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Полигон твердых бытовых отходов «Игумново» и шламонакопитель «Белое море» оказались
на этой неделе в центре внимания. Сначала министр экологии и природных ресурсов
Нижегородской области Денис Егоров провел там выездное совещание, затем объекты,
ликвидируемые в Дзержинске в рамках федерального проекта «Чистая страна», посетил
с рабочим визитом председатель Российского экологического общества, заместитель
председателя общественно-делового совета национального проекта «Экология» Рашид
Исмаилов.
- Работы по ликвидации полигона ТБО
«Игумново» и шламонакопителя «Белое
море» полностью завершены, - отметил Денис Егоров. - Теперь эти объекты безопасны: они закрыты защитными
экранами, и негативного воздействия на
окружающую среду больше нет.
На данный момент продолжаются работы на свалке промышленных отходов
«Черная дыра». Это связано с выявлением дополнительных объемов пастообразных отходов.
- Совместно с минприроды России
решаем вопрос о выделении дополнительных средств на обезвреживание
этих отходов на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов, - сказал Денис Егоров. - По предварительным расчетам, которые выполнил
подрядчик, на эти цели необходимо 215
миллионов рублей.
Полностью ликвидировать «Черную

дыру» планируется осенью 2021 года.
В рамках выездного совещания Денис Егоров отметил, что в прошлом году
в Нижегородской области было проведено обследование шести объектов
накопленного экологического вреда.
Поданы заявки в минприроды России
на включение четырех из них в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.
- Это позволит нам разработать проектно-сметную документацию и рассчитывать на получение средств на их
ликвидацию из федерального бюджета
в рамках нацпроекта «Экология», - добавил Денис Егоров. - Заявки находятся на
рассмотрении, ожидаем, что в течение
месяца данный вопрос будет решен положительно. Возможно, для ликвидации
будет использоваться установка, разработанная для обезвреживания отходов
«Черной дыры».

- Исторически сложилось, что в Нижегородской области достаточно много
объектов накопленного экологического вреда, - отметил Рашид Исмаилов.
- Сейчас регион активно привлекает
средства федерального бюджета на их
ликвидацию, включает объекты в национальный проект «Экология». Работа
требует высокого уровня компетенций
и эффективных коммуникаций с федеральным центром. Считаем, что динамика в этом направлении положительная – объекты ликвидируются, задачи,
поставленные правительством России и
губернатором Нижегородской области,
решаются.
Напомним, реализация национального проекта «Экология» в рамках Указа
Президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.
Леонид ПРИВАЛОВ
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С сохранением
самобытности построек
Капитальный ремонт курдонера, расположенного на проспекте
Ленина, начался в Дзержинске..
Ремонтные работы идут на фасаде дома №29, на домах №33 и
35 - сотрудники подрядной организации ведут расчистку подкровельного пространства и подготовку к замене кровли. В течение
следующей недели будут начаты
работы по фасадам остальных
многоквартирных домов, образующих курдонер. Срок завершения
ремонта по заключенным контрактам - середина октября текущего года.
Всего по программе капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, являющихся объектами культурного
наследия, в Дзержинске ведется
ремонт 12-ти объектов. На проспекте Свердлова это дома №9,
11, 13, 15 и 22, на проспекте Ленина - №25, 27, 29, 33, 35 и 37, на
проспекте Чкалова - №14.
Работы на объектах культурного наследия проводятся организациями, имеющими специальный
допуск, по технологиям, рекомендованным управлением государ-

ственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской
области, что позволяет сохранить
самобытность построек после капитального ремонта.
Напомним, всего в 2020 году по
программе «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Нижегородской
области» в Дзержинске проводится ремонт на сорока объектах
по 82-м видам работ. 27 домов,
из запланированных на текущий
год, ремонтируются с перенесенными сроками. Заказчиком работ
по программе выступает МКУ «Городское жилье».
Маргарита ИВАНОВА
Фото Дмитрия Кукушкина

В Дзержинске
с улицы Попова
стартовал
ремонт «Южного
обхода» города.
Государственный
контракт
на ремонт
магистрали,
осуществляемый
в рамках
национального
проекта
«Безопасные и
качественные
автомобильные
дороги», включает
в себя участок
от путепровода
до Желнинского
шоссе, это более
шести километров.

Стартовал ремонт
«Южного обхода»

Дорожные службы выполняют выравнивание профиля автодороги
с помощью фрезерования

ПРИ З Ы В

В начале июля на улице Попова дзержинские тепловые
сети реконструировали участок
магистрального трубопровода,
что позволит в дальнейшем избежать вскрытия дорожного полотна для ремонта.
- Дорога является основной
транспортной артерией городского района, - поделился глава
города Иван Носков. - Проведение ремонта улицы Попова в
2020, а не в 2021 году, как было
запланировано ранее, особенно важно для нашего города. Ее
состояние долгие годы оставляло желать лучшего. Причем
ремонт проводится комплексно.
Благодаря взаимодействию с
ресурсоснабжающими организациями, здесь обновлены все
подземные коммуникации.
В первую очередь дорожные
службы выполняют выравнива-

Здравствуй, юность в сапогах!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Закончился весенний призыв граждан на военную службу. Из военного комиссариата городского округа город Дзержинск и Володарского района призвано 238 человек, из них 185 призывников делегировал Дзержинск и 53 - Володарский муниципальный район.

Сработано без замечаний

Во все виды и рода войск Вооруженных сил РФ, а также в
другие войска и воинские формировани направлены около
трех тысяч нижегородцев. Как
отметил военный комиссар Нижегородской области Владимир
Паков, установленный план призывной кампании «Весна- 2020»
в регионе выполнен. Более тысячи молодых нижегородцев будут
нести службу в элитных воинских
частях: Президентском полку Федеральной службы охраны, Преображенском и Семеновском
полках, воздушно-десантных войсках и в других.
Особенностью
призывной
кампании «Весна-2020» стало
то, что она проходила в условиях

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

ние профиля автодороги с помощью фрезерования, затем
будет уложен нижний слой из
крупнозернистой пористой смеси и верхнего асфальтового покрытия. Работы проводятся в соответствии с графиком. В конце
сентября капитальный ремонт
асфальтобетонного
покрытия
будет полностью завершен.
Напомним, «Южный обход»
города будет отремонтирован
в 2020 году в два этапа: сначала ремонт покрытия проезжей
части по улице Попова общей
протяженностью 1,87 км, затем
капитальный ремонт дороги от
дома №1 по улице Попова и далее по улицам Фрунзе, Кутузова
вплоть до Желнинского шоссе
общей протяженностью 4,85 км.
Мария ХОХЛОВА
Фото Дмитрия Кукушкина

пандемии. Поэтому особое внимание уделялось организации
всестороннего
медицинского
обеспечения призыва с учетом
действующих профилактических
и ограничительных мер. Благодаря этому на всех этапах работы по
призыву граждан в Вооруженные
силы РФ удалось предотвратить
заболевания среди призывников.
Итоги весенней призывной
кампании будут проанализированы с тем, чтобы закрепить все
положительное в работе призывных комиссий и военного комиссариата Нижегородской области и организованно начать с
1 октября призывную кампанию
«Осень-2020».
Дмитрий АНТОНОВ

Кстати
С 15 июля начался профессиональный отбор кандидатов, поступающих
в вузы министерства обороны РФ, который будет проходить на базе сборного пункта Нижегородской области в городском округе город Дзержинск.
В соответствии с решением министра обороны РФ от 3 июня 2020 года
«Об организации проведения профессионального отбора кандидатов в военные образовательные организации министерства обороны Российской
Федерации», в условиях недопущения заноса и распространения в вузах
новой короновирусной инфекции, в Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко создана выездная группа
для организации и проведения мероприятий в Нижегородской области. В
период с 15 июля по 5 августа 2020 года выездная группа будет проводить
отбор кандидатов в интересах всех вузов министерства обороны с последующим формированием первого курса военно-учебных заведений.

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 10-11

В поселках округа приступили к приемке выполненных
работ по асфальтированию дорог. Всего в рамках
выделенного финансирования в 2020 году будут
заасфальтированы восемь поселковых улиц.
На объектах, где работы на
дорожном полотне уже завершены, идет проверка качества
уложенного асфальтобетонного покрытия и соответствия его
нормативам. Замечаний в рамках проводимых проверочных
мероприятий в поселках Горбатовка, Гавриловка и Юрьевец

нет.
- Мы не первый год проводим
работы на поселковых дорогах,
вместе с жителями определяется очередность проведения
ремонта дорог, - рассказал заместитель главы города Денис
Дергунов. - Как пример, улица
Школьная в Горбатовке - цен-

тральная улица поселка, где
расположены администрация,
школа, обелиск памяти, и решение о проведении ремонта
на ней имеет большое значение
для обеспечения удобства повседневной жизни посельчан.
Однако возникают вопросы соблюдения скоростного режима
на новых отремонтированных
улицах. Данную ситуацию мы
держим на контроле.
К середине июля заасфальтированы поселковые дороги на
улице Старое Ипяково в поселке
Гавриловка, на улице Болотная
в поселке Пыра, на улице Полевая в поселке Юрьевец, на улице
Школьная в поселке Горбатовка
и часть улицы Ушакова в поселке
Дачный.
Кроме того, в этом году по
просьбам жителей в Пушкино за
счет средств городского бюджета заасфальтирован проезд от
дома №21 по улице Белинского
до дома №64 по Железнодорожной улице.
На стадии проведения конкурсных процедур контракт на
асфальтирование одной из самых больших улиц поселка Горбатовка – Коммунистической. В
прошлом году на ней была проведена отсыпка щебнем.
Иван КАТКОВ
Фото Дмитрия Кукушкина
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Евгений Люлин:

«В Дзержинске
есть основа для развития»
Первый заместитель
губернатора Нижегородской
области Евгений Люлин
регулярно приезжает в
Дзержинск. Только за
последние несколько
месяцев он посетил ряд
промышленных предприятий,
оценил ход реконструкции и
строительства учреждений
социальной сферы и проектов
благоустройства городских
общественных территорий.
Впечатлениями от увиденного
он поделился на брифинге,
прошедшем в администрации
города. Предлагаем вниманию
читателей некоторые из
затронутых на встрече первого
заместителя губернатора с
журналистами вопросов.

«Умный город»
повысит безопасность
- Евгений Борисович, Дзержинск в регионе является одним из пилотов по цифровизации городского хозяйства
«Умный город». В доме №7 на
Окской набережной вы увидели в деле один из проектов,
реализуемых в этом направлении. Насколько он может быть
востребован в масштабах области?
- В Нижегородской области три
города - Нижний Новгород, Саров и Дзержинск - реализуют пилотные проекты «Умный город» и
«Безопасный город» в рамках федеральной программы. Хочу, чтобы вы понимали: это системные
задачи, системное решение, и по
упомянутой программе будет реализовано многое. У каждого города есть какая-то «фишка», и очень
важно не просто выдумывать чтото новое, а использовать опыт других. Например, в Сарове классно
отработали программу «Управление общественным транспортом».
А в Дзержинске реализуется
проект по созданию инфраструктуры видеонаблюдения и мониторинга ситуаций, и то, что мы увидели здесь, крайне интересно.
Внедряемая программа должна
на порядок изменить состояние
безопасности в городе. Даже
представители правоохранительных органов, обычно скептически
настроенные, в данном случае
говорят: «Мы видим, что сможем
в два раза увеличить раскрываемость всех правонарушений и
преступлений в городе». То есть
можно говорить и о том, что внедрение подобной программы позволит не допускать эти преступления, вовремя их пресекать.
Более 2 700 камер, которые
будут установлены по городу,
порядка 130 общественных пространств (проспекты, площади,
парки), 800 дворовых территорий, две с половиной тысячи
подъездов... Я вспоминаю цифры из презентации проекта - они
впечатляющи и охватывают весь
город! Человек будет чувствовать
себя в безопасности и дома, и на

Евгений Люлин и глава города Иван Носков во время визита на ООО «Лега»

работе, будет спокоен за своего
ребенка, которого отправляет в
школу, и многое другое. Думаю,
справедливо, что одна из первоочередных программ, которые
нужно реализовать, - программа
«Умный город».
- Проблема сноса ветхого
жилья и расселения аварийного фонда стоит в городе очень
остро. На какую поддержку может рассчитывать Дзержинск
от правительства региона?
- Очень застарелая проблема,
причем если в советское время
она медленно, но решалась (в
плановом порядке проводился
снос ветхого фонда), то потом
порядка двух десятков лет, как минимум, просто забыли про такую
программу, как будто у нас совсем
исчезли ветхие дома, непригодные для жилья, и фактически ничего не реализовывалось. Поэтому в
регионе накопилось огромное количество подобных проблем, и не
только в Дзержинске.
Существует областная программа, по которой идет финансирование. Есть программа и по
Дзержинску, в которой на сегодня
значатся восемь домов под расселение и снос, которые нужно осуществить в течение трех лет. Она,
безусловно, будет выполнена. Но
наша задача вместе с руководством города не просто реализовать существующую программу, а
насытить ее еще большим финансовым ресурсом, потому что домов, требующих расселения, в городе значительно больше. Будем
изыскивать такую возможность
и в программе уже следующего
года пытаться увеличить объемы
финансирования.
Конечно, надо думать не только о том, как расселять старый
фонд, но и как строить новое
жилье, как помогать людям приобретать квартиры: либо с помощью различных государственных программ, либо с помощью
льготных кредитов. Считаю, у
горожан появилась хорошая возможность улучшить жилищные
условия с помощью ипотеки под
6,5 процента – она стартовала
весной этого года. Ну, и никто не
отменял льготы по приобретению

жилья, которые существуют для
отдельных категорий граждан.

Служебное жилье
и новая школа
- Вы говорили, что в регионе
планируют запустить пилотную программу по обеспечению молодых специалистов
служебным жильем, и опробована она будет в Дзержинске. Расскажите подробнее о
самой программе и сроках ее
реализации.
- Начну с того, что пока это
наше очень большое желание.
Оно не какое-то несбыточное, а
вполне реальное. Служебное жилье позволит привлекать и закреплять специалистов. Приступая к
разработке программы, мы просчитали потребности Дзержинска
в важнейших профессиях (педагоги, врачи, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и т.д.). Получилось,
что даже просто по нормативу не
хватает более семисот человек! А
это самые ощутимые направления, с которыми связаны все жители города.
В России программ по обеспечению молодых специалистов
служебным жильем нет ни на федеральном, ни на региональном
уровнях. Нижегородская может
стать первой. С точки зрения
обеспечения кадрами ключевых отраслей это очень хорошая
программа. Сейчас завершается этап ее разработки, и в ближайшие месяцы начнем ее реализовывать. Служебное жилье
позволит молодому специалисту
спокойно жить и платить только за коммунальные услуги, а не
оплачивать съемные квартиры.
- В Дзержинске строится
новая школа, и область поддерживает этот масштабный
проект. Так, было принято решение о переносе финансирования строительства с 2021
года на нынешний. Насколько
реально, что школа начнет работу на год раньше первоначально запланированного?
- Да, руководство города обратилось в региональное прави-

тельство с подобной просьбой, я
этот проект внимательно изучил,
побывал на стройплощадке с коллегами. Мы посмотрели, как идет
строительство. По плану год пуска
школы - 2022-й. Но на близлежащей к строительству территории
крайне сложная ситуация по обеспечению школьников учебными
местами, поэтому ввести в строй
учебное заведение требуется гораздо раньше. Переговорили со
строителями, которые сказали:
«Мы готовы выполнить все работы на объекте быстрее, но нужно
перенести финансирование». Конечно, сказать просто, перенести -
сложнее. Я собрал на совещание
в Нижегородском кремле всех, от
кого это зависит, мы проанализировали и увидели, что это возможно. Уже найдены первые 50 миллионов рублей дополнительно.
Сейчас строительство школы в Дзержинске приоритетно
для региона. В сентябре, может
быть, чуть раньше, проведем перераспределение средств, которые оказались не освоенными
или сэкономленными. Задача
поставлена четко: 1 сентября
следующего года школа должна
работать. Это будет событие для
города. Во-первых, в Дзержинске
много лет не строились школы,
во-вторых, это будет самая современная школа в области, имеющая техническое обеспечение,
спортивную базу и все остальное,
что необходимо для современного образовательного процесса.
Отмечу также, что нам нужна
программа по капитальному ремонту школ. Многие дзержинские
школы нуждаются в капитальном
ремонте. Поэтому будем еще раз
смотреть программу капремонта.
Ну, и в ближайшей перспективе
нужно строить как минимум еще
одну школу, и такие планы тоже
есть.

Программа
изменит облик города
- К 100-летию Дзержинска
разработана достаточно масштабная программа. Как вы ее
оцениваете? Успеем все воплотить в жизнь?
- Не без гордости называю
себя ее соразработчиком и считаю, что это очень масштабная
программа, которая, при условии

ее реализации, изменит облик
города, его экономический потенциал, и для этого многое делается уже сегодня.
Например, в этом году в Дзержинске создается первая в Нижегородской области особая
экономическая зона, что позволит открыть не менее 15 новых
современных производств – а это
дополнительные рабочие места.
Договоренности с будущими компаниями-резидентами уже есть.
Индустриальный парк тоже
дает дополнительные возможности. Я побывал на нескольких
предприятиях Дзержинска, там
создаются просто уникальные
вещи. То есть научный, промышленный потенциал городом не
утерян, поэтому основа для развития совершенно точно есть.
Программа
подготовки
к
100-летию Дзержинска охватывает все жизненно необходимые
сферы: жилищное строительство,
развитие системы дошкольного, среднего и дополнительного
образования, городские дороги
совершенно другого качества,
кстати, в том числе и с помощью
новых разработок дзержинских
предприятий. Программа должна
изменить транспортное хозяйство
города. Нужно не только построить новые дома, но и отреставрировать существующие здания,
тем более имеющие историческое значение для Дзержинска.
Времени до 100-летнего юбилея осталось не скажу, что много, но вполне достаточно, чтобы
у города появился совершенно
новый облик. Я в этом убежден,
и мы эту программу обязательно
реализуем. Другое дело, что она
- не какой-то законченный документ - раз и навсегда. Ее постоянно нужно развивать и дополнять,
поскольку жизнь вносит свои коррективы, и этого не надо бояться.
И еще: после того, как программа
будет
окончательно
сформирована, ее надо обсудить
сначала с экспертным сообществом (архитекторами, дорожниками, специалистами по всем направлениям), а потом вынести на
обсуждение жителей, посоветоваться с ними, где и что строить,
какие пространства наполнять.
Записала Нина ШУМИЛОВА
Фото Александра Воложанина

Строительство школы в Дзержинске приоритетно для региона
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ГО РОД СКО Е ХОЗ ЯЙ СТ В О
Чтобы в городе было безопасно - именно с этой целью в стенах администрации
Дзержинска был разработан уникальный проект по созданию инфраструктуры
видеонаблюдения и мониторинга ситуаций. Его масштабность и практическую
значимость оценил первый заместитель губернатора Евгений Люлин в рамках
очередного визита в город химиков. По итогам увиденного гость пообещал
помочь дзержинцам в скорейшей реализации проекта, создававшегося с учетом
рекомендаций сотрудников полиции.

«Цифра» в помощь
безопасности
Мини-компьютеры
на подъезде
Проект по созданию в городе
инфраструктуры видеонаблюдения и мониторинга ситуаций
разработан в рамках сразу двух
федеральных проектов - «Умный
город» и «Безопасный город».
Работа над ним началась в марте
прошлого года, к концу 2019-го
он был готов. И уже это победа,
потому что Дзержинск – первое
в регионе муниципальное образование, полностью готовое
к внедрению данной системы.
Причем не поэтапно, а сразу и
целиком.
Проект предусматривает два
контура безопасности – внутренний и внешний. Проще говоря, это установка «умных»
домофонов на жилых домах и
видеокамер в местах общественного пользования. Свои
услуги предлагает АО «Эр-Телеком Холдинг» (одна из торговых
марок – «Дом.ру»). В качестве
теста домофонами оборудованы два многоквартирных дома
и установлена видеокамера на
улице Октябрьская. Во дворе одного из домов (Окская набережная, 7) первому заместителю губернатора продемонстрировали
в деле то, что уже работает.
Начали с внутреннего контура
безопасности - установленных
на входе в подъезды домофонов. Их возможности действительно впечатляют – настоящие
мини-компьютеры! Они могут
выполнять множество функций.
Самая элементарная – это видеонаблюдение в режиме онлайн.
Кроме того, «умный» домофон
способен оповестить о возникновении экстренной ситуации,
причем не только воспроизведением определенного речевого модуля или звукового сигнала, но и подачей информации в
каждую абонентскую трубку.
Жителям здесь предоставляется на выбор несколько видов
ключей: от традиционного до так
называемого «ключа в кармане».
Последний не нужно прикладывать к панели – достаточно подойти к двери (очень удобная
вещь для мамочек с колясками
и продуктовыми пакетами). Возможно даже установить систему бесконтактного попадания
в дом. Для этого заранее составляется контрольный список
жильцов, человек подходит к домофону, его лицо распознается,
сверяется со списком, и дверь
открывается. Также есть возможность предоставить беспрепятственный доступ в квартиры
сотрудникам полиции и МЧС.
Полный
потенциал
этого
«чуда техники» не описать. Все

зависит лишь от самих абонентов – функции домофона могут
расширяться в зависимости от
их желания. Дзержинские «пионеры» - жильцы дома №7 по
Окской набережной «умным»
домофоном довольны.
- Нам действительно нравится, - улыбается Татьяна Иванова. – Это, прежде всего, наша
безопасность. По периметру
дома расположено двенадцать
камер, и мы всегда можем увидеть, что происходит за стенами
здания.
- Система очень удобная, не
идет ни в какое сравнение со
стандартными домофонами, уверен Александр Галкин. - Плюс
существует специальное мобильное приложение. Закачиваешь его на телефон – и, даже
находясь не дома, можешь увидеть, кто звонит в домофон, а
заодно и следить за своей припаркованной машиной. Ну, и
будучи, к примеру, на кухне, можешь открыть дверь, нажав на
кнопку телефона.

В помощь силовикам
и коммунальщикам
Итак, проект по созданию
инфраструктуры видеонаблюдения и мониторинга предполагает оснащение подобными
домофонными панелями 802
многоквартирных домов. Это
значит, что за свою безопасность в квартире, в подъезде и
во дворе могут быть спокойны
185 тысяч дзержинцев. Причем
«умные» устройства будут помогать не только им, но и сотрудникам правоохранительных
органов: наличие видеонаблюдения в режиме онлайн – отличное средство для пресечения
или расследования правонарушений. Полицейские уверены:
в случае реализации проекта
раскрываемость преступлений
увеличится в разы!
Внешний контур безопасности подразумевает установку
порядка 170 различного рода
видеокамер в общественных местах. Их новейшее программное
обеспечение будет обрабатывать поступающие видеопотоки.
Здесь также может быть предоставлено множество функций, к
примеру, обнаружение забытых
вещей или наличие открытого огня. «Умная» камера может
посчитать, сколько человек собралось на концерте. Или, наоборот, если существует запрет
на массовые мероприятия, оповестить экстренные службы о
нарушении.
Еще один несомненный плюс
проекта: система видеомониторинга может наблюдать и за ра-

«Умные» домофоны – это настоящие мини-компьютеры с большим набором
функций

ботой служб ЖКХ.
- Сейчас все решается в ручном режиме, путем личного объезда территории, - говорит заместитель главы администрации
Дзержинска Денис Дергунов.
– Когда проект заработает, процесс контроля усилится и ускорится.
А «умные» домофоны помогут наладить связь с жителями.
К примеру, идет сброс снега с
крыши или планируется отключение воды – обо всем этом
будет оперативно оповещено.
«Бегущая» строка на панели домофона, в отличие от приклеенного листочка с объявлением, не
слетит с двери подъезда.

Новый подход
- Речь идет о совершенно
новом подходе к безопасности
людей, их жилищ, имущества и
общественных пространств, прокомментировал
презентацию проекта Евгений Люлин. - В
домах и на улицах, обеспеченных подобной системой, всегда будет порядок. Поэтому мы
точно будем реализовывать эту
программу. Главный вопрос –
это, конечно, деньги. Надо будет
найти источники финансирования. Но разработчики предлагают очень гибкую систему: они
обустраивают всю инфраструктуру «под ключ», а администрация города платит за ее пользование. Самое главное, затраты
на реализацию проекта значительно меньше тех средств, которые город так или иначе
тратит на обеспечение безопасности. А результативность при
этом будет на порядок выше!
Стоит отметить, что проект
системы наружного видеонаблюдения и мониторинга ситуаций был разработан совместно
с представителями силовых ведомств и технических экспертов.
- Среди множества функций,
которые должна выполнять администрация, безопасность городского округа – одна из самых
приоритетных, - уверен первый
заместитель главы администрации города Глеб Андреев. - Мы
осмотрели и подготовили каждую локацию, где и какие камеры должны стоять, какие ракурсы они должны показывать,
как будем их «запитывать» от
электричества, насколько четко
работает Wi-Fi и так далее. Дзержинск полностью готов к внедрению этой системы. Но без
поддержки области, в том числе
и финансовой, нам не обойтись.
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Александра Воложанина

Евгения Люлина познакомили с реализацией разработаннного в Дзержинске
уникального проекта по созданию инфраструктуры видеонаблюдения
и мониторинга ситуаций

Дзержинск – первое в регионе муниципальное образование, полностью готовое
к внедрению системы видеонаблюдения и мониторинга ситуаций

После установки видеокамер жильцы могут быть спокойны за свою безопасность
в подъезде
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АКТУА Л Ь НО
Пандемия коронавируса
отступает, как будто
нехотя. Осторожными,
но верными шагами
мы возвращаемся
к привычной
жизни. На прошлой
неделе губернатор
Нижегородской области
внес изменения в указ
«О режиме повышенной
готовности». Детям стал
доступен отдых, взрослым развлекательные
мероприятия.

Выход в свет
Теперь в Нижегородской области разрешены массовые
культурные и спортивные мероприятия регионального, общероссийского и международного
значения. Но проходить они будут только при соблюдении всех
требований безопасности, принятых из-за пандемии коронавирусной инфекции.
- Лето всегда было временем масштабных культурных и
спортивных событий, которые
делают жизнь в городах региона ярче и интереснее, - отметил глава региона Глеб Никитин. - Много запланированных
мероприятий отменилось еще
весной, но какие-то проходят
и будут проходить. По каждому
событию, где предполагается
присутствие гостей и зрителей,
проводится тщательная работа с Роспотребнадзором, чтобы взвесить и просчитать все
риски. Решение в отношении
каждого мероприятия принимается коллегиально координационным штабом. Это позволяет
учесть позицию всех ведомств.
Главным фактором остается
безопасность людей.
Среди мероприятий, которые
разрешено провести, - матчи
чемпионата России по футболу
среди команд премьер-лиги, IV
фестиваль нового российского
кино «Горький fest», церемония
вручения Государственной премии в области современного искусства «Инновация».
При этом зрительские места на стадионе «Нижний Новгород» во время культурных и
спортивных событий должны
быть заполнены не более чем на
10 процентов. Кроме того, потоки посетителей и участников
на входе и выходе должны быть
разобщены. В группах должно
быть не более 30 человек, остается и требование соблюдать
дистанцию между ними не менее 1,5 метра, в том числе и при
рассадке на зрительские места.
Также для всех действует масочный режим, обязательно измерение температуры на входе.

Две недели
на детский отдых
С 15 июля в Нижегородской
области открылись детские лагеря, имеющие медицинскую
лицензию на оказание санаторно-курортной помощи.
- В лагерях «Лазурный», «Салют», «Романтика», «Золотой
колос», «Дзержинец» хорошо
оснащенная медицинская база,
опытные медработники, - рассказал Глеб Никитин. - Совместно с Роспотребнадзором и медицинскими
специалистами
сформирован перечень требований, с учетом которых смогут

Против рака

Фото из архива редакции

Оборудование по национальному проекту «Здравоохранение» начало поступать в больницы региона. На покупку современной аппаратуры для лечения онкозаболеваний в этом году потратят около 1,5
миллиарда рублей.

В Нижегородской области открылись детские лагеря, имеющие медицинскую
лицензию на оказание санаторно-курортной помощи

Кино, футбол
и путешествия
В Нижегородской области внесли
послабления в режим повышенной
готовности
начать работать и другие лагеря, при условии обеспечения
соблюдения всех санитарных
норм. Приоритетом по-прежнему является безопасность детей.
В первую смену отправятся
дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации. В детский
центр «Лазурный» поедут ребята, проявившие выдающиеся
способности по направлениям
«Наука», «Искусство» и «Спорт»
и ранее прошедшие конкурсный
отбор образовательным программам.
- Чтобы порадовать детей и
получить разрешение на открытие смен, всем лагерям пришлось пройти долгий путь подготовки. Это и приобретение
дополнительного оборудования
для усиления режима дезинфекции, и пересмотр программ
смен, и разработка логистики
передвижения отрядов по территории лагеря, и прохождение
сотрудниками дополнительного
медицинского обследования, добавил губернатор области.
Детские лагеря заполнят не
более чем наполовину, а длительность смены сократится до
14 дней. Сотрудники в течение
одной смены будут жить и работать в закрытом режиме - превентивной изоляции. Заезд в
каждый лагерь организуется одномоментно, родительские дни
запрещены.
Планируется, что до конца
лета каждый лагерь сможет провести три смены и принять на
отдых порядка двух тысяч детей.

Посторонним въезд
разрешен
Изменились правила для
приезжающих в Нижегородскую
область из-за рубежа. С началом пандемии была обязательна двухнедельная изоляция для
россиян, прибывающих на территорию нашей страны регулярными воздушными рейсами. Теперь им нужно только в течение
трех календарных дней со дня
прибытия пройти обследование
на коронавирусную инфекцию
методом ПЦР. Изоляция пред-

полагается только для тех, кто
плохо себя чувствует или у кого
анализ на COVID-19 положительный.
Иностранцы по приезду в
Россию должны предоставить
справку на русском или английском языках о результатах
исследования методом ПЦР и
отсутствии коронавируса. Причем анализ должен быть сдан
не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию России. Если таких
медицинских документов нет,
прибывшему необходимо пройти обследование в течение трех
календарных дней с момента
приезда.
- Открытие регулярного авиа
сообщения требует изменений
нормативных актов, которые
определяют порядок прибытия
на территорию страны и нашего
региона в частности, - отметил
Глеб Никитин. - До этого момента
все прибывающие должны были
проходить обязательную двухнедельную изоляцию. Сейчас это
не коснется тех, кто прибывает
в Россию на регулярных рейсах.
Это очень важная часть возвращения к нормальной жизни. Становится возможным продолжение ряда проектов, реализация
которых оказалась поставленной
на паузу из-за пандемии.
Новые требования появились
и для работодателей: они должны разъяснить работникам, выезжающим из Российской Федерации, необходимость сдачи
анализов на COVID-19 методом
ПЦР в течение трех календарных дней со дня возвращении
на родину. Руководители предприятий также обязаны проверить, есть ли соответствующие
справки у иностранных граждан,
которые привлекаются к сотрудничеству.
- Мне хотелось бы попросить
граждан и работодателей максимально ответственно отнестись
к новым правилам. Их нарушение может привести к неприятным последствиям, - добавил
Глеб Никитин. - Ответственность
за это очень серьезная.
Виктор БОКОВ

Сейчас идет переоснащение
трех медицинских учреждений,
оказывающих помощь онкологическим больным: ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»,
ГБУЗ НО «Центральная городская
больница г. Арзамас», ГБУЗ НО
«Павловская ЦРБ». Всего по проекту «Борьба с онкологическими
заболеваниями» будет закуплено
114 единиц оборудования.
- Борьба с онкологическими
заболеваниями – один из абсолютных приоритетов развития
региональной системы здравоохранения, - сказал Глеб Никитин.
- Огромную роль здесь играет
техническое оснащение областных и межрайонных центров. Без
современного
оборудования
практически невозможно оказывать качественную медицинскую
помощь по данному направлению.
Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» удается
закупить необходимые образцы
техники. Первые поставки уже
осуществляются в областной онкодиспансер.

Как рассказал глава региона, в
этом году закупается три КТ-аппарата, в том числе для выполнения инвазивных процедур, МРТ,
современная морфологическая
лаборатория,
эндоскопическое
оборудование последнего поколения для ранней диагностики
опухолей, видеоэндоскопические
стойки для проведения малоинвазивных операций, клинико-диагностическое и реанимационное
оборудование.
- Дополнительно из областного
бюджета направляется около 50
миллионов рублей на создание
четырех центров амбулаторной
онкологической помощи - в Балахне, Кстове, Арзамасе и в городе Бор, - отметил Глеб Никитин.
- Это очень важное направление
работы по созданию условий для
оказания качественной медпомощи на всей территории региона.
Именно это – главная цель национального проекта «Здравоохранение», определенная Президентом
России Владимиром Путиным.
Леонид ПРИВАЛОВ

Мамы разные важны
Молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске, и безработные
женщины, воспитывающие дошкольников, смогут получить новые
профессии в рамках национального проекта «Демография». В этом
году более 480 нижегородок освоили новые специальности.
С 2012 года региональная служба занятости населения в рамках
госпрограммы «Содействие занятости населения Нижегородской
области» организовывает обучающие курсы для женщин, которые
находятся в декретном отпуске.
Ежегодно участницами программы
становились около 300 нижегородок.
- Благодаря национальному
проекту «Демография», который
реализуется в стране в соответствии с указом Президента РФ
Владимира Путина, у нас появилась возможность обучать не менее 700 женщин в год, то есть в
2,5 раза больше прежнего, - рассказала руководитель управления
по труду и занятости населения
Нижегородской области Арина
Садулина. - Кроме того, категории
участниц расширились: к «декретницам» добавились и безработные
мамы дошкольников.
В этом году новые профессии
уже получили 482 женщины, из них
261 находится в декрете и 221 –
воспитывает дошкольников.
Чтобы стать участницей федерального проекта «Содействие

занятости женщин» нацпроекта
«Демография» и пройти обучение,
необходимо обратиться в Центр
занятости по месту жительства.
В пакет необходимых документов входят заявление об участии в
программе, паспорт, документ от
работодателя, подтверждающий
нахождение в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, копия свидетельства о рождении ребенка.
После окончания профессиональных курсов выпускницы получают документы установленного
образца.
- Обучение для самих женщин
является бесплатным, - пояснила Арина Садулина. - На эти цели
субъектам РФ из федерального
бюджета выделены целевые средства.
Курсы проходят в очной и очно-заочной форме, а также дистанционно. Если обучение не
требует практических занятий, то
оно проводится в дистанционном
формате - с использованием вебинаров онлайн или в записи, а также
заданий и тестов.
Маргарита ИВАНОВА

На интерактивной карте в режиме реального времени показано, где
и какие ремонтируются дороги, инженерные сети и больницы, строятся
детские сады и школы. Карта доступна всем пользователям сети интернет
по адресу: карта52.рф.
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05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 Д/ф «Великий Северный путь». К
175-летию Русского географического
общества (12+)
03.20 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Корней Чуковский» (12+)
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (6+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный
герой» (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 Хроники московского быта (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05, 02.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 «Прощание» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
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09.00 Засекреченные списки (16+)
10.55 «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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
02.50 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (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, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
01.55 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
10.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море
зовёт» (6+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+)
22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
00.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
02.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
05.20 М/ф «Попался, который кусался» (0+)
05.30 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
05.40 М/ф «Мишка-задира» (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Дневник
экстрасенса с Татьяной Лариной (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Властители» (16+)
05.30 Странные явления (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00, 01.40 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
06.50, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.10, 10.05, 13.15, 02.45 Д/с «Крещение
Руси» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
(16+)
15.50 Д/с «Титаник» (12+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
02.20 «Не факт!» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.30, 16.25 Т/с
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 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, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50
Новости
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Брага» - «Порту». Чемпионат
Португалии (0+)
11.35 Специальный репортаж (12+)
11.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым (12+)
12.55, 13.25 Специальный обзор (12+)
14.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+)
17.40 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед»
2011 / «Реал» (Мадрид) - «Ливерпуль»
2018. Избранное (0+)
18.10 «Идеальная команда» (12+)
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный
герой» (12+)

21.30 «Инсайдеры» (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Сергей Семак. Главные победы»
(12+)
00.00 XXXI Летние Олимпийские игры.
Лучшее (0+)
01.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 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 «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)
08.30, 21.40 «Карамзин. Историк государства
Российского» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» (16+)
10.55, 01.30 «Мировой рынок» (12+)
11.45 «Proимущество» (12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(12+)
13.20 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.10, 05.00 Д/с «Люди силы» (12+)
19.00 «Областное собрание» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
04.25 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
12.20 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым» (16+)
13.10, 23.20 Вся правда о... (16+)
14.05, 18.30 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+)
18.20 Знак качества (16+)
19.30 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
19.45 Без галстука (16+)
20.05 Магистраль (16+)
20.50 Т/с «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В
ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (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, 15.55, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)
09.50, 16.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.41, 17.08 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
13.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+)
15.02 «Вся правда о...» (16+)
18.01, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
19.00, 03.00 Д/с «Связь времен» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
(12+)
20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
20.54 Т/с «ЗАГС» (16+)
21.47 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» (12+)
23.10 Д/с «История спасения» (16+)
23.40 Кстати (16+)
00.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ» (16+)
04.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (12+)
05.35 Бон аппетит (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30,
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Новости
05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
19.25, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45,
02.15, 03.20 Мир. Мнение (12+)
05.45, 09.15, 14.45, 18.45 «Евразия. Спорт»
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 01.55, 03.55 «Евразия.
Культурно» (12+)
06.45, 19.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
06.55, 08.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
07.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.45, 16.45, 21.45, 03.45 «Сделано в
Евразии» (12+)
09.45, 13.15, 15.35, 19.35, 01.15
«Специальный репортаж» (12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.45, 21.15, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
15.45 «В гостях у цифры» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.05 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
03.30 «Звук» (12+)
04.25 «Гамбургский счёт» (12+)
04.50 «Культурный обмен» (12+)
05.30, 11.30 Д/с «Путешествие по
провинции» (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 «АГЕНТ» (16+)
11.20 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
17.00 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+)
18.35 Магистраль (16+)

ДОМАШНИЙ ИНФ ОРМА ЦИОН Н ОЕ СООБЩЕН ИЕ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+)
23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)

Дзержинская Госавтоинспекция сообщает
о продлении срока замены водительского удостоверения
Приказом МВД России от 9 июня 2020 года №410 установлено,
что замена водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020
года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются
действительными без каких-либо ограничений.
Замена водительских удостоверений осуществляется по предварительной записи на Едином
портале государственных и муниципальных услуг. Кроме того,
граждане могут подать заявле-

ние, предусмотренное административным регламентом (в том
числе сканированные копии документов), на замену водительского удостоверения посредством
электронной почты. Электронная

почта РЭО ГИБДД г.Дзержинска:
dzer_reo52@mvd.ru.
В срочных и безотлагательных
случаях граждане могут обратиться лично в регистрационноэкзаменационное подразделение
ГИБДД. Для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди. При необходимости такая
услуга будет оказываться также в
порядке живой очереди.
Гражданам, находящимся в помещении подразделения ГИБДД,

необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты –
маску и перчатки.
Для исключения скопления
большого числа посетителей и образования очередей подразделение ГИБДД г.Дзержинска, оказывающее государственную услугу
по замене водительских удостоверений, перешло на 6-дневный
режим работы.
ОГИБДД Управления
МВД России по г.Дзержинску

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ

WWW.D-VED.RU
№ 62 (844) 23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

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, 03.40 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 Д/ф «Призраки острова Матуа». К
175-летию Русского географического
общества (12+)
02.50, 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Ганс Христиан Андерсен» (12+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)

22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства смерти»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.05, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН»
(16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 13.00, 17.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
18.00 Документальный спецпроект (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.30 «Специальный проект с Михаилом
Задорновым» (16+)
01.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная быль»
(16+)
03.35 «Тайны Чапман» (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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (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, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
01.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)
03.30, 04.30 «Stand Up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
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 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(18+)
01.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
03.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)

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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с
«Колдуны мира» (16+)
05.45 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Регион
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 52/114
21.20 Газовый вопрос

ЗВЕЗДА
05.50 Д/с «Титаник» (12+)
07.40, 08.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 01.55 Т/с
«БОМБА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Улика из
прошлого» (16+)
23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
00.55 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
01.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело «Океан»
(16+)
06.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 12.15, 13.25 Т/с
«ГАИШНИКИ» (16+)

13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45
Новости
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25,
00.40 Все на Матч!
09.00 «Сергей Семак. Главные победы» (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. И. Чаниев
- В. Мельник. С. Горохов - Л. Шония.
Международный турнир «Kold Wars».
Трансляция из Белоруссии (16+)
15.50 Смешанные единоборства. А.
Емельяненко - М. Исмаилов. АСА 107.
Grand Power. Трансляция из Сочи
(16+)
16.50 Все на регби!
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+)
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / «Интер»
- «Бавария» 2010. Избранное (0+)
18.45 «Идеальная команда» (12+)
20.25 Футбол. «Парма» - «Аталанта».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
22.40 Футбол. «Интер» - «Наполи».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
01.00 Смешанные единоборства. П.
Саенчай - П. Петчьинди. М. Гафуров
- Ю. Лапикус. One FC. Трансляция из
Индонезии (16+)
02.40 Профессиональный бокс. Б.
Фостер - Л. Рейд. Трансляция из
Великобритании (16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА» (12+)
08.30, 11.45, 21.40 «Карамзин. Историк
государства Российского» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+)
10.55, 01.30 «Мировой рынок» (12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(12+)
13.20 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.10, 05.00 Д/с «Люди силы» (12+)
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+)
06.50 Магистраль (16+)
07.00, 00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
08.30, 15.50 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
10.30, 20.50 Т/с «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В
ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+)
12.15 Эксперименты (16+)
13.20, 23.35 Вся правда о... (16+)
14.10, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

7

15.05 Барышня-крестьянка (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.30 Планета вкусов (16+)
22.30 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
01.30 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, 16.00, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
08.25, 20.53 Т/с «ЗАГС» (16+)
09.16, 16.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.07, 17.10 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.00, 18.02, 02.03 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
13.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (12+)
14.39, 05.08 Д/с «Тайны космоса» (12+)
15.30, 19.00, 03.00 Д/с «Закрытый архив»
(16+)
21.44 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
23.10, 04.10 Д/с «История спасения» (16+)
00.10 Х/ф «ПЛАМЯ СТРАСТИ» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости
05.20, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
19.25, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45,
02.15, 03.20 Мир. Мнение (12+)
05.45, 09.45, 15.35, 21.45, 00.15 «Старт Up
по-казахстански» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
06.45, 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, 01.15 «Евразия в курсе»
(12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
08.45, 13.45, 16.15, 21.15, 04.15
«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, 19.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.30, 23.15 «Беларусь сегодня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
00.30, 11.20 «Вспомнить всё» (12+)
00.40, 05.30, 11.30 Д/ф «Первая мировая.
Отобранная победа» (12+)
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (12+)
04.25 «Служу Отчизне!» (12+)
04.50 «За дело!» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости (16+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
06.45 Модный Нижний (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45 Магистраль (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 «АГЕНТ» (16+)
17.05, 23.35 Д/с «100 чудес света» (12+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.05 «Культурный обмен» (12+)
18.35 Экспертиза (16+)
18.45 Знак качества (16+)
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СРЕДА, 29 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, 00.25 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 Д/ф «Затерянный мир Балтики.
Гогланд». 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 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+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
09.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 02.00 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
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06.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ»
(16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ
МАШИН» (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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (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, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
01.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+)
03.25, 04.15 «Stand Up» (16+)
05.05, 05.55 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
08.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ» (16+)

20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»
(18+)
02.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА ВОН!» (16+)
03.55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» (0+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.35 М/ф «Разные колёса» (0+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.15 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Человекневидимка (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, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.35, 08.15 Т/с «БОМБА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05, 01.10 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
00.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 14.40,
15.30, 16.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«ГАИШНИКИ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40,
20.20 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 Все на
Матч!
09.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
11.25 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер
Сити». Кубок Англии. 1/2 финала
(0+)

13.30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» «Челси». Кубок Англии. 1/2 финала
(0+)
15.50 «Зенит» 2003 и 2015. Избранное (0+)
16.20 «Идеальная команда» (12+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+)
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса-2019. Лучшее
(0+)
19.35 Реальный спорт
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01.10 Д/ф «Также известен, как Кассиус
Клэй» (16+)
02.40 Несломленные. Самые драматичные
победы в боксе и смешанных
единоборствах (16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 14.30, 03.00 Х/ф «ЦИРК» (12+)
08.30, 21.40 «Карамзин. Историк государства
Российского» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)
11.05, 01.30 «Мировой рынок» (12+)
11.55, 13.20, 18.10 «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 «Фабрика счастья» (12+)
18.15, 04.50 Д/ф «Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева» (12+)
22.30 Д/с «Большой скачок» (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, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
06.45 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
07.00, 00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
08.30, 15.55 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
10.35, 20.50 Т/с «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В
ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+)
12.20 Планета вкусов (16+)
13.20, 23.35 Вся правда о... (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.05 Барышня-крестьянка (16+)
19.50 Звездная кухня (16+)
20.05 Знак качества (16+)
01.25 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 Кстати (16+)
06.30, 12.00 Д/с «Закрытый архив» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

07.20, 12.50, 16.00, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
08.25, 20.53 Т/с «ЗАГС» (16+)
09.18, 16.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.10, 17.11 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.02, 18.03, 02.02 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
13.10, 00.10 Х/ф «МУСТАНГ» (16+)
15.06, 21.43 Д/с «Тайны древней Руси» (12+)
19.00, 03.00 Достояние республик (12+)
23.10, 05.30 Д/с «История спасения» (16+)
04.10 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
05.00 «Ехперименты» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости
05.20, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
19.30, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45,
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
05.45, 09.45, 13.45, 16.45, 04.15 «Евразия.
Регионы» (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. Познаем вместе» (12+)
06.45, 13.15, 19.45, 03.45 «Евразия в курсе»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 01.55, 03.55 «Евразия.
Культурно» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 17.30, 01.30 «Ещё дешевле» (12+)
08.45, 15.45, 21.45 «Сделано в Евразии» (12+)
09.15, 15.35, 21.15 «Евразия. Спорт» (12+)
10.15, 14.45, 00.15 «Специальный репортаж»
(12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные материалы» (16+)
11.45, 01.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
18.45 «В гостях у цифры» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
00.30, 11.20 «Вспомнить всё» (12+)
00.40, 05.30, 11.30 Д/с «Путешествие по
провинции» (12+)
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)
04.50, 18.30 «Моя история» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости (16+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Цивилизация (16+)
07.45, 18.40 Знак качества (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 «АГЕНТ» (16+)
17.05, 23.35 Д/с «100 чудес света» (12+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.05 «Большая наука России» (12+)
18.50 Экспертиза (16+)

И НФО Р М А Ц И ОННОЕ СООБ ЩЕ НИЕ

Отключение водоснабжения для проведения ремонтных работ ОАО «Дзержинский
Информируем жителей города о предстоящем временном
отключении водоснабжения или
значительном снижении давления воды на территории города и
ряда пригородных поселков в период с вечера 31 июля до вечера
1 августа текущего года.
Причиной отключения является необходимость проведения
масштабных работ по замене
на городском водоводе диаметром 800 мм двух рассекающих
задвижек на пл. Макарова и ул.
Самохвалова и еще 14 задвижек
различного диаметра в разных

районах города. Все они прослужили несколько десятилетий
и требуют замены. Кроме того,
требуется установить задвижку
на водоводе, расположенном непосредственно на площадке ОАО
«ДВК».
Отключение водоснабжения
начнется 31 июля в 20.00 с остановки повысительных насосных
станций водоканала, благодаря
которым вода поступает на верхние этажи многоэтажных домов.
Это значительно снизит давление подаваемой воды. Далее в
22.00 будет остановлена работа

насосной станции III-го подъема
ОАО “ДВК» и прекращена подача
воды в городские водоводы.
В течение всей ночи и на следующий день будут вестись ремонтные работы, в которых будут
задействованы 10 бригад специалистов и 16 единиц техники.
Планируется, что станция III-го
подъема возобновит свою работу
утром 1 августа в период с 7.30
до 9.00. Примерно в это же время
будут частично запущены и повысительные насосные станции.
В связи с запланированными
ремонтными работами во все

объекты Дзержинска, расположенные на территории от въезда в город с восточной стороны
и примерно до района универмага (так называемый «старый
город»), а также в поселки Бабинского кольца, с 22.00 31 июля
(в многоэтажных домах с 5 по 9
этаж – с 20.00) до 9.00 1 августа
текущего года будет прекращена
подача воды.
На всей остальной части
Дзержинска (от универмага и до
микрорайонов в западной части, включая поселки Пушкино,
Бабушкино, Желнино и поселок

Свердлова) в период с 20.00 31
июля до 22.00 1 августа будет
значительно снижено давление
воды. Поэтому ее либо не будет
вообще, либо она будет лишь на
первых этажах в отдельных домах и зданиях.
Отключение воды не коснется
поселка Пыра.
Таким образом, планируется,
что водоснабжение «старого»
города и поселков Бабинского
кольца возобновится после 9.00
1 августа, а остальной части города (от универмага и до микрорайонов в западной части, вклю-
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 Премьера. «Гол на миллион» (18+)
02.35, 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.20
10.20

«Настроение»
«Ералаш» (6+)
Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (0+)
Д/ф «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Красный проект» (16+)
02.40 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова.» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.10, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ»
(16+)
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» (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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (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, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
01.55 THT-Club (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон. Дайджест»
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00 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 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)

12.10
14.20
19.00
20.00
22.50
00.50
02.40
04.05

Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ» (16+)
Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+)
Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА ВОН!» (16+)
Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» (0+)
Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30
Сверхъестественный отбор (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Властители» (16+)
05.45 Странные явления (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Равнение на Победу!
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 52/114

ЗВЕЗДА
05.25, 08.15, 08.35, 10.05, 13.15, 13.25,
14.05, 01.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 00.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «Код доступа»
23.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.40, 14.40,
15.30, 16.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«ГАИШНИКИ-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55
Новости
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 Все на Матч!
09.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
11.35 Футбол. «Химки» - «Зенит» (СанктПетербург). Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. Финал.
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+)

водоканал» с 31 июля по 1 августа 2020 года
чая поселки Пушкино, Бабушкино,
Желнино и поселок Свердлова) –
после 22.00 1 августа.
Рекомендуем всем дзержинцам в преддверии предстоящего отключения водоснабжения
сделать необходимый запас
воды или при возможности на
время отключения выехать за
город для минимизации неудобства. На время отъезда не
забывайте перекрывать подачу
воды в квартиру для исключения
возникновения аварийных ситуаций.

Обращаем внимание горожан
на то, что по окончании всех работ
Дзержинский водоканал проведет
многократную промывку сетей,
но, как правило, после завершения ремонта такого масштаба
качество воды полностью восстанавливается лишь в течение суток.
Это является еще одной причиной
для того, чтобы заранее обеспечить себя и свою семью необходимым запасом воды как для питья,
так и для бытовых нужд.
Также сообщаем, что ОАО
«ДВК» и бригада материаль-

но-технического обеспечения в
Западном военном округе, расположенная в Дзержинске, подготовят 12 машин с технической
водой, которые будут дежурить
на площадке предприятия и в
случае необходимости будут
осуществлять подвоз воды в разные районы.
В период отключения воды
горожане смогут обратиться по
имеющимся у них вопросам в
круглосуточную диспетчерскую
службу ОАО «Дзержинский Водоканал» по тел. (8313) 26-38-19.

17.40 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон
2019-2020. Лучшие моменты (0+)
19.25 «Инсайдеры» (12+)
21.00 Профессиональный бокс. Г. Челохсаев
- А. Шахназарян. А. Сироткин - А
Карпец. Международный турнир
«Kold Wars». Прямая трансляция из
Белоруссии
00.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса-2019. Лучшее
(0+)
03.55 Реальный спорт (12+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 14.30, 03.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)
08.30, 17.40, 21.40 «Карамзин. Историк
государства Российского» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА»
(16+)
11.05, 01.30 «Мировой рынок» (12+)
11.55, 13.20, 17.55 «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»
18.00, 04.55 Д/ф «Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» (12+)
19.00 «Звездная кухня» (12+)
22.30 Д/с «Крупным планом» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
04.35 «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 Герои Волги (16+)
06.35 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
07.00, 00.15 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
08.30, 15.55 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
10.30 Т/с «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В
ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+)
12.20 Эксперименты (16+)
13.20, 23.20 Вся правда о... (16+)
14.15, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.05 Барышня-крестьянка (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (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+)
08.25, 20.56 Т/с «ЗАГС» (16+)
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09.18, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.10 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
11.02, 18.03, 02.03 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
13.10 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНАТРЕТЬЕГО» (16+)
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» (16+)
17.17 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
19.00, 22.01, 03.00 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
21.48, 01.50 «Пять причин поехать в...» (12+)
23.10, 05.33 Д/с «История спасения» (16+)
00.10 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
04.10 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (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,
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00,
23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Новости
05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.15,
19.20, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45,
02.15, 03.20 Мир. Мнение (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, 10.10, 16.45, 00.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. В тренде» (12+)
07.15, 11.15, 15.45, 19.35, 03.45
«Специальный репортаж» (12+)
07.30, 20.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.45, 13.45, 04.20 «Старт Up показахстански» (12+)
09.15, 13.15 «Евразия. Дословно» (12+)
10.20, 14.30, 18.30, 22.30 «Рождённые в
СССР» (12+)
11.45, 16.15, 21.15, 01.20 «Сделано в
Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
15.35, 19.45, 02.45 «Евразия. Регионы»
(12+)
17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
00.30, 11.20 «Вспомнить всё» (12+)
00.40, 05.30, 11.30 Д/с «Путешествие по
провинции» (12+)
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости (16+)
06.30, 17.30 Герои Волги (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45 Знак качества (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17.05, 23.35 Д/с «100 чудес света» (12+)
17.10 Городские истории (16+)
18.05 «За дело!» (12+)
18.20 Без галстука (16+)
18.35 Цивилизация (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Курбан-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети
10.05, 02.50 Модный приговор (6+)
11.00 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 Д/ф Премьера. «Неизвестный
Якубович» (12+)
19.40 «Поле чудес». Специальный выпуск к
75-летию Леонида Якубовича (16+)
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее. К
25-летию Первого канала (12+)
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
01.30 Большие гонки (12+)

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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(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+)
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной
мечети
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
14.50 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 Шоу Елены Степаненко (12+)
02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
10.20, 04.05 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»
(12+)
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.00, 04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)
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РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 04.05 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
02.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
(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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон. Дайджест»
(16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
09.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
22.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
(12+)
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»
(12+)
02.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
04.20 Шоу выходного дня (16+)
05.10 М/ф «Девочка и слон» (0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Охотничье ружьё» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Д/с «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ»
(16+)
00.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.45 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» (16+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15
Знания и эмоции (12+)
05.45 Странные явления (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+)
23.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
01.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
02.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)
04.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 14.35,
15.25, 16.20 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«ГАИШНИКИ-2» (16+)
17.15, 18.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05,
23.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50,
04.15, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30, 20.50 Специальный репортаж (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55,
17.20, 20.15, 21.10 Новости
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
11.05 Д/с «Одержимые» (12+)
11.35 Специальный обзор (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика. Прямая трансляция
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
17.00, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+)
17.25 Регби. ЦСКА (Москва) - «Богатыри»
(Краснодар). Лига Ставок - Чемпионат
России. Прямая трансляция
20.20 Континентальный вечер
21.40 Футбол. ПСЖ - «Лион». Кубок
Французской лиги. Финал. Прямая
трансляция
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при-2020. Трансляция из Рязани
(0+)
01.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
(16+)
04.10 Профессиональный бокс. Женский
дивизион (16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30
«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.25, 14.30, 03.00 Х/ф «САДКО» (6+)
08.00 «Звездная кухня» (12+)
08.15 «Фабрика счастья» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН»
(16+)
11.10, 22.30 «Мировой рынок» (12+)
12.20, 18.10 «Карамзин. Историк государства
Российского» (12+)
12.35, 18.25 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.05, 00.00 «Вокруг смеха» в
Государственном Кремлевском
дворце» (12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
21.50 «Сказы» (12+)
23.15 «День за днем» (12+)
00.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
04.30 «Клипы» (12+)
05.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
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 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
08.30 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
10.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)

12.15, 19.20 Моя история (16+)
13.20 Вся правда о... (16+)
14.15, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.10 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
17.15 Эксперименты (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
21.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви» (16+)
23.20 Х/ф «ПАТЕНТ» (12+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.38 Кстати (16+)
06.30, 12.00 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+)
08.25 Т/с «ЗАГС» (16+)
09.17, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.08, 17.16 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
(16+)
11.02, 18.02, 02.02 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
13.10 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
15.04 «Мировой рынок» (12+)
15.52, 01.50 «Пять причин поехать в...» (12+)
19.00 Планета вкусов (12+)
20.10 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+)
21.45 Д/с «Тайны космоса» (12+)
23.10 Д/с «История спасения» (16+)
00.08 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ»
(16+)
03.00 Бон аппетит (12+)
04.10 Х/ф «ПЛАМЯ СТРАСТИ» (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,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Новости
05.15, 06.20, 08.15, 14.20, 18.15, 19.15,
20.15, 22.20, 00.00, 00.45, 02.15,
03.20 Мир. Мнение (12+)
05.45, 13.15, 16.30 «Старт Up показахстански» (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, 10.10, 13.45, 00.15, 04.15 «Сделано в
Евразии» (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, 03.45 «Евразия. Спорт» (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 19.45, 21.45
«Специальный репортаж» (12+)
10.25, 15.30, 18.30, 23.15 «Рождённые в
СССР» (12+)
11.45, 19.30, 01.20 «Евразия в курсе» (12+)
12.30 «Ещё дешевле» (12+)
20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
22.15 «Евразия. Курс дня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
00.30, 18.30 «Вспомнить всё» (12+)
00.40, 05.30, 11.30 Д/с «Путешествие по
провинции» (12+)
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (12+)
04.25, 09.50, 22.00 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости (16+)
06.30, 17.25 Цивилизация (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, 23.55 Д/с «100 чудес света» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели
(16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.20 Покупайте нижегородское (16+)
18.35 Телекабинет врача (16+)
18.55 Модный Нижний (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

В А КА Н С И 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.
Отдел вневедомственной охраны по городу
Дзержинску - филиал ФГКУ УВО ВНГ
России по Нижегородской области:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (зарплата: 26000
рублей).
ООО «Синтез ОКА»:
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (зарплата: 3900044070 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).
ООО «Сладкая жизнь плюс»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (зарплата: 20000
рублей).
ООО «Нефтехимаппарат»:
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР (зарплата: 3500040000 рублей).
ООО «Стандарт Изоляции с иностранными
инвестициями»:
ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ (зарплата: 15000
рублей).
АО «ГосНИИ Кристалл»
ЮРИСКОНСУЛЬТ (зарплата: 20000 рублей)
АО «ГосНИИ Кристалл»:
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ - ЭКОЛОГ (зарплата: 21980
рублей).
ООО «РИФМЕТ ПРО»:
АППАРАТЧИК 4-го разряда (зарплата: 3200032500 рублей).
ООО «Трек-НН»:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (зарплата: 14420
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).
ЧДОУ РО НЕРПЦ «Православный детский сад
им.Серафима Саровского»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 12130 рублей);
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (зарплата:
12130 рублей).
ОАО «Дзержинский мясокомбинат»:
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ (зарплата: 1500016000 рублей).
МУП «Экспресс»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (зарплата: 3000040000 рублей).
ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов
войн им.А.М.Самарина:
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (зарплата: 40000 рублей).
ООО «Система ПФК»:
ГОРНИЧНАЯ (зарплата: 12600 рублей).
ООО «Калинов мост»:
ИЗГОТОВИТЕЛЬ МОРОЖЕНОГО (зарплата:
25000-30000 рублей).
ООО «Борышев Пластик Рус»:
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА 4-го разряда
(зарплата: 30000-38000 рублей).
ИП Коршунов А.А.:
ГРУЗЧИК (зарплата: 22000 рублей).
ИП Бормотов М.А.
ДВОРНИК (зарплата: 16000 рублей).
АО «Тандер»:
КЛАДОВЩИК (зарплата: 39000-54500
рублей).
«Медиа-Кэр»:
КОНСУЛЬТАНТ (зарплата: 15000-20000
рублей).
Магазин №105 «Зоренька» (ОАО «Агрофирма
«Сеймовская»):
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ (зарплата: 18000 рублей).
ООО «Меббери-Поволжье»:
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (зарплата: 2150035000 рублей).
ООО «Дзержинская перерабатывающая
компания»:
РАЗНОРАБОЧИЙ (зарплата: 25000 рублей).
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ПЕРВЫЙ

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: 1500017000 рублей).
МБДОУ «Детский сад № 126»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ (зарплата:
12130рублей).
ИП ФОКИН В.А.:
МАЛЯР (зарплата: 35000 рублей).
ЗАО «Экструдер»:
МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА 6 РАЗРЯДА
(зарплата: 34000 рублей).
ООО «Опытный завод акриловых
дисперсий»
МЕХАНИК (зарплата: 30000-36000 рублей).
ИП ОСИНИНА И.В.:
МОЙЩИК ПОСУДЫ (зарплата: 12600
рублей).
ИП Коршунов А.А.:
ОХРАННИК (зарплата: 17000 рублей).
ООО «Ремонтно-строительный участок»:
ПЛОТНИК (зарплата: 21945 рублей).
ООО «Виадук»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (зарплата: 12130
рублей).
ГБУЗ НО «Городская больница №2»:
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ (зарплата: 15000 рублей).
ГБУЗ НО «Городская больница №1»:
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ (зарплата:
30000 рублей);
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (зарплата: 30000 рублей).
ООО «ЖБИ-7»:
РАЗНОРАБОЧИЙ (зарплата: 30000 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/.
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:
СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ БИЛЛИНГА
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Требования к кандидату: образование
техническое/инженерноэкономическое; опыт работы
с базой данных; обязательны
знания MS Office (Excel). Умения:
обрабатывать и систематизировать
большое количество информации.
Продвинутый пользователь ПК.
Телефон для справок: 39-81-58.
Сормовская ТЭЦ (г. Нижний Новгород):
МАШИНИСТ КРАНА.
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»
07.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Олимпиада-80. Больше, чем
спорт» (12+)
11.20, 12.15 «Олимпиада-80». Церемония
открытия (0+)
13.30, 15.15 Д/ф «Олимпиада-80». «О спорт,
ты - мир!» (12+)
16.45 «Олимпиада-80». Церемония
закрытия (0+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Премьера. Юбилей группы «Цветы» в
Кремле (12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

НТВ

04.30 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+)
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.40 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 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
01.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)

06.30
07.40
08.10
08.20
10.20

ТВ ЦЕНТР

Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
Православная энциклопедия (6+)
«Полезная покупка» (16+)
Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
(12+)
18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 Хроники
московского быта (12+)
23.05, 05.10 «Прощание» (16+)
23.45 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
00.25 Специальный репортаж (16+)
03.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
10.45, 01.05 Т/с «НИНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.15 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
00.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3:
МАРОДЁР» (18+)
02.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК»
(16+)
03.40 «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 «Я ХУДЕЮ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест
(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 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
11.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (0+)
13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+)
15.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.05 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ЯВЛЕНИЕ»
(16+)
00.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
02.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
04.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.50 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Впервые на арене» (0+)
05.40 М/ф «Терёхина таратайка» (0+)

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
10.45, 11.45 Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым (16+)
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО»
(12+)
14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ»
(16+)
19.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ
ТЕБЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРОКЛЯТЬЕ
ЧАРОДЕЯ» (12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с
«Городские легенды» (16+)

04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
07.05, 08.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» (0+)
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
18.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
20.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(16+)
22.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
23.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.15, 00.10 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.15,
18.10, 18.50, 19.40, 20.20, 21.05,
21.55, 22.35, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 00.40 Все
на Матч!

09.10 Профессиональный бокс. Г. Челохсаев
- А. Шахназарян. А. Сироткин - А
Карпец. Международный турнир
«Kold Wars». Трансляция из
Белоруссии (16+)
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Новости
11.15 «Футбол на удалёнке» (12+)
11.45 «Сергей Семак. Главные победы» (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика. Прямая трансляция
14.05 «Открытый показ» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалификация.
Прямая трансляция
17.45, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+)
18.05 Кубок Англии. Герои (12+)
18.25 Специальный репортаж (12+)
18.55 Футбол. «Арсенал» - «Челси». Кубок
Англии. Финал. Прямая трансляция
20.55 Английский акцент
21.40 «Спортивный календарь» (12+)
22.40 Футбол. «Бенфика» - «Порту».
Кубок Португалии. Финал. Прямая
трансляция
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
02.40 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)

ННТВ

06.00, 13.00 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.20 Х/ф «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» (12+)
08.00 «Планета вкусов» (12+)
08.30, 02.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»
(16+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
12.30 Д/с «Меганаука» (12+)
13.35 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Александр Васильев. Всегда в
моде» (12+)
18.45 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
20.15 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
22.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)
00.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви» (16+)
06.30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
08.15, 21.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
12.00 Марина Девятова в концертной
программе «Симфония моей души»
(12+)
13.45 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.50 Х/ф «ЧУДО» (18+)
02.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНАТРЕТЬЕГО» (16+)
07.30 Кстати (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
08.50, 12.00, 15.20, 19.10, 22.15, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.10, 20.00 «Телепочта» (12+)
09.50 «Мировой рынок» (12+)
10.37 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.50, 16.36 «Вся правда о...» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» (16+)
13.43 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+)

11

15.40, 22.35 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
17.16 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
20.40 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+)
23.33 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» (16+)
01.06 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
02.44 Д/с «Тайны космоса» (12+)
04.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)

МИР 24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.45, 00.30, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Новости
05.15, 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, 00.45,
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 «В гостях у цифры» (12+)
07.30, 15.30, 01.30 «Мировые леди» (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, 22.45 «Сделано в Евразии» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11.15, 22.15 «Евразия. Регионы» (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+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.50, 21.45 «Звук» (12+)
02.05, 20.20 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
03.25, 08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
03.55, 22.55 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+)
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+)
08.30 Д/с «Пешком в историю» (6+)
09.00 «Медосмотр» (12+)
09.10 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+)
10.45, 16.10 «Среда обитания» (12+)
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с
Вилле Хаапасало (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
16.20 Д/ф «Гвардия Георгиевского креста»
(12+)
17.10 Цивилизация (16+)
17.25 Концерт «Магия трёх роялей» (12+)
17.30 Модный Нижний (16+)
17.35 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.15 «Вспомнить всё» (12+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)

12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
08.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
(0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15.00 Большой праздничный концерт ко
Дню Воздушно-десантных войск (12+)
16.30 Д/ф Премьера. «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 Премьера. «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.05 Их нравы (0+)
05.25 Д/ф «Время первых» (6+)
06.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 Звезды сошлись (16+)
22.00 Основано на реальных событиях
(16+)
01.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
04.25 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» (12+)
06.00, 02.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50
07.20
07.45
08.10
08.20

Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
«Фактор жизни» (12+)
«Полезная покупка» (16+)
«Ералаш» (6+)
«Ура, каникулы!» Юмористический
концерт (6+)
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09.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина»
(16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.30, 00.15 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
(16+)
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
02.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
04.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+)
05.20 Хроники московского быта (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
07.25 «Пять ужинов» (16+)
07.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)
11.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
01.00 Т/с «НИНА» (16+)
04.15 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00
08.00
10.35
13.10
15.35
17.45
19.40
21.50
00.00
03.35
04.20

«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
(16+)
Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
Х/ф «РЭД» (16+)
Х/ф «РЭД-2» (16+)
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
(16+)
18.55, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
21.00 Прожарка (16+)
22.00, 03.40, 04.30 «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 «Я ХУДЕЮ» (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.40 М/ф «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (0+)
12.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+)
16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ» (18+)
01.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
(12+)
03.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»
(12+)
05.10 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)
05.40 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

ТВ-3
06.00
08.30
08.45
09.15
10.15

М/ф «Мультфильмы» (0+)
Рисуем сказки (0+)
Новый день (12+)
Погоня за вкусом (12+)
Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым (16+)
11.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО»
(12+)
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРОКЛЯТЬЕ
ЧАРОДЕЯ» (12+)
15.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ
ТЕБЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА»
(16+)
21.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
23.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с
«Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.30 Вести. Интервью
13.45 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+)
06.40, 07.25, 08.10 «Легенды армии» с
Александром Маршалом (12+)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПАО «ТНС энерго НН» продляет режим дистанционной работы
В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой в Нижегородском области, а также сохранением режима самоизоляции в регионе ПАО «ТНС энерго НН» продолжит обслуживать клиентов компании
дистанционно.
Очное обслуживание потребителей электроэнергии, а также выезды мобильных офисов приостановлены до
31 июля включительно.
Обращаем внимание, что специалисты компании продолжат консультировать потребителей электроэнергии дистанционно в полном объеме.
Частные клиенты могут задать вопрос и направить необходимые документы:
- на сайте «ТНС энерго НН» через сервис обратной связи «Напишите нам»;
- в личном кабинете и мобильном приложении на странице «Обращение в компанию»;
- по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 (операторы отвечают с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00).
Способы передачи показаний счетчика:
- на сайте nn.tns-e.ru;
- в личном кабинете и мобильном приложении «ТНС энерго»;
- с помощью голосового помощника «Алиса»;
- по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70.
Способы оплаты квитанций за электроэнергию:
- банковской картой на сайте или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;
- через Сбербанк-онлайн или автоплатеж;
- через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.
Оплатить электронную квитанцию можно сразу после ее получения через платежный сервис А3. Для этого
достаточно нажать на кнопку «Оплатить» в теле письма и указать реквизиты своей банковской карты.
Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить
платеж без комиссии через кассы в отделениях Почты России, терминалы самообслуживания ПАО «ТНС энерго НН», терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.
В случае возникновения аварийной ситуации - при отключении электроэнергии - обращайтесь:
- в управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом - при аварии внутри дома или квартире;
- на сайт ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в раздел «Потребителям» или по телефону +7 (920) 05-05-777 в
WhatsApp и Viber, или в сетевую организацию, которая осуществляет энергоснабжение вашего многоквартирного или частного дома - при аварийной ситуации в квартале, районе или населенном пункте.

09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С неба - в
бой...» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.10 «Код доступа»
14.00 Д/ф «6 рота. Время героев» (12+)
14.30 Д/с «История ВДВ» (12+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
01.50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» (12+)
02.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
05.20 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 01.15, 02.10, 02.55,
03.30, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
07.00, 07.45 Д/ф «Особое оружие. Географы Великой Победе» (12+)
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.50,
14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00,
20.05, 21.05, 22.10, 23.15, 00.15 Т/с
«БАЛАБОЛ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 02.55 «Команда мечты» (12+)
06.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
(16+)
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
09.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все на Матч!
10.10 «Открытый показ» (12+)
10.55 Д/с «Одержимые» (12+)
11.55 Мини-футбол. «Тюмень» - «ДинамоСамара». Париматч - Чемпионат
России. 1/4 финала. Прямая
трансляция
14.00 Смешанные единоборства. Сделано в
России (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая трансляция
19.10, 03.10 «Дневник Олимпиады, которой
не было...» (12+)
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
00.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(12+)
03.30 Формула-1. Гран-при Великобритании
(0+)

ННТВ
06.00, 12.45 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.45, 04.05 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+)
08.25 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
08.55 Д/с «Меганаука» (12+)
09.25 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)
11.00 «Планета вкусов» (12+)
11.30 «Фабрика счастья» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
13.00 Х/ф «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» (12+)
14.45 Д/с «Крупным планом» (12+)
15.15 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (16+)
21.30 Д/ф «Александр Васильев. Всегда в
моде» (12+)
22.30 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
02.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.30 Д/ф «Александр Васильев. Всегда в
моде» (16+)
06.30 Х/ф «ПАТЕНТ» (12+)
08.15, 21.30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели
(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.45 Звездная кухня (16+)
14.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
(12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

18.10 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (16+)
20.25 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.40, 05.55 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И
ФЕЯ ЛЮПИНА» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.40, 23.15 «Легко» с
Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)
11.25, 15.15 «Ехперименты» (12+)
11.57, 00.52 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
16.15 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
19.35 «Вся правда о...» (16+)
20.15 Бон аппетит (12+)
21.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
02.25 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
04.06 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» (16+)
05.41 «Пять причин поехать в...» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00,
18.30, 19.00, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
04.00 Новости
05.15, 09.45, 17.15, 20.15, 01.15 «Евразия.
Спорт» (12+)
05.45, 11.45, 14.45, 02.15 «Наши
иностранцы» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55,
19.55, 21.55, 00.55, 03.55 «Евразия.
Культурно» (12+)
06.15, 10.15, 13.45, 18.45, 21.45, 04.15
«Легенды Центральной Азии» (12+)
06.45, 21.15 «Старт Up по-казахстански» (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, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 19.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.15, 14.15, 18.15, 00.15, 03.15 «5 причин
поехать в...» (12+)
08.30, 15.30, 01.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
09.15, 15.15, 19.15, 00.45 «Евразия. Регионы»
(12+)
10.30, 17.30, 03.30 «Ещё дешевле» (12+)
12.15, 20.45, 00.00 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
13.15, 22.15 «Специальный репортаж» (12+)
16.45 «Евразия в курсе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
00.05, 19.40 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
(6+)
03.25, 08.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (6+)
03.55, 09.00 «За дело!» (12+)
04.35, 17.30 Д/с «Пешком в историю» (6+)
05.05, 12.00 «Большая страна» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели
(16+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
06.50 Цивилизация (16+)
07.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
07.10 Телекабинет врача (16+)
07.30 Литературный киоск (16+)
08.30 «Потомки» (12+)
09.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+)
10.45, 16.10 «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 «АГЕНТ» (16+)
16.20 «Под стук колёс...» (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+)
23.05 Д/ф «Гвардия Георгиевского креста»
(12+)
23.45 «Фигура речи» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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К ДН Ю РА Б ОТНИК А ТОРОВЛ И
Три с лишним месяца дзержинцы практически не имели нормальной возможности
приобрести одежду и обувь. Обновить свой гардероб можно было исключительно с помощью
онлайн услуг. Долгожданное послабление в виде разрешения на примерку в магазинах было
получено в первой декаде июля. Возвращение покупателей стало самым лучшим подарком к
профессиональному празднику - Дню работника торговли, который будет отмечаться в России
25 июля.

Торговые перипетии
Примерочным –
«зеленый свет»
Очевидно, что от введенных ограничений значительнее
других пострадали промтоварные магазины. Их не открывали дольше всех. Да и после открытия стало не намного легче:
примерочные оставались «под
замком». Порой доходило до абсурда: покупатели-нарушители
«прикидывали» одежду прямо
в торговом зале, а особо предприимчивые бегали на примерку,
простите, в общественные туалеты. Ну, а граждане более стеснительные и вовсе не хотели делать покупки, не имея реальной
возможности оценить, подходит
вещь или нет.
Наконец, 10 июля в указ губернатора №27 «О введении режима
повышенной готовности» были
внесены долгожданные изменения: промтоварным магазинам
дали «зеленый свет» на работу
примерочных (уточним, что мерить обувь разрешили несколькими днями раньше), но только при
соблюдении ряда условий, самое
важное из которых - наличие системы видеоаналитики.
- Все торговые залы и входы
в них должны быть оборудованы
видеокамерами, - поясняет директор департамента промыш-

ленности, торговли и предпринимательства
администрации
города Наталия Туранова. – Причем эти камеры должны быть
подключены к системе видеоаналитики через портал «Карта
жителя Нижегородской области».
В день в наш департамент поступает порядка 20-40 заявок от
торговых организаций, желающих получить подтверждение на
работу. Половина из них – это те,
кто уже интегрировался в систему. Сведения о вновь открывшихся предприятиях направляются
структурам,
контролирующим
работу торговых объектов, – в полицию, Роспотребнадзор и министерство торговли.

«Умные» камеры
Система видеоаналитики, к
слову, уже опробована. Первыми
к ней подключились парикмахерские и салоны красоты, которые
не захотели ждать отмены режима повышенной готовности.
Кстати, «удовольствие» это
оказалось не таким дорогим, как
вначале прогнозировали предприниматели. Средняя цена камеры – шесть тысяч рублей плюс
стоимость установочных работ.
Достаточно приемлемые суммы. К тому же, часть расходов на
установку видеоаналитики будет

компенсирована из регионального бюджета. Для этого следует
написать соответствующую заявку на компенсацию.
- Все это делается не для чьей-то прихоти, – уверена Наталия
Туранова. – Главная цель – сохранить здоровье, как можно большему количеству людей. Плюс,
конечно, контроль. Эта система
работает на базе искусственного
интеллекта: она «считывает» лица
без маски и автоматически фиксирует нарушение.
Камеры – это, конечно, важно. Но и соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований
по-прежнему никто не отменял.
Покупатели и продавцы должны
носить средства индивидуальной
защиты, на прилавках обязательно наличие дезинфекторов для
рук, на одного посетителя должно приходиться не менее четырех
квадратных метров торговой площади. Плюс после примерок рекомендуется обрабатывать вещи
парогенератором, обувь – антисептиком.
Что касается последнего, то
сетевые брендовые магазины
по такому принципу работали и
раньше. У них всегда были отдельные вешалки с одеждой,
которую уже мерили. И в зал эти
вещи вывешивали только после
обработки.

Общая зона
ответственности
- Не устану повторять, что добропорядочных предпринимателей в Дзержинске гораздо больше, - говорит Наталия Туранова.
– Хочется обратиться и к покупателям. Ведь объекты торговли –
это общая зона ответственности.
Если посетитель нарушает правила, камера их автоматически
регистрирует. Причем по такому
же принципу, как и камера видеонаблюдения на дороге: сколько
посетителей пройдет без маски,
столько штрафов и будет выписано. Сумма штрафов не маленькая: 30-50 тысяч рублей для
индивидуальных предпринимателей, от 100 до 300 тысяч - для
юридических лиц. Поэтому, уважаемые покупатели, не подводите предприятия торговли, которые и так оказались в тяжелой
ситуации. Вы же не хотите, чтобы магазины снова закрылись?
А предприниматели делают все
возможное, чтобы продолжать
работать, пусть и в довольно
стрессовых условиях. Сегодня в
Дзержинске открыто порядка 60

процентов магазинов, торгующих
одеждой и обувью.
Между прочим, процентов
двадцать промтоварных магазинов смогли переориентироваться, открыв новые коды видов
экономической деятельности, а
именно - торговлю онлайн. До
введения послаблений они работали только как пункты выдачи:
все торговые площади были закрыты сигнальной лентой.
Именно этого – возможности
развиваться даже в нынешних
непростых условиях - и желает
директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства всем, для кого День
работника торговли считается
профессиональным праздником.
- Не надо просто смиряться
с тем, что приходится работать
в таких непростых условиях, призывает Наталия Викторовна.
– Надо развивать новые формы
взаимодействия с покупателями.
Желаю стабильности и стойкости. И глубокого чувства ответственности за себя и за тех, кто
рядом.
Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива редакции

Справка
Городская инфраструктура потребительского
рынка и услуг Дзержинска - это 2450 объектов, и
более трети из них пригодится на торговые точки
(740 магазинов, в том числе 21 торговый центр и
комплекс). Плюс 255 нестационарных торговых объектов на муниципальных землях (77 киосков, 79 павильонов, 18 автоцистерн и автолавок, 16 торгово-
остановочных комплексов).
По данным на начало года, обеспеченность населения города торговыми площадями на 1000 жителей составила в абсолютном показателе 920 кв.м.
Это больше установленного норматива - 507 кв.м в 1,8 раза! Причем по продовольственной торговле
обеспеченность составляет 201 процент, по непродовольственной - 170 процентов от установленного
норматива.
По итогам первого полугодия 2020 года, в связи
с изменением экономической ситуации, для потребительского рынка Дзержинска характерно снижение спроса на промышленные и продовольственные

товары и, как следствие, снижение товарооборота.
Но даже при уменьшении ассортимента товаров он,
а также уровень товарной насыщенности социально
значимых продуктов питания, были достаточными.
Кроме того, в розничной торговле продолжалось
увеличение торговых площадей, в основном за счет
открытия магазинов сетевых операторов. В списке
«новичков» - пять супермаркетов (три «Магнита» и
две «Пятерочки), торговый центр «Спутник» и ТД «Перекресток».
Среди позитивных изменений в организации
торговли специалисты отмечают развитие инфраструктуры отрасли, повышение качества оказываемых услуг, среди негативных – изменение цен на
некоторые группы товаров. Несмотря на непростую
экономическую ситуацию, сфера потребительского
рынка продолжает развиваться - внедряются новые
прогрессивные технологии и оборудование, используются современные способы управления, создаются новые рабочие места.

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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Муниципальная управляющая компания
«Прометей»: новые подходы к работе

С 1 июля на обслуживание управляющей компании
«Прометей» добавились еще три многоквартирных дома

С недавних пор на рынке коммунальных услуг Дзержинска появился новый игрок –
МБУ «Прометей». Понятно, что у жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых
частными управляющими компаниями, возникает много вопросов. Чем отличаются
друг от друга частная и муниципальная управляющие компании? Какие застарелые
коммунальные проблемы «Прометей» уже помог решить жителям, которые перешли под
его управление? Попытаемся найти ответы.

Все платежи –
централизованно
Итак, чем же муниципальная
управляющая компания принципиально отличается от частных?
Во-первых, ее финансовая
структура прозрачна, потому что
проводку всех платежей компании
осуществляет централизованная
бухгалтерия администрации города, которая проверяет все договоры и счета муниципальной управляющей компании.
Во-вторых, «Прометей» оснащен всем необходимым оборудованием,
материалами,
спецтехникой и собственной производственной базой. Муниципальная компания дает четкие гарантии исполнения работ. Она не
пытается заработать деньги любыми способами, как это порой
делают коммерческие компании.
Муниципальное учреждение работает по утвержденной смете,
все заработанные деньги идут на
развитие самого учреждения.

Жительница дома №50 по проспекту
Свердлова Антонина Пузанова
и директор МУП «Прометей»
Константин Фокин

Муниципальные
организации более ответственны, нежели
частные. Цель бизнеса – получение прибыли. Цель муниципальной компании – своевременное
и качественное выполнение муниципального заказа. Чувствуете
разницу?

В начале пути
В настоящее время управляющая компания «Прометей» обслуживает 39 многоквартирных
домов в Дзержинске. Большая
часть из них – так называемые
«брошенки» - дома, от которых
отказались частные компании.
- Мы помним случаи, когда
частные управляющие компании
стали отказываться от старого
и запущенного жилого фонда в
связи с большими затратами по
его обслуживанию, - говорит координатор «Ассоциации советов
МКД города Дзержинска» Сергей
Чендырин. – Поэтому, чтобы не
нагнетать напряженность среди жителей брошенных домов,
администрация города была вынуждена передать эти дома на
обслуживание муниципальному
предприятию. С точки зрения исполнения социальных гарантий
это правильное решение.
Жители
«домов-брошенок»,
которые взяла на обслуживание
муниципальная
управляющая
компания «Прометей», за короткий срок смогли убедиться в эффективности ее работы.
- После того, как наш дом
стала обслуживать компания
«Прометей», был проведен ввод
холодного
водоснабжения
и
кровельные работы, - рассказывает жительница дома №50 по
проспекту Свердлова Антонина
Михайловна Пузанова. – После
взрыва на одном из дзержинских
заводов в прошлом году у нас
обрушился фасад дома. Сейчас

фасад отремонтирован и установлен новый водосток. Я очень
довольна.
С 1 июля 2020 года подопечными компании «Прометей» стали
еще три многоквартирных дома,
жильцы которых сами изъявили
желание сменить обслуживающую организацию. Два дома расположены на улице Октябрьской
(№30 и 30А) и один - на улице
Грибоедова (№37). В отличие от
«брошенок», которые обслуживаются пока только в оперативном
порядке, названные дома будут
обслуживаться полноценно. Во
всех трех домах были проведены
собрания жителей, и большинство проголосовало за выбор муниципальной компании. Жители
сознательно изъявили желание
сменить управляющую компанию, надеясь навести долгожданный порядок.
Возьмем, например, многоквартирный дом №30 по улице
Октябрьской. Это четырехэтажная «сталинка», в которой находится 32 квартиры.
- Мы пока в начале пути, но
первые впечатления от работы
муниципальной
управляющей
компании «Прометей» положительные, - говорит жительница
дома Юлия Бондаренко. - Надеемся, что в дальнейшем мы и
представители «Прометея» будем всегда слышать друг друга
По словам Юлии, найти
взаимопонимание с представителями управляющей компании,
которая ранее обслуживала этот
дом, жителям не удалось. В частности, прежняя управляющая
компания согласно ежегодному
отчету якобы отремонтировала
крышу дома. Однако крыша периодически протекала. Терпению
жителей пришел конец. Имеются
и другие, не менее серьезные,
причины отказа жильцов от услуг
управляющих компаний.

- В уборке территории вокруг
дома нам отказывали, а дом на
кадастровый учет не ставили, продолжает свой рассказ Бондаренко.
Юлия Бондаренко жаловалась
на коммунальное обслуживание
дома в Государственную жилищную инспекцию и в администрацию города. Ей предложили
сменить обслуживающую организацию. Жильцы провели общее
собрание и проголосовали за такой переход, выбрав МБУ «Прометей». Положительные перемены не заставили себя ждать.
- В ближайшее время наш дом
будет поставлен на кадастровый
учет, что даст нам возможность
участвовать в федеральных программах по благоустройству, объясняет Юлия.
Кроме постановки на кадастровый учет, стали решаться
и другие проблемы. Например,
жильцы дома №30 по улице Октябрьской рассматривают возможность платить взносы за
капитальный ремонт дома не в
региональный фонд капитального ремонта, а на личный счет своего дома. Процесс этот длительный, займет не меньше года. Но
жители уверены, что игра стоит
свеч.
- Мы планируем подкопить денег и отремонтировать фасад, а
потом заняться ремонтом подъездов, - говорит Юлия.

Приватизации не будет
На некоторых многоквартирных домах «висят» коммунальные
долги. Что будет с ними, если жители дома примут решение уйти

от частников к муниципалам?
Важно то, что новая управляющая
компания начинает обслуживание домов с чистого листа, без
долгов.
Существуют опасения, что муниципальная управляющая компания со временем может быть
приватизирована и стать частной. Так ли это?
- Муниципальное бюджетное
учреждение
приватизировать
невозможно, потому что такое
учреждение фактически является подразделением администрации, - разъясняет председатель
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Максим Рабин.
По словам Максима Борисовича, КУМИ Дзержинска внимательно следит за рачительным
использованием муниципального
имущества бюджетных учреждений. Чисто теоретически приватизировать можно, например,
«Акционерное общество» или
«Общество с ограниченной ответственностью», продав в частные руки его акции. Практически
же сделать это, тем более с муниципальным предприятием, нереально.
- Администрация города не
планирует приватизировать ни
одно из существующих муниципальных предприятий или учреждений Дзержинска, - заверил
корреспондента газеты «Дзержинские ведомости» Максим Рабин. - Мы даже не думаем в таком
направлении.
Сергей АНИСИМОВ
Фото Дмитрия Антонова

Многоквартирный дом №30 по улице Октябрьской теперь обслуживается
МБУ «Прометей»

Между тем
Более трети домов на обслуживании МУП «Прометей» готовы к новому
отопительному сезону. В настоящее время сданы уже 14 из 39-ти домов,
находящихся на обслуживании учреждения. На постоянной основе задействованы четыре звена сотрудников и специализированное оборудование.
На коммуникациях проходит промывка системы центрального отопления и ее опрессовка высоким давлением.
- В этом году перед нами поставлена задача подготовить все объекты
обслуживания к началу нового отопительного режима в более сжатые сроки, - поделился директор МУП «Прометей» Константин Фокин. - Высокий
профессионализм сотрудников позволяет справиться с задачей. Более
чем на месяц раньше в сравнении с прошлым годом все испытания на коммуникациях будут завершены.
Плановый срок окончания работ на всех домах обслуживающей компании - 10 августа 2020 года.
Напомним, работа по подготовке к новому отопительному сезону на
объектах социальной сферы была завершена 23 июня.
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ПРО Г УЛ К И П О ГОРОДУ
Как у всякого жителя
нашего города, у меня
много воспоминаний,
связанных с городским
парком. Когда-то
качели и карусели
располагались там,
где сейчас находится
торговый центр. Я был
тогда ребенком, поэтому
карусели и качели
запомнились мне как
нечто диковинное…

Городской парк –
старый и новый

Входная арка ждет своего обновления

Парк, каким я его помню
Со стороны площади Дзержинского попасть в парк можно было
через ворота, за которыми открывались живописные места. А
подальше был котлован, который
можно видеть до сих пор. Одно
время среди горожан ходили разговоры, что на этом месте появится пруд. Я с нетерпением ждал,
когда чашу котлована заполнят водой, и мы сможем кататься там на
лодках. Увы, этот заманчивый проект так и не осуществился. Будучи
постарше, я одно время ходил в
лыжную секцию, и во время занятий мы использовали склон котлована как естественный спуск с удовольствием катались вниз с
небольшой горки. Кстати, дети и
сейчас зимой катаются в парке на
лыжах.
Множество аттракционов, расположенных ближе к парадному
входу, привлекали всеобщее внимание. Один из них - «Комната
смеха». Наверное, люди сохраняли тогда больше наивности и простодушия, и их очень забавляло
смотреть на свое увеличенное или
уменьшенное отражение в разнообразных кривых зеркалах.
А рядом был тир. Однажды,
лет тридцать назад, в воскресный
день я зашел туда с дочерью, взял
пневматическое ружье и, выстрелив несколько раз, попал в одну
из фигур-мишеней. Моей радости
не было предела. Когда мы пришли домой, то я первым делом
похвастался метким выстрелом,
но жена не поверила и стала иронизировать надо мной. Выйдя из
комнаты, я услышал, как дочь вы-

говаривает супруге: «Папа в уточку попал, а ты смеешься…»
Неподалеку от тира в парке находилась еще одна «забава для
сильной половины человечества» бильярдная. По вечерам солидные мужчины играли в ней на
деньги, что, разумеется, не поощрялось, но аромат чего-то запретного витал над зеленым сукном.

сколько раз поднимался наверх,
порой не один. Это было очень романтично. Воздух юности хранит
неведомую магию, которая всему
вокруг придает очарование, даже
такому прозаическому сооружению, как парашютная вышка.
Сверху открывался очень интересный вид. На востоке пред
тобою представал пейзаж, напоминающий сцену из кинофильма
Микеланджело Антониони «Красная пустыня», а с юга красовался
живописный берег Оки. Однажды
я видел, как некто прыгал с вышки
с парашютом. Зрелище, надо сказать, выглядело странно и больше
напоминало аттракцион, нежели
настоящий прыжок (мой отец в
годы войны был летчиком и не раз
рассказывал, как прыжки проходили на самом деле).

Здание Театра кукол
По дзержинскому парку можно изучать историю. Например, в
нем находится здание, где сейчас

огромный успех. Однажды, уже в
80-е годы, я слышал запись этого
спектакля на всесоюзном радио.
Теодор Лондон обладал редким
чувством юмора. Исаак Борисович Фельдштейн, лично знавший
Теодора Лондона, вспоминал:
«Инсценировку (спектакля) сделал замечательный артист театра Теодор Исаакович Лондон,
который про себя говорил так:
«Я, друзья мои, Теодор, который
не Драйзер, и Лондон, который
не Джек». Но именно такие люди
остаются в памяти и привносят
новые краски даже в трудные и
хмурые времена.

Танцплощадка
В 70-е годы в нашей стране
были очень популярны танцплощадки. Одна из них находилась в
городском парке Дзержинска. Так
случилось, что, проходя мимо, на
саму танцплощадку я не заходил.
Конечно, посещать это место мне
никто не запрещал, родители об

Парашютная вышка
Когда-то в центральном парке
находился весьма примечательный объект - парашютная вышка.
Кстати, в своих заметках о парке
известный дзержинский краевед
Борис Терехов написал, что она
стояла на месте, где потом расположилось «Колесо обозрения».
Это не так. Парашютная вышка
размещалась гораздо дальше в
небольшой низине, рядом с дорожкой. Обращаю на это внимание потому, что с годами многое
забывается, и горожане, даже
взрослого возраста, об этом сооружении ничего не слышали.
Между тем, парашютная вышка
отражала дух времени. В нашей
стране первый подобный объект
появился в 1929 или 1930 году в
Москве в парке Горького. Видимо,
с помощью таких вышек старались вызвать у молодежи интерес
к авиации. Вышку в Дзержинске
оборудовали позже - в середине
50-х.
Это сооружение всегда вызывало у меня большое любопытство. Ее было хорошо видно из
разных концов города. Иногда
вход на вышку был открыт, и я не-

Ограждение вокруг парка уже отреставрировали

В здании Театра кукол раньше размещался Дзержинский драматический театр

расположен Театр кукол. У жителей нашего города он пользуется
большой популярностью. Во многом это заслуга Владимира Казаченко, который долгие годы был
главным режиссером театра. Когда Казаченко ушел на заслуженный отдых, его преемником стал
Сергей Зицер.
До 1980 года в этом здании находился драматический театр. В
моей памяти сохранились детские
спектакли, но от людей почтенного возраста я слышал, что посещение театра в послевоенное
время было большим событием.
Несомненную ценность представляет здание театра, построенное по проекту Алексея Федоровича Кусакина. Интересно, что
сезон 1948-1949 года открылся
спектаклем «Вас вызывает Таймыр» по пьесе Александра Галича
и Константина Исаева. Эта пьеса с
огромным успехом шла во многих
театрах страны и была поставлена
в нашем провинциальном театре.
В истории дзержинского драматического театра есть очень
яркое событие – это спектакль по
повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Автором сценария и постановки был
Теодор Исаакович Лондон, человек разносторонне одаренный.
И созданный им спектакль имел

этом никогда не говорили, хотя
в том кругу, где я рос, о танцплощадках отзывались насмешливо. Но с годами все становится
историей. В 1985 году Самсон
Самсонов снял кинофильм «Танц
площадка». Кстати, мне посчастливилось беседовать с известным

деюсь, что теперь на ее месте возникнет нечто более интересное.

Каким будет парк?
Сейчас
центральный
парк
культуры и отдыха меняется. Появляются
заасфальтированные
пешеходные дорожки, сносятся
отжившие свой век неуклюжие
строения, обновлен забор, укладывается брусчатка на будущих
интерактивных площадках, в ближайшей перспективе здесь должно появиться освещение, будет
построен фонтан и отреставрирована входная арка, серьезно не
ремонтировавшаяся с момента
открытия парка.
Я несколько раз был на мероприятиях, где рассказывалось о
переменах, которые ждут парк.
Несомненно, эта территория нуждается в благоустройстве, но
не следует забывать, что до 1940
года здесь был лес. Нужно отдать
должное тогдашним руководителям города - они в те времена подумали о парке. Это, говоря словами классика, дорогого стоит.
Потом в разные периоды нашей
истории в парке появлялись сооружения порой очень странные, но
отражавшие дух времени. Иногда
это было чьим-то волевым решением. Например, сравнительно
недавно возле Театра кукол стоял
танк. Проходя мимо него, мне всякий раз хотелось себя ущипнуть,
не во сне ли это. Но кто-то же принял такое решение…
Я бывал во многих парках Лондона, Амстердама и других старинных городов Европы. Недавно
посетил парк Ораниенбаума, где
находится дворец князя Меншикова и единственный в России
дворец в стиле рококо. Мне могут
возразить: с чем я сравниваю? У
нас провинциальный город. Но в
том-то и дело, что главным в парке любого города всегда были и
будут старые и молодые деревья,
заросшие кустарники и клумбы
с цветами. Парашютная вышка и

После реконструкции в парке появится фонтан, который пока существует только
на макете

режиссером, только говорили мы
в основном о кинофильме Андрея
Тарковского «Ностальгия».
Долгие годы от танцплощадки
оставались живописные развалины, напоминающие что-то очень
древнее (видимо, сооружалась
она из крепких материалов). На-

танцплощадка представляют интерес как часть нашей истории, а
городской парк, в котором уютные
лужайки и тенистые аллеи, должен стать нашим будущим.
Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Дмитрия Кукушкина
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

«М И ССИ С Д З Е РЖИ НСК »

Кастрюли в обмен на короны
Первый этап конкурса
красоты «Миссис
Дзержинск» для женщин
в возрасте от 21 года до
50 лет, имеющих детей,
прошел в загородном
комплексе «Ранчо 636».
Главная цель конкурса
- пропаганда семейных
ценностей и материнства.
Как поясняет директор
конкурса Татьяна Веселова,
речь не о гламуре и красоте
тела: «Мы докажем всем,
что мамы не только
хорошо варят борщ,
стирают белье и убирают в
квартире, но еще они очень
талантливые, социально
активные и готовы
вершить благие дела».

Конкурс о красоте души
Пример самой Татьяны, завоевавшей престижные награды
подобных конкурсов на региональном и федеральном уровнях,
очень показателен.
- После рождения третьего ребенка я почувствовала, что меня
поглощает бытовая рутина, поэтому решила принять участие в
вокальном проекте, - рассказывает Татьяна Веселова. В интернете
она нашла объявление о конкурсе
«Миссис Нижний Новгород», а
семья одобрила решение в нем
поучаствовать. И вот теперь Веселова выступает уже в качестве
директора городского конкурса.
В рамках фестиваля конкурсантки будут вести активную благотворительную
деятельность,
участвовать в социально значимых мероприятиях.
В 70-е и 80-е годы в нашей
стране была популярна телепрограмма «А ну-ка, девушки!» Представительницы прекрасного пола

вала в Дзержинском техническом
колледже, а потом получила третье образование и теперь, по ее
словам, занимается промышленной безопасностью на предприятиях города.
Сфера деятельности Галины
Кожевниковой - частная педагогическая практика, в том числе
с малышами, которых называют
«дети с особенностями развития».
Недавно Кожевникова получила
третье высшее образование по
специальности «Логопед».
- Продолжаю расти и развиваться, - говорит Галина, поразившая жюри основательной
подготовкой к конкурсу. Она единственная из участниц, кто
представил видеопрезентацию.
Более того, экономист по второму
образованию, Кожевникова просчитала, сколько денег нужно для
оборудования детской площадки
в детском доме и выделила необходимую сумму!

Татьяна Веселова демонстрирует главный приз конкурса

заторов конкурса, оказывает ему
информационную поддержку и
предоставит помещения для мероприятий, которые будут проводиться с соблюдением необходимых санитарных норм.
- Мы рады, что столько социально активных многодетных мам
и даже бабушек решили принять
участие в конкурсе, - говорит заместитель главы администрации
города Ольга Жаворонкова. По
словам Ольги Андреевны, в городской администрации надеются, что конкурс дзержинских мам
станет доброй традицией в нашем
городе.

Ступенька
в саморазвитии
В четверг, 16 июля, конкурсантки имели возможность поближе
познакомиться друг с другом,
рассказать о себе и своих детях,
об образовании и работе, о том,
как попали на конкурс. После
краткой самопрезентации мамы

Большинство участниц «Миссис
Дзержинск-2020» имеют двух, трех
и даже пятерых детей. При этом
дзержинские мамочки не только
самые красивые, но и самые умные. У многих высшее образование, причем не одно, а два или три!
Профессии у красавиц разные. Допустим, Карина Абгарян некоторое
время работала корреспондентом
и ведущей в одной из региональных телекомпаний. Но преобладают педагоги из средних школ
и учреждений дополнительного
образования. Например, обладательница двух высших образований Евгения Бажанова преподает в
художественной школе.
- Пришла, чтобы разнообразить свою жизнь и подняться на
одну ступеньку выше в саморазвитии, - говорит Евгения.
Особый шарм конкурсу придают мамы, перешагнувшие сорокалетний рубеж. Юлия Кулагина
окончила консерваторию, одно
время преподавала в Дзержинском музыкальном училище.
- Я всегда параллельно преподавала и пела на сцене, - рассказывает Юлия. - В Дзержинске,
наверное, нет такой сцены, где бы
мне не довелось выступать.

«Ты хочешь стать
принцессой?»
Диадемы и короны для конкурса выполнила дизайнер Анастасия Романова

соревновались за звание лучшей
по профессии и участвовали в
большом количестве конкурсов
самой разной направленности.
Передача позиционировалась как
«спортивно-интеллектуальное соревнование самых красивых девушек Советского Союза». Нечто
подобное сегодня вновь востребовано в России. И Дзержинск,
что называется, в тренде.
Администрация города выступила в качестве одного из органи16+
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получали диадемы в виде короны, взамен отдавая… домашние
кастрюли. Символический жест
отрешения от повседневной суеты, связанной с кухней. Диадемы
и короны для конкурса выполнила
дизайнер Анастасия Романова,
которая много лет занимается
изготовлением такого рода изделий для различных конкурсов
красоты. А шестнадцать кастрюль
найдут применение в детском санаторном доме Дзержинска.
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Мама шестилетних двойняшек
Оксана Евстифеева занимается
информационными технологиями. Свое участие в «Миссис Дзержинск» объясняет желанием повысить самооценку и реализовать
внутренний потенциал.
Дети Евгении Ереминой поставили вопрос ребром: «Мама, ты
хочешь стать принцессой?» «Конечно, хочу! А что для этого надо
делать?» - спросила она у них. Как
выяснилось, нужно было «куда-то
нажать» на компьютере.
- Мы куда-то нажали, и вот я
здесь, - улыбается Евгения. Некоторое время Еремина препода-
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Они уже победители
Арт-директор
загородного
клуба «Ранчо 636» Павел Емельянов в силу своей профессии повидал немало конкурсов. Так, в
2007 году он принимал участие в
организации «Мисс Дзержинск».
Теперь же у Емельянова появился

После самопрезентации
конкурсантки получали диадемы
в виде короны

новый повод для комплиментов.
- Приятно видеть так много красивых женщин в одном месте. Здорово, что мамы за семейным бытом не забывают следить за своей
внешностью и оставаться очаровательными. Каждая из них – уже
победительница, - считает Павел.
На конкурсе участницам предстоит показать свои таланты домохозяек, воспитателей, активных членов общества. Многие
заметно волновались.
- Все участницы честно и открыто рассказали о себе, - делится
впечатлениями руководитель центра психологии «Белая комната»
Ольга Юдина. - И даже если у некоторых присутствовало волнение,
оно было потрясающе нежным.
Организация,
возглавляемая
Ольгой Юдиной, – партнер проекта. Все участницы конкурса пройдут в центре тренинг по повышению
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самооценки. Безусловно, среди
конкурсанток немало уверенных в
себе женщин с высокой самооценкой. Тем не менее Ольга убеждена,
что психологический тренинг пригодится всем без исключения. Он
займет один день. Специалисты будут работать с каждой участницей
индивидуально по специальной
психологической методике.
- Мы сделаем так, чтобы все
мамы чувствовали себя на мероприятиях конкурса комфортно, обещает Ольга.

Изменение формата
- У некоторых участниц волнение было заметно, - соглашается директор конкурса «Миссис
Дзержинск» Татьяна Веселова.
- Организаторы тоже волновались. Возможно потому, что такие
события бывают не каждый день.
Свой отпечаток на характер и сроки проведения конкурса наложила
сложная эпидемиологическая обстановка.
Первоначально «Миссис Дзержинск» планировалось приурочить к Дню города и провести в
мае. Кроме того, по задумке организаторов участницы должны
были продемонстрировать навыки воспитания ребятам из санаторного детского дома, а те в
свою очередь принять участие в
мероприятиях конкурса. В связи с
пандемией коронавируса детский
дом закрыт для посещения, поэтому формат немного изменился.
- Мы договорились с директором детского дома, что будем облагораживать территорию вокруг
учреждения, - добавляет Татьяна.
- Конкурсантки вместе со своими
детьми и мужьями помогут привести в порядок газоны, покрасят детскую площадку, заменят лавочки.
Кроме этого, по условиям конкурса каждая мама разработает
собственный социальный проект.
Например, помощь пожилым людям, детям-инвалидам, животным,
какие-то идеи, связанные с экологией. Красавицы будут защищать
свой проект перед строгим жюри.
Победительница конкурса социальных проектов получит «отдельную корону». В двух других номинациях будут соревноваться мамы
в возрасте до 40 и после 40 лет.
Участниц ждет насыщенная
программа. В том числе мастер-класс по приготовлению
пряников и творческий вечер, где
каждая сможет продемонстрировать певческие, танцевальные и
любые другие таланты. Участие
конкурсанток в массовых мероприятиях в связи с непростой эпидемиологической
обстановкой
пока под вопросом.
Финал городского конкурса запланирован на 9 августа. Победительницы конкурса «Миссис Дзержинск» в трех номинациях получат
право представлять наш город на
«Миссис Россия» 21 августа.
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