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Дзержинск спортивный город
Отметив в нынешнем году свое 90-летие, Дзержинск уже приступил к подготовке к столетнему
юбилею. Причем речь идет, конечно же, не о праздничных мероприятиях, а о развитии различных
сфер жизнедеятельности городского округа. Как известно, в марте была утверждена Стратегия
социально-экономического развития до 2030 года. Обозначить круг проблем и задач, стоящих в той
или иной отрасли, выработать пути их решения призваны круглые столы, участниками которых станут
руководители профильных предприятий и организаций города, активные общественники. Первый такой
круглый стол был посвящен спорту и спортивной инфраструктуре Дзержинска.
Новые бассейны в городе
Выбор темы не случаен. Как отметила заместитель главы администрации
города по социальной политике Ольга Жаворонкова, спорт в Дзержинске
очень любят. За последний год в городе
химиков при поддержке министерства
спорта Нижегородской области была
отремонтирована малая чаша бассейна, выделены средства на ремонт легкоатлетических дорожек на стадионе
«Капролактамовец». На запасном поле
стадиона «Химик» в рамках подготовки
к чемпионату мира по футболу устроено
поле с натуральным покрытием. В прошлом году открыта спортивная площадка на стадионе «Пионер» в районе горо-

да, где нет других спортивных объектов.
Заработала новая скейт-площадка рядом с физкультурно-оздоровительным
комплексом «Ока».
– В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех за уже проделанную
работу, – обратилась к участникам круглого стола Ольга Жаворонкова. – А собрались мы для того, чтобы поговорить
о приоритетах дальнейшего развития
спорта в Дзержинске.
Среди болевых точек спортивной инфраструктуры города – нехватка бассейнов. К примеру, бассейн на стадионе
«Капролактамовец» был построен еще
в 1994 году и за время работы практически исчерпал имевшиеся ресурсы.
Плиты-перекрытия осыпаются, что не-

безопасно для занимающихся плаванием, фильтры для воды, которые за 26
лет менялись лишь однажды, постоянно
выходят из строя. В общем, старый бассейн проще снести, чем ремонтировать.
Руководство спортивной школы нашло подходящий проект в Казани, включающий в себя малую чашу (для детей от
трех до семи лет) и большую чашу (так
называемая «короткая вода» – 25 метров). Стоимость использования проекта для повторного применения – около
4 миллионов рублей, а строительство
бассейна обойдется в 200 миллионов,
причем возвести здание реально за 1012 месяцев.
(Продолжение на стр.14)
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Детские сады
открываются поэтапно
В Дзержинске введены послабления в режиме повышенной готовности. Соответствующие решения были приняты в рамках заседания
оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа.
– Мы наблюдаем положительную тенденцию по снижению
заболеваемости в округе, поэтому постепенно снимаем ограничения, – прокомментировал
глава города Иван Носков. – По
рекомендации Роспотребнадзора действуем поэтапно. Только
совместными усилиями мы сможем исключить возможность роста заболевания.
Начали принимать малышей
учреждения дошкольного образования. Для обеспечения профилактики в 72 детских садах
города установлены 485 рециркуляторов воздуха.
– Все дети обязаны получить
справку от участкового врача и
только после этого смогут вернуться в детский сад, – пояснила директор департамента образования Ольга Палеева. – В
первую очередь в детских садах
возобновляют работу старшие
и подготовительные группы,
затем мы откроем младшие и
ясельные группы. Такое решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора с целью

ограничения большого потока
в поликлиники и планомерного
открытия учреждений. Все необходимые меры для обеспечения
безопасности здоровья и жизни
детей приняты. Родители будут
приводить детей в средствах
индивидуальной защиты. При
поступлении ребенка в детский
сад производится обязательный
замер температуры ребенку и
родителю бесконтактным термометром.
В рамках заседания оперативного штаба также было принят о
решение об открытии к посещению городского пляжа «Святое
озеро». В настоящий момент там
завершается обследование качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и
гигиенических норм.
Начиная с 13 августа жители
Дзержинска получили возможность заниматься спортом на открытых площадках с обязательным соблюдением безопасной
дистанции в 1,5 метра.
Маргарита ИВАНОВА
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Школы успешно
прошли проверку

В Дзержинске завершились мероприятия по приемке образовательных организаций к новому
учебному году. Приемку проходили 72 детских сада, 37 общеобразовательных школ и пять
учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
администрации города.
Для нужд школ и детских садов в 2020 году администрацией
города были приобретены комплекты новых учебных пособий,
компьютерная техника, включая
новейшее интерактивное оборудование, обновлена мебель.
В зданиях проведен ремонт сантехнического оборудования, заасфальтирована прилегающая
территория, выполнены другие
виды работ по созданию современных, безопасных и комфортных условий для педагогов и
учеников. Как отметила директор
департамента образования администрации города Дзержинска
Ольга Палеева, большое внимание было уделено ремонту крыш:
уже в пяти детских садах и одной
школе он завершен, в ближайшее время кровельные работы
будут проведены в еще двух школах и семи детских садах.
В рамках приемки специальная комиссия из числа представителей управления МВД
России по г. Дзержинску, Роспотребнадзора, отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Дзержинску
(МЧС), администрации города
и Росгвардии проверила готовность учреждений к новому
учебному году. Все действу-

Дзержинские школы готовы к новому учебному году

ющие учреждения успешно
прошли проверку и полностью
готовы к приему детей.
– В рамках проверки комиссия обращала особое внимание
на соблюдение санитарных и
противопожарных норм, содержание зданий и территорий, обеспечение должной безопасности
детей во время пребывания в
школе или детском саду, – рассказала Ольга Палеева. – Наши
учреждения прошли приемку
благодаря усилиям их руководителей, которые вели строгий

контроль выполнения ремонтных
работ и организовали педагогические и родительские коллективы для подготовки к началу
учебного года. Благодаря их слаженной работе комиссия дала
заключение, что дзержинские
школы, детские сады и организации дополнительного образования готовы открыть свои двери
для детей, соскучившихся по очному общению и обучению.
Сергей ЯКУШЕВ
Фото Руслана Лобанова

СПО РТ

Неделя футбольных баталий
ДО СТ УП Н АЯ С РЕ ДА

Установка подъемников
продолжается

С 25 по 31 августа в Дзержинске пройдет чемпионат России по футболу
среди лиц с заболеванием церебральным параличом. Сильнейшие российские
футболисты соберутся на стадионе «Капролактамовец», чтобы побороться
за звание чемпиона страны.
Календарь матчей
чемпионата России
с участием «Нижегородца»* (6+)

В Дзержинске продолжаются работы по установке подъемников,
которые призваны помочь людям с ограниченными возможностями
передвижения. Наш город стал первым в Нижегородской области,
где с 2019 года за счет средств местного бюджета устанавливают
электроподъемники в многоквартирных домах для обеспечения
доступной среды инвалидам и маломобильным гражданам.
– Мы ведем работу с каждым
заявителем по подбору оптимального механизма, который
должен сделать комфортным и
доступным передвижение маломобильного человека, – говорит
директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Александр
Платонов. – В этом году решение
найдено еще для двух дзержинцев, и подрядная организация
завершает монтаж оборудования
в доме №8 по проспекту Ленина.
В подъезде многоквартирного
дома завершены работы по монтажу специализированной откидной платформы, и в ближайшее
время механизм будет введен в
эксплуатацию. Кроме того, в августе запланирована установка
еще одного подъемного механизма – в многоквартирном доме
№73 по проспекту Свердлова.

Всего созданной при городской администрации комиссией,
занимающейся обследованием
жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают маломобильные граждане,
обследовано 20 мест с целью
определения технического решения для установки специализированного оборудования в том или
ином подъезде. Далее решение
о возможности адаптации мест
проживания инвалидов будет
приниматься совместно представителями администрации, МКУ
«Городское жилье», проектировщиков, организации, обслуживающей подъемные механизмы, и
управляющих компаний, на балансе которых находятся исследуемые многоквартирные дома.
Леонид ПРИВАЛОВ

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 9

Игроки «Нижегородца» готовятся к чемпионату России

В борьбе за почетный трофей сойдутся восемь коллективов, среди которых хозяева
– «Нижегородец» (Дзержинск).
В составе нашей команды выступают чемпионы и призеры
Паралимпийских игр, чемпионы мира 2019 года. Кстати, за
победу на чемпионате мира
в Севилье (Испания) игрокам
национальной сборной России были присвоены высокие
спортивные звания, и футболисты-нижегородцы
получат
удостоверения и значки заслуженных мастеров спорта во
время церемонии торжественного открытия чемпионата
России, которое состоится 25
августа в 13:30.
Соперниками «Нижегородца»
станут подмосковная команда

«Лев Черной – Олимпия» (действующий чемпион России),
«Олимпия» (Москва), «Стимул»
(Владикавказ), а также команды
из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской и Ростовской областей.
Дмитрий АНТОНОВ
Фото Руслана Лобанова

25 августа, вторник
14:00. «Стимул» – «Нижегородец»
26 августа, среда
16:00. «Нижегородец» – «ЛЧО»
27 августа, четверг
16:00. «Нижегородец» – Ростовская обл.
28 августа, пятница
16:00. Ленинградская обл. –
«Нижегородец»
29 августа, суббота
16:00. «Нижегородец» – «Олимпия» (М)
30 августа, суббота
16:00. Санкт-Петербург – «Нижегородец»
31 августа, понедельник
16:00. Свердловская обл. – «Нижегородец»
*Полный календарь смотрите
на сайте газеты «Дзержинские
ведомости» (d-ved.ru).

Справка
Футбол для лиц с заболеванием церебральным параличом (также известен как футбол 7x7) – разновидность футбола для спортсменов-инвалидов с заболеванием ЦП или другой неврологической болезнью.
Вид спорта признан Международной федерацией футбола
(ФИФА), с 1984 по 2016 год входил в программу Паралимпийских
игр. Соревнования проходят на поле размером 75x55 метров, ворота – 5 метров в ширину, 2 метра в высоту. Матч состоит из двух
таймов по 30 минут.
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ТРА НСПОРТ

Наталья Садкова:

«Обновление автопарка - это комфорт
и безопасность пассажиров»
Общественный транспорт – одна из важнейших систем жизнеобеспечения любого мегаполиса. Сколько бы ни колесило
по улицам личных автомобилей, автобусы и троллейбусы не потеряют своей актуальности. Что касается Дзержинска,
существует проект превратить его в «Умный город». План этот поэтапно реализуется в самых разных сферах.
Коснется ли он муниципального транспорта? Вопрос актуальный: ведь транспортная сеть в городе химиков – это
250 километров дорог. Ежедневно в рейсы выходит 54 троллейбуса и 80 автобусов. Вот такое хлопотное хозяйство
уже около года находится в ведении директора МУП «Экспресс» Натальи Садковой. С ней мы и говорим о настоящем
и будущем городского транспорта во втором по величине городе Нижегородской области.
на газе, которые куплены в 2018
году. Вот с ними множество проблем: они гораздо чаще выходят
из строя и ездят на диагностику,
что в итоге практически сводит
на нет всю экономию по топливу. Могу констатировать: практика эксплуатации показала, что
ничего надежнее дизельного
транспорта пока нет.

Новые автобусы
и троллейбусы

На троллейбусах и автобусах МУП «Экспресс» можно объехать весь город

В конкурсном реестре
жесткие правила
– Наталья Вячеславовна,
какие маршруты обслуживает МУП «Экспресс» и сколько
рабочих мест предоставляет
предприятие?
– На наших троллейбусах и
автобусах можно объехать весь
город. Это автобусные маршруты №1, 3, 5, 8, 8а, 15, 22, 23 и
33. Автобусы МУП «Экспресс»
ходят и в пригород: маршруты №103 (Дзержинск – Нагулино), 105 (Дзержинск – Бабино),
106 (Дзержинск – Юрьевец),
107 (Дзержинск – Игумново),
113 (Дзержинск – Пыра), а также в Нижний Новгород (№201).
Троллейбусные маршруты – это
хорошо знакомые дзержинцам
«тройка», «четверка» и «пятерка».
Всего у нас в штате числятся 535
человек, а кондукторов мы нанимаем по аутсорсингу.
– Какие вакансии сейчас
есть на предприятии?
– У нас всегда востребованы
водители автобусов и троллейбусов. Не откажем в трудоустройстве и хорошему механику, ведь
ремонт подвижного состава мы
производим своими силами. Для
этого у нас есть хорошая база, все
мастера имеют сертификаты, проходят соответствующее обучение.
Ремонт своими силами выгоднее,
да и надежнее, чем на стороне.
– Насколько мне известно, обсуждались планы ликвидации части дублирующих

маршрутов. Будут ли они реализованы?
– С декабря этим и многими
другими вопросами, касающимися муниципального транспорта,
будет заниматься министерство
транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области.
И пока у меня нет информации
по поводу ликвидации каких-то
маршрутов. Могу лишь добавить,
что перераспределение полномочий произошло в восьми городах региона, находящихся в
радиусе 100 километров от Нижнего Новгорода.
– На каком топливе работают автобусы? Насколько они
экономичны и окупаемы?
– У нас более 50 новых автобусов. Все они работают на дизельном топливе. Это современные,
практически безотказные машины,
не требующие частой профилактики и ремонта. С ними нет проблем
по техобслуживанию. Они перевозят пассажиров на большинстве
наших маршрутов. Пока не можем
их пустить только по 22-му и 23-му
маршрутам, потому что по условиям уже состоявшегося конкурса
минтранса оговорены привычные
всем пассажирам «ПАЗы». К сожалению, мы не можем просто так, в
одночасье, выпускать даже новые
машины на линию. Таковы правила, которые жестко прописаны в
конкурсном реестре. И этот реестр
я как руководитель МУП не имею
права нарушать.
Кроме того, в нашем парке
есть 12 автобусов, работающих

В новых автобусах чисто и комфортно для пассажиров

– Планируется ли дальнейшее обновление автобусного
парка?
– Да, мы хотели закупить еще
20 новеньких автобусов в следующем году. Будем надеяться, что
эти планы осуществятся, потому
что пока непонятно, поддержат
ли их на уровне регионального
министерства. Мы стараемся
участвовать в программах фи-

тервала движения автобусов на
маршрутах было оправданно.
И даже несмотря на это, предприятие несло убытки. Сейчас
ситуация выравнивается, цифра
зафиксирована на отметке 34
тысячи человек.
– Какое содействие вам
оказывается администрацией
города?
– Благодаря контролю со стороны администрации города, документы на закупку новых автобусов проходят по инстанциям без
проволочек. Нам всегда сообщают о возможностях выделения
средств под обновление парка
машин, администрация заинтересована в этом и контролирует,
чтобы работа шла оперативно.
Также глава города Иван Николаевич Носков лично проверяет,
чтобы без задержек нам перечислялись компенсационные выплаты за выпадающие доходы.

Ремонт техники своими силами выгоднее, да и надежнее, чем на стороне

нансирования как областных,
так и федеральных. Обновление
парка, безусловно, должно быть:
ведь это комфорт и безопасность
пассажиров.
– А когда осуществится поставка троллейбусов из Москвы?
– Троллейбусы нам будут
приходить партиями по пятьшесть единиц. Первая уже на
подходе, ждать осталось совсем
недолго. Всего ожидается 40
транспортных единиц, причем
все они в разном состоянии.
Техническое состояние каждого
прибывшего троллейбуса будет проверено, и только потом
их выпустят на линию. Систему
турникетов и глонасс с них демонтируют перед отправкой в
Дзержинск. В нашем городе она
не нужна, а от турникетов и в
Москве уже отказываются.
– Как повлияла ситуация с
самоизоляцией на пассажиропоток?
– Значительно повлияла!
Наши жители последовали призыву администрации города
и соблюдали самоизоляцию.
Мы это наглядно оценили уже в
апреле, когда пассажиропоток
упал с доковидных 35-37 тысяч
пассажиров в сутки до шести
тысяч! Поэтому увеличение ин-

Профессия кондуктора
уходит в историю
– Кондукторы из троллейбусов исчезли в связи с пандемией. Они вернутся?
– Нет. Такая ситуация сложилась до карантина – и это была
мера вынужденная. Мы столкнулись с тем, что на линию из требуемых десяти троллейбусов фактически выходят, например, всего
пять. Стали разбираться, почему.
Оказалось, из-за недокомплекта
кондукторами. И что было делать?
Увеличивать интервал движения,
чтобы люди на остановке ждали
дольше, или выпустить нужное
количество троллейбусов, но без
кондукторов? Мы приняли решение переложить обязанности по
сбору оплаты за проезд на во-

Наталья Садкова

дителей. К слову, нехватка кондукторов со временем будет все
острее, потому что на эту работу
в основном устраивались пенсионеры, молодые кадры тут ждать
бессмысленно. Судя по всему,
профессия кондуктора как таковая постепенно уходит в историю.
– Водителям наверняка неудобна система работы
без кондуктора. Не стало ли в
транспорте больше «зайцев»?
– Знаете, первые пару недель
действительно были возмущения
и со стороны пассажиров, и со
стороны водителей. Но люди привыкли, а у водителей есть четкие
инструкции по продаже билетов
только на остановке до начала движения. Кроме того, они получают
доплату за возросшую нагрузку, и
теперь водителей это устраивает.
По поводу безбилетного проезда: если и были опасения, они
не оправдались. Спасибо пассажирам, у нас в Дзержинске очень
сознательные люди, и выручка у
МУП «Экспресс» не упала. Тем не
менее мы не собираемся затягивать сложившееся положение до
бесконечности. Планируется оснастить троллейбусы стационарными валидаторами для самообслуживания, как в Москве. Это
вписывается в актуальную сейчас
концепцию «Умного города».
– И последний вопрос. Интересно, почему водителями
троллейбусов работают в основном женщины, а на автобусах – мужчины? Сказывается
разница в зарплате?
– Это зависит точно не от
зарплаты, она одинаковая. Отвечу, быть может, банально, но в
данном случае верно: так исторически сложилось. Раньше водители автобусов занимались и
техническим их обслуживанием,
что требовало физической силы.
А электротранспорт всегда чинили специалисты-ремонтники.
Ну, и скорость движения электротранспорта все-таки ниже,
чем автобусов, поэтому получалось, что работать на троллейбусах и трамваях проще. Так, видимо, и закрепился этот стереотип.
Беседовала
Наталья КУРГАНСКАЯ
Фото Руслана Лобанова

Справка
МУП «Экспресс» образовано в 2003 году. Основным видом деятельности предприятия является организация и осуществление пассажирских
перевозок троллейбусами и автомобильным транспортом на городских,
пригородных маршрутах, оказание автотранспортных услуг физическим
и юридическим лицам, а также оказание услуг автовокзала.
В декабре 2011 года произошло объединение МУП «Экспресс»
с автобусными предприятиями МУП «Городской транспорт», МУП «Городской автобус» и автовокзала.
В 2020 году произведен ремонт и введен в эксплуатацию пункт ОТК,
построен новый кассовый зал в здании автовокзала, ведется ремонт
входной группы в административном здании предприятия.

4

РЕГИОН

WWW.D -V E D.RU
№ 70 (852) 20 АВГУСТА 2020 ГОДА

В КО Р И ДОРАХ ВЛ АСТИ

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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ЗД РА В О ОХРА НЕ НИ Е

Бюджет региона
«пойдет на поправку»
В областную казну поступят деньги
для медработников и безработных
Проект поправок в бюджет Нижегородской области на 2020 год
предложил на рассмотрение депутатам Законодательного собрания губернатор Глеб Никитин. Региональную казну планируется увеличить
на почти 9,8 миллиарда рублей. Эти деньги безвозмездно поступят из
федерального бюджета.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
возвращается
Но на медосмотры пока приглашают не всех
Диспансеризация давно стала для нижегородцев привычной. Профилактические
медосмотры были доступны в каждой поликлинике, но пандемия эту полезную
традицию нарушила. На днях губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
подписал распоряжение о возобновлении диспансеризации взрослого населения.
Поскольку наш регион в настоящее время находится на втором этапе снятия
ограничений в связи с пандемией коронавируса, медосмотры пока недоступны
определенным группам пациентов.
Сотрудничество
для развития

В качестве дотации для возмещения потерь по доходам региону
выделены 3,5 миллиарда рублей.
Внушительную сумму предоставят из федерального бюджета в
связи с эпидемией коронавируса.
На стимулирующие выплаты медработникам, контактирующим с
зараженными COVID-19, предназначены 2,8 миллиарда рублей,
сотрудникам учреждений стационарного соцобслуживания – 182,9
миллиона рублей. Получат помощь от государства и те, кто оказался без источника дохода. На
выплату пособий по безработице
направят 962,9 миллиона рублей.
Еще 11,2 миллиона рублей планируется выделить на господдержку
производства масличных культур.
Как подчеркнул губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин, изменения в бюджет носят
сбалансированный характер.
– Три с половиной миллиарда
рублей – это дотация именно на
сбалансированность бюджета, –
отметил глава региона. – Очень
важно, что средства поступают и
на такие цели, как дополнительные выплаты медицинским работникам, поддержка безработных граждан. Считаю, что цифры
отражают наше эффективное сотрудничество с правительством
страны. Мы видим, что поддержке и развитию регионов уделяется очень серьезное внимание.
Кроме того, федеральные
деньги пойдут на софинансирование реализации нацпроекта
«Экология». На сокращение доли
загрязненных сточных вод потратят 645,7 миллиона рублей федеральных средств и 9,9 милли-

она – региональных. Ликвидация
свалки ТБО в Шуваловской промзоне в Нижнем Новгороде обойдется в 329,4 миллиона рублей из
федеральной казны и в 24,8 миллиона – из областной.
Августовские поправки также
предполагают предоставить около 2,5 миллиарда рублей из регионального бюджета на подготовку
к 800-летию Нижнего Новгорода.
В частности, 2,2 миллиарда рублей планируется направить на
благоустройство территории Нижегородской ярмарки в комплексе с площадью Ленина, Окской
набережной, мыса Стрелки, Александровского сада (в том числе
восстановление «ракушки») и еще
семи объектов. На ремонт и благоустройство территории Нижегородского кремля предусмотрены
224,2 миллиона рублей.
– Из регионального бюджета
также будут направлены средства
на строительство автостанции в
селе Дивееве в рамках развития
паломническо-туристического
кластера «Арзамас – Дивеево –
Саров» (50,6 миллиона рублей),
– рассказала министр финансов
Нижегородской области Ольга Сулима. – Триста миллионов
рублей мы выделяем на обеспечение лекарствами льготных
категорий граждан в связи с расширением такого перечня.
При принятии поправок Законодательным собранием региона
доходы областного бюджета будут увеличены на 9,2 миллиарда –
до 203,4 миллиарда рублей. Расходы увеличены на 8,9 миллиарда
– до 222,8 миллиарда рублей.
Леонид ПРИВАЛОВ

Только после полного снятия ограничений и устранения рисков распространения
COVID-19 смогут пройти диспансеризацию граждане в возрасте 65 лет и старше, а также
страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной,
сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
– На данный момент одной из
основных задач при организации проведения профосмотров
и диспансеризации является
минимизация рисков, связанных
с коронавирусом, – отметил Глеб
Никитин. – Поэтому прием будет
вестись по предварительной
записи. Задача медучреждений
– грамотно организовать маршрутизацию пациентов, чтобы избежать скопления людей.
Президент РФ Владимир
Путин две недели назад подписал указ о предоставлении
сотрудникам старше 40 лет
дополнительного
выходного
для прохождения диспансеризации. Губернатор Нижегородской области, в свою очередь,
призвал работодателей ответственно относиться к здоровью
сотрудников. На профосмотрах
зачастую удается обнаружить
серьезные проблемы, включая
злокачественные новообразования, и именно ранняя диагностика дает огромное преимущество в борьбе с болезнями.
С 14 августа из-за ограничений в связи с пандемией диспансеризация и профилактические
осмотры проходят по особым
правилам:
– пациентам необходимо заранее записаться в поликлинику,
выбрав определенное время и
день, на Едином портале государственных услуг, на сайте медицинской организации или с
помощью других дистанционных
сервисов;
– возможна организация
комплексной записи, чтобы в
один день попасть на осмотр к
нескольким специалистам;

В Нижегородской области возобновляется диспансеризация взрослого населения

– пациенты, перенесшие
COVID-19, могут прийти на диспансеризацию только при отсутствии симптомов заболевания и
наличии двух отрицательных результатов лабораторных исследований биологического материала с промежутком не менее
1 суток;
– в поликлинике обязательно
соблюдение социальной дистанции 1,5 метра, ношение маски и
прохождение термометрии. С
собой нужно взять паспорт и полис ОМС;
– для диспансеризации желательно прийти в поликлинику
утром, на голодный желудок, до
выполнения каких-либо физических нагрузок;
– медорганизации должны
предусмотреть
возможность
разделения потоков посетителей, обратившихся для прохождения
профилактических
мероприятий, в том числе с использованием отдельных входов
в здание, минуя регистратуру.
– Особо стоит обратить внимание на то, что если у пациента
обнаружится повышенная температура, администрация медучреждения предпримет меры
по его изоляции, – подчеркнула
главный врач Нижегородского областного центра общественного
здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая. – Таков порядок, предусмотренный

оперативным планом первичных
противоэпидемических
мероприятий, при выявлении больного с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Напомним, что диспансеризация проходит в два этапа.
Первый необходим для того,
чтобы выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и рисков их развития. Те,
кто нуждаются по результатам
первого этапа диспансеризации
в дополнительном обследовании или профилактическом консультировании, направляются
врачом-терапевтом на второй
этап, включающий консультации
узкопрофильных специалистов
и уточнение диагноза.
В Нижегородской области
в I квартале 2020 года, до введения режима повышенной
готовности, диспансеризацию
прошли 126 143 человека, из
них 61,4 процента – женщины
и 38,6 процента – мужчины. Половина из них – нижегородцы
старше 60 лет. По сравнению
с прошлыми годами на профосмотры стали чаще приходить
граждане от 39 до 60 лет (таких
почти 38 процентов). И лишь
11,6 процента прошедших диспансеризацию – это пациенты в
возрасте 21-36 лет.
Виктор БОКОВ
Фото из архива редакции

Н А КО НТ РОЛЕ

Новый портал для нижегородцев
В Нижегородской области запущен новый портал для информирования жителей. «На
контроле» - сайт, где можно узнать, как выполняются поручения главы региона Глеба
Никитина, сформированные по итогам рабочих поездок в районы и городские округа
(https://control.government-nnov.ru/).

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.

– На портале прописаны ответственные и статус-задачи,
– прокомментировал Глеб Никитин. – Важно, чтобы те проблемы, которые были обозначены, решались на деле, а не
в отчетах или на бумаге. Всего
на сайте на сегодняшний день
опубликовано порядка 470 поручений.

Поручения губернатора затрагивают все сферы жизни нижегородцев: ремонт и строительство
новых образовательных, медицинских, культурных и спортивных
учреждений, развитие инфраструктуры сферы жилищно-коммунального хозяйства, ремонт
дорожной инфраструктуры и обеспечение транспортного сообще-

ния, благоустройство, поддержку
промышленности и сельского хозяйства и многое другое.
Ранее губернатор неоднократно подчеркивал, что для
области цифровизация, в том
числе в рамках нацпроекта
«Цифровая экономика», является абсолютным приоритетом.
Иван КАТКОВ
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О Б Щ ЕСТВ Е Н Н ОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЧТО НАМ СТОИТ
двор благоустроить?
Человеку свойственно стремиться к комфорту. Причем не только в своем маленьком –
квартирном – мирке, но и за его пределами. Хочется, чтобы чистым и опрятным были
подъезд, двор, город, страна и весь мир. Впрочем, так далеко заходить не будем, давайте
пока ограничим свой благоустроительный взор пределами двора. И поговорим о том, как
сделать его красивым и уютным.
Шаг первый:
знакомство с соседями
Сложно? Да, особенно в наше
время, когда многие знают в лучшем случае ближайших соседей и
еще соседей сверху и снизу, если
случались досадные проливы. Но
если вы решили благоустроить
двор, то придется забыть о своем
нежелании покидать уютный диван и действовать сообща. Если
совсем не знаете, с чего начать,
заговорите с теми, кого знаете,
часто видите, встречаете по дороге с работы или на работу. Обратитесь к старожилам дома – бабушкам, они могут знать, кто старший
по вашему дому. Старший есть в
каждом доме, у него могут храниться ключи от подвала.
Если и старожилы не смогли
помочь, обратитесь к депутату по
вашему округу (перечень есть на
сайте Городской думы). У депутатов имеется список всех активных
жителей округа, возможно, ктото из них живет в вашем доме или
у вас общий двор. Иногда имеет
смысл поговорить с активными
жителями других дворов, которые уже добились благоустройства. Их советы могут помочь, а
пример – вдохновить. Пройдясь
по городу, вы увидите, что многие
дворы действительно преображаются, так что вдохновляющих
примеров достаточно.
И, кстати, запомните адрес и
график депутатской приемной –
они вам еще понадобятся.
Но главное – ищите единомышленников в своем доме и
дворе. Практика показывает, что
в результате таких совместных
действий между ранее совершенно незнакомыми людьми
устанавливаются дружеские связи. А это никогда не повредит.

Шаг второй:
ищем варианты
Итак, вы создали активную
группу, пусть даже из двух-трех
человек. Теперь ваша задача –

добиться благоустройства двора. Самый оптимальный вариант
– включить свой двор в программу «Формирование комфортной
городской среды» (ФКГС). Программа действует в городе не
первый год, и многие дворы уже
благоустроены.
Но нужно четко отдавать себе
отчет, какие виды благоустройства вы можете получить БЕСПЛАТНО в рамках программы.
1.Ремонт асфальтобетонного
покрытия дворовых проездов.
2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.
3.Установка новых элементов
благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн, детских игровых комплексов и др.).
Финансирование на эти работы поступает из бюджетов разных
уровней, проще говоря – жильцы
не платят ни копейки.

риант попросить финансовой помощи у депутата, и часто они действительно помогают, оплачивая
оборудование детских площадок.
Но может случиться и так, что
депутат вам откажет. Тогда придется подсчитать примерную
стоимость площадки и идти по
квартирам, уточняя готовность
жителей самостоятельно профинансировать обустройство. Как
правило, «в отказ идут» пожилые
люди, иногда реально из-за нехватки денег, иногда ссылаясь на
то, что им не нужны площадки.
Кроме того, платить откажутся
малообеспеченные граждане и
асоциальные элементы. К этому
тоже нужно быть готовыми.
С остальными, теоретически и
практически, можно договориться. Представьте, что вы сами приобретаете или арендуете квартиру. Совершенно естественно, что
наличие благоустроенного двора

Пока еще далеко не в каждом дворе в Дзержинске есть современные детские площадки

Шаг третий:
когда «идут в отказ»
Если вы затеяли благоустройство двора ради детской или
спортивной площадки, то нужно
быть готовыми к софинансированию, то есть к тому, что вам придется скинуться всем двором на
устройство и инвентарь. Есть ва-

добавляет любой квартире очков.
Даже если само жилье в неприличном состоянии, благоустроенный двор говорит о том, что в
этом доме живут не маргиналы,
что здесь вам будет уютно и комфортно. Следовательно, красивая внешняя среда пусть не намного, но увеличивает стоимость
квартиры. Вложив в свой двор
5-10 тысяч рублей, вы можете
увеличить цену своего жилья примерно на 30-50 тысяч. Не самая
плохая инвестиция. Попробуйте
привести сомневающимся этот
аргумент. Но если и он не поможет, то, вероятно, стоит остановиться на минимальном перечне
работ, которые предлагаются
программой ФКГС – асфальти-

Жители города хотят видеть свои дворы красивыми и уютными

ровка, освещение, установка малых архитектурных форм.
Итак, с планом будущего благоустройства вы определились.
Что дальше?

Шаг четвертый:
ищем помощников
Уточните в своей управляющей компании, какие работы она
готова сделать в вашем дворе.
Возможно, вам повезло, и на
доме накопилась некоторая сумма «свободных» денег, которые
можно потратить на благоустройство двора. Если нет, то требуйте
у «управлялки» помочь вам с организацией и проведением общего
собрания собственников квартир.
Собрать общее собрание – это
одна из самых сложных задач во
всем процессе. Нужно назначить
дату, время, выбрать председателя, комиссию, собрать собственников. С последним, как правило,
возникают большие проблемы
– кто-то работает, кто-то отсутствует в городе, некоторым просто лень хоть как-то участвовать в
общественной жизни.
Именно управляющая компания
должна помочь с организацией
собрания, рассказать, как сделать
его легитимным, объяснить, как и
при каких условиях можно провести заочное голосование, какие
документы оформить по итогам
собрания. Заочное голосование,
к слову, часто становится самым
эффективным способом собрать
подписи – вам нужно будет в очередной раз пройти по квартирам.
Но поскольку вы уже ходили, и
даже самые безразличные жильцы в курсе происходящего, зерна
упадут на подготовленную почву, и
мало кто откажется поставить автограф на подписных листах.
Вообще старайтесь максимально
задействовать
свою

управляющую компанию, требуйте, пишите запросы, приходите за консультациями. Не стоит воспринимать сотрудников
«управлялки» как врагов, с порога
выдвигать претензии и задавать
риторические вопросы типа «Доколе?». Выстраивайте конструктивный диалог, и тогда сотрудники ЖКХ могут стать вашими
главными помощниками. Им тоже
удобнее и комфортнее обслуживать благоустроенные дворы.
По итогам собрания собственников готовится заявка на участие
двора в программе ФКГС, которую нужно подать в городскую
администрацию. Также можно
передать заявку своему депутату,
который будет представлять интересы вашего двора при формировании списка дворов для ремонта
в 2021 и последующих годах.
Привлекайте
управляющую
компанию, депутата, сами не
будьте равнодушными – и все у
вас получится.

Вместо послесловия
Маловероятно, но может случиться и так: депутат и «управлялка» наотрез отказываются
помогать, а жители настолько
апатичны, что не хотят даже поставить подпись на документе о
заочном голосовании, не говоря уж о более серьезных трудозатратах. Да, один вы в поле не
воин, и это нужно признать.
Но не расстраивайтесь. Программа ФКГС рано или поздно
дойдет и до вашего двора, и хотя
бы минимальный перечень работ
будет выполнен. Просто произойдет это без вашего активного участия не настолько быстро,
как бы вам хотелось.
Наталья КУРГАНСКАЯ
Фото Руслана Лобанова

Между тем
Приоритетным направлением проекта «Формирование комфортной городской среды» является комплексное благоустройство территорий, проведенное с участием населения. В администрацию города в
2020 году предоставлены пакеты документов на восемь дворовых территорий, из них только три заявки
соответствуют региональным требованиям участия в проекте: двор на улице Попова, 18А, двор на улице Ситнова, 8Б и объединенный двор домов ул.Патоличева, 1 – ул.Патоличева, 3 – ул.Патоличева, 3А –
ул.Строителей, 2А.
- Благодаря сложившейся экономии после проведения аукционов мы можем в этом году продолжить
работы по благоустройству дворов, - подчеркнул глава города Иван Носков. – Межведомственная комиссия одобрила проведение ремонта трех территорий. В этом году мы проведем на них комплексное благоустройство на основании проектов, разработанных совместно с жителями. Это немаленькие дворы: там
можно организовать действительно красивое и комфортное пространство для всех возрастов. Еще много
общественных пространств в городе требует работ по благоустройству. Дзержинск планирует продолжить
участие в программе «Формирование комфортной городской среды» и в будущем году.
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ТЕЛЕПРОГРАММА: ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» (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, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая
штучка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Владислава Галкина»
(16+)
18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 02.15 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Пророки последних дней»
(16+)
02.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 05.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55, 04.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 04.10 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
02.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 Уральские пельмени (16+)
09.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
11.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
14.05 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
03.10 Слава Богу, ты пришёл! (18+)
04.00 М/ф «Сказка про лень» (0+)
04.10 М/ф «Про мамонтёнка» (0+)
04.15 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
04.25 М/ф «Как козлик землю держал» (0+)
04.35 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе» (0+)
04.45 М/ф «Приключения кузнечика Кузи»
(0+)
05.05 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20,
18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35,
17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
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
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.20, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.15 Танковый биатлон-2020. Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.35,
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14.30, 15.25, 16.25 Т/с «МЕСТЬ»
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 04.00,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25,
21.55 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 Все
на Матч!
09.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым (12+)
09.50 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
11.50, 22.50 Специальный репортаж (12+)
12.05 Смешанные единоборства. В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. Трансляция
из США (16+)
14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. Трансляция из США (0+)
14.55 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли-кроссу. Трансляция из Швеции
(0+)
15.25 Волейбол. Сборная России - «Кузбасс» (Кемерово). «Кубок Победы».
Мужчины. Прямая трансляция из
Казани
18.25 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань». «Кубок
Победы». Мужчины. Прямая трансляция из Казани
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.05 Тотальный футбол
23.45 Профессиональный бокс. К. Цзю Р. Хаттон. Легендарные бои (16+)
00.55 Профессиональный бокс. Н. Хамед К. Келли. Легендарные бои (16+)
01.30 Д/ф «Первые» (12+)
02.30 «На гол старше» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 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, 03.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (12+)
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 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
11.00, 01.30 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
11.45 «Proимущество» (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 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую с серьезными намерениями» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
04.20 «Клипы» (12+)
05.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (0+)
10.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
12.00 Эксперименты (16+)
13.10, 23.20 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.05, 18.30 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.00 Д/с «Без обмана» (16+)
15.55 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (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+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

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, 15.55, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 «Пять причин поехать в...» (12+)
08.00 Профилактика на канале с 8.00 до
9.00
09.00 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТЛАНДИИ» (16+)
11.07, 16.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
12.00 Д/с «Большой скачок» (12+)
13.20, 17.06 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14.15, 18.01, 02.01 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
15.11 Д/с «Невероятная наука» (12+)
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+)
21.11, 05.00 Барышня-крестьянка (16+)
23.10 Д/с «Ойкумена Федора Конюхова»
(12+)
23.40 Кстати (16+)
00.10 Концерт группы «La inspiracion»
(12+)
01.35 Бон аппетит (12+)
03.00 Д/с «Закрытый архив» (16+)
04.10 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости
05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
19.25, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45,
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
05.45, 11.45, 14.45 «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, 21.45 «В гостях у цифры» (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+)
15.35, 19.35, 01.15 Специальный репортаж
(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, 11.30 «Потомки» (12+)
02.50 «Звук» (12+)
03.45 «За дело!» (12+)
04.25 «Гамбургский счёт» (12+)
04.50 «Культурный обмен» (12+)
05.30 Д/с «Будущее уже здесь» (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+)
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+)
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 «#Яволонтер. История неравнодушных» (12+)
17.10 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
(16+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Домашние животные с Григорием
Манёвым» (12+)

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, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» (16+)
00.35 Д/ф «Георгий Данелия. Небеса не
обманешь» (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, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.40 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (16+)
02.15 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
02.55 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.15, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (18+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
03.45 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00, 17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
00.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
02.55 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

04.20
04.30
04.35
04.55

М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
М/ф «Змей на чердаке» (0+)
М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 18.55
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 17.10
Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОЧЬ» (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

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.15 Танковый биатлон-2020.
Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
03.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
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06.10, 07.05, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
12.55 Д/ф «Билет в будущее» (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 22.30
Новости
06.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми».
Финал. Трансляция из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Т. Цзю Дж. Хорн. Лучшие бои (16+)
14.25 Д/с «Исчезнувшие» (12+)
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Кузбасс»
(Кемерово). «Кубок Победы».
Мужчины. Прямая трансляция
из Казани
18.15 Смешанные единоборства. В. Немков Р. Бейдер. Bellator. Трансляция
из США (16+)
19.45 Специальный репортаж (12+)
20.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Химки»
(Московская область). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
23.30 Профессиональный бокс. Н. Бенн Дж. Маклеллан. С. Ковалев Н. Клеверли. Легендарные бои (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Дж. Джонс
- К. Маккинни. А. Хан - Б. Прескотт.
Легендарные бои (16+)
01.30 «Спортивный детектив» (16+)
02.30 «На гол старше» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». Финал. Трансляция
из Швейцарии (0+)
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05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» (16+)
00.35 Д/ф «Петр Тодоровский. Жизнь
забавами полна» (12+)

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, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
09.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.35, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия Шукшина»
(16+)
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров»
(16+)
02.15 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой»
(16+)
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.30, 05.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 04.45 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
(16+)
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22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)
03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.00, 10.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)
00.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
02.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
03.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.35 М/ф «Наследство волшебника
Бахрама» (0+)
04.50 М/ф «В стране невыученных уроков»
(0+)
05.10 М/ф «Приключения запятой и точки»
(0+)
05.25 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)

08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 18.55
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 17.10
Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45
Человек-невидимка (16+)
05.30 Фактор риска (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.15 Танковый биатлон-2020.
Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
03.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
04.55 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20,
15.20, 16.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

МАТЧ!

06.00, 08.55, 11.50, 17.30 Новости
06.05, 17.35, 23.55 Все на Матч!
09.00, 04.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция
из Португалии (0+)
11.10, 23.45 Специальный репортаж (12+)
11.55 Профессиональный бокс. Т. Цзю Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global
в первом среднем весе. Прямая
трансляция из Австралии
15.25 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово)
- «Локомотив» (Новосибирск).
«Кубок Победы». Мужчины. Прямая
трансляция из Казани
18.00 Футбол. «Локомотив» (Москва)
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
20.40 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
22.45 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.40 Профессиональный бокс. Т. Цзю Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global
в первом среднем весе. Трансляция
из Австралии (16+)
02.30 «На гол старше» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)

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+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА» (12+)
08.30, 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 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ»
(16+)
11.05, 01.30 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(12+)
13.20, 16.05, 21.45 «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 «Фабрика счастья» (12+)
18.25, 05.00 «Мечтатели» (12+)
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВЫБОРЫ, ИНФОРМАЦИЯ
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КО НК УРС

«Святость материнства»
Фонд Андрея Первозванного пятый год подряд проводит Всероссийский конкурс «Святость материнства». Его
главная цель - защита материнства и детства, повышение
рождаемости за счет сохранения беременности у женщин,
которые находятся в ситуации репродуктивного выбора.
К участию приглашаются государственные и муниципальные медицинские организации, учреждения социального
обслуживания, врачи акушеры-гинекологи, психологи (медицинские психологи), специалисты по социальной работе,
сопровождающие женщин во время беременности, а также
общественные организации, сотрудничающие с медицинскими организациями на основе соглашения или договора. Заявки
принимаются до 10 сентября.
По итогам конкурса будут награждены 28 лауреатов.
18 лауреатов (9 лауреатов от медицинских учреждений 1-го
и 2-го уровней и 9 лауреатов от медицинских учреждений 3-го
и 4-го уровней) будут определены в трех номинациях: «Лучший
врач акушер-гинеколог (по критерию сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт)»,
«Лучший психолог по доабортному консультированию и «Лучший специалист по социальной работе с беременной женщиной и семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации».
Еще 10 лауреатов будут названы на основе пяти лучших совместных заявок в номинации «Лучшая командная работа медицинской и общественной организаций».
Дополнительную информацию о конкурсе можно посмотреть по ссылке: https://fap.ru/press-center/news/
vserossiyskiy-konkurs-svyatost-materinstva-2020/.

В А КА 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.
ГБУЗ НО «Городская больница №2
ОАО «Дзержинский водоканал»:
г.Дзержинска»:
МАЛЯР 4-го разряда
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
(зарплата: 24500 рублей);
в поликлинику
ШТУКАТУР (зарплата: 24500 рублей).
(зарплата: 15830 рублей).
Требования к кандидату: образование
Требования к кандидату: высшее
среднее профессиональное; опыт
образование по специальности
работы по данной специальности;
«Лечебное дело»; сертификат
умение проводить работы
специалиста или свидетельство
соответствующего уровня
об аккредитации «Терапия».
квалификации, предусмотренные
Обращаться: г.Дзержинск, пер.Западный, д.1.
профессиональным стандартом
Тел. 20-24-34. Эл. почта: muz2@mail.ru.
ПС 347 «маляр строительный»,
утвержденным приказом Минтруда
ООО «Завод синтанолов»:
России от 25.12.2014 №1138н и
ИНЖЕНЕР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
профессиональным стандартом
высшей категории
ПС 418 «штукатур», утвержденным
в производственно-технический
приказом Минтруда России от
отдел (зарплата: 36000 рублей).
10.03.2015 №148н.
Требования
к кандидату: образование
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Дзержинского,
высшее; опыт работы 2 года; знание
д.43.
программы 1С; ответственность.
Тел. 25-96-17 (доб. 223).
Обращаться: г.Дзержинск, Восточная
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.
промзона.
Тел.: 27-54-90, 8 (831) 2728863 (доб. 224).
ИП ЗАКАЛОВА А.В.:
Эл. почта: mail@norchem.ru.
ПОВАР в школу (зарплата: 19000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы от
ООО «Нижполимерупак»:
3 лет; среднее профессиональное
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
образование; готовность оформить
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
медицинскую книжку.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Строителей,
5 разряда (зарплата: 27000 рублей).
д.8, столовая Православной
Требования к кандидату: среднее
гимназии имени Серафима
профессиональное образование;
Саровского г. Дзержинска.
опыт работы по профессии от 2-х
Предварительно созвониться
лет; опыт работы в эксплуатации
с работодателем.
частотных преобразователей.
Тел. +7 920 008 98 18.

Знание электроники
приветствуется.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Лермонтова,
д.2. Предварительно нужно
созвониться с работодателем.
СОБЕСЕДОВАНИЕ с 9:00 до 11:00.
Тел.: 31-43-44, 31-43-84. Эл. почта:
kadroviknpu@yandex.ru.

Требования к кандидату: наличие
свидетельства «младшая
медицинская сестра по уходу
за больными» и справки
об отсутствии судимости
(ст.65 ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ).
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Пушкинская, д.30.
Тел.: 32-69-05, +7 952 777 17 07. Эл. почта:
gbuznodpnd@yandex.ru.

АО «ТИКО-Пластик»:

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА (зарплата:
30000 рублей).
Требования к кандидату:
образование среднее
профессиональное; обучаемость,
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Дзержинского,
д.38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93. Эл. почта: hsv@
tikoplastic.com.

ГБПОУ «Дзержинский технический
колледж»:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗИКИ

(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование («Автоматизация
технологических процессов
и производств»); уверенный
пользователь ПК; ответственность.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.53.
Тел. 26-60-28. Эл. почта: dtk53@mail.ru.

Обращаться: г.Дзержинск, п.Желнино,
Желнинское шосее, д.8, корп. 3.
Тел. 33-37-77. Эл. почта: hotel@rancho636.ru.
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:

СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Должностные обязанности: обходы,
осмотры тепловых сетей,
обслуживание насосов ГВС
и отопления.
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от 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

(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: образование
среднее профессиональное; опыт
работы от 1 года; чтение чертежей
КМД (конструкции металлические
деталировочные) обязательно.
Обращаться: г.Дзержинск, Заревская
объездная дорога, д.9В.
Предварительно созвониться.
Тел. 8 (831) 280-82-75. Эл. почта: info@
greydstroy.ru.

(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное
образование; опыт работы
от 3 лет; ответственность;
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск, терр. Бабушкино,
ул.Фрунзе, д.48Б.
Тел.+7 930 270 30 93.
ООО «Система ПФК»:

Требования к кандидату: образование
средне-профессиональное. Опыт
работы от года. Навыки сборки
деталей и узлов под сварку с
соблюдением требуемых зазоров.
Умение определять наружные
дефекты сварки и причины их
возникновения, разбираться
в свойствах и назначениях
электродов всех типов и марок,
уметь подбирать нужные электроды
в зависимости от качества
и толщины металла.
Обращаться по тел: +7 962 505 68 12.

ГБУЗ НО «Дзержинский
психоневрологический диспансер»:

(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное
образование; ответственность;
дисциплинированность.

МБДОУ «Детский сад №61»:
ПОВАР (зарплата: 12130 рублей).
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Циолковского,
д.83А.
Тел. 32-55-13. Эл. почта: ds61@uddudzn.ru

ООО «ГРЭЙДСТРОЙ»:

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ
(зарплата: 15000 рублей).

ООО «Комфорт»:

ШВЕЯ, ЗАКРОЙЩИЦА

АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ

10 ВЫБОРЫ, ТЕЛЕПРОГРАММА

WWW.D -V E D.RU
№ 70 (852) 20 АВГУСТА 2020 ГОДА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ЧЕТВЕРГ, 27 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, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» (16+)
00.35 Премьера. «Гол на миллион» (18+)

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, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
06.00
08.10
08.30
10.35

ТВ ЦЕНТР

«Настроение»
«Смех с доставкой на дом» (12+)
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой»
(16+)
18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ
НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)

00.55 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина»
(16+)
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.55 Д/ф «Операция «Промывание мозгов»
(12+)
03.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 05.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 04.50 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
00.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
02.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» (16+)
03.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20,
18.55 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35,
17.10 Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15
Сверхъестественный отбор (16+)
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники
за привидениями (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.20, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.15 Танковый биатлон-2020.
Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
03.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45
Новости
06.05, 13.05, 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА.
Тинькофф Российская Премьер-лига
(0+)
11.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым (12+)
12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.55 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск)
- «Металлург» (Новокузнецк). Лига
Ставок - Чемпионат России. Прямая
трансляция
15.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) - Сборная
России. Кубок губернатора
Калининградской области. Женщины.
Прямая трансляция
18.05 Специальный репортаж
18.25 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) «Спартак» (Москва). Кубок мэра
Москвы. Прямая трансляция
23.40 Профессиональный бокс. Д. Лебедев Р. Джонс. Легендарные бои (16+)
00.40 Профессиональный бокс. Д. Лебедев Г. Джонс. Легендарные бои (16+)
01.45 «Самые сильные» (12+)
02.15 «На гол старше» (12+)
02.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
03.45 Хоккей. ЦСКА - «Витязь» (Московская
область). Кубок мэра Москвы (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, 03.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
08.30, 10.55, 15.55, 21.35 Д/с «Земская
реформа» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (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»
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 Чемпионы (12+)
18.10, 05.00 «Мечтатели» (12+)
19.00 «Звездная кухня» (12+)
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
04.20 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

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

06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
06.30 Герои Волги (16+)
07.05, 00.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
08.30, 15.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10.30, 20.50 Х/ф «РОДИНА» (16+)
12.20 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.10 Д/с «Без обмана» (16+)
18.20 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Покупайте нижегородское (16+)
01.10 Д/с «Люди силы» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 Кстати (16+)
06.30, 12.00, 19.00, 22.00, 23.10, 03.00
Д/с «Легенды Крыма» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.00, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.40, 20.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
(16+)
08.36 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.19, 16.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.10, 17.10 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.03, 18.03, 02.01 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
13.10, 00.10 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
14.55 Д/с «Люди силы» (12+)
15.45 Наша марка (12+)
21.03, 05.00 Барышня-крестьянка (16+)
01.51 «Пять причин поехать в...» (12+)
04.10 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости
05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 18.15,
19.25, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45,
02.15, 03.20 Мир. Мнение (12+)
05.45 «Вместе выгодно» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55,
17.55, 19.55, 21.55, 01.55, 03.55
«Евразия. Культурно» (12+)
06.45, 10.10, 14.45, 00.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. В тренде» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45
«Культличности» (12+)
07.30, 20.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.45, 13.45, 04.20 «Старт Up показахстански» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» (12+)
09.45, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.20 «Ещё дешевле» (12+)
11.45, 21.15, 01.20 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
15.35, 19.45 «Евразия. Регионы» (12+)
15.45, 19.35, 03.45 Специальный репортаж
(12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (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 «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» (16+)
01.25 Я могу! (12+)
03.00 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.
РЕВАНШ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.50 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.25 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
03.25 Судебный детектив (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
01.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ»
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
14.50 Город новостей
16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
05.45 Д/с «Обложка» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.45, 05.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.50, 04.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.20, 03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
19.00 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
23.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 03.25 «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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.55 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
01.35 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00, 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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
10.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ» (12+)
12.35 Уральские пельмени (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00
23.20
01.35
03.15
04.45
05.00
05.20
05.40

Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» (16+)
Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)
М/ф «Незнайка учится» (0+)
М/ф «Паровозик из Ромашкова» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 18.55
Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 17.10
Гадалка (16+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
00.15 Х/ф «БАБУЛЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30
Психосоматика (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20, 08.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.00, 10.20, 13.20, 14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
(16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020
14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
20.55, 21.25 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15 Танковый биатлон-2020.
Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
03.55 Д/ф «Калашников» (12+)
04.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
04.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
08.55 Д/ф «Билет в будущее» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.05
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 00.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 04.20,
04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 21.45
Новости

06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный
герой» (12+)
10.45, 18.05 Специальный репортаж (12+)
11.05 «Правила игры» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика 1. Прямая
трансляция
14.05 Профессиональный бокс. Т. Цзю Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global
в первом среднем весе. Трансляция
из Австралии (16+)
15.20 Все на футбол! Афиша
15.55 Волейбол. Сборная России - «ДинамоКазань». Кубок губернатора
Калининградской области. Женщины.
Прямая трансляция
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
Кубок мэра Москвы. Прямая
трансляция
22.25 Смешанные единоборства. А. Шаблий М. Коста. Б. Мирошниченко Р. Лятифов. PROFC & Fight Nights Global.
Прямая трансляция из Ростова-наДону
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Таиланда (16+)
02.45 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)
03.45 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Витязь»
(Московская область). Кубок мэра
Москвы (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+)
06.20, 14.30 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
08.00 «Звездная кухня» (12+)
08.15 «Фабрика счастья» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)
11.10, 01.25 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
12.20, 18.10 Д/с «Земская реформа» (12+)
12.35, 23.20 Д/с «Рейтинг Тимофея Баженова.
Дикарь» (16+)
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+)
18.25, 05.00 «Мечтатели» (12+)
00.10 «День за днем» (12+)
00.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
03.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (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+)
07.05 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
08.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10.20 Х/ф «РОДИНА» (16+)
12.20 Планета вкусов (16+)
13.20 Эксперименты (16+)
13.50, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.50
19.20
19.55
20.05
20.50
21.10

Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
Д/с «Легенды Крыма» (12+)
Экспертиза (16+)
Знак качества (16+)
Без галстука (16+)
Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
21.25 Д/ф «Юрий Никулин. Признание в
любви» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 Кстати (16+)
06.30, 12.00 Д/с «Легенды Крыма» (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+)
08.33 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
09.18, 16.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.09, 17.10 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.03, 18.03, 02.04 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
13.10 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
14.57 «Мировой рынок» (12+)
15.45 Наша марка (12+)
19.00, 22.01 Планета вкусов (12+)
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ»
(16+)
23.10 Один день в городе (12+)
00.10 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» (16+)
01.54 «Пять причин поехать в...» (12+)
03.03 Бон аппетит (12+)
04.10 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
05.44 Х/ф «СТАЖЕР» (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,
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, 15.45, 03.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. Культурно» (12+)
06.45 «В гостях у цифры» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55, 01.55, 03.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
07.15, 11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
08.45, 14.35, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы»
(12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 21.45 Специальный
репортаж (12+)
10.10, 13.45, 00.15, 04.15 «Сделано в Евразии»
(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+)
16.30 «Старт Up по-казахстански» (12+)
19.45 «Вместе выгодно» (12+)

12 ТЕЛЕПРОГРАММА: СУББОТА, 29 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Эдуард Стрельцов.
Расплата» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
(12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 М/ф «Ку! Кин-дза-дза». К 90-летию
Георгия Данелии (6+)
00.55 Я могу! (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.45 Мужское / Женское (16+)

НТВ

04.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@Лолита»
(12+)
00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.10 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
16.00
18.00
20.00
21.00
01.10

06.15
07.45
08.15
08.25

РОССИЯ 1
«Утро России. Суббота»
Местное время. «Вести-Приволжье»
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
«Пятеро на одного»
Сто к одному
Вести
«100ЯНОВ» (12+)
«Доктор Мясников» (12+)
Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» (12+)
Большой концерт «Всем миром, всем
народом, всей землёй!»
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»
(12+)

ТВ ЦЕНТР

Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
Православная энциклопедия (6+)
«Полезная покупка» (16+)
Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов» (12+)
09.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.55, 14.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
18.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
22.15, 03.50 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
00.35 Хроники московского быта (12+)
01.20 Специальный репортаж (16+)
01.50 Д/ф «Женщины Василия Шукшина»
(16+)
02.30 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой»
(16+)
03.10 Д/ф «Женщины Владислава Галкина»
(16+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
10.45, 01.10 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ»
(16+)
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.20 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (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 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
(0+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2»
(0+)
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3»
(6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4»
(6+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
01.15 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
02.45 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН»
(16+)
04.20 «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 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Новое Утро (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 16.55, 17.20 Т/с
«ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (12+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест
(16+)
23.00 Концерт Нурлана Сабурова (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
04.00 «Stand Up» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

СТС
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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+)
08.15, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
13.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
01.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ» (12+)
03.20 Шоу выходного дня (16+)
04.50 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
(0+)
05.05 М/ф «На задней парте» (0+)

ТВ-3

06.00
10.00
10.30
12.15
14.15

М/ф «Мультфильмы» (0+)
Полный порядок (16+)
Х/ф «БАБУЛЯ» (16+)
Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
(16+)
16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
21.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки»
(16+)

04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

06.50, 08.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15, 18.25 Дневник АрМИ-2020
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
14.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
16.50, 18.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
22.25 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
23.15 Танковый биатлон-2020.
Индивидуальная гонка
02.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
02.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
10.50, 11.40, 12.25 Т/с «СВОИ» (16+)
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.20, 17.15,
17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00,
21.45, 22.35, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10, 04.55 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
(16+)

МАТЧ!

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 Все на Матч!
09.00, 17.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Д/ф «24 часа войны: Феррари против
Форда» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. Гонка 1.
Прямая трансляция
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. Финал. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.55 Английский акцент
18.25 Футбол. «Арсенал» - «Ливерпуль».
Суперкубок Англии. Прямая
трансляция
20.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Москва).
Кубок мэра Москвы. Прямая
трансляция
21.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. Чемпионат
Франции. Прямая трансляция
00.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка
1 (0+)
01.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow Raceway»
(0+)
02.25 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
02.55 Профессиональный бокс. Э. Лара Г. Вендетти. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
среднем весе. А. Ангуло - К. Труа.
Прямая трансляция из США

ННТВ

06.00, 13.30 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» (16+)
08.15 «Планета вкусов» (12+)
08.45 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
12.00 Чемпионы (12+)
12.30, 21.35 Д/ф «Вера Васильева» (12+)
14.25 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
00.45 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)
02.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
03.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
06.20 Х/ф «ПРЕДМЕТ ОБОЖАНИЯ» (16+)
08.00, 21.05 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
(12+)
11.45 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
12.05 «Голос». Большой концерт в Кремле
(16+)
14.25 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
20.35 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.30 Кстати (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
08.50, 12.00, 15.00, 19.10, 22.35, 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+)
13.07 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ»
(16+)
15.20, 22.55 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
17.08 Наша марка (12+)
17.23 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ»
(16+)
20.40 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» (16+)
23.50 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБВИ»
(16+)
01.26 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (16+)
03.03 Бон аппетит (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, 15.15, 18.45, 00.15 «Наши
иностранцы» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.15, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11.45, 00.00 Специальный репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-казахстански»
(12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.00, 17.40 «Звук» (12+)
00.55, 20.25 Х/ф «АМЕЛИ С МОНМАРТРА»
(16+)
03.00, 23.15 Концерт Витаса «История моей
любви. 15 лет» (12+)
04.35 Д/с «Будущее уже здесь» (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 «Потомки» (12+)
09.00 «Медосмотр» (12+)
09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
11.05 «Домашние животные с Григорием
Манёвым» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.05, 14.35, 15.05 Т/с «ШАМАН» (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 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+)
22.25 Д/ф «Крёстный отец атомной бомбы»
(16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВЫБОРЫ, ТЕЛЕПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.00 Новости
06.30 Моя мама готовит лучше! (0+)
07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ». НОВЫЕ
СЕРИИ (16+)
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ» (16+)
01.45 Я могу! (12+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

НТВ

04.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1

04.20, 01.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» (12+)
06.00, 02.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» (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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.35 Хроники московского быта (12+)
16.30 «Прощание» (16+)

17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
(12+)
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
03.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»
(16+)
10.35 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
02.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
07.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2»
(0+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3»
(6+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4»
(6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(12+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
15.05 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (0+)
16.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(0+)
19.35 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
21.05 М/ф «Три богатыря и Морской царь»
(6+)
22.35 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
(6+)
23.55 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
01.30 «Военная тайна» 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 «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 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)
03.25 ТНТ Music (16+)
03.50 «Stand Up» (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.15, 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+)
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
12.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
14.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
01.40 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
03.10 Шоу выходного дня (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в школу» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.45 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
09.30 Погоня за вкусом (12+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
13.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
17.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
21.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (16+)
23.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
01.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)
02.30, 03.15, 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

06.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
11.35 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.25 «Код доступа»
13.15, 19.25 Дневник АрМИ-2020
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
22.30 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон-2020.
Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
02.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.25, 07.15, 08.05, 09.00, 04.20
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
(16+)
10.00, 10.55, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25,
18.25, 19.20, 20.15, 21.10, 22.05
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

23.05, 00.05, 01.00, 02.00 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
02.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)
07.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на Матч!
08.55 «По России с футболом» (12+)
09.15, 23.30 Специальный репортаж (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал.
Прямая трансляция
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка 2.
Прямая трансляция
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. Финал. Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая
трансляция
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
19.30 Футбол. «Краснодар» - «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
22.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.35 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа
- Э. Пфайфер. Бой за титул WBO
International в супертяжелом весе.
Трансляция из Великобритании (16+)
02.20 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар).
Суперлига Париматч - Чемпионат
России. Женщины (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
06.00
07.00
07.10
07.40
09.10
11.00
11.30
12.00
12.30
12.45
14.25
16.30
17.30
17.45
19.00
22.15
22.30
01.30
03.15
03.25
04.40
05.45

ННТВ
М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
«Тренировка на ННТВ» (12+)
Д/с «Большой скачок» (12+)
Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)
Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
«Планета вкусов» (12+)
«Фабрика счастья» (12+)
«Источник жизни» (12+)
«Звездная кухня» (12+)
Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» (16+)
Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
Д/ф «Вера Васильева» (12+)
«Время новостей» (12+)
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
Д/с «Земская реформа» (12+)
Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
«Клипы» (12+)
Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)
Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+)
«Патруль ННТВ» (16+)

ВОЛГА

05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.30 Д/ф «Юрий Никулин. Признание в
любви» (16+)
06.40 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
08.10, 21.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (12+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели
(16+)

12.55
13.15
13.55
14.10
14.20
16.15

Телекабинет врача (16+)
Знак качества (16+)
Звездная кухня (16+)
Экспертиза (16+)
Х/ф «МАМЫ» (12+)
«Голос». Большой концерт в Кремле
(16+)
18.15 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
20.15 Модный Нижний с Мариной Теплицкой
(16+)
01.05 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.30, 11.27 «Пять причин поехать в...» (12+)
07.43 Х/ф «СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.40, 23.05 «Легко» с
Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (16+)
11.38, 02.36 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ»
(16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.35 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
15.02 Без обмана (16+)
16.15 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
19.27 «Мировой рынок» (12+)
20.12 Планета вкусов (12+)
21.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ
НОББС» (16+)
00.27 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
04.27 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБВИ»
(16+)

МИР 24

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

14 ФИЗКУЛЬТ-УРА!

WWW.D -V E D.RU
№ 70 (852) 20 АВГУСТА 2020 ГОДА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

К Р У ГЛЫ Й СТОЛ

Спорт в зеркале
проблем и перспектив

Фото Руслана Лобанова

В спортзале ФОКа запланировано строительство скалодрома, первого в городе

Задача – быть на волне
Спорт не стоит на месте, появляются новые виды, получают
статус олимпийских. И одна из
задач спортивных учреждений
– быть на волне, чтобы иметь
возможность вовлекать в занятия физической культурой как
можно большее количество людей – взрослых и детей. Осенью
прошлого года в ФОКе «Ока» открылся скейт-парк, который сразу стал популярен у молодежи.
В нынешнем году здесь создана
секция скейтбординга: подобран
инструктор, прошедший переподготовку для работы с детьми,
набраны две группы, которые с
начала августа приступили к тренировкам.
Ограничиваться скейт-парком в ФОКе не собираются.
Есть еще два перспективных
направления, одно из которых «открытая вода». В рамках
комплексного благоустройства
дзержинского затона планируется активно развивать как
традиционные виды (парусный
спорт, греблю), так и современные (вейкбординг, зимний кайтинг), и даже спортивную рыбалку. Правда, для реализации

– Канатно-буксировочная установка для занятий водными видами спорта не является строительным сооружением, – отметил
Ника Папава. – Ее использование
возможно круглогодично, то есть
летом – на поверхности воды, а
зимой можно двигаться по снегу.
Это будет способствовать благоустройству Святого озера, выявлению и поддержке перспективных молодых спортсменов в
данном виде спорта, а также пропаганде и популяризации здорового образа жизни.
В продолжение темы развития вейкбординга в Дзержинске
руководитель ООИК «ПараПлан»
Михаил Четвертаков предложил
рассмотреть возможность организовать и адаптивный вейкбординг, которым могли бы заниматься люди с инвалидностью,
«колясочники». Опыт его коллег
из Санкт-Петербурга показывает,
что такой проект можно реализовывать при поддержке фонда
президентских грантов.
– Это, конечно, дорогостоящий вид спорта, но, все-таки,
почему бы не сделать на Святом
озере адаптивный вейкбординг?
– подытожил свое выступление
Михаил Четвертаков.

Нужен центр единоборств
На круглом столе шел разговор
и о необходимости улучшения
материально-технической базы
видов спорта, которые считаются
традиционными для Дзержинска.
Одну из лидирующих позиций
здесь занимают единоборства.
– Дзержинская школа борьбы
закрепила за собой право называться сильнейшей в регионе
и стране, наших спортсменов
знают не только в России, но и
за ее пределами, – напомнила
тренер-преподаватель по дзюдо
и сумо СДЮСШОР борьбы «Созвездие» Светлана Пантелеева.
– Но год от года в спорте высших
достижений повышаются требования к подготовке спортсменов,
а неотъемлемой ее частью являются условия, в которых тренируются будущие чемпионы. На
сегодняшний день нам сложно
конкурировать с другими регионами, потому что в городе нет
достаточного количества спортивных объектов.
В Дзержинске есть хорошие
специалисты, фанаты своего
дела, которые хотят и могут работать, делиться с подрастающим
поколением опытом и знаниями.
Они способны на высочайшем
уровне проводить спортивные
мероприятия всероссийского и
мирового масштаба. Как раз для
этого и нужен центр единоборств,
который мог бы объединить в себе
и качественную подготовку спортсменов, и проведение соревнований самого высокого уровня.
Площадкой для центра единоборств директор СДЮСШОР борьбы «Созвездие» Михаил Аршинов
видит полученный школой в 2009
году в безвозмездное пользование земельный участок рядом с
домом №43Б по улице Октябрьской, где находится спортивный
зал. По задумке Михаила Аршинова, этот центр мог бы объединить
не только борцов сумо, дзюдо и
самбо. Здесь могли бы тренироваться представители рукопашного боя, тяжелой атлетики, бокса.
По вопросу строительства в
Дзержинске центра единоборств
коллегу поддержал директор стадиона «Химик» Марат Умяров.
– У нас в спортивной школе
всего два борцовских ковра, и
назрела необходимость увеличивать площади, – говорит он.
– Еще пара ковров точно бы не
помешала…
Есть у города необходимость
и в центре для художественной
гимнастики. В спортивной школе

Фото Руслана Лобанова

Бассейн необходим как спортивной школе «Салют», так и жителям прилегающих микрорайонов.
Плюс, новый спортивный объект
значительно разгрузил бы бассейн ФОКа «Ока», обслуживающий льготные группы населения.
Свои проблемы накопились и
у бассейна «Заря», которому пошел шестой десяток.
– Когда здание перешло в оперативное управление спортивной
школы олимпийского резерва,
было проведено освидетельствование его технического состояния, – рассказывает директор МБУ
СШОР «Заря» Юрий Назаренко. –
В результате исследований комиссия пришла к выводу, что несущие
конструкции условно доступны.
Но с 2010 года прошло десять лет,
и здание уже «кричит», особенно
потолок. В бассейне необходимо
выполнить капитальный ремонт с
элементами реконструкции.
Для проведения обследований бассейна «Заря» нужно 2,5
миллиона рублей, а на сам капремонт понадобится еще около 100
миллионов.

проекта нужно провести капитальный ремонт находящегося
в аварийном состоянии здания
бывшей спасательной станции,
а также пройти обязательные
согласования с федеральными
органами по организации безопасного использования данной
акватории.
Кроме того, в ФОКе на базе
универсального
спортивного
зала запланировано строительство скалодрома, первого в городе. В перспективе здесь появится
секция скалолазания и альпинизма. Высота потолка (10 метров)
позволяет проводить тренировочные занятия и соревнования
на трудность.
Новые виды спорта собираются культивировать не только на
Окском затоне. Директор спортивной школы «Город спорта»
Ника Папава рассказал, что по
инициативе главы города в Дзержинске появится вейкбординг на
Святом озере. Этот вид спорта,
сочетающий в себе элементы
воднолыжного слалома, акробатику и прыжки, может стать составной частью инфраструктуры
города по привлечению туристов.

Бассейну «Заря» требуется капремонт с элементами реконструкции

«Город спорта» у «художниц» нет
своего зала, и юные грации (а их
более 500) вынуждены тренироваться на базе общеобразовательных школ.
– Мы предложили построить
зал для гимнастики на территории детского оздоровительного
лагеря «Город спорта», – рассказал Ника Папава. – Хотим взять за
основу проект, реализованный в
Заволжье. Без дополнительного
финансирования нам не обойтись. Но прежде необходимо провести проектно-изыскательские
работы, чтобы понять, какой фундамент понадобится зданию и
сколько будет стоить весь проект.

Продолжение следует...
За два часа работы круглого
стола обсуждались разные проблемы. Шла речь о необходимости вхождения в федеральные и
областные программы на капремонт подтрибунного пространства на стадионе «Химик», где
могло бы расположиться отделение тяжелой атлетики, лишившееся своего помещения после сноса
восточной трибуны. Поднимался
вопрос о создании в городе Аллеи спортивной славы. Говорили
и о центре по адаптивным видам,
заказчиком которого является региональное министерство спорта.
Еще в 2014 году было принято
решение – строить центр для паралимпийцев! Был отыгран аукцион, и уже полтора года подрядчик переделывает сметы, получая
отрицательные заключения.
– Положительное заключение
должно выйти в самое ближайшее время, – заверил начальник
отдела спорта высших достижений Министерства спорта Нижегородской области Петр Куликов.
– И в 2021 году можно будет начать строительство.

Еще один крупный проект –
спортивный кластер в микрорайоне «Западный».
– Согласно генплану города
этот квартал застройки очень
перспективный, там будет много
многоквартирных домов и объектов инфраструктуры, – отметила
Ольга Жаворонкова. – «Лыжня
России» – одно из излюбленных
мероприятий у горожан. Благодаря помощи регионального
минспорта в этом году будет реализован проект по освещению
лыжной трассы, а на 2021 год
запланировано проектирование
лыжно-биатлонного комплекса.
Представитель
федерации
регби Нижегородской области
Дмитрий Забург предложил проводить в общеобразовательных школах города занятия по
тэг-регби с дальнейшей организацией межшкольных соревнований. Тэг-регби развивает
координацию движений, умение
уходить от захватов и столкновений. Важный момент: в отличие
от классического регби игра идет
не в контакт, соответственно не
травмоопасна для детей. Федерация готова обеспечить школы
необходимым инвентарем и даже
доплачивать тем учителям физкультуры, кто пропагандирует
тэг-регби у себя в школе.
В свою очередь директор
спортшколы «Магнитная стрелка»
Сергей Зыбов призвал обсудить
выстраивание межшкольных взаимоотношений, которые волнуют
его коллег – руководителей муниципальных учреждений, имеющих
филиалы на базе общеобразовательных школ. Обсуждение этого
вопроса одним совещанием не
ограничилось: решено внести его
в повестку следующего круглого
стола, который будет посвящен
образованию.
Нина ШУМИЛОВА

Фото Руслана Лобанова

(Окончание. Начало на стр.1)
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С надеждой на встречу
Дзержинские театры начали подготовку к новому сезону
Пандемия коронавируса, которая поставила мир на паузу, внесла свои коррективы
во все сферы жизни. Наиболее уязвимыми в этой ситуации оказались те, кто по самой
сути своей деятельности связаны живым общением с людьми. Опера, балет, театр –
их словно заморозили, лишили кислорода, опустошив зрительные залы. Как же
возвращаются к жизни наши театры после четырехмесячного летаргического сна?
новогодний спектакль, в театре
очень надеются, что его и «Резиденцию Деда Мороза» не придется переносить на весну.
Вернулись к работе и бутафорские цеха. Помимо кукол и
декораций к «Мухе Маше» здесь
приступили к созданию еще одного спектакля – «Легенда о мусорозавре», который напомнит детям о необходимости бережного
отношения к окружающей среде.
Показ премьеры зрителям должен
состояться в ноябре. Параллельно
бутафоры восстанавливают хиты
репертуара «Мишкины шишки» и
«Карлсон проказничает опять».

Назло вирусу – комедия

В театре кукол готовятся к встрече с юными зрителями

О премьерах и виртуальном
пространстве
Окончание прошлого сезона
было смазано, театры пребывали в растерянности, не могли
предвидеть, как долго затянется
вынужденный простой, надеялись, что все обойдется самое
долгое месяцем карантина. Не
обошлось. Театры переместились в безопасное виртуальное
пространство. Дзержинская драма радовала зрителей актерскими работами в кадре, размещала
архивные записи спектаклей. Театр кукол выпустил серию видео
«Сказки без опаски», привлек
зрителей к созданию видеороли-

Идет репетиция спектакля «Генкин
дневник»

ков. Но театр отличается от кино
невозможностью полноценного
существования в цифре. В обоих
учреждениях культуры сорвались
премьеры, которые готовили
специально к 9 Мая. Свои «А зори
здесь тихие» драма отрепетировать успела – премьера была в
телевизионном формате, а театр кукол вынужден был «Генкин
дневник» отложить на осень.
Наконец в Нижегородской области было объявлено о таких
долгожданных послаблениях режима повышенной готовности.
Дзержинск тоже потихоньку воз-

вращается к полноценной жизни.
Можно представить, с каким чувством следят за новостями дзержинские актеры и режиссеры! И
не только они. В театральных коллективах нет ни одного человека,
который не ждал бы встречи со
зрителем, не хотел бы услышать
характерный приглушенный шум
зала перед началом спектакля!
Пока, по сути, театральная
жизнь города остается в подвешенном состоянии, нет никакой официальной информации
о возможности начала сезона с
сентября.

Заново оживляют кукол
Посреди тотального ремонта в
городском парке, подобравшегося к самым ступеням здания театра кукол, внутри него закипела
работа. С конца июля возобновлены репетиции спектакля «Генкин
дневник», рассказывающего историю военного детства 10-летнего
подростка. Создатели обещают
сложный, зрелищный спектакль,
который покажет правду о войне
и однозначно тронет зрителя любого возраста. Сдача намечена на
2 сентября. Перерыв в работе сказался на темпе репетиций, практически готовую постановку вновь
собирают по сценам, как пазл.
Актерам нужно снова погрузиться
в атмосферу, поймать нужное состояние. В спектакле много сцен
живым планом, которые точно
перекликаются с одновременным
кукольным действием.
Для соблюдения противовирусной безопасности репетиции
второй премьеры для «Театра на
подушках» идут через день: чтобы разные актеры, задействованные в двух спектаклях, не пересекались. Для самых маленьких
зрителей в театре кукол готовят
историю о Мухе Маше по сказке
Владимира Седова. Экс-министр
культуры Нижегородской области, автор сказки, лично присутствовал на худсовете и одобрил
идею создания бэби-спектакля.
Премьера должна была состояться в мае, но сдвинулась на
сентябрь. Запланирован и новый

Пандемия сдвинула на неопределенное время поездку труппы
Дзержинского драматического
театра в Тобольск в рамках Всероссийского проекта «Большие
гастроли», которая должна была
состояться в сентябре. С 10 авгу-

В дзержинской драме репетируют музыкальный спектакль «Дюймовочка»

средств, и это время используется посредником по полной.
Администрация театра написала
множество оставшихся без ответа писем с просьбами ускорить
возврат. Тем же, кто покупал билет через кассу, в драмтеатре
давно вернули деньги или могут
это сделать в любой момент без
проволочек.
Пока зрительный зал театра
пуст, зрители могут поддержать
труппу если не аплодисментами,
то голосами в ежегодной между-

ном нужно с точностью до сантиметра. А ведь актеры этого театра
– дети. По словам руководителей,
придется потратить немало времени, чтобы восстановить даже
хорошо знакомые ребятам постановки. Единственный раз за лето
коллективу удалось выступить на
конкурсе «Миссис Дзержинск».
Приступить к работе эта студия не может до сих пор. Организованный по общественной
инициативе театр имеет статус
кружка и не подпадает под разрешенную со второго этапа снятия
ограничений сферу дополнительного образования.

Блики онлайн

Репетиции проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм

ста в драме возобновились репетиции, актеры находятся на сцене
в масках и перчатках, при входе в
театр всем измеряется температура, проводится должная санобработка помещений.
В работе два спектакля. Комедия Лопе де Вега «Изобретательная влюбленная» в постановке
Марии Шиманской анонсируется
как яркий большой спектакль в
качестве праздника после всех карантинных страстей. А также идет
работа над возвращением в репертуар знакомой зрителям сказки
«Дюймовочка». Восстанавливать
спектакль будет главный режиссер
театра Андрей Подскребкин.
Для юных зрителей будет новая новогодняя сказка – и тоже,
надеемся, зимой. Также в сезоне
2020-2021 годов, который рано
или поздно начнется, театр покажет классику – фонвизинского
«Недоросля» в постановке главного режиссера.
Из-за ковидного форс-мажора дзержинский драмтеатр, как
и многие другие по стране, работавшие с билетной системой «Радарио», попал в неприятную для
себя ситуацию. Зрители жалуются, что возврата денег за билеты,
приобретенные на отмененные
спектакли, нет до сих пор, но, как
пояснили в театре, они сами в
данном случае оказались в роли
просителя. По закону у «Радарио» есть полгода для возврата

народной театральной премии
«Звезда театрала» в номинации
«Лучший региональный театр
страны».

На другой стороне
Самым негативным образом
сказалась самоизоляция на небольшом, оригинальном театре
теней «Другая сторона». Постановки ко Дню города и к 9 Мая
были безвозвратно сорваны.
Специфика работы маленьких актеров этого театра такова, что им
требуется быть в форме, как спортсменам, чтобы выполнять все
пластические композиции постановок. Необходимы постоянные
репетиции-тренировки, поскольку для создания требуемой картинки запомнить и воспроизвести
положение тел за световым экра-

Вынужденно переместились в
виртуальность и члены коллектива инклюзивного театра «Блик».
Пандемия внесла коррективы в реализацию президентского гранта «Блики в темноте», в
рамках которого работает театр.
Грантодатели с пониманием отнеслись к корректировке планов
и даже рекомендовали театру
продумать свою деятельность на
случай продления ограничений
на проведение офлайн-мероприятий вплоть до января.
Репетиции на площадке пока
не возобновились, но связь театра с внешним миром поддерживается с помощью онлайн-уроков.
Эти занятия знакомят будущих
членов труппы с основами жанра,
чтобы они могли быстрее влиться в коллектив, непосредственно приобщиться к театральному
искусству, когда, наконец, жизнь
возвратится на круги своя.
В театре очень надеются, что
смогут вернуться на реальную, а
не виртуальную сцену вместе со
школами – 1 сентября. От длинных вынужденных каникул бликовцы изрядно устали.
Наталья КУРГАНСКАЯ
Фото Руслана Лобанова

Театр «Блик» пока вынужденно работает только в виртуальном пространстве
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Шагать в ногу со временем
«Станция юных техников» осваивает новые технологии
Дзержинская «Станция юных техников» получила
диплом победителя Всероссийского конкурса
«ЛидерыОтрасли.РФ». Конкурс проходил в течение
пяти месяцев (с октября 2019 года по март 2020го), и муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования участвовало в
нем впервые, что не помешало нашим землякам
выступить достойно.
Активные конкурсанты
По условиям конкурса необходимо было оформить электронный стенд с информацией
об организации. Виртуальная
страница учреждения носит соответствующее название: МБУ
ДО «Станция юных техников» и
содержит сведения об истории
развития станции, достижениях
ее воспитанников, результативности работы, а также информацию о руководителях, педагогах,
о деятельности объединений и
воспитательных мероприятиях.
Данные, естественно, сопровождались презентациями, фото
– и видеоматериалами. Виртуальную страницу победителей
конкурса можно посмотреть на
сайте организаторов по адресу:
системаобразования.рф, выбрав
на панели справа графу «Поиск»
и введя название «МБУ ДО «Станция юных техников», г. Дзержинск
Нижегородской области».
Во Всероссийском конкурсе
«ЛидерыОтрасли.РФ»
приняли
участие более 51 тысячи различных образовательных учреждений
со всей страны. Победители определялись путем комплексного
оценивания участников экспертами и открытого голосования.
– Из общего количества конкурсантов были определены лауреаты и победители, в число
которых вошли и мы, – рассказывает директор МБУ ДО «Станция
юных техников» Людмила Осокина. – Безусловно, это не может не
радовать!
Несмотря на то, что именно
в этом конкурсе наша «Стан-

ция юных техников» участвовала
впервые, у нее накоплен богатый
соревновательный опыт. Например, она шесть раз признавалась лучшей в конкурсном отборе муниципальных организаций
дополнительного
образования
Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы. Нынешний
год – не исключение: дзержинские юные техники снова в числе
конкурсантов и ждут оглашения
результатов.
Кроме того, педагогические
работники приняли участие в
десяти конкурсах профессионального мастерства различного
уровня, восемь из которых оказались результативными. Ежегодно
воспитанники станции активно
представлены в городских, областных и всероссийских соревнованиях, выставках, конкурсах.
Конечно, ряд очных мероприятий, в первую очередь соревнования по автомоделированию,
судомоделизму и авиамоделизму, были отменены из-за сложной эпидемиологической ситуации, но многие из них прошли
дистанционно и весьма успешно
для дзержинцев. Это конкурсы
проектно-исследовательских работ учащихся по техническому и
медиатворчеству.

Дистанционное обучение
В период самоизоляции «Станция юных техников», как и другие
образовательные
учреждения,
перешла на работу в дистанционном режиме, и эти перемены
затронули абсолютно всех: пе-
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дагогов, детей, родителей. Был
обеспечен временный переход
на реализацию дополнительных
общеобразовательных развивающих программ с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных
технологий, организована работа горячей телефонной линии и горячей интернет-линии.
Внесены соответствующие корректировки в учебно-тематические планы дополнительных общеразвивающих программ. На
официальном сайте станции был
создан раздел «Дистанционное
обучение», где велись занятия с
использованием онлайн-образовательных технологий.
– Мы стараемся шагать в ногу
со временем, открываем новые
объединения, которые пользуются большой популярностью:
3D-моделирование,
графический дизайн, робототехника,
– делится Людмила Юрьевна. –
И, конечно же, модернизируем
традиционные направления технического творчества – такие как
авиамоделирование, судомоделирование в области применения интерактивных технологий
обучения.
Планов на будущее у МБУ ДО
«Станция юных техников» много.
Например, повышение уровня
комфортности и технологической
оснащенности образовательного процесса за счет укрепления
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материально-технической базы,
совершенствования условий для
развития познавательных, творческих способностей учащихся,
выявления и поддержки талантливой молодежи, освоения передовых технологий в области
радиоэлектроники, беспилотных
технологий, мехатроники и программирования и так далее.

Соскучились
по живому общению
Не за горами 1 сентября – начало нового учебного года. Как
отмечает руководство «Станции юных техников», образовательная деятельность в учреждении будет организована в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19. В
здании будут установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. А расписание занятий в учреждениях
дополнительного
образования
составляется для каждой группы
индивидуально.
– Прошлый учебный год был
непростым для всех образовательных организаций, – говорит
о сложившейся ситуации директор станции Людмила Осокина.
– Находясь на самоизоляции, и

ребята, и педагоги соскучились
по живому общению друг с другом, потому что без физического
присутствия детей в классе, без
контакта педагога с учениками
массовое обучение невозможно. Мне очень хочется, чтобы с 1
сентября все образовательные
организации открыли свои двери, ребята встретились со своими школьными друзьями, учителями, педагогами, традиционно
сели за парты и пришли на занятия в учреждения дополнительного образования.
«Станция юных техников» приглашает всех желающих на занятия техническим творчеством!
Набор в объединения станции
стартовал с 17 августа и продлится до начала сентября. Ознакомиться с полным перечнем
объединений и выбрать подходящее именно вам можно на сайте:
https://sut-dz.wixsite.com/sut-dz/
tutoring. При записи в объединение с собой нужно иметь документы для зачисления и заполненные
бланки, ознакомиться с которыми можно по ссылке: https://sutdz.wixsite.com/sut-dz/untitled-cjll.
Прием документов производится
по адресу: пр.Циолковского, д.6.
Телефон для справок 25-37-21.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

Набор в объединения «Станции юных техников» уже стартовал
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