+)
12.30, 23.15 Д/ф «Освобождение» (16+)
22.15 «Евразия. Курс дня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
(12+)
04.25, 09.50, 22.00 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30, 11.30 Д/с «Морской узел» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.05, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости (16+)
06.25 Программа партии (16+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
06.40, 17.40 Знак качества (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
10.00, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
17.05 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
17.25 Цивилизация (16+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.20 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
18.35 Телекабинет врача (16+)
18.55 Модный Нижний (16+)
23.55 Д/с «100 чудес света» (12+)
00.50 «Звук» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

В А К А НСИ И
Городская газета «Дзержинские
ведомости» продолжает публиковать подборку вакансий, которые
есть на предприятиях и в организациях Дзержинска. Надеемся,
это поможет кому-то найти интересную и нужную работу.
МБУ Инженерно-экологическая служба
города Дзержинска:
АНАЛИТИК (зарплата: 18000 рублей).
ООО «Дзержинская перерабатывающая
компания»:
БУХГАЛТЕР (зарплата: 25000 рублей).
ООО «Юникор»:

ГЛАВНЫЙ СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР 6 КАТЕГОРИИ
(зарплата: 40000-50000 рублей).

ООО «Даниели Волга»:

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА

(зарплата: 50000 рублей).

МУП «Прометей»:
БУХГАЛТЕР средней квалификации
(зарплата: 28700).
МБДОУ Детский сад №65:
ВОСПИТАТЕЛЬ 1-й категории (зарплата:
12130-25000 рублей).
ООО «Нефтехимаппарат»:

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР

(зарплата: 35000-40000 рублей).

ООО «Стандарт Изоляции с иностранными
инвестициями»:

ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ

(зарплата: 15000 рублей).

ООО «ПРОМКУРС»:
ИНЖЕНЕР (зарплата: 30000 рублей).
АО «ГосНИИ Кристалл»:

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ (ЭКОЛОГ)
(зарплата: 21980 рублей).

АО «НИИ полимеров»:
ЛАБОРАНТ (зарплата: 20000 рублей).
Нижегородское ЛУ МВД России на
транспорте:

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

(зарплата: 23000-25000 рублей).

ГБПОУ Дзержинский технический колледж:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ в колледжах,
университетах и других вузах
(зарплата: 25000-32000 рублей).
ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:

ПРОГРАММИСТ

(зарплата: 30000-35000 рублей).

ЗАО «Корунд-Циан»:
СПЕЦИАЛИСТ (зарплата: 35000 рублей).
ООО «Завод герметизирующих материалов»:
ЮРИСКОНСУЛЬТ (зарплата: 20000 рублей).
ОАО «Дзержинский мясокомбинат»:

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

(зарплата: 15000-16000 рублей).

МУП «Экспресс»:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(зарплата: 30000-40000 рублей).

ГБУЗ НО Дзержинский госпиталь ветеранов
войн им.А.М.Самарина:
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (зарплата: 40000 рублей).
ООО «Калинов мост»:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ МОРОЖЕНОГО

(зарплата: 25000-30000 рублей).

ООО «Борышев Пластик Рус»:
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА 4-го разряда
(зарплата: 30000-38000 рублей).
ФКУ Исправительная колония №9 ГУФСИН по
Нижегородской обл.:

МАСТЕР ЦЕХА

(зарплата: 12130-15000 рублей).

МБУ ДПО Центр экспертизы, мониторинга
и информационно-методического
сопровождения:
МЕТОДИСТ (зарплата: 15000-25000 рублей).
Войсковая часть №3424:
МЕХАНИК (зарплата: 30000 рублей)
ОАО «Агрофирма Сеймовская»
(магазин №105 «Зоренька»):

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ (зарплата: 18000 рублей).

ООО «Меббери-Поволжье»:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

(зарплата: 21500-35000 рублей).

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ

WWW.D-VED.RU
№ 60 (842) 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ПЕРВЫЙ

ООО «Дзержинская перерабатывающая
компания»:
РАЗНОРАБОЧИЙ (зарплата: 25000 рублей).
АО «Индустриальный парк «Ока-Полимер»»:

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ
И АВТОМАТИКЕ 6-го разряда
(зарплата: 28000 рублей).

ГКУ «Центр занятости населения
г.Дзержинска»:

ВЕДУЩИЙ ИНСПЕКТОР

(зарплата: 15000-17000 рублей).

ООО «Пропласт»

ГРУЗЧИК

(зарплата: 19000 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/.
Управление МВД России по г.Дзержинску
проводит прием на службу в органы
внутренних дел на должности:

УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПОЛИЦИИ,
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ,
ДОЗНАВАТЕЛЕЙ,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫХ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА,
СОТРУДНИКОВ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ
СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ,
ПОЛИЦЕЙСКИХ СПЕЦПРИЕМНИКА,
ПОЛИЦЕЙСКИХ ОТДЕЛЬНОЙ РОТЫ
ОХРАНЫ И КОНВОИРОВАНИЯ.
Требования к кандидатам:
- мужчины и женщины в возрасте до 40 лет;
- мужчины, прошедшие службу в ВС;
- наличие среднего общего, среднего
профессионального, высшего
(оконченного) образования;
- отсутствие судимостей.
По вопросам трудоустройства обращаться в
отдел по работе с личным составом
управления по адресу: г.Дзержинск,
ул.Гастелло, д.4, каб. №216, 308.
Телефон для справок: 27-46-67, 25-02-15.
На Сормовскую ТЭЦ (г. Нижний Новгород)
требуется:
МАШИНИСТ КРАНА 5-го разряда.
Телефон для справок: +7 962 505 59 35.
Желающим подработать!

СПЕЦИАЛИСТ НА ПОДГОТОВКУ
ЗАЯВЛЕНИЙ В СУД на взыскание

задолженности с физических лиц.
Требования к кандидату: образование
высшее юридическое. Желателен
опыт работы от 6 месяцев.
Знание ПК на уровне уверенного
пользователя (MS Office).Умение
обрабатывать и систематизировать
большое количество информации.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ.
Должностные обязанности:
формирование заявлений в
суд о взыскании дебиторской
задолженности; сопровождение
исполнительных производств
по взысканию дебиторской
задолженности; участие в
исполнительских действиях,
проводимых приставомисполнителем; контроль работы
судебных приставов-исполнителей.
Требования к кандидату: образование
высшее юридическое. Обязателен
опыт работы не менее 1 года
юристом, желательно на
предприятии тепло/водо/
газоснабжения. Знание
законодательства в области
оказания коммунальных услуг,
навыки взыскания дебиторской
задолженности в судебном
порядке, ведения исполнительного
производства.
Условия: рабочее место: г.Дзержинск,
г.Кстово, г.Н.Новгород.
Трудоустройство по договору ГПХ.
Контактный телефон: +7 920 002 84 80
(обращаться в будни).

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Д/ф Премьера. «Владимир Высоцкий.
«Уйду я в это лето...» (16+)
11.15, 12.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
14.00 Д/ф «Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй» (16+)
15.05 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
15.40 Д/ф «Высоцкий. Последний год» (16+)
16.40 Сегодня вечером (16+)
19.45, 21.20 Т/с «ВЫСОЦКИЙ» (16+)
21.00 Время
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.... (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» (16+)
01.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00

РОССИЯ 1

«Утро России. Суббота»
Местное время. «Вести-Приволжье»
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Т/с «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
17.05 Т/с «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
21.00, 04.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15, 03.20 «Прощание» (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»
(16+)
23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
00.40 Специальный репортаж (16+)
01.10 Хроники московского быта (12+)
01.55 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
02.35 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
05.05 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
10.15, 00.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
06.50 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (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+)
01.30, 02.30, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
12.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
14.05 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
18.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
03.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.10 Шоу выходного дня (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Мореплавание Солнышкина»
(0+)
05.40 М/ф «Жихарка» (0+)

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.30 Д/с «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
13.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ: ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)
17.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
00.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ:
АРМАГЕДДОН» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с
«Городские легенды» (16+)
04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30, 04.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
(0+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 04.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
14.25 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
15.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
17.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
(12+)
20.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
(6+)
22.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
00.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (6+)
02.10 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
(0+)
03.40 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 07.00,
07.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.10, 00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30,
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Специальный репортаж (12+)
06.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
08.50, 13.00, 19.25, 22.25, 00.40 Все на Матч!
09.20 Профессиональный бокс. С.
Горохов - З. Челли. Международный
турнир «Kold Wars». Трансляция из
Белоруссии (16+)
11.20, 12.25, 15.45, 19.20 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Специальный обзор (12+)
12.30 «Эмоции Евро» (12+)
13.45 Смешанные единоборства. А.
Емельяненко - М. Исмаилов. АСА 107.
Grand Power. Трансляция из Сочи
(16+)
15.50 Все на футбол!
16.25 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. Финал.
Прямая трансляция из Екатеринбурга
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» (16+)
04.00 Международный день бокса. Ф.
Чудинов - Р. Ландаэта. Бой за титул
WBA Gold в суперсреднем весе.
А. Устинов - К. Джонсон. Трансляция
из Москвы (16+)

ННТВ

06.00, 13.15 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.20 М/ф «Трон эльфов» (6+)
08.00 «Планета вкусов» (12+)
08.30, 00.40 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
12.30, 22.30 Д/с «Русь» (12+)
13.00 «Proимущество» (12+)
13.35 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
18.35, 04.05 Д/с «Тайны разведки» (16+)
19.20 Концерт «Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина» (12+)
20.45 Х/ф «УНДИНА» (16+)
23.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
04.50 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Алла Пугачева. А знаешь, все
еще будет» (16+)
06.25 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
08.10, 21.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12.00 Юбилейный концерт Александра
Морозова в Кремле (16+)
13.45 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.30 «Кстати» (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
08.50, 12.00, 15.00, 19.10, 22.20, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.10, 20.00 «Телепочта» (12+)
09.50 «Мировой рынок» (12+)
10.38, 16.17 «Вся правда о...» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
13.14 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)
15.20, 22.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
17.10 «Пять причин поехать в...» (12+)
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17.23 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2»
(12+)
20.40 Х/ф «В ПЕРВЫЙ РАЗ» (16+)
23.37 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+)
01.43 Концерт Л. Агутина (12+)
04.20 Т/с «ПУШКИН» (16+)

МИР 24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00,
23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 04.00 Новости
05.15, 09.45, 14.15, 17.15, 20.15, 01.15
«Евразия. Спорт» (12+)
05.30, 14.30, 23.15 «Ещё дешевле» (12+)
05.55, 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+)
06.15, 13.45, 16.45, 19.15, 21.45, 04.15 «5
причин поехать в...» (12+)
06.30, 12.30, 17.30, 03.30 «Беларусь сегодня»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 01.55, 03.55
«Евразия. Культурно» (12+)
07.15, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
07.30, 11.15, 15.30, 22.30 «Рождённые в
СССР» (12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды Центральной
Азии» (12+)
08.45, 15.15, 18.45, 00.15 «Наши
иностранцы» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.15 «Сделано в Евразии» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11.45, 16.15, 00.00, 02.45 Специальный
репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)
01.30 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.45 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
02.40, 21.50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
06.40 Городские истории (16+)
07.15 «За дело!» (12+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги недели
(16+)
07.40, 17.00 Знак качества (16+)
07.50 Экспертиза (16+)
08.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
08.30, 01.55 Д/ф «Северная Земля адмирала
Вилькицкого» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(0+)
10.45, 16.45 «Среда обитания» (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с
Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...
Владимир Высоцкий» (12+)
17.10 Цивилизация (16+)
17.30 Модный Нижний (16+)
17.35 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели
(16+)
19.15 «Вспомнить всё» (12+)
19.40 «Большое интервью» (12+)
20.10, 03.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
21.25 Д/ф «Документальный фильм»

12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
06.00 Новости
07.00, 10.10 «День Военно-морского флота
РФ». Праздничный канал
10.00, 12.15 Новости (с субтитрами)
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
12.30 Д/ф Премьера. «Цари океанов.
Фрегаты» (12+)
13.30, 00.10 Д/ф «Цари океанов» (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
17.50 Государственный Кремлевский
Дворец. Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАРНОЕ
КИНО В ЦВЕТЕ (6+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.10, 01.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
12.15 Дачный ответ (0+)
13.20 Чудо техники (12+)
14.20 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1

05.50, 02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный парад кo Дню
Военно-морского флота РФ
12.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.20 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
(6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
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07.45
08.10
08.40
10.35

«Полезная покупка» (16+)
«Любимое кино» (12+)
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем
шляпу!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
(12+)
14.45 Хроники московского быта (12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.25 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+)
17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
20.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР»
(12+)
00.50 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
02.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
07.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
(16+)
09.10 «Пять ужинов» (16+)
09.25 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
11.20 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
01.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ»
(16+)
04.20 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.00
06.00
08.15
09.55
11.55
13.55
16.25
19.05
21.20
00.00

РЕН ТВ

«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (16+)
Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
Х/ф «СКАЛА» (16+)
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест (16+)
17.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
18.40, 19.00, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
21.00 Прожарка (16+)
22.00, 03.20, 04.10 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
05.00, 05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Уральские пельмени (16+)
08.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
09.55 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
11.45 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
13.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2»
(6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море
зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
01.35 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
03.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
05.25 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)

ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
10.00 Погоня за вкусом (12+)
11.00 Д/с «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым» (16+)
12.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ:
АРМАГЕДДОН» (12+)
13.45 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
16.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
(16+)
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Д/с «Городские легенды» (16+)
05.30 Странные явления (16+)

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Правила пользования газом
в быту
Жителям
многоквартирных
домов, оснащенных газовыми
приборами, важно понимать, что
необходимо обязательно соблюдать правила пользования газом
в быту, что поможет избежать аварийных ситуаций, ценой которых
может стать человеческая жизнь.
Включив газовый прибор:
- проверьте тягу;
- откройте окно в режиме проветривания;
- контролируйте работу газового прибора (горение);
- не включайте электрическую
вытяжку.
Проверяйте тягу до и во время
работы газового прибора.
При появлении запаха газа, перекройте кран перед прибором,
откройте окно, покиньте помещение и вызовите аварийную службу
112.
При появлении запаха газа ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пользоваться телефоном;
- включать или выключать электроосвещение;
- зажигать огонь;
- включать или выключать электроприборы..
Обращаем внимание на то, что
выполнение работ на внутренних
газопроводах и газовом оборудовании, а также оказание услуг
по техническому обслуживанию,
должно производиться только
специализированными организациями, имеющими опыт работы в
данной отрасли.

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)
09.00 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Акула» императорского флота»
(6+)
11.10 Д/с «История российского флота»
(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
00.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
03.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
05.05 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
07.20, 02.10 Д/ф «Второе рождение линкора»
(12+)
08.20, 00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 14.00, 15.00,
15.55, 16.55, 17.50, 18.45, 19.45,
20.40, 21.40, 22.30, 23.25, 03.05,
03.50, 04.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
(16+)
08.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25, 00.40 Все
на Матч!
09.15 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. Финал.
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
11.25, 12.35, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55
Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка
1. Прямая трансляция из СанктПетербурга
12.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
14.45 Профессиональный бокс. Дж.
Джойс - М. Валлиш. Трансляция из
Великобритании (16+)
16.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка
2. Прямая трансляция из СанктПетербурга
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.35 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
19.35 Специальный обзор (12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01.15 Футбол. АЕК - «Олимпиакос». Кубок
Греции. Финал (0+)
03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН»
(16+)
05.00 Д/с «Боевая профессия» (16+)
05.30 Д/с «500 лучших голов» (12+)

ННТВ

06.00 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ»
(6+)
08.10 М/ф «Похитители носков» (6+)
09.45, 22.00 Д/с «Русь» (12+)
10.15 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
11.15 «Планета вкусов» (12+)
11.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 М/ф «Трон эльфов» (6+)
14.15 Х/ф «УНДИНА» (16+)
16.00 Концерт «Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45, 04.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (12+)
19.25 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ»
(12+)
22.30 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
02.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

ВОЛГА

05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.30 Д/ф «Ирина Мирошниченко.
Откровения» (16+)
06.25 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(12+)
08.10, 21.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

12.00, 20.30 Послесловие. События недели
(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Экспертиза (16+)
13.25 Д/ф «Алла Пугачева. А знаешь, все
еще будет» (16+)
14.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
16.15 Концерт Леонида Агутина и
Анжелики Варум «Еще раз про
любовь» (16+)
18.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МИСТЕРА СПИВЕТА» (16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.57 Д/с «История спасения» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.40, 23.15 «Легко» с
Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (12+)
11.24, 00.42 Бон аппетит (12+)
11.50 Х/ф «В ПЕРВЫЙ РАЗ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.08, 23.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
15.04 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» (12+)
16.15 Т/с «ПУШКИН» (16+)
19.46 Д/с «История леопарда» (12+)
21.10 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)
01.08 Х/ф «КРАБАТ: УЧЕНИК КОЛДУНА»
(16+)
03.13 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+)
05.15 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
16.30, 17.00, 18.00, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 03.30,
04.00 Новости
05.15, 09.45, 17.15, 20.15, 01.15 «Евразия.
Спорт» (12+)
05.45, 21.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55,
19.55, 21.55, 00.55, 03.55 «Евразия.
Культурно» (12+)
06.15, 13.45, 21.45, 04.15 «Легенды
Центральной Азии» (12+)
06.45, 14.45, 02.15 «Наши иностранцы» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
20.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 19.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.15, 14.15, 18.15, 00.15, 03.45 «5 причин
поехать в...» (12+)
08.30, 15.30, 01.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
09.15, 15.15, 00.45 «Евразия. Регионы» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 17.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
13.15, 20.45, 22.15 Специальный репортаж
(12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
00.00 «Сделано в Евразии» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели
(16+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
06.50 Программа партии (16+)
07.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
07.10 Телекабинет врача (16+)
07.30 Без галстука (16+)
08.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
08.30 «Потомки» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(0+)
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием
Манёвым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.05 Д/ф «Несломленный нарком»
(12+)
17.30 Д/ф «Северная Земля адмирала
Вилькицкого» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели
(16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.40 Знак качества (16+)
19.15 «Моя история» (12+)
19.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
(12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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«РАЖ» и «ПараПлан» - снова в тренде
Есть идея? Должен быть проект! Грамотный и продуманный. Сегодня у каждой общественной
организации, у каждого молодежного лидера есть прекрасная возможность получить
финансовую поддержку на реализацию своих замечательных идей. Главное – дерзать. И не
бояться участвовать во всевозможных грантовых конкурсах. Так, как это делают общественная
организация инвалидов-колясочников «ПараПлан» и бойцовский клуб «Радость активной жизни».

Гранты – двигатели
прогресса

«ПараПлан» и «РАЖ» снова оказались в грантовом тренде. Уже
второй раз в этом году они победили в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ получили на реализацию своих новых
проектов 2,5 миллиона рублей.
Уточним, что два предыдущих проекта этих организаций –
«Взгляд с высоты» и «Герои Дзержинска», о которых «Дзержинские
ведомости» писали в №23 от 26
марта, уже готовы к реализации.
Они ждут своего часа, когда в регионе будут сняты ограничения
на проведение массовых мероприятий.
Секрет успеха ражевцев и параплановцев – в огромном желании победить и… в грамотном
составлении проектов. А помогает им в этом Центр проектного
менеджмента ДФ РАНХиГС.
– Хотелось бы, чтобы как можно больше наших общественных организаций могли получать
средства на реализацию своих
идей, – комментирует руководитель центра Алиса Шинкарук. –
Но далеко не все они знают, как
нужно грамотно составлять проекты. Недостаточно просто изучить все тонкости методических
рекомендаций, которые предоставляют конкурсные комиссии.
Нужно понять, как именно следует расставить акценты, чтобы
проектом заинтересовались.
Центр готов поделиться накопленным опытом со всеми желающими. В четверг, 16 июля, в
16:00. пройдет тематический вебинар (https://vk.com/dzeradm?w
=wall-123391890_33897), где Алиса Шинкарук выступит в качестве
ведущего спикера, чтобы научить
азам проектной деятельности и
разобрать типичные ошибки начинающих грантополучателей.
– Гранты – это отличная возможность для общественных некоммерческих организаций и людей,
занимающих активную общественную позицию, реализовать свои
идеи, – уверена Алиса. – Причем
гранты позволяют сделать это гораздо быстрее и эффективнее, чем
если пытаться реализовать проекты собственными силами или надеясь на помощь спонсоров.

«Сильные дети –
здоровое будущее»

Так называется еще один проект, с которым НРОО «Радость
активной жизни» победила в недавнем конкурсе президентских
грантов. Участников было – без
малого 2,5 тысячи организаций!
Направление ЗОЖ (здоровый образ жизни) – самым многочисленным. В победу дзержинцы верили,
но не очень надеялись, поскольку
всего несколько месяцев назад
другой проект «РАЖ» уже получил президентскую поддержку. Но
дзержинскому бойцовскому клубу, вопреки известной поговорке,
удалось войти в одну реку дважды
и выиграть грант в размере почти
двух миллионов рублей!
Цель проекта «Сильные дети –
здоровое будущее» – социализация и привлечение к физической
культуре и спорту детей и подростков из малоимущих, многодетных семей, а также состоящих
на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних. К ЗОЖу их
станут приобщать опытные тренеры бойцовского клуба. Бокс, тайский бокс и киокушинкай-карате
– по этим видам единоборств для
участников проекта будут проводиться бесплатные занятия. Планируемое число охвата – 120 детей и подростков.
Проектов, аналогичных этому, в Дзержинске еще не было. И
работники соцзащиты, и сотрудники полиции уже пообещали
«РАЖ» всяческую поддержку: дефицита в занимающихся не будет точно. Ведь единоборства не
просто делают детей сильными и
ловкими – они прививают нравственные и духовные ценности.
– Наш проект – это не только бесплатные тренировки для
«трудных» подростков и детей из
многодетных и малоимущих семей, – комментирует руководитель
Центра проектного менеджмента
ДФ РАНХиГС и замруководителя
по общественным связям НРОО
«РАЖ» Алиса Шинкарук. – В списке
мероприятий встречи с именитыми
спортсменами. Действующие чемпионы поделятся с ребятами секретами своего успеха. Это очень
мотивирует. Ребята видят, на кого
нужно равняться и в какую сторону двигаться. Хороший спортсмен

должен быть не просто физически
сильным атлетом, но и человеком
развитым во всех отношениях.
Кроме того, в рамках проекта
в 2021 году на базе территории
«РАЖ» появится воркаут-площадка, где смогут заниматься все
воспитанники клуба. Плюс будут
произведены
благоустройство
прилегающей территории и оснащение спортивных залов.
Ну и, конечно, ребятам предстоит участвовать в соревнованиях и даже в показательных выступлениях участников проекта.
– Наши тренеры смогут зажечь
детей, – уверена Алиса Шинкарук. –
Очень надеюсь, что проект получит
продолжение и в следующем учебном году. Ведь он призван сделать
детей и подростков более ответственными по отношению к своим
поступкам и окружающим людям.
Он направлен на формирование
командного духа, укрепление дружеских связей и ведение здорового
и активного образа жизни.

Цель проекта «Сильные дети - здоровое будущее» - привлечение к занятиям спортом
детей из малоимущих, многодетных семей, а также «трудных» подростков

дов-колясочников на Бабинском
затоне давно стал одним из любимых их праздников. Люди приезжают со всей области, с друзьями, семьями – на два дня здесь
вырастает настоящий палаточный городок. Рыбаки угощают
рыбой, школа №25 обеспечивает
водой, а местные жители с радостью присоединяются к веселым
туристам. Здесь и песни у костра
под гитару, и всевозможные соревнования, и концерты.
Все это, понятное дело, требует серьезных денежных затрат.

Традиционный турслет инвалидов-колясочников на Бабинском затоне стал одним из
любимых их праздников

Турслет плюс рафтинг
и джиппинг

«Туризм без границ» – проект
руководителя общественной организации
инвалидов-колясочников «ПараПлан» Михаила Четвертакова. Михаил продолжает
доказывать, что у людей с ОВЗ –
ограниченными возможностями
здоровья – эти возможности безграничны. И так же, как его коллеги из НРОО «РАЖ», второй раз
становится победителем конкурса президентских грантов
Вообще туризмом параплановцы занимаются уже лет семь.
Традиционный турслет инвали-

Вот и решили параплановцы подготовить проект, чтобы получить
финансовую поддержку. И получили. 650 тысяч рублей. Еще 250
тысяч добавят друзья-спонсоры:
софинансирование – одно из
обязательных условий конкурса.
– Проект будет реализовываться в несколько этапов, – рассказывает Михаил Четвертаков.
– Первый – это традиционный
турслет на Бабинском затоне
на две ночи с палатками. Наши
друзья из «Турклуба НН» будут
обучать новичков азам походного дела: как собрать палатку, как
разжечь костер – в общем, уроки

выживания на природе. Как обычно, скучать не придется. Будут
инклюзивные соревнования по
паралимпийской игре «бочча»,
настольным играм, дартсу и даже
стрельбе из пневматического пистолета. Будут утренние зарядки
и занятия с инструктором ЛФК.
Будут вечерние посиделки у костра с песнями под гитару и другие всевозможные активности на
свежем воздухе.
Второй этап – сплав на рафтинге по реке Линда.
– Его с ребятами мы уже
опробовали не единожды, – поясняет Михаил. – А вот третий
этап – штука для нас совершенно новая. Это джиппинг по труднодоступным, но красивейшим
местам Нижегородской области.
В завершение сплава и джиппинга, конечно, традиционный отдых
у костра.
Кроме того, в рамках проекта будет закуплено специальное
оборудование – палатки, коврики, спальные мешки, двухсекционный огромный шатер.
– На первом этапе количество участников – не ограничено, – добавляет Михаил. – Будем
рады видеть всех желающих. А
вот для участия в сплаве и джиппинге придется проводить отбор.
Будем смотреть по ситуации, как
получится. Наша главная цель –
привлечь как можно больше новичков – людей, которые не так
давно получили травму и еще не
успели адаптироваться. Мы обязательно поможем им и покажем,
что и с ограниченными возможностями здоровья можно себя ни
в чем не ограничивать!
Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены НРОО
«Радость активной жизни»
и ООИК «ПараПлан»

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
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Корн-доги
Для приготовления этого
блюда понадобится: сосиски (350 г), яйцо (1 шт.), мука
пшеничная (100 г), мука кукурузная (100 г), разрыхлитель
(1/2 чайной ложки), молоко
(50-70 мл), соль (1/3 чайной
ложки), сахар (1/2 чайной
ложки с горкой), растительное масло - для фритюра.
Смешать сухие ингредиенты в емкости с высокими стенками, чтобы в дальнейшем
было легко окунать сосиски.
Добавить яйцо, перемешать,
влить молоко до получения
очень густого теста.
Сосиски предварительно
обвалять в муке. Проколоть
каждую сосиску шпажкой и
окунуть в тесто полностью,
чтобы верхняя часть шпажки
тоже покрылась тестом. Разогреть фритюр до 150-170
градусов, обжарить сосиски в
тесте, вращая шпажки, чтобы
корн-доги равномерно зарумянились.
Можно подавать с любимыми соусами.

ГО Р О СКОП Н А Н ЕДЕ ЛЮ С 20 ИЮЛЯ ПО 26 ИЮЛЯ
Овен

В эти дни вам категорически
нельзя спешить. Делайте все
размеренно, не обращайте внимания, если вас будут торопить.
На работе не отвлекайтесь на
посторонние вещи, есть риск совершить ошибку. Дома возможны
неприятности и разногласия с домочадцами.

Телец

Не скупитесь на проявление
чувств к своей второй половине.
Почему бы не устроить романтический вечер, признаться в
любви? Всех Тельцов ждут насыщенные выходные. Хлопоты будут
приятными и полезными.

Близнецы

Непростой период: вас явно хотят обмануть. Сведите к минимуму
общение с малознакомыми людьми. Не тратьте деньги на пустые же-

лания, потом пожалеете. А те, кто
имеют вредные привычки, знайте:
сейчас благоприятное время для
того, чтобы от них избавиться.

Рак

В ближайшие дни вы будете,
как никогда, обидчивы. Постарайтесь сдерживать себя, насколько это возможно. Сейчас можно
ставить новые цели и думать над
путями их реализации. У противоположного пола вы будете иметь
особый успех.

Лев

Проведите серьезный анализ своего прошлого: ошибок,
событий. На основе этого придется провести корректировку
настоящего. Не поддавайтесь
эмоциям, особенно если вас будут на них выводить. И не давайте никаких обещаний! Выходные
проведите с пользой.

Дева

Положительные перемены ждут
вас в ближайшем будущем. Правда, для этого придется приложить
немного усилий. Обратитесь за
помощью к близкому другу, если
она потребуется. Омрачить данный период могут трудности во
взаимоотношениях с детьми.

Весы

Все ваше внимание сейчас
должно быть направлено на здоровье! С ним все в порядке, но
профилактика не будет лишней!
Выделите время на врачей. На
работе постарайтесь не браться
за важные проекты – сейчас они
вам не под силу. Займитесь лучше рутинными задачами.

Скорпион

Хорошее настроение будет
преследовать вас в данный период. Пользуйтесь случаем и

решайте вопросы, устраивайте
встречи. Может быть, даже влюбитесь в это время – шансы велики! В начале недели вам может
поступить выгодное предложение. Не пропустите!

Стрелец

Планирование будущего пока
отложите – уж слишком насыщенным окажется настоящее!
Будьте готовы к гонке на работе
и к серьезным, но приятным домашним задачам. Ко всему относитесь с улыбкой, и все получится на «ура». Будьте внимательнее
за рулем.

Козерог

Отношения с родственниками
будут оставлять желать лучшего. Поменяйте свое отношение
к ним – и ситуация изменится!
Сейчас важно не брать деньги в
долг, иначе это будет вас сильно

тяготить. Лучше бросьте все силы
на дополнительный заработок.
Шансы его получить высокие!

Водолей

На рабочем месте вас ожидают не самые приятные сюрпризы. Не откровенничайте пока с
коллегами. Обратите внимание
на собственную семью – они
нуждаются в вашей любви и заботе. Но и о себе не забывайте!
Теплая ванна, любимая книга и
ароматный кофе – то, что нужно.

Рыбы

Если вы собирались садиться
на диету для похудения, перенесите планы на другое время.
В противном случае сил затратите много, а результат радости
не принесет. В понедельник вас
ждет встреча с человеком, который может многое изменить в вашей жизни.

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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Кинотеатры ждут зрителей В музыкальной школе
На государственном уровне, из уст вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко,
прозвучала предварительная информация: кинотеатры могут открыться
уже в июле. Готовы ли кинотеатры нашего города к приему зрителей
и соблюдению соответствующих рекомендаций? - выяснял корреспондент
«Дзержинских ведомостей».

Решение о возобновлении
работы кинотеатров принимается на уровне региональных
властей. Понятно, что после открытия кинозалы далеко не сразу вернутся к прежней жизни.
Они будут принимать зрителей
в новых условиях. Среди вполне ожидаемых рекомендаций
Роспотребнадзора и Минкульта – соблюдение социальной
дистанции в 1,5 метра, наличие
средств индивидуальной защиты, дезинфекция и проветривание зала после каждого кинопоказа, ограничение количества
продаваемых на каждый сеанс
билетов и тому подобное.
Центральный городской кинозал имени Изольды Извицкой, расположенный во Дворце культуры химиков, встретит
своих зрителей новинками. И
не только в плане кинофильмов.
Ведь в марте в кинотеатре были
проведены масштабные работы.
Установку новой системы приточно-вытяжной вентиляции и
зрители, и сами работники ждали больше года: теперь в зале
всегда будет свежо и прохладно.
Цена модернизации – без малого четыре миллиона рублей,
причем 3,2 миллиона – это внебюджетные средства, заработанные самим ДКХ.
Бонусом к вентиляции – увеличение площади экрана на 30
процентов! Плюс были обновлены
кресла. Все – для комфорта любимых зрителей. А скоро (возможно,
уже в этом году) в кинотеатре будет восстановлена историческая
справедливость – кинотеатру будут возвращены отдельный вход
и фойе, как это было в советские
времена. Работы идут: проведен
демонтаж стен, меняются система отопления и электропроводка. В планах – сделать в новом
фойе кафе, гардероб, санузлы.
Но это в будущем. А теперь – о
настоящем.
– Мы уже настроили все системы и способны запустить кинозал хоть сейчас, – говорит заведующая профильным отделом
МБУК ДКХ Юлия Колесникова.
– Осталось поставить в прокат
фильмы, и мы готовы к открытию. Санитайзеры будут стоять в
местах общего пользования – на
кассе и перед входом в кинозал.
Все сотрудники обязательно
будут работать в масках и перчатках. Мы увеличим перерыв
между сеансами до 30 минут.
Это необходимо для того, чтобы
выполнить проветривание и дезинфекцию помещения.
Как отметила Юлия Колесникова, социальная дистанция
будет соблюдаться и на кассе,
и в зале. В ДКХ настраивают
систему так, чтобы во время
онлайн-покупки билетов на киносеанс соседние кресла автоматически оказывались занятыми. Вместе сидеть можно будет
только семьям.
– Надеемся на понимание
и сознательность наших посетителей, – продолжает Юлия
Колесникова. – Да, количество
сеансов и зрителей сократится.

Фото Дмитрия Кукушкина

Зал в ДКХ встретит
новинками

Во время ремонта кинозала в ДКХ глава города Иван Носков лично проверил ход работ

Но в плане ценовой политики никаких изменений не предвидится. Конечно, окупаемость будет
не стопроцентной. Но то, что мы
начнем работать, уже здорово!
Наша услуга однозначно будет
востребована.
Что касается фильмов, планируемых к показу, то пока в ДКХ
ждут релиза. Уже известно, что
многие кассовые картины – такие как «Морбиус» и «Форсаж 9»,
увы, перенесены на 2021 год.

Безопасность зрителей –
в приоритете
В кинотеатре физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока» в период вынужденного
простоя времени даром тоже не
теряли. Был проведен технический осмотр оборудования, заменена лампа кинопроектора,
прослужившая два года. Теперь
качество изображения будет
выше – зрители смогут насладиться отличной картинкой, в
том числе в формате 3D.
– Наш кинотеатр с радостью
распахнет свои двери для любимых зрителей, – говорит директор МБУ «ФОК» Нина Аранович.
– Мы не прекращаем диалог с
кинопрокатными
компаниями
и следим за графиком релизов самых интересных картин и
мультфильмов. Для полноценного открытия после получения
соответствующего разрешения
губернатора нам необходимо не
меньше двух недель.
Да, обычно лето считается
«мертвым» сезоном в киноиндустрии, но, учитывая, что кинотеатры закрыты уже несколько
месяцев, в ФОКе прогнозируют
хорошую посещаемость. Что
касается конкретных дат, то,
конечно, открываться нужно
только интересными фильмами, считают здесь. А поскольку
даты выхода картин постоянно
переносятся, по мнению директора ФОКа, август – это самое
оптимальное время для начала
работы.
– Безусловно, безопасность
наших посетителей в приоритете, – подчеркивает Нина Аранович. – Мы предусматриваем
необходимое расстояние между
зрителями, регулярное проветривание зала и его влажную
уборку. Кроме того, будем активно развивать услуги по продаже билетов в формате онлайн

на нашем сайте (www.fok-oka.
ru) и официальной страничке
в ВКонтакте (https://vk.com/
fokoka_dzr). И делать ставку на
бесконтактный способ оплаты.
Согласитесь, удобно, когда администратор приглашает в зал
без предъявления печатных билетов, лишь регистрируя присланный при продаже код.

обновили инструменты
Центральная детская музыкальная школа имени А.Н.Скрябина этим летом также обновила свое музыкальное и учебное оборудование. На переоснащение было выделено 4,91
миллиона рублей из федерального бюджета и 426 тысяч –
из регионального.
В новом учебном году учащиеся музыкальной школы смогут
заниматься на новеньких саксофонах, роялях, скрипках, балалайках, ударной установке,
контрабасе и аккордеоне. Кроме
того, в школе теперь есть интерактивное учебное оборудование
и новая методическая литература, современная акустическая
система и световое оборудование в концертном зале.
– Учреждению 82 года, и такое масштабное обновление
музыкальных инструментов в
школе проходит впервые, – рассказала директор музыкальной
школы Галина Карасева. – Это
достойная оценка работы нашего коллектива. Благодаря проекту мы закупили современные
пианино и рояли, которые необходимы юным музыкантам для

дальнейшего профессионального роста.
На инструментальных отделениях в школе обучаются 614 детей.
Здесь существуют духовой оркестр, оркестр народных инструментов, сводный хор учащихся
детских музыкальных школ города, а также ансамбль скрипачей
«Светлячок». Эти коллективы неоднократно становились лауреатами
международных конкурсов. Новые
инструменты помогут талантливым
ученикам покорять новые высоты.
– Мы заинтересованы в том,
чтобы наши дети учились прекрасному на новых инструментах, – подчеркнул глава города
Иван Носков. – При этом мы закупаем качественные, фирменные инструменты, которые будут
служить не одному поколению
юных музыкантов.

Чем раньше откроемся –
тем лучше
– Министерство культуры
РФ просит региональные власти предупредить кинотеатры
за две недели до планируемой
даты открытия, – рассказывает
директор кинотеатра ТРК «Рояль» Дмитрий Кизяев. – Это оптимальный вариант. Ведь нам
нужно подготовить и протестировать оборудование, договориться с прокатными компаниями о поставке фильмов.
К выполнению рекомендаций
Роспотребнадзора здесь уже готовы: закупили средства индивидуальной защиты для сотрудников, антисептики. На кассе
будут висеть защитные экраны,
перед кассой – соблюдаться социальная дистанция. С рассадкой в зале тоже никаких проблем
не будет. Ведь 100-процентная
наполняемость бывает только в
праздничные дни, а в обычные
дни зрители, по сути, и сами соблюдают дистанцию. Несомненный плюс кинотеатра в «Рояле» –
отдельные (от торгового центра)
выходы и входы. Это дополнительная безопасность.
– В Москве собираются открыть кинотеатры не раньше
августа, и у нас, скорее всего,
сроки еще сдвинутся, – комментирует Дмитрий Кизяев. – Вообще я считаю, что чем раньше мы откроемся, тем лучше.
Лето – своеобразное время для
раскачки. Нужно, чтобы зрители
привыкли к новому формату посещения. Думаю, молодежь пойдет в кинотеатр сразу, семейная
публика – чуть позже. Крупных
новинок кино в этот период вряд
ли стоит ожидать. Любой бизнес
имеет степень риска. Поработаем месяц, посмотрим, будем мы
в плюсе или в минусе. Главное –
открыться. Чтобы обеспечить сотрудников кинотеатра работой и
чтобы порадовать зрителей.
Екатерина КОЗЛОВА

Каждому отделению –
по новому роялю
Для Дзержинского музыкального колледжа приобретено
новое музыкальное и учебное оборудование на сумму более
15,3 миллиона рублей. На переоснащение было выделено 14,1
миллиона рублей из федерального бюджета и 1,2 миллиона –
из регионального. Обновление оборудования реализуется в
рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
В музыкальный колледж уже
поступили десять роялей, флейты, кларнет, саксофон, виброфон, литавры и интерактивные
доски.
– Износ инструментов у нас
составлял почти сто процентов, они были закуплены еще в
конце 60-х годов, – отметил директор музыкального колледжа
Вячеслав Якушев. – Учреждение
давно нуждалось в масштабном
обновлении. Благодаря национальному проекту «Культура»
мы смогли приобрести самые
востребованные и необходимые
для учебного процесса музыкальные инструменты. Каждому
отделению досталось по новому
роялю, к тому же удалось купить
концертный рояль. Наши сту-

денты ежегодно становятся лауреатами международных и всероссийских конкурсов, многие
выпускники поступают в консерватории Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Новые инструменты – это совсем
другое восприятие и воспроизведение звука, они помогут
нам в дальнейшей подготовке
специалистов.
На базе колледжа проходят
всероссийские фестивали и
конкурсы, здесь созданы такие
творческие коллективы, как оркестр народных инструментов,
духовой оркестр, камерный оркестр, инструментальные ансамбли и большой сводный хор.
Маргарита ИВАНОВА
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Красота, подаренная миру
Семья Солнцевых из Дзержинска вошла в число победителей регионального творческого
конкурса «Мы дарим миру красоту» в номинации «Самая большая (многодетная) семья».
Полюбоваться сделанной их руками цветочной клумбой, которая и принесла нашим
землякам победу, можно у дома №17 по улице Ульянова (между 5-м и 6-м подъездами).

Семья Солнцевых решила порадовать соседей красивым цветником, создав его собственными руками

Единственные
из Дзержинска

Конкурс «Мы дарим миру
красоту», организованный региональными
министерствами
социальной политики, экологии
и природных ресурсов при поддержке уполномоченного по правам ребенка, стартовал 1 июня,
в Международный день защиты
детей. В нем приняли участие 45
нижегородских семей, коллективы сотрудников и воспитанников
20-ти государственных учреждений социального обслуживания
семьи и детей и областной общественной организации «Ассоциация многодетных семей».
– Особенность этого конкурса состоит в том, чтобы подарить красоту окружающим, ведь
в городах есть дворы, которыми
любуешься, и думаешь: «Какие
молодцы местные жители, как
хорошо ухаживают за своими палисадниками!», – рассказывает
Евгения, любящая мама четверых

детей и заботливая хозяйка семьи Солнцевых.
– Конечно, есть и такие соседи,
которые хулиганят и безобразничают, и от этого никуда не денешься, – добавляет ее 16-летняя дочь
Ольга. – Подать пример другим,
увлечь настолько, чтобы все старались проявлять уважение к чужому
труду – такую задачу решают семьи, участвующие в конкурсе «Мы
дарим миру красоту». Хочется,
чтобы в городе было красиво не
только на центральных улицах.
Семья приложила к заявке три
фотографии и видео, на которых
демонстрировались результаты
работы, проделанной на придомовой территории. Письмо ушло
в органы социальной защиты населения Дзержинска и области
на рассмотрение специально созданной комиссии, которая принимает решение, кто же станет
победителем.
Евгения Солнцева трудится в
отделе социальной политики се-

мьи и детей городского управления социальной защиты населения и о конкурсе узнала прямо
на рабочем месте. Говорит, что
решение участвовать пришло
спонтанно.
– Я подумала: «А почему бы и
нет?», – улыбается Евгения. – Посоветовалась с родными, мою
идея они поддержали, и мы выдвинули свою кандидатуру.
Солнцевы оказались единственными, кто подал заявку из
Дзержинска. Возможно, потому,
что в Нижегородской области
конкурс проводился впервые и
еще не приобрел широкой известности. Тем не менее недостатка в соперниках у наших земляков не было.
– Честно говоря, мы не ожидали, что так много семей будут
участвовать, – признаются супруги. – Кстати, многодетных семей в Дзержинске тоже немало,
и они вполне могли бы составить
участникам конкурса достойную
конкуренцию.

За участок
пришлось «побороться»

Младший член семьи Солнцевых – полугодовалая Василиса – наблюдала за
процессом из детского кресла
16+
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– Мы подавали заявку в двух
номинациях – «Самая большая
семья» и «Самый юный участник в
кругу семьи», – рассказывает глава
семьи Алексей Солнцев. – Но так
как наша Васенька (полугодовалая
внучка Василиса – дочь старшего сына Ивана, – прим. О.К.) сама
еще ничего не высаживала, в этой
категории мы не прошли.
И все же без участия малышки Василисы процесс создания
красивого цветника в палисаднике у дома не обошелся. Она
сидела рядом в детском кресле
и с интересом наблюдала за тем,
как взрослые и дети обрабатывают землю, оформляют камнями
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бордюры, потом сажают цветы,
поливают их.
Задействованными в трудоемкий процесс оказались не
только дети.
– Кто-то из знакомых привез
земли, кто-то с камнями помогал, – продолжает рассказ Алексей. – Почва в нашем палисаднике оказалась преимущественно
глинистой и для цветов не очень
подходящей. В нее только деревья можно сажать, и больше
ничего. А мы хотели создать цветочную композицию. На полную
обработку участка под цветник
понадобилось три дня.
Конкурс совпал с периодом
самоизоляции, что оказалось на
«руку» супругам – не было необходимости совмещать выполнение конкурсного задания с основной работой.
– За участок пришлось «побороться», – вспоминает Евгения.
– Кто-то плюнет, кто-то сигарету
бросит, а то и другой мусор с балконов. Соседи сначала смотрели
на нашу затею с усмешкой: «Вы
чего с ума сходите?» Но, к счастью, потом прониклись и бросать мелкий мусор перестали.
Теперь одобряют: «Как хорошо
вы все сделали, какие молодцы!
Наконец-то и у нашего дома красиво становится!»

вестно. В положении о конкурсе
сообщается лишь то, что победители будут награждены дипломами и памятными призами.

Цветник на фоне
нарисованных лилий

Даже, добившись победы в конкурсе, семья Солнцевых не собирается останавливаться на достигнутом. У нее в планах сделать цветник
в палисаднике более креативным и
современным, разнообразить ассортимент посаженных там цветов
так, чтобы, когда одни отцветают,
другие зацветали.
Кроме того, есть задумка облагородить стену перед клумбой: специальными акриловыми
красками нарисовать там лилии.
Займется росписью дочь Ольга,
которая в этом году закончила
девятый класс православной гимназии Дзержинска. Девочка талантлива: она рисует, поет, пишет
стихи (сейчас готовится к изданию ее второй поэтический сборник). На вопрос, почему решено
расписать стену именно лилиями,
Оля скромно рассказывает:
– Я очень люблю лилии, а домой приносить эти цветы нельзя,
потому что у мамы на них аллергия.
Стоит отметить, что для Ольги
это будет не первый дизайнерский опыт: девочка расписыва-

Четырехлетняя София активно помогала маме Евгении при высадке цветов

Оглашение итогов семейного
конкурса «Мы дарим миру красоту»
символично состоялось 8 июля – в
День семьи, любви и верности. К
Евгении зашла ее коллега и громко сообщила: «Солнцева, мы тебя
поздравляем. С победой!»
– Чувствовалось, что она от
души рада за нас, – улыбается
Евгения. – Приятно было, безусловно. В свою очередь, мне
бы хотелось поблагодарить за
помощь при подготовке к конкурсу начальника отдела Юрия
Моисеевича Буза, коллег – Елену
Коновалову и ее супруга Сергея;
Елену Сидорову, а также подругу Алвард Саркисян и ее супруга
Хачатура Ирицяна и, конечно же,
мою маму Наталью Леонидовну
Зубову. Они по праву могут разделить этот успех вместе с нами!
А вот когда и где Солнцевым
предстоит принимать официальные поздравления, пока неиз-
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ла стены детского спортивного
зала, от посетителей которого
получала потом только положительные отзывы.
– Хозяева тоже остались довольны, – рассказывает Оля, –
потому что детям нравится.
Разрешение на роспись стены уже получено: согласовано с
хозяином детского спортивного
клуба, находящегося в подвальном помещении дома №17 по
улице Ульянова.
Младшие дети Солнцевых
(семилетний Кирилл и четырехлетняя София) сейчас отдыхают у бабушки и, есть предположение, уже готовятся к
посадке новых цветов, получая
полезный практический опыт на
деревенском огороде.
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