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«Миссис Дзержинск - 2020»:
подарок для мам

Ровно четыре недели шестнадцать дзержинских мамочек провели в королевстве Женственности, Красоты
и Доброты. Мастер-классы, благотворительные акции, совместные поездки – все это в режиме цейтнота.
Но режим этот ничуть не был в тягость, а, наоборот, позволил полностью погрузиться в волшебную
атмосферу конкурса. В минувшее воскресенье на финальном грандиозном шоу «Миссис Дзержинск» были
выбраны четыре королевы, получившие вместе с заслуженным украшением право представлять наш
город на всероссийском конкурсе.

Для тела и для души

Напомним, организатор первого в
истории города конкурса «Миссис Дзержинск» – Татьяна Веселова, в прошлом
году ставшая победительницей анало-

гичного регионального конкурса. Изменившись сама, она решила и другим
дзержинским мамочкам сделать подарок: разукрасить их жизнь новыми красками. Художники из нее и партнеров
конкурса получились непревзойденные!
Стартовал «Миссис Дзержинск –
2020» с посвящения участниц в конкурсантки: обменяв кастрюли на короны,
они сделали первый шаг к своей новой
роли. А потом началась и новая жизнь –
чуть ли не каждый день мастер-классы,
встречи, поездки, акции.
Один из первых мастер-классов –
по изготовлению и росписи пряников.
Мамы вдруг превратились в школьниц
на уроке домоводства: веселые, все в
сахарной пудре, пищевых красках… Тво-
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Титул «Миссис Дзержинск – 2020»
достался Екатерине Смирновой, Ольга Максименко признана «Королевой
благотворительности», корону «Миссис
Дзержинск international – 2020» получила Карина Абгарян, а корона «Миссис
Дзержинск classic – 2020» вручена Елене
Рыбаковой. Но победительницами стали
не только эти четыре очаровательные
конкурсантки – в выигрыше абсолютно
все участницы: ведь главный подарок,
который они получили, – это новую себя!
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рить сладкий подарок для своих деток –
сплошное удовольствие.
Ну, и как пройти мимо мастер-класса
по мейкапу, где конкурсантки делали для
себя маленькие, но открытия? Так, оказывается, уход за бровями – целое искусство. С помощью правильного макияжа можно придать лицу и молодежный
вид, и более респектабельный…
Естественно, не обошлось и без совместных тренировок. Растяжка и йога
– это понятно. А вот что представляет
собой стрип-пластика? «Название неприличное» – поначалу застеснялись
мамы. На деле же убедились, что это
просто умение красиво двигаться в танце. Как же было здорово!
(Продолжение на стр.16)
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В Дзержинске завершены работы по монтажу дополнительного освещения проспекта Циолковского. На одной из главных транспортных
магистралей города установлено 76 новых светодиодных светильников мощностью 53 ватт и проложено около 2,5 тысячи метров
самонесущего изолированного провода.

На проспекте Циолковского установлено 76 новых светодиодных светильников

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на эти работы
было выделено почти два миллиона рублей. Ранее этот участок
проспекта Циолковского не был
освещен.
– Работы по освещению
проспекта Циолковского входили в комплекс мероприятий
по ремонту участка дороги от
Желнинского кольца до конечной остановки общественного
транспорта, – рассказал первый
заместитель главы города Глеб
Андреев. – Это спальный район
города, где качественное освещение жизненно необходимо
пешеходам и автомобилистам
для безопасности. Отмечу, что
вновь устанавливаемое оборудование обеспечивает эконо-

мичное и качественное освещение улично-дорожной сети.
Добавим, что в нынешнем году
запланированы работы по установке дополнительного освещения вблизи социальных объектов городского округа. В первую
очередь это освещение улиц, отходящих от проспекта Циолковского к школам №9 и 14, а также
к парку «Утиное озеро»; участок
дороги на проспекте Ленинского
Комсомола в районе перекрестка с улицей Строителей до пешеходного перехода к детской
стоматологической поликлинике;
участок дороги на улице Островского – к детскому саду №101;
проезд вдоль школы №23 и к детскому дому на улице Буденного.

Аварийные дома
идут под снос
В поселке Пыра приступили к сносу аварийных домов. Нынешним летом там демонтируют два отживших свой век здания: дом
№2 на улице Свердлова и дом№6Б на улице Чкалова.

– Снос аварийного дома – это
финишная часть большой работы, которая включает в себя обеспечение новой жилплощадью
всех собственников квартир в
аварийном доме и освобождение
дома от прав третьих лиц, – поделился председатель комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации города Дзержинска Максим Рабин.
– Понятно, что одномоментно
расселить и снести все аварийные
здания городского округа невозможно. Необходимо индивидуально проработать ряд вопросов с
каждым собственником. В настоящее время на территории муници-

Меньше двух месяцев прошло с того момента, когда было подписано трехстороннее соглашение
о создании на территории городского округа город Дзержинск особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Кулибин». Несмотря на то, что событие это пришлось
на период повышенной готовности, работа по освоению отведенной под ОЭЗ территории
началась незамедлительно. И уже есть первые результаты.
В качестве промышленной
площадки под особую экономическую зону «Кулибин» была выбрана территория АО ДПО «Пластик». Это предприятие станет
одним из резидентов, заявив в
проект новые изделия из композитных материалов.
Как отмечают в АО «Корпорация развития Нижегородской
области», являющемся управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин», приоритетными направлениями деятельности этой зоны
являются химия и фармация.
– Для Дзержинска создание
особой экономической зоны имеет большое значение, – считает
глава города Иван Носков. – Здесь
всегда была сильно развита химическая промышленность. В
90-е – начале 2000-х годов произошел спад, но мы видим, что
город снова начал развиваться.
И создание такой экономической зоны позволяет нам привлечь новых инвесторов, новые
площадки, а также задействовать по новой схеме те площадки, которые есть в городе.
Появление инвесторов – это создание рабочих мест. И программа по подготовке специалистов
для производства, которой мы
занимаемся уже второй год, становится особенно востребован-

«Пластик» станет одним из резидентов ОЭЗ «Кулибин»

ной. Ребята, решившие связать
свою жизнь с химией, получают
возможность реализовать мечту
на дзержинских предприятиях!
Стоит отметить, что ОЭЗ – это
не бизнес-инкубатор, а площадка для тех предприятий, у которых есть готовые проекты и кто
намерен вкладывать деньги в
их реализацию, то есть развиваться. Областные и городские
власти планируют привлекать в
«Кулибин» резидентов со всей
России, тем более что особая
экономическая зона предоставляет предприятиям существенные преференции и льготы. Так,
в течение пяти лет предприятие

освобождается от налога на
прибыль в региональный бюджет и от земельного налога. А
также десять лет не придется
тратиться на транспортный налог и налог на имущество! В то
же время ожидается увеличение
налоговых поступлений по другим видам налогов, в том числе
НДФЛ в городской бюджет.
На территории ОЭЗ планируется привлечь как минимум 15
резидентов с общим объемом
инвестиций не менее девяти
миллиардов рублей. Это порядка 2,5 тысячи рабочих мест.
(Продолжение на стр. 7)
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Аварийные дома на Пыре уже сносятся

ТЕХНОПАРК
для «Кулибина»
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Современные светильники
на проспекте Циолковского

палитета аварийными признаны
порядка двадцати домов.
На выполнение работ на зданиях, признанных аварийными и
подлежащих сносу, в 2020 году
из городского бюджета выделено
около 12 миллионов рублей. Кроме названных адресов в поселке
Пыра, работы на аварийных объектах будут выполнены и в Дзержинске (переулок Садовый, дома
№1, 2, 3, 5, переулок Ясельный,
дома №1, 2, 3, 4, 5).
В следующем году по плану
значится расселение двух жилых
зданий: проспект Ленина, 103 и
улица Студенческая, 27. Администрацией города ведется работа
и по расселению общежития на
улице Черняховского, 11 (собственникам помещений будут
предоставлены 28 однокомнатных квартир благодаря участию
города в федеральном проекте
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда»).
Мария ХОХЛОВА
Фото Руслана Лобанова

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 10-11

Новый формат работы
На базе школы №23 в Дзержинске с 1 сентября откроется центр образования цифровых
и гуманитарных профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование».

Благодаря открытию центра
«Точка роста» будут организованы занятия кружков и секций для
учеников группы продленного
дня. Центр ведет образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам и направлен на формирование у обучающихся современных
компетенций и навыков при реализации дополнительных общеразвивающих программ. Педагогический коллектив школы
прошел специальную подготовку
для работы в новых условиях.

– Благодаря открытию Центра и переходу на режим работы
продленного дня ученики школы №23 получат возможность
развивать в себе новые навыки
и компетенции, – поясняет директор департамента образования Ольга Палеева. – Учащиеся
смогут закрепить знания, полученные в рамках основной образовательной программы, на
организованных для них дополнительных занятиях. Современная и уютная атмосфера центра
«Точка роста» поможет школьни-

кам с пользой проводить время
после завершения основных
уроков и даст возможность посещения занятий в интересных
кружках и секциях.
Ученики получат возможность развивать творческую
мысль и мелкую моторику при
помощи наборов для конструирования и программирования.
Зона для обучения информационным технологиям оснащена
новейшими компьютерами. В
классах установлены интерактивные доски для цифровой
презентации школьных проектов. Организованы места для
обучения игры в шахматы. Учебные помещения оснащены мягкими пуфами, которые создают
уютную атмосферу.
Напомним, что первый центр
«Точка роста» открылся в городском округе в 2019 году в поселке Пыра на базе школы №6.
Инфраструктура центра активно
используется на уроках и во внеурочное время. Очень важно, что
нововведения затронули всех
без исключения учащихся школы и получили положительные
отзывы как от учащихся, так и от
их родителей.
Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Дмитрия Кукушкина
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Из рабочего
поселка в сельское
поселение
Горбатовка, Гавриловка и Желнино – три поселка, до сих пор носящие статус
городских. Не так давно глава города Дзержинска Иван Носков предложил
перевести их в сельские. Какие преимущества получат при этом жители
поселков? Давайте разбираться.
Вровень с остальными
Если коротко. Став сельскими, Горбатовка, Гавриловка и
Желнино смогут участвовать во
многих соответствующих государственных и региональных
программах. А поддержка селу
сегодня оказывается существенная. Так, областную программу

конодательного собрания Нижегородской области. В итоге
Игумново, Петряевка и Юрьевец
автоматически получили статус сельских после того, как по
долгожданному решению депутатского корпуса Законодательного собрания были восстановлены в учетных данных (ранее, с
1942 года, эти населенные пунк-

Жителям поселка Горбатовка предстоит максимально удобная процедура
голосования по смене статуса поселка

развития сельских территорий
можно назвать самой масштабной за последние двадцать лет.
Она предполагает строительство
новых дорог, газопроводов, водопроводов, социальных объектов
и льготного жилья для специалистов. Объем ее финансирования
в 2020 – 2025 годах составит 2,3
триллиона рублей!
Немного истории. Из всех
четырнадцати поселков только Горбатовка, Гавриловка и
Желнино носят статус городских. К примеру, поселки так
называемого Бабинского кольца перестали быть рабочими в
2004-2005 годах. Причем, как
вспоминает начальник территориального отдела администрации города Александр Дряхлов,
жители добивались этого не
один год, обивая пороги За-

ты входили в состав рабочего
поселка Бабино, – прим. Е.К.).
А вот руководству поселков
Колодкино и Бабино пришлось
провести большую организационную и просветительскую работу. Сходы, собрания. Опросы
проводились отдельно по каждой улице, каждому дому. Потом все протоколы собирались,
подсчитывались. Овчинка стоила
выделки: большинство посельчан проголосовали «за» смену
статуса поселков.
К чему мы вспоминаем «дела
давно минувших дней»? К тому,
что жителям Горбатовки, Гавриловки и Желнино повезло
дважды. Во-первых, потому, что
инициатива о смене статуса поселков исходит от главы города
Ивана Николаевича Носкова:
значит, она поддержана и на

уровне области. Во-вторых, им
предстоит максимально удобная процедура голосования. Она
удачно соединена с выбором
депутатов Городской думы. Пришел на участок, отдал свой голос
за понравившегося кандидата
и – принял решение о смене/не
смене статуса своего поселка.

Дешевое электричество
и льготная ипотека
Ну, а теперь чуть подробнее о
преимуществах, которые получат,
в случае смены статуса поселков,
их жители.
Во-первых, платить за потребляемую
электроэнергию
они станут гораздо меньше, чем
сейчас. А именно – по льготному
тарифу для села, который на 30
процентов (!) ниже городского.
Согласитесь, существенная экономия.
Во-вторых, сельские жители
имеют право на льготную ставку
по ипотеке – она колеблется от
0,1 до 3 процентов. Причем кредит можно направить не только на
покупку готового жилья или строительство нового, но и на проводку газа, воды. Кстати, кредит
на ремонт дома или квартиры для
селян также минимальный – от 1
до 5 процентов.
В-третьих, вырастет зарплата
у работников образовательных
учреждений. Им будет полагаться выплата компенсационного
характера – за работу на селе – в
размере 25 процентов от должностного оклада. Здесь речь идет
о школе №16 и детском саде
№147. Плюсом снизится наполняемость в классах и группах:
станет ближе индивидуальное
обучение.
Кроме того, 16-я школа получит возможность участвовать в
федеральной программе «Современная школа» – по улучшению
материально-технической базы
в рамках национального проекта «Образование». Так, школа
№6 в поселке Пыра уже вошла в
проект «Точка роста», а в бабинской школе №25 по федеральной
программе был отремонтирован
спортивный зал.
В-четвертых, по региональному законодательству школьники,
обучающиеся в селе, имеют право на бесплатный проезд до места учебы и обратно.

Только с согласия жителей

Если Гавриловка сменит статус поселка, платить за электроэнергию ее жители станут
гораздо меньше, чем сейчас

Наконец, последнее, но не
менее важное уточнение. По заверению начальника территориального отдела администрации
города Александра Дряхлова,
смена статуса не повлечет никаких юридических последствий:
не будет изменений ни в прописке, ни в документах, подтверждающих право собственности на
строение или землю.

Желнино: изменение статуса поселка позволит муниципалитету создать более
комфортные условия проживания

– Изменение статуса позволит муниципалитету участвовать
в госпрограмме «Комплексное
развитие сельских территорий»,
построить дороги и инженерные
коммуникации, – уверен глава
города Иван Носков. – И вообще создать комфортные условия
проживания.
Но при этом подчеркивает: без
согласия жителей статус территории изменен не будет.
Поэтому в поселках будет
проводиться опрос жителей по
вопросу изменения категории
и вида городского населенного пункта «рабочий поселок»
на сельский населенный пункт
«сельский поселок». Для легитимности принятого решения в
опросе должно принять участие
не менее 25 процентов от общего
числа жителей каждого поселка.
«За» должно проголосовать большинство, то есть свыше 50 процентов опрошенных.
Опрос будет проходить с 8:00
до 20:00 с 10 по 13 сентября 2020
года по адресам:
– поселок Гавриловка, ул.Советская, д.34, административное
здание;
–
поселок
Горбатовка,
ул.Школьная, административное
здание;
– поселок Желнино, ул.Советская, д.16, административное
здание.
В опросе будут принимать
участие граждане, обладающие
избирательным правом и зарегистрированные на территории
поселков Горбатовка, Гавриловка
и Желнино; при себе необходимо
иметь удостоверение личности.
Директор МБОУ «Средняя
школа №16» Татьяна Миронова:
– Конечно, наша школа от
смены статуса поселка только
выиграет. Увеличится финансирование учреждения, зарплата

учителей вырастет. Сейчас у нас
наполняемость классов – как в
городской школе: от 25 человек и
выше. А в сельских школах количество учеников не должно превышать 12 человек. Почувствуйте разницу! Я сама обязательно
буду голосовать за изменение
статуса Горбатовки.
Заведующая МБДОУ «Детский
сад №147» Татьяна Гаранина:
– Я поддерживаю смену статуса поселка с рабочего на сельский. Знаю, если мы станем
селом, то сможем участвовать
в различных программах по благоустройству. Очень хотелось
бы! Здесь многое нужно менять и
развивать. Плюс – за электричество будем меньше платить. Ну и,
конечно, сотрудникам учреждения образования надбавка к зарплате не помешает.
Начальник сектора по работе в
Желнино Марина Пасякина:
– Знаете, мы ведь давно мечтаем сменить категорию рабочего поселка на категорию
сельский населенный пункт. Еще
в 2004 году мы проводили по
улицам общие собрания – сходы. И тогда большинство жителей проголосовали «за». Но, увы,
областное Законодательное собрание наше решение не утвердило. Поэтому особенно ценно,
что сейчас эту инициативу выдвинул глава города Иван Николаевич Носков. Надеюсь, в этот
раз область нас поддержит. Да
и сама форма опроса путем голосования гораздо удобнее, чем
сход. Мы, жители, знаем: смена
статуса принесет только плюсы.
Хотим тоже участвовать в программах развития села, которые
активно продвигает губернатор.
Они интересные, доступные и
серьезно финансируются.
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Дмитрия Кукушкина
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Сила села - в кооперации

Кадры мирового уровня
Современные мастерские на базах колледжей и техникумов будут
созданы в Нижегородской области до конца нынешнего года в рамках
национального проекта «Образование». Таким образом, появится
возможность преодолеть разрыв между получаемым образованием
и требованиями, которые предъявляют современные работодатели.
Новые мастерские станут центрами развития компетенций в
приоритетных для региона областях – «Информационно-коммуникационные
технологии»,
«Строительство»,
«Искусство»,
«Дизайн» и «Сфера услуг».
– Очень важно, что подготовка и повышение квалификации
специалистов будут проводиться в соответствии с передовыми
технологиями и международными стандартами, в том числе
WorldSkills, – подчеркнул губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин. – Это позволит на
выходе получить специалистов,
знакомых с последними тенденциями в своей отрасли. Эконо-

мика региона нуждается в таких
кадрах.
Мастерские будут созданы в
Нижегородском
строительном
техникуме, Перевозском строительном колледже, Арзамасском техникуме строительства и
предпринимательства, Уренском
индустриально-энергетическом
техникуме. Проект финансируется за счет грантов из федерального бюджета в форме субсидии
при условии софинансирования
из областного бюджета и привлечения внебюджетных средств
образовательных организаций и
предприятий-партнеров.

Нижегородский облпотребсоюз ждут модернизация
и пилотные проекты
Весомая государственная поддержка нижегородских агропредприятий дает
свои результаты - увеличиваются объемы производства сельхозпродукции,
развивается перерабатывающая отрасль. Однако мало произвести продукт
- его еще нужно кому-то и где-то выгодно продать. Решать проблемы
сельхозпроизводителей будет уже существующая система потребкооперации,
которую планируется развивать и модернизировать на всех этапах.

Леонид ПРИВАЛОВ

Кстати
В 2019 году на базе шести профессиональных образовательных
организаций региона было создано 30 современных мастерских по
направлениям: информационные и коммуникационные технологии,
обслуживание транспорта и логистика, сельское хозяйство, строительство, социальная сфера.

АКТ УА Л ЬН О

Перешли на второй этап!
Количество выздоровевших от COVID-19 нижегородцев становится все больше, а заболевших все меньше. К концу прошлой недели
коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил
0,71, и губернатор Нижегородской области подписал решение о переходе на второй этап снятия ограничений.
Тем не менее глава региона
призвал нижегородцев продолжать избегать мест скопления людей, пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию.
– Мы долго ждали возможности перехода на второй этап, – отметил Глеб Никитин. – Ключевым
показателем остается коэффициент распространения, который
наконец-то достиг необходимых
значений. Охват тестированием и
наличие свободного коечного фонда у нас превышают необходимые
показатели. Это дает возможность
планировать дальнейшие шаги.
Итак, на втором этапе в регионе возобновляется уличная торговля и открываются магазины с
отдельным входом и площадью
торгового зала до 800 кв.м.
Клиентов принимают салоны
красоты, не имеющие лицензий
на медицинскую деятельность,
СПА-салоны, маникюрные и
косметические салоны, парикмахерские и солярии. Теперь им
не нужно вешать в помещениях
видеокамеры.

Детские кружки, спортивные
секции могут работать, если в
группе не больше 10 человек в
зале или 25 человек на открытой
площадке. Взрослым снова доступны занятия в фитнес-центрах, спортивных клубах. Нижегородцы также могут отправляться
в бани, сауны и бассейны. Можно
проводить и спортивные соревнования, но пока еще без зрителей.
– Да, не все организации могут
приступать к работе, – подчеркнул Глеб Никитин. – К сожалению,
не получилось включить все, что
хотелось бы. Часть бизнеса сможет открыться на третьем этапе.
Но вы помните, как много послаблений было в рамках первого этапа. Уверен, что скоро нам
удастся принять новые решения.
Губернатор заверил, что для
тех организаций, чья деятельность пока не возобновляется,
продолжат действовать региональные меры поддержки.
Иван КАТКОВ

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.

Правительство Нижегородской области, Центральный союз потребительских обществ РФ и Нижегородский областной союз
потребительских обществ заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве

Сотрудничество
для развития

Трехстороннее
соглашение
заключили правительство Нижегородской области, Центральный
союз потребительских обществ
Российской Федерации и Нижегородский областной союз потребительских обществ. В планах
расширение сырьевой и материально-технической базы, внедрение прогрессивных технологий, модернизация и повышение
технического уровня предприятий системы потребительской
кооперации, защита и поддержка
местных товаропроизводителей.
Также будут разработаны меры,
стимулирующие закупки продукции и сырья у населения и сельхозпредприятий для дальнейшей
переработки и продажи.
– Нижегородский облпотребсоюз объединяет 54 тысячи пайщиков, – отметил Глеб Никитин.
– Это очень крупный работодатель в нашем регионе, в его
структуре работают более пяти
с половиной тысяч человек в 40
муниципальных районах региона. Ежегодный совокупный объем деятельности превышает 10
миллиардов рублей.
Правительство Нижегородской
области намерено привлекать
организации потребкооперации
к реализации государственных
программ, направленных на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий.
Ждут потребкооператоров и на
выставках-ярмарках, организуемых правительством.
– Успех кооперации в регионе возможен благодаря общим
усилиям органов власти, кооператоров, сельского населения,
– отметил председатель Совета
Центросоюза России Дмитрий
Зубов. – Уверен, что кооперация
является наилучшей организацией хозяйственной деятельности на селе, а подписание
соглашения дает основу для
долгосрочного развития сельских территорий.
Центросоюз собирается активно помогать региональному
облпотребсоюзу. В частности,
в решении вопросов по созданию и модернизации материально-технической базы заготовок, хранения, переработки и
реализации сельхозпродукции,

развитию мобильной торговли.
Нижегородский облпотребсоюз
в свою очередь готов закупать
сельскохозяйственную продукцию, ягоды, грибы, лекарственные травы, организовать их переработку и реализацию. Также
в силах региональных предприятий производство и продажа
хлеба, продуктов питания.

Нижегородским
кооператорам – льготы

Долгосрочное сотрудничество
свяжет Нижегородскую область
и Центросоюз России с компанией «Меркурий Ритейл». Пилотный
проект в рамках трехстороннего
соглашения предполагает создание региональной кооперативной
сети. «Меркурий Ритейл» планирует предоставить специальные
льготные условия на товары для
нижегородских кооператоров, а
также совместно развивать систему выездной торговли в формате автолавок с продукцией
потребительской
кооперации,
собственными торговыми марками и другими товарами из магазинов группы компаний.
– Для региона особенно важно развитие торговли в небольших и отдаленных населенных
пунктах, – сказал Глеб Никитин.
– На это есть запрос жителей.
Не менее значимой задачей является расширение присутствия
нижегородских товаров в торговых сетях. Это позволяет создавать новые рабочие места и обеспечивать уровень комфорта в
сельской местности. Небольшие
магазины с качественными товарами и сервисом являются очень
востребованным форматом.
В настоящее время 24 райпо
области учатся использовать закупочный сервис федеральной
сети. Кроме того нижегородские
кооператоры знакомятся с процедурой упрощенного доступа
товаров к поставкам в торговую
сеть «Меркурий Ритейл» по программе «Зеленый коридор».
По словам председателя Совета Центросоюза России Дмитрия Зубова, сотрудничество
с динамично развивающейся
федеральной сетью позволит
кооператорам региона и страны
в целом активнее осваивать новые методы работы на потребительском рынке.

Школа в помощь
сельхозпредпринимателям

Для того чтобы новые методы работы заработали в системе потребкооперации, нужны
новые профессиональные кадры. Их подготовкой займется
создаваемый ресурсный центр
«Школьная кооперация» на базе
Арзамасского филиала Российского университета кооперации.
Его пилотным проектом будет
создание в сельских школах «кооперативных классов», где уроки
будут вести преподаватели университета. Такие классы организуются в формате кружковой
работы в школах и смогут выполнять роль центров подготовки
юниоров для движения профмастерства WorldSkills по компетенции «Предпринимательство».
– Мы планируем создать 39
школьных кооперативов в районных центрах, – отметил губернатор Глеб Никитин. – Это
позволит
увеличить
оборот
сельскохозяйственных земель
в рамках школьной кооперации
почти до 200 гектаров. Кроме
того, мы решаем кадровый вопрос, проблему развития предпринимательских компетенций
сельской молодежи и, по сути,
реновации кадрового ресурса на
селе. Но главная цель, которой
мы хотим достичь, – это улучшение качества жизни людей.
Кроме того, подчеркнул глава региона, важно, чтобы в Нижегородской области работали
люди, которые могли бы продвигать свои продукты в торговые
сети и грамотно организовывать
их реализацию.
Еще один пилотный проект
ресурсного центра – «Подготовка кадров для кооперативного
сектора экономики». Ежегодно
будет набираться бюджетная
целевая группа «Экономика кооперативной организации». Ее
выпускники отправятся работать
по распределению в райпо области. Для окончивших учреждения среднего профессионального образования и сотрудников
потребобществ организуют переподготовку по модулю «Предпринимательство (кооперативное предпринимательство)».
Виктор БОКОВ
Фото Кирилла Мартынова
(pravda-nn.ru)
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Лесным пожарам –
НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН
С наступлением устойчивой теплой погоды и полным сходом снежного покрова
открывается пожароопасный сезон в лесах. В преддверии сезона традиционно
выходит постановление администрации Дзержинска о патрулировании городских лесов
и населенных пунктов. Как проходит патрулирование в этом году? В каких местах
дзержинцы чаще всего нарушают правила пожарной безопасности? Готов ли город
к борьбе с возможными пожарами? На эти и другие вопросы помогли найти ответ
сотрудники управления экологии и лесного хозяйства администрации города.
Патрулирование лесов

С началом пожароопасного
сезона оперативные мобильные
группы в составе сотрудников администрации Дзержинска и полиции, а также сотрудников отдела
надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России приступают к патрулированию лесов и населенных пунктов
в выходные и праздничные дни.
– Мы объезжаем наиболее
пожароопасные участки, места
массового скопления людей,
дабы обнаружить там возможные
задымления или непотушенные
костры, проводим профилактические беседы с населением, –
говорит начальник управления
экологии и лесного хозяйства администрации города Юлия Кузьмичева.
Патрулирование проходит по четырем маршрутам, охватывающим
всю территорию муниципального
округа. Первый маршрут – автомагистраль М7 Москва – Нижний
Новгород, поселок Пыра и прилегающие лесные кварталы Дзержинского лесничества севернее автомобильной трассы М7.
Второй маршрут – поселки
Желнино, Пушкино, Бабушкино и прилегающие к ним лесные
кварталы, дорога в поселок Решетиха и соседствующие с ней
лесные массивы, район детских
оздоровительных лагерей, лесные кварталы рядом с бульваром
Космонавтов, проспектом Циолковского, в поселке Свердлова и
на улице Ленинградской.
Третий маршрут – лесные
кварталы южнее автомагистрали
М7 Москва – Нижний Новгород.
Четвертый – поселки Дачный,
Колодкино, Гавриловка, Юрьевец, Бабино, Игумново, Петряевка и прилегающие к ним лесные
кварталы.
Кроме того, мобильные группы
объезжают садоводческие товарищества, выезжают на береговую полосу Оки (например, возле Шуховской башни). В общем,
едут туда, где может возникнуть
источник пожарной опасности. В
день дежурства мобильная груп-

па прибывает в Единую диспетчерскую службу (ЕДДС) города
для регистрации и в течение дня в
зависимости от класса пожарной
опасности объезжает маршруты.
Класс пожароопасности устанавливает в ежедневном режиме
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Самыми опасными считаются четвертый и пятый классы,
когда населению запрещается
посещать леса. Нынешним летом, в дни июльской жары, уже
фиксировался четвертый класс
опасности. Если мобильная патрулирующая группа фиксирует
нарушение, на месте составляется протокол об административном правонарушении.

ние здесь запрещено из-за недостаточной обследованности дна.
Тушением огня при возникновении лесного пожара занимается ООО «Дзержинский лесхоз».
Обнаружив пожар, патрули информируют пожарного диспетчера лесхоза о возникших очагах
возгорания.
– Если пожар небольшой, мы
сами принимаем участие в его
тушении, – поясняет Юлия Кузьмичева.
Каждая мобильная группа
оснащена ранцевым огнетушителем с водой и лопатой. Чаще
всего с помощью этих нехитрых
инструментов
патрулирующие
в состоянии остановить рас-

В день дежурства мобильная группа прибывает в Единую диспетчерскую службу
города для регистрации

Дзержинск не выявлено ни одного
случая лесного пожара. Вот и Оксана Абашина отмечает, что в последнее время дзержинцы стали
вести себя более ответственно.
Так, разводя костер, стараются
как минимум обложить его кирпичами, что препятствует дальнейшему распространению огня.

Охрана лесов

На месте старых горельников высаживаются сеянцы двухлетних сосен

С наступлением пожароопасного сезона патрулирование проводится ежедневно. Помимо указанных маршрутов исполнитель
контракта на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов
патрулирует еще по шести маршрутам в зависимости от класса
пожарной опасности лесов.
Кроме патрулирования лесов
на предмет возникновения пожаров, мобильные группы выезжают на места возможного возникновения несанкционированных
свалок, а также туда, где горожане устраивают купание в необорудованных для этого водоемах.
На Окском затоне, например, купающимся разъясняют, что купа-

Работу пожарно-наблюдательных вышек инспектируют мобильные патрули

пространение несильного огня
в лесу. По словам Юлии Владимировны, в этом году применять
ранцевые огнетушители и лопату
патрулям пока не приходилось.

Люди стали ответственнее

Выбравшись на природу, некоторые горожане любят разжечь в
лесу костер. В случае наступления четвертого или пятого класса
пожарной опасности делать это
ни в коем случае нельзя! Нельзя
даже заходить в лес. Но нарушители всегда находятся.
– Если горит костер, мы просим его затушить. В основном
люди идут нам навстречу, – рассказывает начальник сектора
лесного хозяйства управления
экологии и лесного хозяйства Оксана Абашина.
В нынешнем году фронт работ
у патрулей расширился. Как уже
было отмечено, они инспектируют не только леса и населенные
пункты, но и выезжают к местам
отдыха населения. Например, к
местам купания. Люди порой стараются разжечь костер в самом
неподходящем для этого месте.
Например, на берегу Оки у Шуховской башни, возле Святого озера
или любого другого водоема в
границах муниципального округа.
Небрежное обращение с огнем – наиболее частая причина
возникновения пожаров. И виновников не всегда удается найти. К
счастью, в этом году на территории муниципального округа город

Дзержинск, в отличие, например, от Нижнего Новгорода, очень
плотно окружен лесами. А потому
опасность масштабных пожаров в
нашем городе всегда объективно
выше, чем во многих других населенных пунктах Нижегородской
области. Горожане прекрасно помнят знойное лето 2010 года, когда
более двух месяцев стояла изнуряющая жара. Большая площадь
городских лесов тогда сгорела. Понятно, что «зеленым легким» города
химиков необходимо воспроизводство. И оно ежегодно организуется
администрацией Дзержинска. На
месте старых горельников высаживаются сеянцы двухлетних
сосен. Молодые деревья сажают
ранней весной и осенью. По словам Юлии Кузьмичевой, сначала
проходится расчищать горельник,
затем производить подготовку
почвы и только потом высаживать
молодые сосенки.

торых инспектируют мобильные
патрули. На одной из вышек, расположенной возле автомобильной трассы М7 напротив поселка
Лесной кордон, постоянно находится вышковой, наблюдающий
за городскими лесами на предмет возникновения пожара.
На второй вышке, расположенной в районе поселка Гнилицкие
дворики (тоже на трассе М7), вместо человека наблюдение ведет
установленная там видеокамера,
которая обозревает местность в
формате 360 градусов. Эти две
вышки контролируют всю территорию нашего муниципального
округа. В случае обнаружения пожара фиксируют географические
координаты возгорания, после
чего передают информацию диспетчеру и лесным пожарным.
Для предотвращения пожара
ежегодно проводятся мероприятия, направленные на охрану и
защиту лесов. Например, прокладка минерализованных полос, их
прочистка и обновление. Их общая
длина составляет порядка 200 километров. Прокладывают и обновляют полосы обычно в конце апреля
– начале мая. В числе мероприятий – создание резерва пожарной
техники, организация радиосвязи
и многое другое. Минерализованные полосы проложены вдоль всех

О необходимости беречь природу напоминают билборды

Леса в Дзержинске охраняются. Городская администрация
заключает контракт на охрану, защиту и воспроизводство лесов с
ООО «Дзержинский лесхоз» – организацией, которая имеет необходимую технику, оборудование и
специалистов для обнаружения и
тушения лесных пожаров.
На территории городского
округа у ООО «Дзержинский лесхоз» имеются две пожарно-наблюдательные вышки, работу ко-

основных автомобильных трасс на
территории муниципального округа для предотвращения возможного распространения огня.
…Первая половина пожароопасного сезона позади. Но расслабляться никто не собирается.
Как показывает опыт прошлых лет,
лесные пожары могут возникать и
в августе, и даже в сентябре.
Сергей АНИСИМОВ
Фото Дмитрия Кукушкина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
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 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти на
Эверест». К 175-летию Русского географического общества (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
02.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для
страны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Прощание» (12+)
18.15, 02.55 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
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12.20, 02.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
02.50 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (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+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 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+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.25 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
09.20 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
11.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
(12+)
13.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
00.10 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+)
02.10 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
03.35 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В РАЮ» (12+)
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30,
17.00 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)
01.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА МЕСТИ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Дневник
экстрасенса с Фатимой Хадуевой
(16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. ПФО
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Регион

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
07.05 «Не факт!» (6+)
07.35, 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации России»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40, 20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
01.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
05.15 Д/ф «Атака мертвецов» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 Новости
06.05, 14.35, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 1/2
финала. Трансляция из Германии (0+)
11.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+)
13.35, 19.45, 00.30 Специальный репортаж
(12+)
14.05 «Нефутбольные истории» (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.55 Все на хоккей!
16.25 Д/ф «Тафгай. История Боба Проберта»
(12+)

18.20 Профессиональный бокс. А. Поветкин - К. Такам. Трансляция из Москвы
(16+)
19.05 Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. Чарр. Трансляция из Москвы
(16+)
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми».
1/2 финала. Прямая трансляция из
Германии
00.00 Тотальный футбол
01.25 Смешанные единоборства. В. Галиев - А. Адаев. ACA 98. Трансляция из
Грозного (16+)
02.50 Не о боях (16+)
03.00 Д/ф «Династия» (12+)
04.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Юношеская лига
УЕФА. 1/8 финала. Трансляция из
Швейцарии (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30,
04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 14.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (0+)
08.30, 15.50, 18.10 Д/с «Земская реформа»
(12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
11.10, 01.30 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(12+)
13.20, 21.50 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.25, 05.00 Д/с «Люди воды» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (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+)
12.05 Концерт «Вернисаж песен Лаймы
Вайкуле» (16+)
13.10, 23.20 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.05, 18.30 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
15.45 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20, 20.05 Знак качества (16+)
19.45 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
00.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
01.10 Д/с «Люди силы» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 19.50, 22.50, 03.50 «Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (16+)
10.04, 16.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.54, 17.11 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.47 Без обмана (16+)
13.20, 18.04, 02.05 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
14.15 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

19.00, 22.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
(12+)
20.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
20.54 Барышня-крестьянка (16+)
23.10 Д/с «Ойкумена Федора Конюхова»
(12+)
23.40 Кстати (16+)
00.10 Концерт группы «Ногу свело» (12+)
01.41 Бон аппетит (12+)
03.02 Д/с «Закрытый архив» (16+)
04.10 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+)
05.00 Д/с «Большой скачок» (12+)
05.30 «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
05.15, 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, 11.45, 14.45, 21.45 «Евразия. Спорт»
(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, 19.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.45, 15.45, 21.15 «Вместе выгодно» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.45, 15.35, 19.35, 01.15 Специальный репортаж (12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30 «Беларусь сегодня» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
20.30, 04.30 «Ещё дешевле» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.05 «От прав к возможностям» (12+)
02.20 «Потомки» (12+)
02.45 «Звук» (12+)
03.45 «За строчкой архивной...» (12+)
04.10, 08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
04.25 «Гамбургский счёт» (12+)
04.50 «Культурный обмен» (12+)
05.30, 00.30 Д/с «Гении от природы» (12+)
06.00, 18.20 Герои Волги (16+)
06.15 Покупайте нижегородское (16+)
06.30, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
06.40 Городские истории (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
11.30, 18.05 «Имею право!» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
17.00, 18.35 Экспертиза (16+)
17.05, 23.40 Д/ф «ГАБО - за гранью реальности» (12+)
17.10 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
(16+)
18.30 «Домашние животные с Григорием
Манёвым» (12+)

И НФО Р МАЦИ ОН Н ОЕ СООБЩЕНИЕ

МФЦ города Дзержинска возобновляют прием жителей в обычном режиме
В соответствии с внесенными изменениями в указ губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности» многофункциональные
центры имеют право возобновить свою работу в полном режиме.

– Наши офисы в обычном режиме начали принимать посетителей с 10 августа, – поделилась заместитель директора МБУ «МФЦ и ГА» Светлана Резник.
– Мы возобновляем работу по оказанию
полного перечня государственных и муниципальных услуг (всего у нас их 220).
Обращаем внимание, что при посещении
МФЦ обязательным условием является
ношение маски, соблюдение социальной
дистанции и обработка рук антисептиком,
дозаторы с которым есть во всех офисах
учреждения. Несмотря на снятие ограничений, возможность предварительной записи на сайте учреждения или через коллцентр по телефону 39-47-70 сохраняется

и может быть использована заявителями.
Как показала практика, это удобно, особенно для людей пожилого возраста или
работающего населения.
Режим работы центров с 10 августа
следующий:
Офис на улице Гастелло, 11/25:
понедельник с 8:00 до 18:00;
вторник с 8:00 до 18:00;
среда с 8:00 до 18:00;
четверг с 10:00 до 20:00;
пятница с 8:00 до 18:00;
суббота (только для физлиц)
с 10:00 до 16:00;
воскресенье – выходной.

Офис на улице Терешковой, 24:
понедельник с 10:00 до 20:00;
вторник с 8:00 до 18:00;
среда с 8:00 до 18:00;
четверг с 8:00 до 18:00;
пятница с 8:00 до 18:00;
суббота, воскресенье – выходной.
Офис на улице Пушкинская, 16:
понедельник с 8:00 до 18:00;
вторник с 8:00 до 18:00;
среда с 10:00 до 20:00;
четверг с 8:00 до 18:00;
пятница с 8:00 до 18:00;
суббота, воскресенье –
выходной.

Обращаем внимание: услуги для бизнеса предоставляет МФЦ на ул. Гастелло,
д.11/26 (с понедельника по пятницу).
– Клиенты наверняка заметят изменения в офисах на Пушкинской и Терешковой, – отметила Светлана Резник. – Для
безопасности работников и клиентов мы
установили специальные защитные стекла в окнах приема заявителей. В офисах
также оборудованы специальные комнаты для работы с бланками строгой отчетности в части работы с паспортами и водительскими удостоверениями. Это даст
возможность клиентам получать готовые
документы именно в тех офисах, где они
оставляли заявление.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
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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 Время покажет (16+)
15.15, 02.55, 03.05 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
01.15 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти
на Эверест». К 175-летию Русского
географического общества (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
02.20 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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Прощание» (12+)
18.15, 02.55 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
тело» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. «Басаевцы» (16+)
02.20 Д/ф «Ракетчики на продажу»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...»
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «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 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (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+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.45 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
11.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.50, 17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+)

02.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА ВОН!» (16+)
04.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
05.10 М/ф «Чиполлино» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30,
17.00 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с
«Знахарки» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
07.35, 08.15, 00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.35, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05, 03.00 Т/с
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40, 20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)
02.20 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 Новости
06.05, 14.35, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми».
1/2 финала. Трансляция из Германии
(0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов (16+)
12.50 «Команда Фёдора» (12+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.35 «Тот самый бой. Денис Лебедев» (12+)
14.05 «Нефутбольные истории» (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)

15.55 «Спортивный детектив» (16+)
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов (0+)
18.20, 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. «Тамбов» - «Химки»
(Московская область). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Португалии
00.45 Смешанные единоборства.
С. Харитонов - М. Митрион.
В. Минаков - Т. Джонсон. Bellator.
Трансляция из США (16+)
02.20 Не о боях (16+)
02.30 Д/с «Утомлённые славой» (12+)
03.00 Д/ф «Конёк Чайковской» (6+)
04.00 Футбол. «Динамо» (Загреб, Хорватия)
- «Бенфика» (Португалия). Юношеская
лига УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30,
04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 14.30 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (0+)
08.30, 15.55 Д/с «Земская реформа» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
(16+)
11.10, 01.30 Д/с «Агрессивная среда» (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 Церемония вручения премии
Нижнего Новгорода (12+)
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
04.15 «Клипы» (12+)
05.00 Д/с «Люди воды» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
06.30, 19.55 Телекабинет врача (16+)
07.05, 00.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
08.30, 15.45 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
10.30, 20.50 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
12.20, 15.10 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
01.25 Д/с «Люди силы» (16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 Кстати (16+)
06.30 Д/с «Ойкумена Федора Конюхова»
(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.00, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
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07.40, 20.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
(16+)
08.34, 20.54 Барышня-крестьянка (16+)
09.25, 16.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.13, 17.10 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.06, 18.04, 02.02 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
12.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.10, 00.10 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ»
(16+)
14.46 Д/ф «Анатомия монстров» (12+)
15.31 Д/с «Большой скачок» (12+)
19.00, 23.10 Люди РФ (12+)
22.00 Д/с «Закрытый архив» (16+)
01.47 «Пять причин поехать в...» (12+)
03.00 Моя история (12+)
04.10 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+)
04.59 Х/ф «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» (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 Новости
05.20, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
19.25, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45 Мир.
Мнение (12+)
05.45, 09.45, 15.35, 21.45 «Старт Up показахстански» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55 «Евразия.
Культурно» (12+)
06.45 «Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 01.55 «Евразия. В
тренде» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Культличности»
(12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
08.45, 13.45, 21.15 «Вот такая петрушка»
(12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.15, 19.35, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 20.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 16.45 «Специальный репортаж» (12+)
12.30, 23.15 «Беларусь сегодня» (12+)
14.45, 01.15 «Евразия в курсе» (12+)
15.45 «Евразия. Регионы» (12+)
19.45 «Евразия. Спорт» (12+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00 до
10.00

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (12+)
04.25 «Служу Отчизне!» (12+)
04.50 «За дело!» (12+)
05.30, 00.30 Д/с «Гении от природы»
(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, 18.45 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 «ШАМАН» (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)

ЭКО НО МИ К А

ТЕХНОПАРК
для «Кулибина»

(Окончание. Начало на стр. 2)

По прогнозам специалистов,
создание особой экономической
зоны положительно отразится на
инвестиционной привлекательности городского округа, позволит
создать новые высокооплачиваемые рабочие места и повысить
качество жизни дзержинцев, послужит новым стимулом в дальнейшем развитии традиционных и
новых отраслей промышленности
Дзержинска.
Кстати, на днях стало известно, что Корпорация развития Ни-

жегородской области планирует
создать на базе ОЭЗ «Кулибин»
технопарк, составной частью
которого станет лабораторный
комплекс с оборудованием, необходимым для создания новых
видов продукции, которая будет
опробоваться и использоваться
в первую очередь в Дзержинске.
Цель проекта – привлечение стартапов в разработку инновационных, технико-внедренческих решений на стыке химии, экологии и
IT-отрасли.
Дмитрий АНТОНОВ
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СРЕДА, 19 АВГУСТА
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 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест». К 175-летию
Русского географического
общества (16+)
02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
02.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Местное время.
«Вести-Приволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
(0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55, 00.55 «Прощание» (16+)
18.15, 02.55 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)
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00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ»
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(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+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.20 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
(16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
11.20 Уральские пельмени (16+)
11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
00.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
01.55 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
03.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА
- ВОН!» (16+)
05.30 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» (0+)
05.40 М/ф «Лиса и волк» (0+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.10,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

18.25, 05.00 Д/с «Люди воды» (12+)
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 «Экипаж. Хроника
МАТЧ!
происшествий» (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10
Новости (16+)
Новости
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
Биржа Труда (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
07.05, 00.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
Португалии (0+)
ЖЕНЩИНА» (16+)
11.00 Д/с «Исчезнувшие» (12+)
08.30, 15.45 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
11.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
10.35, 20.50 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
12.05 Профессиональный бокс.
12.25, 15.10 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
П. Маликов - И. Чаниев.
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная среда»
А. Подусов - В. Варданян.
(16+)
Трансляция из Латвии (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.35, 16.05 Специальный репортаж
19.50 Звездная кухня (16+)
(12+)
20.05 Знак качества (16+)
13.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 01.30 Д/с «Люди силы» (16+)
«Кубань» (Краснодар). Париматч
02.15 Ночной эфир (16+)
«Финал четырёх» Кубка России.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
ТВ-3
трансляция из Москвы
ДЗЕРЖИНСК ТВ
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.00, 23.40 Кстати (16+)
Карлсена. «Grand Final» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
16.25 Гандбол. «Астраханочка» - ЦСКА. 06.30 Д/с «Закрытый архив» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00
Париматч «Финал четырёх» Кубка 07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
Д/с «Слепая» (16+)
«Дзержинск сегодня» (12+)
России. Женщины. 1/2 финала.
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30,
07.20, 12.50, 16.00, 19.50, 22.50, 03.50
Прямая трансляция из Москвы
17.00 Гадалка (16+)
«Легко» с Марией Гриневой»
18.30 Футбол. «Динамо» (Москва)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
(12+)
- «Ростов» (Ростов-на-Дону).
15.00 Мистические истории (16+)
07.40,
20.10
Т/с «ГРАФ МОНТЕТинькофф Российская Премьер18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
КРИСТО» (16+)
лига. Прямая трансляция
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
08.35, 21.08, 05.00 Барышня-крестьянка
21.20 Все на футбол!
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
(16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
01.15 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
09.26, 16.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
8-ми». 1/2 финала. Прямая
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15
10.15, 17.10 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
трансляция из Португалии
Человек-невидимка (16+)
11.07, 18.03, 02.07 Т/с «ШТРАФНИК»
00.45 Профессиональный бокс.
(16+)
М. Курбанов - И. Илиев.
РОССИЯ 24
12.02 Люди РФ (12+)
Е. Тищенко - М. Аумада.
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия
Трансляция из Екатеринбурга (16+) 13.10, 00.10 Х/ф «МОЁ ЛЕТО ПИНГПОНГА» (16+)
24»
02.20 Не о боях (16+)
08.00 Равнение на Победу!
02.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 14.45 «Эволюция» (12+)
15.33 Д/с «Ойкумена Федора
08.10, 21.15 Вести. Интервью
03.00 Д/ф «Продам медали» (12+)
Конюхова» (12+)
17.30 Вести-Приволжье
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
19.00, 22.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
17.45 Вести. Нижний Новгород
«Турнир 8-ми». 1/4 финала.
23.10
Моя история (12+)
21.00 ProВодник
Трансляция из Швейцарии (0+)
01.46 Доктор И (16+)
03.03 Д/с «Секретные материалы»
ЗВЕЗДА
ННТВ
(16+)
05.40 Т/с «НА УГЛУ, У
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30, 04.10 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
ПАТРИАРШИХ...» (16+)
(16+)
04.30 «Время новостей» (12+)
06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 14.05, 01.55
05.50 «Пять причин поехать в...» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
(0+)
(16+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
МИР 24
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «ДЕВУШКА
10.00, 14.00 Военные новости
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30,
С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
14.00,
14.30,
15.00,
16.00,
16.30,
08.30, 15.55, 18.10 Д/с «Земская
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
реформа» (12+)
19.40, 20.25 Д/с «Секретные материалы» 08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
(12+)
23.45, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
«Патруль ННТВ» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
03.00,
03.30, 04.00 Новости
09.20, 20.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ23.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
10.15, 00.15 «Специальный репортаж»
КРИСТО» (16+)
01.05 Д/с «Легенды госбезопасности»
(12+)
11.10, 01.30 Д/с «Агрессивная среда»
(16+)
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные
(12+)
материалы» (16+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55,
ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
(12+)
21.55, 01.55, 03.55 «Евразия.
13.20, 21.50 «Сказы» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Культурно» (12+)
13.30 «Время новостей» +
«Известия»
11.15,
16.15,
22.45, 02.45 «Евразия.
Интерактивный канал «День
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40,
Дословно» (12+)
за днем»
15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
11.45, 01.15 «Старт Up по-казахстански»
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
ЖИЗНЬ» (16+)
(12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25
11.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 22.55,
новостей»
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
00.55, 02.55, 04.55 «Евразия.
17.40 «Фабрика счастья» (12+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
Познаем вместе» (12+)

И НФО Р МАЦИ ОН Н ОЕ СООБЩЕНИЕ

Обращение Дзержинской госавтоинспекции по соблюдению правил дорожного движения к водителям
ОГИБДД Управления МВД России по г.Дзержинску информирует, что в летний период времени, когда мотосезон в самом разгаре, возрастает
число аварий с участием мотоциклистов, причем нередко такие происшествия заканчиваются трагедией. Только за первые дни августа на
территории Дзержинска зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием водителей мототехники.

1 августа на 386 километре
автодороги Москва - Уфа управлявший мотоциклом «Хонда» водитель, двигаясь по обочине,
совершил столкновение с автомобилем «Форд Куга», который
выполнял поворот направо в нарушение ПДД. В результате водитель мотоцикла получил телесные повреждения и спустя сутки
скончался в медицинском учреждении. 2 августа в Дзержинске
на улице Пожарского у дома №9
водитель автомобиля «Форд Фо-

кус» при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил
преимущество в движении и совершил столкновение со скутером. В результате ДТП пассажир
скутера получил телесные повреждения…
Мотоцикл и скутер – транспортные средства, управление
которыми сопряжено с особым
риском, поскольку они не имеют
средств пассивной безопасности,
при этом обладают высокими скоростными характеристиками.

В погоне за скоростью водители двухколесных транспортных
средств забывают о том, что они
являются наиболее уязвимыми
участниками дорожного движения. Водители мототранспортных
средств не всегда используют
защитные средства – такие как
мотошлем, световозвращающие
элементы на одежде и транспортных средствах – и становятся
участниками страшных аварий,
получая при этом травмы, зачастую несовместимые с жизнью.

Госавтоинспекция по г. Дзержинску напоминает, что мотоцикл
должен быть зарегистрирован
в органах ГИБДД, а у водителя в
правах должна быть открыта соответствующая категория. Управлять мотоциклом необходимо
в мотошлеме, а под верхнюю
одежду желательно надеть специальную мотозащиту. Перед тем
как выезжать на дорогу, следует
проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все
неисправности. На дороге нужно

неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения - не
превышать скорость, соблюдать
боковой интервал и дистанцию
с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.45, 03.05 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
01.20 Премьера. «Гол на миллион»
(18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
02.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Приволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
06.00
08.10
08.35
10.35

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
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ТВ ЦЕНТР

«Настроение»
«Смех с доставкой на дом» (12+)
Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55, 02.15 «Прощание» (16+)
18.15, 03.00 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА» (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске»
(16+)
01.35 Хроники московского быта (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.25 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ»
(16+)
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(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+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05, 02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)

мототехники и автомобилистам
встречного движения при обгоне,
не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном
потоке. Кроме того, обязательно
всегда включать сигнал поворота
при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других
участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.
ОГИБДД по г.Дзержинску обращается и к водителям транспортных средств с призывом
быть внимательнее к водителям
двухколесной мототехники. Уважаемые автомобилисты! Нередко
причиной ДТП с участием мототранспорта являются недисциплинированность и нарушения со

стороны самих мотоциклистов,
однако последние ДТП показывают, что не все водители авто готовы к появлению мотоциклистов
на дорогах нашего города. Будьте внимательны при совершении
маневров, относитесь к любителям мототранспорта уважительно, не забывайте о том, что мотоциклисты и водители мопедов
такие же участники дорожного
движения, как и вы!
Помните, что неукоснительное
выполнение требований Правил
дорожного движения является гарантией безопасности на дорогах.
Отдел ГИБДД УМВД
России по г.Дзержинску

04.30 Открытый микрофон. Дайджест
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.20 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
(16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
11.20 Уральские пельмени (16+)
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
(12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
(12+)
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
02.35 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
(12+)
03.50 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»
(0+)

11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства.
В. Немков - Р. Бейдер. Лучшие бои
(16+)
13.35 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.25 Гандбол. Париматч «Финал
четырёх» Кубка России.
Женщины. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Москвы
17.10 «Правила игры» (12+)
17.40 Специальный репортаж
17.55 Гандбол. Париматч «Финал
четырёх» Кубка России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути
к финалу (0+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Хантер. Д. Уайт М. Вах. Трансляция из Саудовской
Аравии (16+)
01.50 Не о боях (16+)
02.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
02.30 «С чего начинается футбол»
(12+)
03.00 «Больше, чем футбол» (12+)
04.00 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - ЦСКА. Лига Ставок
- Чемпионат России (0+)
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07.20, 12.50, 16.00, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой»
(12+)
07.40, 20.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (16+)
08.36 Д/с «Анатомия монстров»
(12+)
09.21, 16.20 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(16+)
10.11, 17.10 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
11.03, 18.03, 02.03 Т/с «ШТРАФНИК»
(16+)
12.00, 19.00, 22.00 Д/с «Легенды Крыма»
(12+)
13.10, 00.10 Х/ф «ТОТ, КОГО ТЫ
ЛЮБИШЬ» (16+)
14.49 Д/с «Люди силы» (12+)
15.35, 23.10 Д/с «Достояние республик»
(12+)
21.08, 05.00 Барышня-крестьянка
(16+)
01.50, 05.50 «Пять причин поехать в...»
(12+)
04.10 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
(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,
ТВ-3
03.30, 04.00 Новости
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
ННТВ 05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.15,
19.25, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45,
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30,
02.15, 03.20 Мир. Мнение
Д/с «Слепая» (16+)
04.30 «Время новостей» (12+)
(12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
05.45 «Вместе выгодно» (12+)
17.00 Гадалка (16+)
(0+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55,
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
17.55, 19.55, 21.55, 01.55, 03.55
15.00 Мистические истории (16+)
07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «ДЕТИ
«Евразия. Культурно» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
06.45, 10.10, 14.45, 16.45, 00.15
(16+)
08.30, 21.40 Д/с «Земская реформа»
«Евразия. Спорт» (12+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
(12+)
06.55,
08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55,
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Патруль ННТВ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45
«Евразия. В тренде»
Сверхъестественный отбор
09.20, 20.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ(12+)
(16+)
КРИСТО» (16+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за
11.05, 13.20 «Сказы» (12+)
«Культличности»
(12+)
привидениями (16+)
11.10, 01.30 Д/с «Агрессивная среда»
07.30, 20.30, 04.30 «Беларусь сегодня»
(12+)
(12+)
РОССИЯ 24 12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
08.45, 13.45, 04.20 «Старт Up по(12+)
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия
казахстански» (12+)
13.30 «Время новостей» +
24»
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно»
Интерактивный канал «День
08.00 ProВодник
(12+)
за днем»
08.10, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
09.45, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.30 Вести-Приволжье
10.20 «Ещё дешевле» (12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
21.15 Вести. Нижний Новгород
11.45, 21.15, 01.20 «Сделано в Евразии»
новостей»
(12+)
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
ЗВЕЗДА 17.40,
12.30, 23.15 «Секретные материалы»
18.10, 05.00 Д/с «Люди воды» (12+)
05.50 Т/с «НА УГЛУ, У
(16+)
19.00 «Звездная кухня» (12+)
ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
15.35, 19.45 «Евразия. Регионы»
23.50 «День за днем» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.55
15.45, 19.35, 03.45 Специальный
ВОЛГА
Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
репортаж (12+)
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
10.00, 14.00 Военные новости
17.25, 01.30 «Мировые леди»
22.50 «Экипаж. Хроника
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
происшествий» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
06.10,
08.10,
13.00,
18.00,
20.30,
23.00
19.40, 20.25 «Код доступа»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
Новости (16+)
(ОТР)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная
23.05 Х/ф «НОЧНОЕ
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА»
Биржа Труда (16+)
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
(12+)
06.30 Герои Волги (16+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
07.05, 00.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
«ОТРажение»
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
04.25, 11.30 «Имею право!» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
08.30, 15.45 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
04.40 «Большая страна» (12+)
«Известия»
(12+)
05.30, 00.30 Д/с «Будущее уже здесь»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 10.30, 20.50 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
(12+)
15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
12.20, 15.10 Д/с «Легенды Крыма»
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.
ЖИЗНЬ» (16+)
(12+)
Хроника происшествий
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
13.20, 23.20 Д/с «Агрессивная среда»
(16+)
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
(16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
Новости (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
18.20 Программа партии (16+)
06.30, 17.30 Герои Волги (16+)
«СЛЕД» (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
20.05 Покупайте нижегородское
07.45 Знак качества (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 01.10 Д/с «Люди силы» (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания»
(12+)
МАТЧ!
ДЗЕРЖИНСК ТВ 09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35
06.00, 23.40 Кстати (16+)
17.05, 23.40 Д/ф «Не уходи отсюда»
Новости
06.30, 03.00 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
06.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
(16+)
17.10 Городские истории (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
18.05 «За дело!» (12+)
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из
«Дзержинск сегодня» (12+)
18.20 Программа партии (16+)
Португалии (0+)

10 ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 03.25 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 25-летию
Первого канала (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПОФРАНЦУЗСКИ» (18+)
01.00 Я могу! (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «РОСТОВ» (16+)
03.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
(12+)

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, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» (12+)
16.10 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ»
(12+)
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на
грани» (12+)
01.25 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
короны» (12+)
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ»
(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.10, 04.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 04.10 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
23.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
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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 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 02.55 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
23.40 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
01.25 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (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+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 Открытый микрофон (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, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.20 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
(12+)
14.00 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
01.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
02.45 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мешок яблок» (0+)
05.30 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка
(16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
21.30 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД»
(16+)
23.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
01.30, 01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 04.45, 05.15 Психосоматика
(16+)
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 Вести. Интервью
17.30, 21.15 Вести. ПФО
21.00 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА

05.15, 08.20, 08.55, 10.05, 13.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ
СОЛНЦЕ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
22.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
00.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
02.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
03.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
04.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 18.20 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 00.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25,
04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 Новости
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. На пути к финалу
(0+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Р. Файфер А. Папин. Лучшие бои (16+)
13.35 «Самые сильные» (12+)
14.05 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.55 Регби. «Стрела» (Казань) - «Булава»
(Ростовская область). Лига Ставок Чемпионат России. Прямая трансляция
18.40 Смешанные единоборства. К. ПиекЮтай - С. Клонг. One FC. Трансляция из
Таиланда (16+)
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми».
Финал. Прямая трансляция из
Германии
00.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
02.20 «Дома легионеров» (12+)
02.50 Футбол. «Марсель» - «Сент-Этьен».
Чемпионат Франции (0+)
04.55 Смешанные единоборства. В. Немков Р. Бейдер. Bellator. Прямая трансляция
из США

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30, 04.30
«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.20, 14.30 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА
ПИРКСА» (12+)
08.00 «Звездная кухня» (12+)
08.15 «Фабрика счастья» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 02.15, 05.45 «Патруль
ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
(12+)
11.15, 01.30 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
12.20 Д/с «Земская реформа» (12+)
12.35, 23.20 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.10, 22.30 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.10, 05.00 Д/с «Люди воды» (12+)
19.00 «Proимущество» (12+)
00.05 «День за днем» (12+)
00.50 Д/ф «Вера Васильева» (12+)
03.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
08.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
10.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
12.20 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.20, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
14.15 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Модный Нижний с Мариной Теплицкой
(16+)

21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.50 XII фестиваль «Поют актеры
драматических театров России» (16+)
23.20 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)
00.50 Концерт Александра Малинина
«Влюбленный в романс» (16+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 Кстати (16+)
06.30 Д/с «Достояние республик» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.00, 19.50, 22.50, 03.50 «Легко»
с Марией Гриневой» (12+)
07.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
08.37 «Эволюция» (12+)
09.22, 16.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.11, 17.11 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.03, 18.04, 02.03 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
12.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ»
(12+)
14.47, 23.10 Один день в городе (12+)
15.15 «Мировой рынок» (12+)
19.00 Планета вкусов (12+)
20.10 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
22.05 Бон аппетит (12+)
00.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.00 Д/с «Большой скачок» (12+)
04.10 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
05.45 Х/ф «ГОЛОС» (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, 18.30, 19.00,
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Новости
05.15, 06.20, 08.15, 14.20, 15.15, 18.15, 19.15,
20.15, 22.15, 00.00, 00.45, 02.15,
03.20 Мир. Мнение (12+)
05.45, 16.45 «Вот такая петрушка» (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, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 14.45, 21.45 Специальный репортаж
(12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.30, 19.30, 01.20 «Евразия в курсе»
(12+)
12.30, 23.15 «Ещё дешевле» (12+)
15.45, 03.45 «Евразия. Спорт» (12+)
16.30 «Старт Up по-казахстански»
(12+)
19.45 «Вместе выгодно» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
(12+)
04.25, 11.30, 22.00 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/с «Будущее уже здесь» (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 Программа партии (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+)
09.50, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
17.05 Д/ф «Королевство: Как грибы создали
наш мир» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели
(16+)
17.25 Цивилизация (16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.20 Покупайте нижегородское
(16+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
18.35 Телекабинет врача (16+)
18.55 Модный Нижний (16+)
23.55 Д/ф «INTO_нация большой Одессы»
(12+)

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

МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, В ОРГАНИЗАЦИЮ

(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: опыт
работы по профессии от 1 года;
дисциплинированность. Требований
к образованию нет.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.75.
Тел. 34-75-40 (доб. 152).
Эл. почта: sekretar@acs-nnov.ru.
ООО «Горлифт»:

ЛИФТЕР, ЛИФТЕР-ОБХОДЧИК

(зарплата: 12500 рублей).
Требования к кандидату:
дисциплинированность,
ответственность. Требований к опыту
работы нет. Возможно обучение.
ПЛОТНИК (зарплата: 17600 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
дисциплинированность. Требований
к опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Буденного,
д.9А, офис 6.
Тел. 20-11-69.
Эл. почта: gorlift.dzr@yandex.ru.
МБДОУ «Детский сад №61»:
ПОВАР (зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование
(профильное); опыт работы 3 года.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Циолковского,
д.83А.
Тел. 32-55-13.
Эл. почта: ds61@uddudzn.ru
МБОУ «Школа №40»:

УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

(зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование.
Обращаться: г.Дзержинск, б-р Мира, д.3. Тел.
25-05-58.
ООО «СфераСталь»:

СТАРШИЙ СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 3-го

разряда, 4-го разряда
(зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы не менее 1 года;
ответственность.
СТАРШИЙ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3-го
разряда, 4-го разряда
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы не менее 1 года;
ответственность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Черняховского,
д.35, офис 2. Предварительно
позвонить по тел.: 25-05-61 или 8 960181-23-44.
НПП Современные технологии литья ООО:
МЕНЕДЖЕР (в промышленности),
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
(литейное-металлообрабатывающее)
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
техническое образование (по
специальностям литейного
производства, металлургии,
металлообработки или
машиностроения); опыт работы на
предприятиях машиностроения или
металлургии от 7 лет; уверенный
пользователь компьютера;
навыки сбора и анализа
информации; коммуникабельность,
стрессоустойчивость; аналитический
склад ума.
Обращаться: г.Дзержинск, ул. 1 Мая, д.1,
территория завода «Корунд».
Предварительно созвониться с
работодателем.
Тел. +7 952 777 17 07.
Эл. почта: irina-zoli@mail.ru.
СанТехМонтаж ООО:
РАЗНОРАБОЧИЙ (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: стаж работы
в организациях по выполнению
монтажных, строительных
работ, в ТСЖ (товарищество
собственников жилья); среднее
профессиональное образование;
дисциплинированность,
ответственность, обучаемость.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-го разряда
(зарплата: 30000 рублей).

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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СУББОТА, 22 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ

Требования к кандидату: образование
среднее профессиональное; опыт
работы не менее 3-х лет по сварке
труб водоснабжения, отопления,
канализации; аккуратность
и качество в исполнении
электросварочных работ.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.100.
Тел. +7 950 619 38 03.
Эл. почта: stm-1977@mail.ru.
ООО «Юникор»:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 1-й категории

(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование
высшее; наличие водительского
удостоверения категории «В».
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина,
д.107Б, офис 1.
Тел. 25-33-33. Эл. почта: kadr@unikorauto.ru.

ООО «Альянс-НВ»:
МАЛЯР в управляющую компанию
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное
образование; ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Чапаева,
д.47А. Предварительно обязательно
созвониться с работодателем
по тел. 27-43-27.
ИП Григорьева Т.Ю.:

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск,
пр.Циолковского, д.32.
Предварительно созвониться
по тел. +7 905 668 14 62.
ЗАО «Корунд-Циан»:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 4-го разряда

(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: образование
не ниже среднего; опыт работы по
специальности не менее 1 года;
обязательно наличие водительского
удостоверения водителя
автопогрузчика нового образца.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.1 Мая, д.1.
Тел. 27-95-22.
АО «ТИКО-Пластик»:

ПЕЧАТНИК ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ

(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от 1 года; физическая
выносливость; хорошее зрение;
отсутствие аллергии.
Обращаться: г.Дзержинск,
пр.Дзержинского, д.38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93.

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Олег Табаков. Все, что
останется после тебя...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.05 Д/ф «Олег Табаков и его «цыплята
Табака» (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Познер (16+)
00.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» (16+)
01.35 Я могу! (12+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.20 Т/с «ПЛЯЖ» (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+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.10 Секрет на миллион (16+)
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
04.35 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00

ГБОУ «Дзержинская специализированная
коррекционная школа»:

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

(зарплата: 15500 рублей).
Требование к кандидату:
дисциплинированность.
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Свердлова,
д.33В. Тел. 36-21-94.
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:

СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Служебные обязанности: обходы,
осмотры тепловых сетей,
обслуживание насосов ГВС
и отопления.
Требования к кандидату: образование
среднее профессиональное; опыт
работы от 1 года; знание видов и
правил производства земляных
работ, ремонтных работ, устройство
и принцип работы тепловых
сетей, особенности работы на
оборудовании под давлением.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК УЧАСТКА
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Требования к кандидату: образование
среднее профессиональное; опыт
работы от 1 года; навыки сборки
деталей и узлов под сварку с
соблюдением требуемых зазоров;
умение определять наружные
дефекты сварки и их причины
возникновения, разбираться
в свойствах и назначениях
электродов всех типов и марок,
умение подбирать нужные
электроды в зависимости от
качества и толщины металла.
Обращаться по тел: +7 962 505 68 12.
ООО «Премио»:

АВТОСЛЕСАРЬ;
УБОРЩИЦА в сервисный центр.
Обращаться по тел. 21-61-61.

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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (12+)
01.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)

06.00
07.55
08.20
08.30

ТВ ЦЕНТР

Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
«Полезная покупка» (16+)
Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел,
я не бес» (12+)
09.30, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
(12+)
18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
22.15 Хроники московского быта (12+)
23.55 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина»
(16+)
00.45 Специальный репортаж (16+)
01.15, 01.55, 02.40, 03.20 «Прощание» (12+)
04.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
10.45, 01.10 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА»
(16+)
19.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2»
(16+)
21.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
23.45 Бокс. Бой за звание чемпиона в
тяжелом весе. Д. Уайт - А. Поветкин.
Прямая трансляция (16+)
01.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Новое Утро (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест
(16+)
23.00 Концерт Тимура Каргинова (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
04.00 «Stand Up» (16+)
04.50, 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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.25 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.40 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
02.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
03.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+)
04.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
04.55 М/ф «Как лечить удава» (0+)
05.05 М/ф «Куда идёт слонёнок?» (0+)
05.15 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.20 М/ф «Привет мартышке» (0+)
05.30 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
05.40 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00 Полный порядок (16+)
10.30 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
12.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
14.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» (16+)
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Д/с
«Тайные знаки» (16+)

04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

06.45, 08.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
14.35, 18.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
22.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)

00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
01.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
02.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
04.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века» (6+)
04.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.15, 00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25,
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35,
22.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 04.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства. В.
Немков - Р. Бейдер. Bellator. Прямая
трансляция из США
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 Все на Матч!
08.55 «Команда мечты» (12+)
09.25 «Русские легионеры» (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4
финала. Прямая трансляция
12.00, 16.25 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми».
Финал. Трансляция из Германии (0+)
14.50 Смешанные единоборства. В. Немков
- Р. Бейдер. Bellator. Трансляция из
США (16+)
16.30 Все на футбол!
17.20 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Динамо»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
19.30 Футбол. ЦСКА - «Рубин» (Казань).
Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
22.40 Профессиональный бокс. Р. Файфер А. Папин. Х. Агрба - С. Тедеев. Прямая
трансляция из Казани
01.30 Д/с «Капитаны» (12+)
02.00 Д/с «Одержимые» (12+)
02.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
03.00 «Больше, чем футбол» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». 1/2 финала.
Трансляция из Швейцарии (0+)

ННТВ

06.00, 12.30 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.25 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)
08.00 «Планета вкусов» (12+)
08.30, 02.30 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
12.00 Самые важные открытия
человечества (12+)
13.00 «Proимущество» (12+)
13.15 Д/с «Земская реформа» (12+)
13.30 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
16.35 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую
с серьезными намерениями»
(12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
19.40 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
21.50 Д/ф «Вера Васильева» (12+)
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
23.00 Х/ф «ДОПИНГ» (18+)
00.50 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА»
(12+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
06.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
08.00, 21.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
11.40 Д/ф «Как Иван Васильевич менял
профессию» (16+)
12.35 Концерт Александра Малинина
«Влюбленный в романс» (16+)
14.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)
16.05 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)
18.00 Послесловие. События недели
(16+)
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
20.45 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.00 XII фестиваль «Поют актеры
драматических театров России»
(16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

11

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.30 Кстати (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
08.50, 12.00, 15.00, 19.10, 22.25, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.10, 20.00 «Телепочта» (12+)
09.50, 12.20 «Мировой рынок» (12+)
10.38, 16.15 «Вся правда о...» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
13.05 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
15.20, 22.45 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
17.05 Д/с «Большой скачок» (12+)
17.33 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ»
(12+)
20.40 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.41 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ
ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ» (16+)
01.19 Концерт группы «La insperacion» (12+)
02.40 Д/с «Невероятная наука» (12+)
04.20 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (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, 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, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45
«Культличности» (12+)
07.30, 15.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды Центральной
Азии» (12+)
08.45, 18.45, 00.15 «Наши иностранцы» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.15, 22.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11.45, 00.00 Специальный репортаж (12+)
12.15, 00.45, 03.15 «Старт Up показахстански» (12+)
15.15 «Вместе выгодно» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.30, 21.50 Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле (12+)
03.35, 20.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА» (12+)
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 Знак качества (16+)
07.50 Экспертиза (16+)
08.00, 18.30 Д/с «Послушаем вместе» (6+)
08.30 Д/ф «Мир Шпицберга» (12+)
09.00 «Медосмотр» (12+)
09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
(0+)
10.45, 16.20 «Среда обитания» (12+)
11.05 «Домашние животные с Григорием
Манёвым» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ШАМАН» (16+)
16.35 Д/ф «Полтава» - балтийский первенец
Петра» (12+)
17.00, 17.30 Модный Нижний (16+)
17.10 Цивилизация (16+)
17.35 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели
(16+)
19.15 «Вспомнить всё» (12+)
19.40 «Культурный обмен» (12+)
00.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+)
06.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! (0+)
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Премьера. «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал (12+)
19.30 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.50 Я могу! (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Основано на реальных событиях
(16+)
02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
03.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+)

РОССИЯ 1

04.20, 01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
06.00, 02.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»
(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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
09.50 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
14.45 Д/ф «Тайны советских миллионеров»
(16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 Хроники московского быта (16+)
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ»
(12+)
21.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
23.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
(16+)
03.05 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
04.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
10.25 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
02.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
09.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА»
(16+)
11.05 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2»
(16+)
13.35 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3»
(16+)
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
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21.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00, 04.05 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
03.45 ТНТ Music (16+)
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 «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
12.35 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» (0+)
14.20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
02.30 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
05.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
(0+)

05.35 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

ТВ-3

06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
10.45 Погоня за вкусом (12+)
11.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЧЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)
01.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13» (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные
знаки» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.35 Равнение на Победу!

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Кирилла (Павлова)» (12+)
07.35 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.50, 23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
11.05 Д/ф «Сталинград. Последний
бронекатер» (12+)
11.35 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» (12+)
12.30 «Официальная церемония
открытия Международного военнотехнического форума Армия-2020
и Международных Армейских игр2020»
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Дневник АрМИ-2020
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.15 Танковый биатлон-2020.
Индивидуальная гонка
00.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
01.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

03.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
04.45 Д/с «Легендарные полководцы» (12+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 00.45,
01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 14.15,
15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 19.00,
20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с
«МЕСТЬ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Все на Матч!
08.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов.
На пути к финалу (0+)
10.20 Автоспорт. Туринг-лайт. Российская
серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Гонка 1. Прямая трансляция
11.25, 18.00 Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow Raceway».
Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция
12.20 Профессиональный бокс.
П. Маликов - З. Абдулаев. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
13.55 Футбол. «Монако» - «Реймс».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
15.55 Футбол. «Монпелье» - «Лион».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
20.05 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». Финал. Прямая трансляция
из Португалии
01.15 Смешанные единоборства. В. Немков
- Р. Бейдер. Bellator. Трансляция
из США (16+)
02.50 Не о боях (16+)
03.00 «Спортивный детектив» (16+)
04.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow Raceway».
Туринг. Гонка 2 (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Первый шаг
ВО
ВЗРОСЛУЮ
ЖИЗНЬ
Дзержинские школьники сдали Единый государственный экзамен
Непростая эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в этом году в связи с распространением
коронавирусной инфекции, наложила свой отпечаток не только на процесс обучения школьников в весенние
месяцы, но и заставила 11-классников по-новому взглянуть на Единый государственный экзамен, который
на этот раз проводился как вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Из 925 выпускников
в Дзержинске экзамены сдавали 860. Не смогли преодолеть минимальный порог 168 человек по семи
предметам. Пересдать экзамены, необходимые для поступления в вузы, ребята смогут в следующем году.

В этом году из 925 выпускников в Дзержинске экзамены сдавали 860 человек

Как это было
Проведение Единого государственного экзамена проходило
с обязательным соблюдением
санитарно-эпидемиологических
требований Роспотребнадзора.
Это обязательная термометрия
не только участников, но и проверяющих (в том числе водителей транспортных средств и
сопровождающих), организация
нескольких входов в пункты проведения экзамена, проветривание аудитории перед началом
ЕГЭ, рассадка сдающих экзамен
с учетом социальной дистанции
в 1,5 метра и прочее. Для сдачи
экзаменов дополнительно было
увеличено количество аудиторий до 74.
– Согласно требованиям Роспотребнадзора
обязательным
было наличие масок и перчаток
у работников пункта проведения
экзамена, – рассказала директор департамента образования
администрации города Дзержинска Ольга Палеева. – Выпускники могли использовать
эти средства защиты по желанию, но при входе в пункт процедура по дезинфекции рук и контрольному замеру температуры
осуществлялась в обязательном
порядке. В связи с жаркой погодой экзаменуемым разрешалось
иметь при себе, кроме ручки и
паспорта, питьевую воду.
Наибольшее количество выпускников сдавали экзамены по
русскому языку – 892 человека
и математике (профильный уровень) – 545 выпускников. Физику
выбрали 245 одиннадцатиклассников, информатику – 160 человек, продемонстрировать свои
знания по истории решили 123
дзержинца, по литературе – 55
человек, а ЕГЭ по географии сдавали 9 выпускников.
Из-за большого количества
участников и для обеспечения
безопасности ЕГЭ по русско-

му языку проводился в течение
двух дней. Как рассказала Ольга
Палеева, по сравнению с 2019
годом средний балл по этому
предмету в Дзержинске вырос с
72,15 до 75,14. Также возросло
количество участников экзамена,
набравших 100 баллов (их 15, что
на 7 человек больше, чем в 2019
году). Отличились выпускники
гимназии №38 и школ №2, 7, 13,
20, 21, 22, 27, 32, 39 и 40.

части и сочинения. Тренировка
тестовой части проходила самостоятельно, с сочинением же помогала преподаватель, которую
Клейменов нашел в группе по
подготовке к экзаменам в социальной сети «ВКонтакте».
– У нас в школе очень хороший
учитель русского языка, но увидев в интернете страницу другого
преподавателя и прочитав много положительных отзывов о его
работе, я решил попробовать, –
делится опытом Андрей. – Базу и
фундамент написания сочинений
мне заложили, конечно же, в школе, а закрепить и довести процесс до идеала поспособствовал
другой учитель.
Как рассказал Андрей Клейменов, учиться в выпускном
классе дистанционно ему было
не трудно. Учителя вошли в положение, понимая, что параллельно ребятам также нужно го-

также решил попытать счастья в
социологии, потому что Андрею
очень нравится общаться с людьми. Он это понял, когда помогал
своим сверстникам в подготовке к экзаменам по математике и
русскому языку.
Кстати, после успешной сдачи ЕГЭ у Андрея осталось большое количество справочников по
русскому языку и обществознанию, по которым он готовился и
которые теперь намерен отдать
тем, кому еще только предстоит
это серьезное испытание. Более
того, молодой человек может
проконсультировать будущих выпускников по поводу подготовки к
экзамену по профильной математике, рассказать, как это сделать
с минимальными денежными
затратами. Связаться с Андреем Клейменовым можно на его
странице в «ВКонтакте» (https://
vk.com/beroliz).

Невозможное возможно
Что касается стобалльников,
то здесь вне конкуренции оказался выпускник школы №32 Андрей
Клейменов, ответственный и целеустремленный молодой человек, сдавший на максимальный
балл два Единых государственных экзамена – по русскому языку и обществознанию.
Он со всей серьезностью отнесся к предстоящей летней экзаменационной кампании, еще
в начале учебного года поставив
перед собой цель самостоятельно подготовиться к экзаменам
по русскому языку, математике и
обществознанию. Клейменов понимал, что это возможно, главное
– найти время на полноценную
подготовку.
– По обществознанию нужно
запомнить очень большой объем информации, поэтому в самом начале 11-го класса я купил
справочник для подготовки к ЕГЭ
под редакцией Баранова и изучал его, – рассказывает Андрей.
– Знания закреплял на практике,
прорешивая варианты на различных сайтах типа «Решу ЕГЭ», «Незнайка». Готовые работы ближе
к концу учебного года отправлял
школьному учителю, а он в свою
очередь проверял их и ставил
баллы. Моя подготовка проходила без репетиторов.
С русским языком у выпускника было немного иначе, так как
этот экзамен состоит из тестовой

В июне глава города Иван Носков вручил 82 медали «За особые успехи в учении»
лучшим выпускникам Дзержинска

товиться к ЕГЭ, которое для всех
является переломным моментом
в определении дальнейшего
жизненного пути.
– Естественно, от домашней
работы никуда не денешься, но
преподаватели задавали не так
много, как могли бы, – делится
выпускник школы №32. – К счастью, наших учителей мы не подвели – весь наш класс, на мой
взгляд, хорошо сдал экзамены.
Дзержинец, получивший сразу
на двух экзаменах по 100 баллов,
уже подал документы в ведущие
вузы страны: Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет и Российский государственный гуманитарный университет в Москве. Связать свою
дальнейшую жизнь Клейменов
планирует с экономикой и финансами, эти факультеты и выбрал. А

Лучшая благодарность
учителям
Что касается общих итогов
экзаменационной кампании, то
дзержинские выпускники сохранили средний балл по трем предметам на уровне предыдущих
лет: математика (профильный
уровень) – 55,06, физика – 56,12
и история – 63,23.
Средний показатель по обществознанию в Дзержинске составил 59,9 балла, трое выпускников получили здесь наивысший
результат (кроме представителя
школы №32 Андрея Клейменова
это выпускники школ №7 и 40).
Средний результат ЕГЭ по химии
– 51,43 балла.
– Мы гордимся нашими учениками. Несмотря на ограничения и сложности в подготовке,
они успешно справились с Единым государственным экзаме-

Стобалльник Андрей Клейменов
с аттестатом о среднем образовании

ном, – поделилась заместитель
главы города Ольга Жаворонкова. – По сравнению с 2019 годом
выросли средние баллы, увеличилось количество стобалльников. Преподавательский коллектив приложил все усилия, чтобы
дать нашим ученикам необходимые знания и максимально качественно подготовить их к итоговой аттестации. Высокие баллы
воспитанников – самая лучшая
благодарность для них.
Статистика свидетельствует:
улучшилась ситуация по географии – средний балл по сравнению с 2019 годом вырос с 63,8
до 64,43. По литературе средний
балл составил 74,23, причем трое
учеников (из школ №7, 22 и имени Н.И. Лобачевского) показали наивысший результат. Кроме
того, впервые сразу двое учеников из нашего города получили
100 баллов по информатике и
ИКТ, где средний балл – 63,85.
– Поздравляю всех выпускников, их преподавателей и родителей с успешной сдачей экзаменов! Как показывают полученные
результаты, дзержинцы справились с экзаменационными заданиями хорошо, несмотря на то,
что четвертая четверть прошла в
условиях дистанционного обучения, – подчеркнул глава города
Иван Носков. – В этом году ЕГЭ
является вступительным экзаменом, так как аттестаты были
получены еще в начале июня. Перед выпускниками открываются
большие возможности для поступления в вузы.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото Дмитрия Кукушкина

Справка
Сводка максимальных баллов
по предметам в городе Дзержинске выглядит следующим образом:
- математика (профильный уровень) - 99 баллов;
- химия - 99 баллов;
- английский язык - 99 баллов;
- история - 98 баллов;
- французский язык - 97 баллов;
- биология - 96 баллов;
- география - 92 балла;
- физика - 91 балл.
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Яичный ролл
Для приготовления этого
блюда понадобится: яйца - 4
штуки (на две порции), соль
- по вкусу, перец черный молотый - по вкусу, лук зеленый,
морковь, масло растительное.
Разбить яйца, посолить,
поперчить. Смешать с нарезанной зеленью и морковью
(сыром, ветчиной, сладким
перцем, грибами). На разогретую, смазанную растительным маслом сковороду вылить половник яичной
смеси. Как сверху схватится, свернуть в ролл, но не
до конца. Свободное место
снова заполним яичной смесью, уже половиной половника. Как схватится блинчик,
свернуть. И так поступить со
всеми яйцами.
В конце добавить нагрев и
подрумянить яичный ролл со
всех сторон.
Нарезать острым ножом.
Яичный ролл готов.

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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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
и не только химиков
Дворец культуры химиков находится в центре Дзержинска и создает определенный образ, то есть является
градообразующим. Это солидное здание появилось во времена, когда я еще не ходил в школу. Разумеется, дзержинцы
к нему привыкли и не могут представить родной город без его античных колонн. Но однажды, это было более сорока
лет назад, из Горького приехал приятель и, встретившись на вокзале, мы пошли через центр. Мы о чем-то оживленно
беседовали, когда мой друг внезапно изменился в лице и, глядя на ДКХ, громко воскликнул: «Это что за пирамида?» Я
ничего не ответил, но испытал чувство, похожее на обиду. Монументальное здание ДКХ навевает мне воспоминания о
разных событиях, о которых постараюсь рассказать.

Дворец культуры химиков – образец русской архитектурной классики

Не всегда нужно
размахивать руками
Вспоминается такой случай.
Я учился в начальной школе, и
наш класс привели во Дворец
культуры химиков на встречу с
двумя гостями города, которые
рассказывали, как в молодые
годы встречались с Владимиром
Ильичом Лениным. Их встреча с
главой только что появившегося
государства была недолгой и во
многом случайной, но со временем у этих людей появилась своеобразная профессия – ездить по

остальным зрителям видеть полную картинку. Мне никогда не
забыть, как вдруг появилась билетерша, схватила меня и моего
ровесника за руки и поволокла
с наших мест. Все произошло
так быстро, что я не успел даже
испугаться. Какое-то время мы
в темноте пробирались по зрительному залу, а потом прозвучала команда: «Сидите здесь
и никуда не ходите». Женщина
усадила нас на самые крайние
места – видимо, чтобы не шалили, и мы спокойно досмотрели
кинофильм.

Позднее, где-то в конце 80-х,
я посмотрел в кинозале ДКХ потрясающий фильм шведского
режиссера Ингмара Бергмана
«Фанни и Александр», завоевавший четыре премии «Оскар» и
премию «Золотой глобус»...
К более ранним воспоминаниям об этом кинозале относится
впечатление от американского
фильма о приключениях Одиссея. Я уже писал в «Прогулках по
городу» о том, что посещение кинотеатра в 60-е годы становилось
определенным событием для
многих дзержинцев, особенно для
детей отроческого возраста. В то
время было принято говорить, что
в нашей стране есть один класс,
имеющий привилегии, – это дети.
Слова произносились замечательные, при этом школьникам
нужно было не только учиться, но
и посещать большое количество
мероприятий (классные собрания, различные лекции, политинформации), которые были не
всегда радостными.
В одном классе тогда учились
по сорок человек. Вторая смена
заканчивалась, когда на улице
давно стемнело. В этих обстоятельствах пойти в кино воспринималось как праздник. А увидеть
цветной кинофильм, полный невероятных приключений, было
особенно здорово! Помню, когда
Одиссей подплывал к острову
сирен и приказал своим спутникам привязать себя к мачте,
а всем остальным залепить уши
воском, сеанс неожиданно прервался – видимо, оборвалась старая пленка в кинопроекторе. Что
тут началось в зале! Мальчишки
кричали так, что вполне могли бы
дать фору киношным сиренам.

Концерт Мстислава
Ростроповича
У дзержинцев стала очень популярной картинная галерея, разместившаяся в ДКХ

городам и весям и рассказывать,
как однажды они видели живого,
как тогда говорили, «вождя мирового пролетариата». Я думаю,
что Владимир Ульянов был человеком сложным, но, несомненно,
обладавшим чувством юмора, и
мне интересно, как бы он отреагировал на подобную ситуацию.
Впрочем, сейчас мы можем об
этом только гадать.
А тогда дзержинские школьники послушали, что Ленин был
доброжелательным, приветливым и очень любил детей. После
обстоятельного рассказа лекторов в зале погас свет и начался
кинофильм. Что показывали – забылось, но хорошо запомнилось,
что, когда над нашими головами
возникла полоса света от кинопроектора, кто-то из мальчишек
вскочил и стал размахивать руками. Его примеру последовали
и другие. Возникшие на экране тени от детских рук мешали

Уютный зал старого
кинотеатра
Долгое время в Дзержинске
было три кинотеатра: «Ударник»,
«Родина» и кинозал в ДКХ.
Однажды я увидел афишу, анонсировавшую, что в кинозале ДКХ
несколько дней будет идти кинофильм «Зеркало», и решил, что
речь идет о фильме Андрея Тарковского. К тому времени «Зеркало»
Тарковского я уже видел, но был
не прочь посмотреть его еще раз
и пригласил в кино девушку, за которой тогда ухаживал. Мы подошли
к кинотеатру и увидели знакомых.
Они тоже пришли смотреть кинофильм Андрея Тарковского. Однако
когда зрители расселись по местам
в кинозале, выяснилось, что будут
показывать совсем другую картину
– восточную мелодраму с таким же
названием. И хотя этот фильм мы
смотреть не стали, вечер все равно
был замечательным.

Январь 1973 года. В ДКХ прошел концерт Галины Вишневской
и Мстислава Ростроповича. Это
было время, когда великий музыкант находился в опале. Позднее,
в книге воспоминаний, Галина
Вишневская подробно рассказала об этом времени. А тогда
точной информации не было, но
ходили разные слухи. И многие
пришли на концерт не только из
любви к классической музыке.
К тому времени я часто слушал в записи концерты с участием Мстислава Ростроповича,
но то, что довелось услышать
в зале, стало счастливым потрясением. Галина Вишневская
исполнила арию из оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Какой-то
мужчина-зритель выбежал на
сцену и в буквальном смысле слова осыпал ее цветами.
Мстислав Ростропович играл
концерт Лютославского для виолончели с оркестром.
Я тогда впервые слушал живьем атональную музыку. Давно
уже стало историей творчество

Арнольда Шенберга, совершившего грандиозный переворот в
музыкальной культуре. Во всем
мире исполнялись произведения
Альбана Берга и Антона Веберна,
но у нас к атональной музыке относились настороженно, примерно так же, как к абстрактной живописи. И вот в зале Дзержинска
вместе с горьковским оркестром
Мстислав Ростропович исполнил
сложнейшее произведение!
Произошло чудо, провинциальный оркестр преобразился,
музыканты превзошли самих
себя. Не раз приходилось слышать об изумительном качестве
Мстислава Ростроповича вдохновлять своим примером других
исполнителей, но здесь довелось
воочию увидеть это перевоплощение. С тех пор я побывал в Альберт-холле и в концертном зале
Барбикан, однако то, что услышал в зимний день в нашем ДКХ
на концерте Мстислава Ростроповича, не забудется никогда.

Балетная студия
В ДКХ всегда было много разных кружков и секций. В середине
80-х моя дочь, например, несколько лет занималась в балетной студии. Мы с женой не думали, что
увлечение станет ее профессией,
но полагали, что ей это будет полезно, тем более что Анна росла
девочкой стеснительной.
Руководила студией Эльза
Юрьевна Муратаева. Сейчас это
известный педагог, имеющий
многочисленные награды, а тогда
она только начинала свою работу.
Жаль, что техника в то время не
была так развита, как теперь, и
у нас остались только черно-белые фотографии. Но когда я
слышу «Вальс цветов» из балета
П.И.Чайковского «Щелкунчик», я
вспоминаю, как наша Анна танцует его вместе с другими детьми
на сцене ДКХ.

Театральный бенефис
В 90-е годы Дзержинский драматический театр продолжал работу, артисты выходили на сцену,

Над ротондой ДКХ реет самый большой в
области государственный флаг

а зрители приходили на спектакли. Но театр переживал сложные
времена. С одной стороны, там
брались за интересные пьесы,
поставили даже произведение
Ж.П.Сартра «За закрытыми дверями». С другой стороны, в те
годы даже столичные театры пытались привлечь зрителя любой
ценой, будь то внешние эффекты
или сцены сомнительного вкуса.
На этом фоне наш театр в целом
сохранял приличия. Но многие
артисты с богатым опытом оказались, как говорится, не у дел.
В том трудно кого-либо винить,
но так было.
Некоторые актеры пали духом,
другие пытались найти выход из
положения. Я вспоминаю бенефис замечательной актрисы Беллы Чуркиной. Она долгое время
была примой дзержинской драмы, но в какой-то момент стала
меньше играть. Обладая сильным
и волевым характером, Чуркина
подготовила интересную программу и выступила с бенефисом
на сцене… ДКХ. В программе в
основном были произведения
классического репертуара, в том
числе замечательные сцены из
пьес А.Н.Островского.
Бенефис проходил несколько
дней в зале ДКХ. После одного из
спектаклей я прошел за кулисы и
увидел, в каком воодушевлении
находилась Белла Юрьевна. А для
себя сделал вывод: человек может быть сильнее обстоятельств!
В давнее и относительно
близкое время я часто бывал на
различных спектаклях, которые
проходили во Дворце культуры
химиков. Помню замечательное
выступление театральной труппы
из Латвии. Нередко приезжали
знаменитые артисты из столицы,
и чувствовалось, что они тронуты
теплым приемом дзержинских
зрителей. Увидев за последние
годы разные представления, я не
сомневаюсь, что подлинное искусство не уйдет с провинциальной сцены, тем более что этот зал
помнит много прекрасного.
Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Дмитрия Кукушкина

Дворец культуры химиков является главным центром общественно-культурной
жизни Дзержинска
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«Миссис Дзержинск - 2020»:
подарок для мам
(Окончание. Начало на стр.1)

Фотосессии – это само собой разумеющееся. Первая – в
фирменных футболках конкурса. Вторая – в вечерних нарядах.
Профессиональная укладка, макияж – что может быть приятней
для представительниц прекрасного пола? И какое удовольствие
потом смотреть на фотографии
фотохудожников, понимая: да, я
не просто мама и жена – я еще и
красивая женщина!
Поездка на финал «Миссис
Нижний Новгород» – отдельная
тема. Мамочки были под таким
впечатлением, что почти всю обратную дорогу молчали. Потом
признавались: такое красивое
шоу видели только по телевизору и никак не могли подумать, что
скоро сами станут участницами
подобного великолепного праздника в Дзержинске.
Посещение
конно-спортивного комплекса «Города спорта»
тоже оставило массу впечатлений. Сюда участницы конкурса
приехали с мужьями и детьми, а
потом был – совместный пикник.
Ведь конкурсантки почти с первого дня перестали быть конкурентами: они очень сдружились.
А началась их дружба, пожалуй,
после посещения психологического центра. Там были проведены тренинг по поднятию самооценки и медитация, погружавшая
в детство. Многие плакали. Кто-то
вспомнил уже ушедших родителей, кто-то припомнил, какого
цвета обои были в их детской комнате, кто-то унюхал, как пахнет на
кухне мамиными пирогами…
– Было трогательно, – вспоминает Татьяна Веселова. – Если
поначалу девочки были скованы,
немного стеснялись друг друга,
то психологи сумели их раскрепостить. И они взахлеб стали делиться своими детскими впечатлениями, историями. У них словно
произошел переход к новой жизни.
К слову, идеи почти всех мероприятий на «Миссис Дзержинск
– 2020» оригинальные, не заимствованные из аналогичных конкурсов. И посещение психолога
– из их числа.

– Знаете, я сама столкнулась
в прошлом году с такой проблемой, – рассказывает Татьяна Веселова. – На конкурсе видела, как
многие участницы переживали
и недооценивали себя. Профессиональная поддержка психолога пришлась бы здесь как нельзя
кстати, подумала тогда я.

Талантливые
и социально активные

Одним из самых ярких этапов
«Миссис Дзержинск» стал творческий вечер, когда мамы демонстрировали свои таланты. Пели,
танцевали, декламировали, занимались кулинарией. И доказывали, какие они все интересные и
неповторимые.
Не прошли конкурсантки и
мимо общественно полезных
дел. Так, они навели порядок
на Святом озере. И даже начавшийся дождь не испугал. Упаковавшись в дождевики, мамы

Учредители:
Правительство
Нижегородской области
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Нижегородской области

Участницы уверены, что после конкурса многие станут добрыми друзьями

Юлия Кулагина – 1-я вице«Миссис Дзержинск сlassic»;
Татьяна Бендина – 2-я вице«Миссис Дзержинск international»;
Таисья Кошкарова – 1-я вице«Миссис Дзержинск international»;
Галина Кожевникова – 2-я
вице- «Миссис Дзержинск»;
Оксана Евстифеева – 1-я вице«Миссис Дзержинск».

Навстречу новому конкурсу

Одно из мероприятий конкурса - субботник на пляже Святого озера

приступили к уборке территории. Как итог – двадцать пакетов мусора. А еще они собственными руками изготавливают
эмблему для детского дома по
просьбе его директора. Статуя
из дерева, два аиста в гнезде –
все с душой. Скоро этот подарок
станет украшением территории
детского дома.
Защита собственных социальных проектов была предфинальным мероприятием. И нелегким
испытанием для конкурсанток.
Одни презентовали уже готовые,

Русский сарафан к лицу доброй хозяюшке Екатерине Смирновой
16+

работающие проекты, другие –
только зарождающиеся. Популяризация семейных ценностей,
помощь одиноким мамам, защита животных, поисковая деятельность, благотворительность
– всех направлений, в которых
уже работают (или которые планируют) неравнодушные мамы,
не перечислить.
И вот, наконец, финальное
шоу! Участницы конкурса готовились к нему всю неделю. По
несколько часов на каблуках, для
многих уже непривычных, учились «плыть» по сцене. Искусство
дефиле – не из простых. Как правильно выйти, красиво встать,
чтобы все зрители поняли, что
перед ними – королева?
Труды были не напрасны. Такой феерии красоты и женственности Дзержинск еще не видел!
Три неповторимых выхода на сцену. Первый – строгий, в джинсах и
фирменных футболках конкурса.
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Второй – трогательный, с детьми,
в стиле Family look. Третий – шикарный, в вечерних платьях.
Каждая была достойна короны, но корон было только четыре.
Кстати, наличие четвертой номинации стало для конкурсанток
полной неожиданностью: ведь
вначале речь шла только о трех
победительницах. Итак, вот имена главных победительниц:
Ольга Максименко – «Королева благотворительности»;
Карина Абгарян – «Миссис
Дзержинск international – 2020»;
Елена Рыбакова – «Миссис
Дзержинск classic – 2020»;
Екатерина Смирнова – «Миссис Дзержинск – 2020».
А почему «главных»? Да потому, что без внимания и титула на
финальном шоу в итоге никто из
участниц не остался:
Евгения Бажанова – «Достояние Дзержинска – 2020»;
Елена Лукьянова – «Королева
красоты и материнства – 2020»;
Ксения Пескова – «Королева
сердец – 2020»;
Евгения Ерёмина – 2-я вице«Королева благотворительности»;
Светлана Ивкова – 1-я вице«Королева благотворительности»;
Ирина Ревина – 2-я вице«Миссис Дзержинск сlassic»;
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– Изначально конкурс должен
был длиться целых два месяца.
Но пандемия спутала все планы,
и мы как-то смогли двухмесячную
программу уложить в четыре недели, – подводит итоги Татьяна
Веселова. – Не успеет одно мероприятие закончиться – другое
стартует. Но девочки сказали, что
так даже лучше. Это настоящий
драйв: не покидает ощущение,
что ты все время в конкурсе.
Веселова признается, что и
сама не так давно вышла из замкнутого пространства: трое детей, их секции, кружки, готовка,
уборка. Вытащило участие в конкурсе, и сейчас знакомые говорят
ей: «Таня, ты даже на фотографиях стала совсем другая – вся светишься». И ей захотелось, чтобы
и другие мамочки пережили такое же преображение.
– Моя цель достигнута, – считает Татьяна. – Горящие глаза
девочек – самая главная награда
для меня! Они все открылись с
новой стороны. Какие они прекрасные, сколько в них женского
обаяния, материнской ласки…
Уверена, конкурс помог им еще
больше раскрыть женскую энергетику. Некоторые признались,
что помолодели на 10-15 лет.
Вот этого я и добивалась: чтобы
они вспомнили, что по-прежнему
молоды и прекрасны, что они не
просто мамы и жены, а ЖЕНЩИНЫ! Предвижу, что после конкурса многие станут добрыми друзьями. И это тоже дорогого стоит.
Татьяна Веселова выражает
слова благодарности всем партнерам конкурса.
– Сколько людей согласилось
со мной сотрудничать, причем
на безвозмездной основе! – рассказывает организатор «Миссис
Дзержинск – 2020». – Я убедилась, что в Дзержинске живут
очень отзывчивые люди. Узнав
о том, что я организую конкурс,
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многие сами предлагали мне
свою помощь. Обращались даже
тогда, когда конкурс уже начался.
Я все контакты сохранила: будем
работать в следующем году.
Отдельное спасибо – администрации города. Заместитель
главы администрации Ольга Жаворонкова присутствовала на
всех мероприятиях, поддерживала все идеи организаторов и
предлагала свои.
– Когда я рассказывала об
этом директору нижегородского
конкурса, она удивлялась: не в каждом городе такое тесное взаимо-

Восточная красавица Карина Абрагян

действие, – отмечает Татьяна. – Я
очень рада, что для нашей администрации пропаганда семейных
ценностей и материнства – не пустой звук. Надеюсь, что конкурс
«Миссис Дзержинск» станет ежегодным. Одна будущая участница
уже есть – это Юлия Репина, которая не дошла до финала, потому
что оказалась в больнице с ребенком. По правилам всероссийского
конкурса женщина может участвовать в нем только единожды, но я
сделаю для Юлии исключение. И
вообще в моих планах предложить
руководству конкурса пересмотреть этот пункт. Вот съездим с нашими победительницами в Москву
и начнем потихоньку готовиться к
«Миссис Дзержинск – 2021».
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