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Сколько себя помню, Дзержинск всегда был очень зеленым городом. В советское время он даже
признавался на официальном уровне одним из самых озелененных и благоустроенных городов страны.
Очень высокая оценка труда озеленителей, если учесть, что когда-то в здешней местности преобладала
песчаная пустыня с редкими островками сосен и других деревьев! Как обстоят дела с городским
озеленением теперь? Как пандемия коронавируса отразилась на работе по благоустройству города?
Какие цветы высаживают на городских общественных клумбах? Об этом мы беседуем с директором
муниципального бюджетного учреждения «Город» Алексеем Макаровым.
Зачем нужно кронирование
– Алексей Васильевич, как проходит благоустройство города в нынешнем году? Какие основные задачи поставлены перед вами?
– Благоустройство в Дзержинске
традиционно начинается после окончания зимы. В этом году месячник по
благоустройству продолжался с конца
марта до конца апреля. Пандемия коронавируса, безусловно, внесла свои
коррективы в наши планы. Тем не менее вся необходимая работа была
проведена нами в срок и на высоком
уровне. В течение месяца приведены в порядок территории больших и
знаковых для города общественных
пространств. Таких, как Окская набережная, площадь Дзержинского, сквер
имени Патоличева, бульвары Победы,
Космонавтов и Химиков.

Во время проведения месячника и
по его окончании мы занимались побелкой деревьев – побелили более шести тысяч. Я не говорю о придомовых
территориях, которые являются сферой ответственности домоуправляющих компаний. Речь идет только о местах общего пользования, за которые
отвечает МБУ «Город»: улицы, скверы,
набережная и площади.
После побелки деревьев в мае у нас
начались покос травы и стрижка кустарников. Специалисты сходятся во
мнении, что в этом году трава росла и
продолжает расти особенно быстро.
Поэтому занимались покосами и аварийным кронированием деревьев. В
весенний период нам не удалось перейти к масштабному кронированию.
Вероятнее всего, полноценным кронированием займемся в осенне-зимний
период.

– Некоторые жители города не
понимают, зачем нужно кронировать деревья, считают, что обрезать
ветки деревьям ни к чему. Что вы на
это скажете?
– Кронирование – операция, необходимая для омоложения самого
дерева. Это, прежде всего, удаление
ненужных ветвей, которые убираются обычно с помощью электрической
пилы, секатора или ножовки. Кронирование отличается от обычной обрезки
тем, что спиливается гораздо больше
веток. Иногда от дерева остается один
ствол. Кронирование проводится при
возникновении опасности падения дерева от ветра, если ветки примыкают
к объектам коммуникаций, при угрозе
обламывания веток, при нависании веток над тротуарами.
(Продолжение на стр.5)
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С 3 августа в спортивной школе «Город спорта» возобновлен тренировочный процесс у борцов и гимнастов, занимающихся по программам спортивной подготовки.

Юные гимнасты вернулись
к тренировкам в зале спортшколы

В период самоизоляции тренеры проводили с юными спортсменами занятия в дистанционном формате, да и сейчас с
ребятами, которые пока не задействованы в тренировках непосредственно в спортшколе,
идет работа удаленно. Первые
после возобновления тренировок дни тренеры посвящают
проверке готовности своих подопечных, вернувшихся в привычный график занятий после
почти четырехмесячной «дистанционки», и выводят их на
штатные нагрузки.

– Спортшкола и коллектив полностью готовы к новому спортивному сезону, – рассказал директор МАУ СШОР «Город спорта»
Ника Папава. – На случай ближайшего дополнительного снятия
ограничений есть четкое понимание основных действий. В первую
очередь всем спортсменам необходимо пройти медицинский осмотр. Организационно все готово
– распорядительные документы,
разработан план мероприятий по
набору детей на новый спортивный сезон, улучшена материально-техническая база школы. Поэтому могу уверенно заявить, что
«Город спорта» готов ко встрече с
нашими спортсменами, их родителями, коллегами и стремится к
новым победам.
Соблюдая предписанные Роспотребнадзором
требования,
учреждение снабжено всем необходимым для обеспечения безопасности занимающихся и тренеров. При входе в здание школы
посетители обрабатывают руки антисептиком, проходят обязательную термометрию, надевают маски
и перчатки. Помещение снабжено
ультрафиолетовыми бактерицидными облучателями-рециркуляторами. В спортивных залах, раздевалках и помещениях общего
пользования установлены дозаторы с антисептиками.
Иван КАТКОВ

От Южного обхода
до Красноармейской
Глава города Дзержинска Иван Носков совместно со специалистами Главного управления
автомобильных дорог Нижегородской области провел выездное совещание по реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», побывав
на Южном обходе и улице Красноармейской.
Отправной точкой своей поездки комиссия сделала Южный
обход Дзержинска. На данный
момент на участке в 1,8 километра выполнено фрезерование старого асфальтобетонного
покрытия, закончены работы
по ремонту и перекладке магистральной трубы теплоснабжения и канализационных сетей.
– Изначально ремонт магистрали был запланирован на
2021 год, но мы провели переговоры с ресурсоснабжающими
организациями о корректировке
инвестиционных программ, а после – с региональным минтрансом, – отметил глава города Иван
Носков. – Все пошли навстречу и
поддержали нас в вопросе проведения ремонта этой дороги
уже в нынешнем году. Движение
автомобилей на участке достаточно интенсивное, и привести
его в нормативное состояние
было жизненно необходимо.
Стоимость ремонта Южного
обхода согласно контракту составляет 41,9 миллиона рублей.
Завершить его подрядчик должен
к концу сентября. Также, в рамках
контракта, на дорожное покрытие
нанесут горизонтальную разметку термопластиком со светоотражающими элементами.
Вторым объектом, который
посетила комиссия, стала улица
Красноармейская. Проект рекон-

Фото Данила Тихомирова

Возобновлены тренировки
в «Городе спорта»

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в Дзержинске запланирован ремонт около десяти километров автодорог

струкции двух километров транспортной магистрали подразумевает расширение дороги с двух
до четырех полос. Цена контракта составляет 431,4 миллиона
рублей. Уже проведены подготовительные работы, заменены
и уложены новые коммуникации.
– Выполнена большая часть
работ по строительству ливневой канализации, – рассказал
начальник управления организации и ремонта автомобильных
дорог ГУК НО «ГУАД» Андрей
Лежнин. – Параллельно идут работы по расширению проезжей
части. До конца года планируем завершить устройство нижних слоев дорожного полотна.
В следующем году, как только
установится нормальная погода,

будет уложен финальный слой
асфальтобетонного
покрытия
и выполнено благоустройство
территории.
Специалисты также отметили, что в рамках ремонта будут
установлены шумоизоляционные экраны и светофоры на перекрестках.
Всего в 2020 году согласно
национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Дзержинске
запланирован ремонт около 10
километров автодорог на сумму
более 150 миллионов рублей.
На первом этапе дорожного ремонта работы ведутся на семи
участках.
Мария ХОХЛОВА

РЕ Й Т И Н Г

Рейтинг муниципалитетов Нижегородской области по развитию
предпринимательства по итогам 2019 года представили в региональном правительстве. Список возглавляет городской округ
город Дзержинск.
Рейтинг муниципалитетов составляется третий год подряд.
По сути, он отражает уровень
поддержки бизнеса на территориях, степень содействия
предпринимателям со стороны
местной власти, готовность к
конструктивному диалогу. Важно, что рейтинг составляется на
основе не только статистических данных, но и опроса самих
представителей бизнес-сообщества. Это оценки, которые
невозможно подделать, причем
респонденты выбирались случайным образом.
Главная задача рейтинга – стимулировать муниципальные власти развивать местные системы
поддержки
предпринимательства, ведь от этого зависит не
только экономика территории, но
и доходы многих жителей, их самореализация.
В первой десятке рейтинга муниципалитетов по итогам
прошлого года вслед за Дзержинском расположились Бор,
Городецкий, Ковернинский, Тоншаевский районы, Выкса, Володарский район, Первомайск,
Семеновский городской округ и
Сосновский район.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской
области Максима Черкасова,
лидирующая позиция Дзержинска – результат активного взаимодействия органов власти и
бизнеса, а также развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
– В 2019 году в Дзержинске
открылись окна центра «Мой бизнес», – отметил Максим Черкасов.
– Глава города Иван Носков лично
отвечал на вопросы предпринимателей на встречах в центре, что,
конечно, важно для представителей бизнес-сообщества. Кроме
того, в Дзержинске был реализован проект «Школа начинающего предпринимателя», впервые
прошла выставка «Технологии и
услуги для бизнеса», где предприниматели напрямую смогли
пообщаться с представителями
организаций поддержки бизнеса.
Эти и другие меры отразились
на экономических показателях:
темп роста числа малых и средних
предприятий на одну тысячу населения составил 108,4 процента.
Леонид ПРИВАЛОВ

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 10-11
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У автовокзала хорошие
перспективы
Усовершенствование транспортной и дорожной инфраструктуры - одно из приоритетных
направлений развития Дзержинска. Глава города Иван Носков провел выездное совещание
на территории городского автовокзала, где с июня начались ремонт и перепланировка здания
с целью обеспечения комфортных и безопасных условий для пассажиров и сотрудников учреждения.

Фото Данила Тихомирова

Дзержинск отмечен
за поддержку бизнеса

Глава города Иван Носков проверил ход ремонта на автовокзале

– Автовокзал должен стать визитной карточкой Дзержинска, –
подчеркнул глава города. – У автовокзала хорошие перспективы
по развитию – удобное расположение в центре города, рядом
с железнодорожным вокзалом
и остановками общественного
транспорта. Приведение его в
надлежащий вид, применение
современных технологий и создание комфортных условий для

пассажиров – основная задача
руководства учреждения. Усложняет работу то, что ремонт
здесь не проводился много лет,
но и это преодолимо.
Первый заместитель главы
города Глеб Андреев доложил
о ходе работ по реконструкции
здания. На автовокзале уже
оборудованы новые помещения
пригородных касс. Для удобства
дзержинцев и гостей города они

теперь отделены от зала ожидания. Запланировано, что первый
этаж здания вокзала будет состоять из зала ожидания, касс,
медпункта, комнаты матери и
ребенка, кафе и пункта охраны
по обеспечению безопасности
пассажиров.
В здании вокзала и на перроне, откуда отправляются рейсовые автобусы, установлены
информационные табло. На них
отражается информация о расписании и платформе отправления рейсовых автобусов.
– Ремонт вокзала должен
быть проведен комплексно, начиная от самого здания, перронов, парковочной зоны до
освещения и благоустройства
зон отдыха пассажиров. Особое
внимание будет уделено обеспечению доступности всех объектов вокзала, – отметил глава
города Иван Носков. – Внешний
вид автовокзала играет немалую
роль. В первую очередь выполним пожелания большинства горожан и в этом году отремонтируем вывеску «Автовокзал».
Маргарита ИВАНОВА
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Рост с запасом на опережение
Глава региона отчитался о работе в 2019 году
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отчитался о проделанной
правительством региона работе в 2019 году. С докладом он выступил перед
Законодательным собранием. Отчет, представленный в новом необычном
формате, транслировался в режиме онлайн, и посмотреть его могли не
только депутаты, но и все желающие. Цифры и факты, переведенные в
наглядные графики и схемы, демонстрировались во время выступления главы
региона и доказывали, что к трудному 2020 году Нижегородская область
подошла с солидным запасом прочности. И отступать от намеченных планов
правительство региона не намерено.
Вектор роста
По словам главы региона,
устойчивый рост в течение последних трех лет привел к тому,
что по многим экономическим
показателям Нижегородская область в 2019 году значительно
опередила среднероссийские
значения.
– По ВРП прибавили 3 процента, хотя ожидали роста в диапазоне 2 процентов (рост ВВП
в России в 2019 году составил
1,3 процента – прим. В.Б.), и
теперь соответствуем целевой
установке Президента России
Владимира Путина – выйти на
среднемировые темпы роста,
– рассказал Глеб Никитин. – В
ключевой для нас отрасли – обрабатывающей промышленности – рост также вдвое больше,
чем в среднем по стране, – 5,2
процента. Традиционно это
было достигнуто благодаря работе наших главных высокотехнологичных секторов: производителей автомобилей, машин
и оборудования, предприятий
судо- и авиастроения, химической промышленности, нефтепереработки и металлургии.
Отчетный
год
оказался
успешным и для сельского хозяйства. По сравнению с 2018-м
прирост объема сельхозпродукции – 3,8 процента.
Улучшились показатели в
сфере строительства. Объем
выполненных работ превысил
даже уровень 2017 года, когда
проходила подготовка к чемпионату мира по футболу. Был освоен 181 миллиард рублей, и рост
составил 14,4 процента.

На социальную помощь –
миллиарды рублей
В конечном счете все достижения экономики направлены
на улучшение благосостояния
жителей и сокращение числа
малообеспеченных.
Одним из эффективных инструментов по поддержке граждан в Нижегородской области
является социальный контракт.
В 2019 году регион вошел в число участников пилотного проекта
по снижению бедности, и в его
рамках сразу стал лидером по
привлечению финансирования.
Полученный опыт оказался как
нельзя кстати в 2020 году, когда
новые условия жизни начала диктовать пандемия коронавируса.
– Мы предоставили возможность заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в
11248 рублей ежемесячно на
первоочередные нужды для индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников,
а также для самозанятых граждан, которые приостановили

деятельность, – сообщил Глеб
Никитин. – За шесть месяцев
2020 года заключено почти
1000 таких контрактов, выплаты по ним превысят 33 миллиона рублей. Всего же за полгода
со всеми категориями граждан заключено более 10 тысяч
соцконтрактов, выплаты по которым составят свыше 1 миллиарда рублей. Самозанятым,
вынужденно прекратившим деятельность, с апреля также выплачивается ежемесячно почти
по 14 тысяч рублей. Это тоже
было наше решение, которое
во многом является беспрецедентным.
Расходы увеличиваются на
поддержку всех категорий нуждающихся, а ежегодная адресная социальная помощь требуется более чем 1 миллиону
человек, это 30 процентов жителей региона. В 2019 году объем
социальной поддержки составил 20,5 миллиарда рублей –
это на 7 процентов больше, чем
в 2018 году.
– В 2020 году мы берем на
себя повышенные обязательства по увеличению объемов
поддержки таких людей еще на
6 миллиардов – итого сумма
составит рекордные 26,7 миллиарда, – добавил губернатор
Нижегородской области.
Болезненные
последствия
пандемии в большей или меньшей степени коснулись каждого. Но в Нижегородской области
были разработаны свои меры,
позволившие компенсировать
затраты и потери во время режима ограничений.
– Наша область стала первой
в стране, решившей поддержать
предпринимателей и за счет
средств регионального бюджета компенсировать затраты на
выплату зарплат и страховых
взносов сотрудников при условии их участия в социально значимых работах, – отметил Глеб
Никитин.
Особые меры принимаются
и для поддержки тех, кто потерял работу. На период действия
ограничительных мер установлено максимальное федеральное пособие по безработице в
размере 12130 рублей. Кроме
того, в три раза увеличено минимальное пособие. Всего из
федерального бюджета нижегородским безработным уже выплачено более 630 миллионов
рублей.
Из регионального бюджета
получают компенсацию нижегородцы, не имеющие права
на увеличенное федеральное
пособие. Безработным, состоящим на учете в центре занятости населения на 13 марта 2020
года, выплачивают сумму, доводящую их доход до прожиточного минимума трудоспособного

населения – 10803 рубля. Всего
из областной казны на компенсационные выплаты направлено
26,3 миллиона рублей.
Часть нижегородцев – работников предприятий, находящихся под риском увольнения, – будет временно трудоустроена за
счет федеральной поддержки.
На создание для них рабочих
мест в Нижегородской области
выделено свыше 76 миллионов
рублей.

Медицина стала ближе
Медицинская помощь должна
быть доступной и качественной
– это ключевая задача, которая
стоит перед региональной системой здравоохранения. Активно решать ее начали также
в 2019 году. Так, за это время
в районах области были построены семь новых модульных фельдшерских акушерских
пунктов (ФАП), в муниципалитеты поставлено 23 мобильных
медицинских комплекса.
Но самым ярким и эффективным проектом прошлого года
губернатор назвал «Поезда здоровья».
– Если в 2018 году наши мобильные лечебно-диагностические комплексы побывали в 131
населенном пункте, то в 2019
году – в 149, – подчеркнул Глеб
Никитин. – Реактивно развивается санитарная авиация: в 2019
году количество вылетов увеличилось в 4,5 раза. На базе Павловской ЦРБ открылся первый
центр амбулаторной онкологической помощи. В прошлом году
в него уже обратилось более тысячи пациентов.

Пробки развяжут
Все ровнее и комфортнее
становятся дороги в Нижегородской области. В 2019 году в
городских агломерациях доля
автомобильных путей, соответствующих нормативам, выросла
до 76 процентов.
– Отремонтировано более
828 километров автодорог, что
эквивалентно расстоянию от
Нижнего Новгорода до Москвы
и обратно. Это очень важная
статья затрат, и в 2019 году ее
финансирование из областного
бюджета было увеличено в два
раза, – сообщил Глеб Никитин.
– Сократить расходы на поддержание дорожной сети даже
в кризисной ситуации – значит
сделать шаг назад. Это не в наших правилах.
В 2020 году региональная
ремонтная программа национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» включает в себя 195
участков общей протяженностью 881,1 километра.

Отчет губернатора Глеба Никитина, представленный в новом необычном формате,
транслировался в режиме онлайн

Глеб Никитин отметил, что в
этом году в рамках национального проекта началось строительство транспортной развязки в Ольгино, продолжается
строительство автомобильной
дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров на участке Неклюдово – Золотово. Также в этом
году начинается реализация
проекта реконструкции дороги
на улице Циолковского в областном центре.
Кстати, в 2020 году дорожный
ремонт в регионе начали раньше благодаря тому, что контракты с подрядчиками были заключены еще в 2019 году.

В детский сад без очереди
Именно в 2019 году впервые
в области была запущена масштабная государственная программа по обновлению школ и
детских садов. В 148 школах и
детсадах региона был проведен капитальный ремонт почти
на 1 миллиард рублей.
– Мы стали кардинально менять ситуацию с обеспеченностью местами в образовательных и дошкольных учреждениях,
– заявил Глеб Никитин. – Если в
2018 году было введено в строй
всего два детских сада, то в
2019 – в 10 раз больше. Проблема с нехваткой мест для малышей в возрасте до 3 лет будет
полностью решена к концу следующего года.
На сегодняшний день уже построены четыре школы на 2150
мест, начали возводить восемь
школ и учебных корпусов на четыре тысячи мест.
Губернатор заверил, что, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса,
все обязательства региональное правительство выполнит.
Глеб Никитин также напомнил
о запланированном строительстве инновационного образовательного центра мирового уровня «Школа 800» на 4,5 тысячи
мест. В сентябре 2021 года эта
уникальная школа должна открыть свои двери для учеников.

Война хижинам
Счастливыми новоселами в
2019 году стали 577 нижегородцев. В регионе почти в два раза
были перевыполнены показатели нацпроекта «Жилье и городская среда» в части расселения
аварийного жилищного фонда.
– В прошлом году объем
расселения из аварийного жилья почти достиг 8,5 тысячи
квадратных метров, – констатировал Глеб Никитин. – Планы
на текущий год более масштабные, и на данный момент они
исполняются в соответствии с
графиком.

В 2020-2021 годах Нижегородская область потратит на
переселение жителей аварийных домов более 1 миллиарда
рублей. Средства федерального
бюджета выделяет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
РФ. Из 643 аварийных квартир
и домов общей площадью 23,18
тысячи кв. м переедут 1377 жителей районов области.
– Я полностью поддерживаю федеральную позицию, что
строительство – это мощный
драйвер развития экономики, –
добавил Глеб Никитин. – Крайне
важно не допустить замедления
темпов. Очень рискованным, но
принципиальным было решение
в период пандемии не останавливать стройки ни на день. И это
получилось сделать без последствий благодаря ответственности застройщиков и вводу
жестких ограничительных мер,
направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

За нацпроекты ответят
Эксперты отмечают, что эффективность управления любого региона можно определять по
объему средств, привлеченных
из федерального бюджета. Соответственно есть возможность
воплотить в жизнь много проектов, которые повлияют на социально-экономическое развитие
области. Нижегородский регион
остается в лидерах по привлечению федеральных средств
на реализацию нацпроектов.
Как отметил Глеб Никитин, они
являются одним из важнейших
ресурсов восстановления экономики и инструментом повышения качества жизни.
– Бюджет нацпроектов в текущем году не только не будет
сокращен – он будет увеличен,
– рассказал Глеб Никитин. – Это
серьезные ресурсы и огромная
ответственность,
прочувствовать которую должны все, кто
занимается реализацией национальных проектов. Только
так можно улучшить ситуацию
на местах не на бумаге, а на
деле. Поэтому по итогам 2019
года все главы лично отчитывались перед представительной
властью об исполнении нацпроектов. Эту практику мы сделаем
ежегодной.
Сроки реализации нацпроектов продлены до 2030 года. В
связи с этим областное правительство готовит к включению
дополнительные проекты региона в нацпроекты.
Виктор БОКОВ
Фото предоставлено
пресс-службой правительства
Нижегородской области
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Максим Рабин:

«Наводим порядок и работаем
на перспективу»
Муниципальное имущество и земельные ресурсы – хозяйство большое и сложное.
Наведение в нем порядка – одна из первоочередных задач руководства города.
Чего уже удалось добиться, а какие болевые точки остались? О защите лесов,
расселении аварийного жилья, судьбе брошенных зданий и многом другом
мы беседуем с председателем Комитета по управлению муниципальным
имуществом (КУМИ) Максимом Рабиным.
Спасение «легких города»

Новая жизнь
городского парка
– Продолжая тему «легких
города», вспомним и долгожданную постановку на кадастровый учет дендропарка
имени Ильяшевича.
– Да, мы получили паспорт памятника природы регионального
значения. И тем самым пресекли
дальнейшие поползновения на
этот уникальный объект. В разработке – развитие этой территории как научно-образовательного
центра и как питомника. Уверен,
будет создан интереснейший
объект.
Были спасены также Липовая
и Парковая аллеи. Первая, признанная озелененной территорией общего пользования (ОТОП),
теперь имеет ограничения на капитальное строительство. Вторая
– переведена в рекреационную
зону. Согласно новому генплану
никакой зоны деловой застройки
там не будет: этот участок парка
так и останется парком.
– Кстати, а ведь возвращение городского парка в муниципальную собственность –
это тоже победа.
– Победа. Напомню, до недавнего времени городской парк
культуры и отдыха находился в
аренде. Нас совсем не устраи-

Фото Дмитрия Кукушкина

– Максим Борисович, о каких победах в сфере эффективного управления и распоряжения
муниципальным
имуществом и землями можно
рассказать?
– Одна из больших побед –
постановка городских лесов на
кадастровый учет. Эта история
тянется аж с 2006 года, когда
судом было признано: леса находятся не в федеральной, а в
муниципальной собственности.
Тогда же в принципе и должен
был начаться процесс их постановки на учет. Но в силу каких-то
причин он не начинался. Не стартовал он даже тогда, когда в 2016
году природоохранная прокуратура обязала администрацию
сделать это.
Точку в вопросе поставила
лишь администрация, возглавляемая Иваном Николаевичем
Носковым. В январе этого года
большую часть лесов (все, что
смогли!) мы поставили на кадастровый учет. Тем самым, не
побоюсь громких слов, спасли
«легкие города» от каких-либо
дальнейших посягательств. Отныне здесь можно только собирать грибы-ягоды, и никакого
строительства!
– Из обозначенных в документах 19000 гектаров леса на
учет поставлено 15200. Куда
пропали еще четыре тысячи
гектаров?
– Пропадали они в разные
времена по разным причинам.
Так, на территории уже давно
бывших (но ранее обозначенных на бумаге) лесов стоят завод «Либхерр» и поселок для
многодетных семей «Северные
ворота». Пока зарезервирован
лесной участок и под планируемое строительство ВСМ – высокоскоростной магистрали. Мы
можем объяснить по каждому
гектару леса, куда и когда он
«ушел». Все эти «уходы» нам достались, так сказать, в наследство. Могу с полной уверенностью заявить: при нынешнем

руководстве города ни одного
участка леса не потеряно!
– А из того, что было потеряно раньше, реально что-нибудь вернуть?
– Реально. Повторю, мы выполнили решение суда максимально возможно! Но... Мы видим в перспективе некоторые
участки, которые через определенные юридические, в том числе и судебные, процедуры могут
в дальнейшем снова попасть в
реестр лесов. Допустим, участок, отведенный под строительство ВСМ – примерно 600-700
гектаров. При условии, если от
этого проекта правительство РФ
откажется и подтвердит это документально.

В декабре прошлого года бывшие жильцы аварийного дома №36
по улице Грибоедова получили ключи от новых квартир

Город получил на дендрарий паспорт памятника природы регионального значения
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вало, в каком виде он существовал. На замечания арендаторы
отвечали примерно следующее:
«Зачем городу шикарный парк?
Все равно все приличные люди за
развлечениями едут в Нижний». В
корне неправильная позиция!
Реконструкция центрального
парка идет полным ходом. Напомню, это стало возможным
благодаря выигранному гранту
конкурса «Малые города и исторические поселения». Договор
с арендатором парка расторгнут весной. Хочу поблагодарить
арендатора за безвозмездную
передачу городу шести капитальных объектов, находящихся в его
собственности. Благодаря этому
проект реализуется без заминок
и задержек.
– Дзержинцы с нетерпением ждут открытия обновленного парка. И спрашивают: а будут ли там качели-карусели?
– Это вопрос следующей очереди. Давайте сначала благоустроим парк, а потом будем
вдыхать в него новую жизнь. Уже
создана, кстати, структура, которая будет отвечать за содержание
парка и наполнение его разного
рода активностями, – МБУ «Управление парками». Планируется, что
в зоне ответственности нового
учреждения будут также парки
«Радуга», «Утиное озеро» и другие общественные пространства.
Оно будет вправе привлекать на
коммерческой основе партнеров
(речь идет об аттракционах, точках общепита, проведении развлекательных мероприятий).

Инвентаризация
аварийного жилья
– Давайте поговорим о еще
одном достижении – сносе и
расселении аварийного жилья.
– Напомню, что уже решены
две большие проблемы. Первая
– расселение аварийного дома
№36 по улице Грибоедова: было
куплено около 30 квартир. Когда решится вопрос с нежилыми
помещениями, находящимися в

этом доме, будем резервировать
деньги на его снос. Вторая – снос
аварийного дома №6А по улице
Буденного. Там пока формируется газон. Судьба земельного
участка – в руках жителей соседних домов. Возможно, они пожелают установить там детскую или
спортивную площадку.
– А строительство, к примеру, дома или магазина возможно?
– Теоретически да. При желании строители могут провести
там антикарстовые мероприятия.
Другой вопрос, нужно ли это?
Но вернемся к теме сноса.
Мы активно продолжаем работу в этом направлении. На днях
отыграно три аукциона на снос
расселенных аварийных домов
– двух на Пыре и семи в районе
поселка Свердлова (переулки
Ясельный и Садовый).
Что касается дальнейшего
расселения аварийных домов,
то городу удалось войти в соответствующую федеральную программу (в нее попадают дома,
признанные аварийными до 2017
года). И уже в этом году мы будем расселять дом №11 по улице
Черняховского – бывшее общежитие. Замечу, люди улучшают
свои жилищные условия: вместо
комнаты получают отдельное жилье! Муниципалитет уже приступил к закупке квартир. Всего нам
нужно 28 однокомнатных квартир. Пользуясь случаем, обращаюсь к дзержинцам – владельцам
«однушек»: мы с удовольствием
рассмотрим ваши предложения.
Соответствующая информация
размещена на сайте администрации города.
– Сколько домов в Дзержинске признаны аварийными?
– Официальная цифра – порядка двадцати. Фактически
аварийных домов гораздо больше. Просто раньше в городе не
занимались этой проблемой. И
это – кощунство! Ведь безопасность наших граждан – превыше
всего. КУМИ совместно с департаментом ЖКХ начинает инвентаризацию аварийного жилья.
Будем и дальше включаться в
федеральную программу. В следующем году по плану расселение двух домов: №103 по проспекту Ленина и №27 по улице
Студенческой.
– Всего два дома? Так мало...
– Они равноценны оставшимся восемнадцати аварийным домам. Нужно будет предоставить
около 150 квартир. Такое количество найти на вторичном рынке
жилья проблематично. Поэтому

надеемся построить под эти нужды новый дом, возможно, даже не
один. Сейчас выбираем земельный участок, ведем переговоры с
застройщиками.
– Какие еще программы по
улучшению жилищных условий действуют в городе?
– Предоставление жилья детям-сиротам. Ежегодно около 30
выпускников детского дома становятся обладателями собственного отдельного жилья. Да, очередь еще есть, но она небольшая.
Наша задача – ее ликвидировать.
Также работает программа «Обеспечение жильем молодых семей
в Нижегородской области». Ее
суть – в выдаче денежного сертификата (порядка миллиона рублей) на приобретение жилье. Ну,
и третья программа – обеспечение многодетных семей земельными участками под индивидуальное жилищное строительство.
Земля, напомню, выделяется на
территории жилого комплекса
«Северные ворота».

Незаброшенные
заброшенные здания
– А как складывается судьба заброшенных зданий? Список не маленький – кинотеатр
«Родина», старый госпиталь,
детская инфекционная больница, здания школы-интерната, общежитие напротив педколледжа...
– У всех этих зданий разная
судьба. Давайте о каждом по
порядку. Начнем со старого госпиталя на улице Клюквина. В
прошлом году это здание из областной собственности перешло
в муниципальную. Эксперты сделали заключение: восстановлению оно не подлежит. Планируем
в следующем году его снести. Земельный участок будет передан
под расширение соседней школы
№10. Никаких торговых центров
там не будет.
Пойдем дальше по списку. Инфекционная детская больница на
улице Пирогова. Здание находится на балансе муниципалитета.
На ближайшем заседании Гордумы предложим депутатам внести
его в план приватизации. У нас
уже есть инвесторы, готовые построить на этой территории частную медицинскую клинику.
Бывшее общежитие на улице
Грибоедова. Идут переговоры о
передаче здания из областной
собственности в муниципальную. Как только это произойдет,
произведем необходимую экспертизу. Надеюсь, здание на-

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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(Окончание. Начало на стр.1)

Здание старого госпиталя на улице
Клюквина восстановлению не подлежит

Не так давно в КУМИ влился отдел
жилищной политики. И мы стали
наводить порядок и в этой сфере.
Нашли немало нарушений: где-то
жилье пустует, где-то в нем проживают совсем не те люди, с которыми подписан договор. Будем
анализировать и дальше: порядок должен быть везде!
– И последний вопрос. Говорят, «Завод имени Я.М.Свердлова» отказался от своих
объектов социальной сферы.
Соответствует ли эта информация действительности?
– Да, с новым руководством
ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» достигнута договоренность о
передаче непрофильных активов
в собственность города. Не вижу
в этом ничего страшного. Давно
канули в Лету советские времена,
когда все заводы получали в нагрузку социальную сферу. Теперь
каждый должен заниматься своим делом. И это правильно. «Завод имени Я.М.Свердлова» будет
работать на оборонную промышленность, а муниципалитет – курировать социальные объекты.
Считаю, что лагерь «Космос»,
Дом культуры Свердлова и профилакторий «Ока» только выиграют от перехода под крыло города.
Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

Прекрасное в прошлом здание кинотеатра «Родина» стоит в центре города
брошенное больше десяти лет

– Ваше учреждение занимается разбивкой новых
цветочных клумб и посадкой
цветов в уже существующих
клумбах в городе. Появились
ли в Дзержинске новые клумбы за последнее время?
– Недавно мы разбили две
клумбы на Желнинской площади (пересечение проспектов
Циолковского и Свердлова с
круговым автомобильным движением). Всего сейчас в городе
21 цветник находится на нашем
попечении. Это клумбы на площадях Героев и Дзержинского,

Фото Руслана Лобанова

– Заросшие деревья на обочинах дорог влияют на безопасность движения. Водитель,
например, может по причине
разросшихся деревьев не увидеть вовремя пешехода, подходящего к переходу. В темное
время суток деревья уменьшают
освещенность на дороге, закрывая порой светильники. При
сильно загущенной кроне дерево может в любой момент рухнуть кому-нибудь на голову, повредить автомобиль или другое
имущество.

Предпочтение –
неприхотливым цветам

Фото Данила Тихомирова

– Максим Борисович, в ходе
проведенной инвентаризации
муниципальных земель были
выявлены какие-либо факты их
незаконного использования?
– Да. И самый яркий тому пример – история с ТЦ «Союз». Дело
в том, что часть входной группы
торгового центра, а также многочисленные ларьки перед ним
находились на муниципальной
земле без каких-либо договорных отношений. Все суды ад-

ЦВЕТУЩИЙ
город

Цветочные клумбы на Окской набережной

в мае шли дожди, что мешало
нам работать, то в этом году погода нам благоприятствовала.
Больше всего цветов высадили в
парке «Радуга», на бульваре Химиков и бульваре Космонавтов,
а также на Окской набережной и
площади Привокзальной.

Ураганы и пандемия
– Какие изменения пришлось вносить в работу вашего учреждения в связи с режимом повышенной готовности?
– Лица старше 65 лет ушли
на удаленную работу. Работаем

В кронировании нуждаются не только деревья, но и кустарники

в сквере имени Патоличева, на
бульваре Победы, в парке «Радуга», на проспекте Циолковского возле магазина «Кварц»
и здания Пенсионного фонда,
на бульварах Химиков и Космонавтов, на Окской набережной
и площади Привокзальной, на
бульваре Мира и на проспекте
Чкалова при въезде в город со
стороны Московского шоссе.
В этом году поэтапно высажено почти 140 тысяч цветов.
Цветы по контракту привезли к
нам из Волгограда. Хочется отметить, что клумба у стелы на
проспекте Чкалова на въезде в
город выполнена в форме и цветах российского флага. Это наш
подарок к 90-летию города.
– Какие сорта цветов чаще
всего высаживаются на клумбах в Дзержинске?
– Пальму первенства мы отдаем неприхотливым цветам,
которые хорошо приживаются
после посадки. Это, прежде всего, бархотки, петуния, гацания,
георгины, декоративная капуста, агератум, бегония, настурция, сальвия… Всего 25 наименований. Если в прошлом году

в масках и перчатках. Трудиться в таких условиях, откровенно
скажу, нелегко. Пришлось проводить разъяснительную работу,
убеждать людей в необходимости обязательного применения
средств индивидуальной защиты. Когда ввели послабления
режима, стало немного проще.
Ждем с нетерпением, когда смогут выйти на работу наши ветераны – те, кому, скажем так, 65+.
– Как много работы прибавилось вашей службе после
нескольких ураганов, прокатившихся, в том числе, и по
Нижегородской области, когда оказались поломанными
деревья?
– Работы прибавилось. Приходилось даже выходить в выходные. Ведь мы же не можем
оставить сломанное дерево валяться на улице. Но сказать, что
в результате ураганов в городе
сложилась критическая ситуация с поваленными деревьями,
я не могу. Критическая ситуация
возникла два года назад, когда
на одном из заводов произошел
взрыв. Тогда в Дзержинске повалилось действительно очень

много деревьев. Ураганные ветры случаются практически каждый год. Для нас это сугубо рабочая ситуация.
– Отслеживаете ситуацию
по старым деревьям, которые
могут неожиданно упасть?
– Мы занимаемся этой работой постоянно. Обходим город,
выявляем аварийные деревья и
в рамках муниципального контракта спиливаем все опасные.
– Проводилась ли нынешним летом высадка в городе
деревьев и кустарников и в
каких местах?
– На бульваре Космонавтов
высадили сирень, черноплодную
аронию и калину. Там же в большой клумбе посадили можжевельник казацкий, саженцы горной сосны, барбарис, лапчатку и спирею
японскую. Такие же кустарники
высадили на Окской набережной с
добавлением серебристого клена
и пурпурной ивы. В сквере на площади Дзержинского теперь растут
рябина, дерн, пузыреплодник, а на
площади Героев – рябина и клен.
У бассейна «Заря» высажены войлочная вишня и саженцы сосен.
В сквере имени Патоличева, на
бульварах Мира и Химиков с недавнего времени растут рябина,
сирень и гортензия, а также арония и пузыреплодник.
– Чем планируете заниматься в предстоящий осенне-зимний период до конца
календарного года?
– Будем проводить осенние работы. А именно – закрывать клумбы и удалять однолетние растения. Продолжится обрезка кустов
и уборка аварийных деревьев.
Также продолжим кронирование.
Осенний цикл завершится с наступлением снежного покрова.
Сергей АНИСИМОВ

Фото Данила Тихомирова

Плюс три объекта

министрация города у «Союза»
выиграла. Ларьки были убраны.
Недавно у центра сменился собственник – он делает проект новой входной группы.
Вообще мы бы хотели, чтобы вся эта локация была благоустроена в едином стиле. Здесь
много знаковых объектов: три
торговых центра («Союз, «Меркурий» и новый «Спутник»), храм,
МК «Спутник», библиотека имени
Симонова. Согласитесь, здесь
должна быть красивая зона отдыха. Мы пытаемся договориться с
владельцами торговых центров –
пока, увы, понимания не находим.
Да, позвольте мне вернуться к
теме инвентаризации. Но не муниципальных земель, а муниципального жилья, которое сдается
по договору социального найма.

Фото Дмитрия Кукушкина

ходится в удовлетворительном
состоянии и возможно к восстановлению – у нас есть планы на
его использование.
Три здания по улице Гайдара
за Дворцом правосудия – бывшая
школа-интернат – пока находятся
в федеральной собственности. Надеемся, что два из них будут в итоге переданы муниципалитету. Они,
скорее всего, подлежат сносу.
Кинотеатр «Родина» – самый
больной наш вопрос. Прекрасное
в прошлом здание, стоит в центре
города, брошенное больше десяти лет. Увы, пока мы можем только наблюдать за его дальнейшим
разрушением и следить за судебными перипетиями. Напомню,
бывший кинотеатр находится в
частной собственности. Изъятие
у недобросовестного владельца
памятника культуры регионального значения – процесс долгий.
В прошлом году Росохранкультура выиграла иск об изъятии здания. Но зимой этого года было
заключено мировое соглашение:
собственника обязали привести
здание в порядок. Как видите
(впрочем, мы и не сомневались
в этом), он ровным счетом ничего не сделал. Поэтому Росохранкультура подала апелляцию на
мировое соглашение – в связи с
невыполнением его условий.
Надеюсь, все же точка в этом
вопросе будет поставлена. А у
главы города Ивана Николаевича
Носкова уже есть замечательный
план по перерождению кинотеатра. Наша мечта – сделать там
Дворец бракосочетания. Согласитесь, отличная идея! Второй по
величине город, а такого учреждения нет! Давно пора перевести
дзержинский отдел ЗАГС из помещения, где он ютится в нескольких
комнатах, в более просторное.
Еще один заброшенный объект, судьба которого нас волнует,
– это северная трибуна центрального стадиона «Химик». Она находится в частной собственности.
На мой взгляд, это нонсенс. Не
хочу сейчас вспоминать и рассуждать, как так случилось. Задача
нынешней администрации – попытаться вернуть объект в муниципальную собственность. Надеемся, что до суда дело не дойдет,
и мы сможем договориться с владельцем. Будет здорово, если он
поступит так же, как и арендатор
парка: безвозмездно вернет городу северную трибуну стадиона.

На въезде в город клумба выполнена
в виде российского триколора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40, 01.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это
я?» (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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ»
(12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.50 «Знак качества» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.30 «Прощание» (16+)
03.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
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09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.30, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
02.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ» (12+)
10.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
12.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+)
02.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
03.25 М/ф «Даффи Дак. Фантастический
остров» (0+)

04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой
(16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/с «История войск связи» (6+)
08.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
10.10, 13.15 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России» (12+)
19.50, 20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
04.10 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.30, 15.30, 16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
11.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым (12+)
12.05, 00.30 Специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. «Брисбен Роар» - «Сидней».
Чемпионат Австралии. Прямая трансляция
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Сделано в
России (16+)
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы (0+)
18.55 Профессиональный бокс. Х. Байсангуров - А. Журавский. Е. Шведенко
- М. Смирнов. Прямая трансляция из
Москвы

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми».
1/4 финала. Прямая трансляция из
Германии
00.00 Тотальный футбол
01.15 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми».
1/4 финала. Трансляция из Германии
(0+)
03.15 «Жизнь после спорта» (12+)
03.45 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) «Автомобилист» (Екатеринбург). XXIX
Мемориал Ромазана (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+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ
БОИТСЯ» (0+)
08.30, 15.55, 18.10 Д/с «Земская реформа»
(12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
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»
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.25, 05.00 Д/с «Люди силы» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)

ВОЛГА
06.55, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Цивилизация (16+)
08.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
12.20 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую с серьезными намерениями» (16+)
13.20, 23.20 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.10, 18.30 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
15.10, 22.20 Наше кино. История большой
любви (12+)
15.45 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
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+)
19.30 Д/с «Царственно поставленный город» (16+)
19.45 Без галстука (16+)
20.50 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
00.10 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
01.05 Барышня-крестьянка (16+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.09 Д/с «Люди воды» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 19.50, 22.50, 03.50 «Легко» с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
10.32, 16.30 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
11.21, 17.19 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
(16+)
12.05, 01.40, 03.03 Бон аппетит (12+)
13.20, 18.03, 02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
14.16, 00.10 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)
19.00, 22.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
(12+)
20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
20.54 Барышня-крестьянка (16+)
21.47 «Пять причин поехать в...» (12+)
23.10 Д/с «Ойкумена Федора Конюхова»
(12+)
23.40 Кстати (16+)
04.10 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)
05.00 Д/с «Большой скачок» (12+)
05.30 Ехперименты (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости
05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
19.25, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45,
02.15, 03.20 Мир. Мнение (12+)
05.45, 09.15, 11.45, 14.45, 18.45, 21.45
«Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55,
17.55, 19.55, 21.55, 01.55, 03.55
«Евразия. Культурно» (12+)
06.45, 15.45, 19.45 «Старт Up показахстански» (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, 13.15, 16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
09.45, 15.35, 19.35, 01.15 Специальный репортаж (12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30 «Беларусь сегодня» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.45, 21.15, 04.15 «Евразия в курсе» (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 «Созидатели» (12+)
03.00 «Звук» (12+)
03.55 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
04.25 «Гамбургский счёт» (12+)
04.50 «Культурный обмен» (12+)
05.30, 00.40 Д/с «Гении от природы»
(12+)
06.00, 18.20 Герои Волги (16+)
06.15 Покупайте нижегородское (16+)
06.30, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
06.40 Городские истории (16+)
07.00 Послесловие. События недели
(16+)
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 «ОХОТНИКИ 		
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)
11.45 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
17.00, 18.35 Экспертиза (16+)
17.05, 23.50 Д/ф «Секреты сада» (12+)
17.10 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
(16+)
18.05 «Имею право!» (12+)

ПРА В А ПОТ Р ЕБ ИТ Е Л Я

Обязанности туроператоров, отменивших туры в связи с распространением
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском,
Ленинском районах г. Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском,
Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах» в связи с многочисленными обращениями потребителей по факту отмененных туристических поездок информирует туроператоров и турагентов о следующем.
Туроператоры обязаны по отмененным турам оказать потребителям равнозначные услуги
или вернуть денежные средства
до 31 декабря 2021 года. Правительством Российской Федерации принято постановление,
устанавливающее обязанности
туроператоров, отменивших туры

в связи с распространением коронавирусной инфекции, оказать
потребителям равнозначные туристские услуги, а также сроки
возврата денег за отмененные
туры.
Потребителям, которые по 31
марта 2020 года частично или
полностью оплатили российские

или зарубежные поездки на 2020
или 2021 год, туроператор должен обеспечить предоставление
равнозначной услуги. Потребительские свойства тура: программа пребывания, маршрут и
условия путешествия, условия
проживания (место нахождения
средства размещения, катего-

рия гостиницы) и питания, услуги по перевозке туриста в месте
временного пребывания, а также
дополнительные услуги должны
соответствовать ранее заключенному и оплаченному договору.
Уведомление о возможности
переноса поездки туроператор
должен направить турагенту (или
напрямую туристу) в течение 60
календарных дней с момента
вступления в силу постановления
(т. е. с 24 июля 2020 г.). После получения уведомления турагент
обязан направить его туристу в
течение одного рабочего дня.

Сроки переноса поездки должны
быть определены по соглашению
сторон, однако услуга должна
быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года. Если на новые даты
стоимость тура увеличилась, потребитель не должен доплачивать
разницу. То же самое касается ситуации: если договор был оплачен
частично, туроператор не вправе
увеличивать цену по заключенному договору. Если турист отказывается от переноса поездки, то
туроператор должен вернуть ему
деньги в полном объеме не позднее 31 декабря 2021 года.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40, 01.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)
09.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.35, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
00.00 События. 25-й час

00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
02.35 «Приговор» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 00.35 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.40 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)

коронавирусной инфекции
Если в течение указанных
выше 60 дней туроператор не
прислал соответствующее уведомление, потребитель вправе
потребовать вернуть оплату по
договору не позднее 31 декабря
2020 года.
Для инвалидов, безработных,
граждан старше 65 лет, а также
для тех, кто в период действия
постановления окажется временно нетрудоспособным (т. е.
не сможет исполнять трудовые
обязанности, в частности в связи с болезнью, травмой или необходимостью ухода за больным

членом семьи) более двух месяцев подряд, действуют особые
условия. Им туроператор обязан
вернуть денежные средства в течение 90 дней с момента подачи
заявления.
Постановлением также предусмотрено, что при возврате
средств туроператор должен
уплатить проценты (в размере
1/365 ключевой ставки ЦБ РФ)
на сумму стоимости неиспользованного тура за каждый календарный день – с момента подачи
заявления о расторжении договора до дня возврата денег.

08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 		
(12+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.45 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ		
НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
00.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
03.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
04.10 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.00 М/ф «Детство Ратибора» (0+)
05.20 М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)
05.35 М/ф «Чуня» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка
(16+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Колдуны мира
(16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Властители»
(16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
07.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (0+)
09.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
11.55, 13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России»
(12+)
19.50, 20.40 Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
(12+)
00.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»		
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
09.00, 00.45 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из
Германии (0+)
11.00 «Русские легионеры» (12+)
11.30 «Вне игры» (12+)
12.05 Специальный репортаж (12+)

12.25 Футбол. «Мельбурн Сити» «Аделаида Юнайтед». Чемпионат
Австралии. Прямая трансляция
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Смешанные единоборства. М.
Чендлер - Б. Хендерсон. Bellator.
Реванш. Трансляция из США
(16+)
16.55 Все на регби! (12+)
17.25, 21.05 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Ротор-Волгоград»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми».
1/4 финала. Прямая трансляция
из Германии
02.45 Д/ф «Посттравматический синдром»
(12+)
03.45 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Сибирь» (Новосибирск). XXIX
Мемориал Ромазана (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+)
06.25 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40, 14.30 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(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 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
11.10, 01.30 Д/с «Агрессивная среда»
(12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(12+)
13.20 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.25, 05.00 Д/с «Люди силы» (12+)
23.50 «День за днем» (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+)
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
06.30, 19.55 Телекабинет врача		
(16+)
07.00, 00.20 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
08.30, 15.40 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
10.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
12.10, 15.10, 22.05 Наше кино. История
большой любви (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная среда»
(16+)
14.10, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
20.50 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
(12+)
22.30 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
01.15 Барышня-крестьянка (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 Кстати (16+)
06.30 Д/с «Ойкумена Федора Конюхова»
(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» 		
(12+)
07.20, 12.50, 16.10, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой»
(12+)
07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
08.24, 20.54 Барышня-крестьянка
(16+)
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09.15, 21.48, 01.50 «Пять причин поехать
в...» (12+)
09.27, 16.30 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.17, 17.20 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
(16+)
11.03, 18.03, 02.03 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
12.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.10, 00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
(16+)
14.52 Д/с «Анатомия монстров»
(12+)
15.40 Д/с «Большой скачок» 		
(12+)
19.00, 03.00 Люди РФ (12+)
22.00 Моя история (12+)
23.10, 05.03 Д/с «История спасения»
(16+)
04.10 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 		
(16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости
05.20, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
19.25, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45,
02.15, 03.20 Мир. Мнение
(12+)
05.45, 09.45, 15.35, 21.45, 00.15
«Старт Up по-казахстански»
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
06.45, 10.15, 19.35 «Сделано в Евразии»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 01.55, 03.55
«Евразия. В тренде» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45
«Культличности» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
08.45, 11.45, 13.45, 16.45 «Специальный
репортаж» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди»
(12+)
12.30, 23.15 «Беларусь сегодня» 		
(12+)
14.45, 01.15 «Евразия в курсе» (12+)
15.45, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
19.45 «Евразия. Спорт» (12+)
21.15, 04.15 Специальный репортаж
(12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (12+)
04.25 «Служу Отчизне!» (12+)
04.50 «За дело!» (12+)
05.30, 00.40 Д/с «Гении от природы»
(12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости (16+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги 		
(16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45, 18.45 Знак качества (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания»		
(12+)
09.50, 22.00 Т/с «ОХОТНИКИ		
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»		
(12+)
11.45 «Вспомнить всё» (12+)
17.05, 23.50 Д/ф «Секреты сада»		
(12+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.05 «Культурный обмен» 		
(12+)
18.35 Экспертиза (16+)
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05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40, 01.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Местное время.
«Вести-Приволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.50 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
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00.45 «Красный проект» (16+)
02.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30, 05.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)

06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
(16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
11.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
14.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
00.20 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
02.50 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров» (0+)
04.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+)
05.15 М/ф «Как грибы с горохом
воевали» (0+)
05.30 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.45, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00
Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
09.00, 12.25 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/4 финала.
Трансляция из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05, 17.40 Специальный репортаж
(12+)
ТВ-3
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
Карлсена. «Grand Final» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
15.40
Профессиональный бокс. Х.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Байсангуров - А. Журавский.
Д/с «Слепая» (16+)
Трансляция из Москвы. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка
16.55
«Правила игры» (12+)
(16+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
(0+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая
15.00 Мистические истории (16+)
трансляция из Германии
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21.05
Все на футбол!
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 21.50 Футбол. «Аталанта» (Италия)
- ПСЖ (Франция). Лига
(16+)
чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4
01.15 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
финала. Прямая трансляция из
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15
Португалии
Человек-невидимка (16+)
00.45 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс - Д. Тодд. One FC.
РОССИЯ 24
Трансляция из Сингапура (16+)
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия
02.15 Д/с «Одержимые» (12+)
24»
02.45 Д/с «Рождённые побеждать»
08.00 52/114
(12+)
08.10 Вести. Интервью
03.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа)
17.30 Вести-Приволжье
- «Нефтехимик» (Нижнекамск).
17.45, 21.15 Вести. Нижний Новгород
Кубок Республики Башкортостан
21.00 ProВодник
(0+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

15.45 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» (12+)
01.15 Барышня-крестьянка (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 Кстати (16+)
06.30 Моя история (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.05, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой»
(12+)
07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
08.23, 20.54 Барышня-крестьянка (16+)
09.15, 21.47 «Пять причин поехать в...»
(12+)
09.28, 16.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.18, 17.17 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
11.02, 18.03, 02.04 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
12.00 Люди РФ (12+)
13.10, 00.10 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО»
(16+)
14.46 «Эволюция» (12+)
15.35 Д/с «Ойкумена Федора
Конюхова» (12+)
19.00, 22.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
23.10 Д/с «История спасения» (16+)
01.44, 05.40 Доктор И (16+)
03.00 Достояние республик (12+)
04.10 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)
04.58 Д/с «Анатомия монстров» (12+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости
05.20, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
19.25, 20.15, 22.15, 00.00, 00.45,
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
05.45, 09.45, 13.45, 16.45, 19.35, 04.15
«Евразия. Регионы» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе»
ЗВЕЗДА
ННТВ
(12+)
06.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 02.30, 06.45, 13.15, 19.45, 03.45 «Евразия в
(12+)
04.30 «Время новостей» (12+)
курсе» (12+)
07.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55,
(0+)
(0+)
17.55, 19.55, 21.55, 01.55, 03.55
09.00, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
«Евразия. Культурно» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
06.55, 14.30, 03.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
РЕБЯТА» (12+)
«Евразия. Дословно» (12+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История
08.30, 18.10 Д/с «Земская реформа»
07.30, 17.30, 01.30 «Ещё дешевле» (12+)
военной авиации России»
(12+)
08.45, 15.45, 21.45 «Сделано в Евразии»
(12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
(12+)
19.50, 20.40 Д/с «Секретные материалы»
«Патруль ННТВ» (16+)
09.15, 15.35, 21.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
09.20, 20.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
(12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+) 11.10, 01.30 Д/с «Агрессивная среда»
10.15, 14.45, 00.15 «Специальный
23.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
(12+)
репортаж» (12+)
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
(12+)
материалы» (16+)
02.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО»
13.20, 21.50 «Сказы» (12+)
11.45, 18.45, 01.15 «Старт Up по(6+)
13.30 «Время новостей» +
казахстански» (12+)
04.00 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
Интерактивный канал «День
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
04.25 Д/ф «Стихия вооружений:
за днем»
воздух» (6+)
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
04.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
(ОТР)
новостей»
01.10,
08.00,
16.00
Т/с
«ПРАКТИКА»
17.40 «Фабрика счастья» (12+)
(12+)
18.25, 05.00 Д/с «Люди силы» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
«ОТРажение» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)
18.30 «Моя история» (12+)
ВОЛГА 04.50,
05.20 «Большая страна: общество»
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
(12+)
22.50 «Экипаж. Хроника
05.30, 00.40 Д/с «Гении от природы»
происшествий» (16+)
(12+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.
Новости (16+)
Хроника происшествий (16+)
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Биржа Труда (16+)
Новости (16+)
06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
06.45, 19.50 Д/с «Царственно
07.20 Цивилизация (16+)
поставленный город» (16+)
07.45, 18.40 Знак качества (16+)
07.00, 00.20 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
08.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
10.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
09.50, 22.00 Т/с «ОХОТНИКИ 		
11.50, 15.10, 22.20 Наше кино. История
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)
большой любви (12+)
11.45 «Вспомнить всё» (12+)
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная среда»
17.05, 23.50 Д/ф «Секреты сада» (12+)
(16+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
14.10, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.05 «Большая наука России» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
(16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
01.20 Премьера. «Гол на миллион»
(18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
«Вести-Приволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.10 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 Хроники московского быта (12+)
02.35 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.10, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

14.15, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05, 02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.20 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
(16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
11.20 Уральские пельмени (16+)
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
(12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
(12+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
02.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
(12+)
04.10 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.55 М/ф «Золушка» (0+)
05.15 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.30 М/ф «Чудесный колокольчик»
(0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка
(16+)

12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 		
ДО МОГИЛЫ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30
Сверхъестественный отбор
(16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники за
привидениями (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
10.10, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России» (12+)
19.50, 20.40 «Код доступа»
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.20 Д/с «Выдающиеся летчики»
(12+)
02.35 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40,
15.30, 16.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00
Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Аталанта» (Италия) ПСЖ (Франция). Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала.
Трансляция из Португалии
(0+)
11.00, 12.05 Специальный репортаж
(12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.25 Футбол. «Ньюкасл Джетс» «Веллингтон Финикс». Чемпионат
Австралии. Прямая трансляция
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Специальный обзор (16+)
16.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев»
(12+)
17.25 «Дома легионеров» (12+)
17.55 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая
трансляция из Германии
21.05 Все на футбол!

Уважаемые жители города
Дзержинска!
Обращаем ваше внимание, что
ежегодная сезонная сельскохозяйственная ярмарка, действующая ранее на площади Свободы,
перемещена на проспект Чкалова, д.58А.
Период действия ярмарки:
с сентября по ноябрь 2020 года.
Администрация г.Дзержинска

21.50 Футбол. «Лейпциг» (Германия)
- «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4
финала. Прямая трансляция из
Португалии
00.45 Смешанные единоборства. Д.
Джонсон - Д. Кингад. One FC.
Трансляция из Японии (16+)
02.15 Д/с «Одержимые» (12+)
02.45 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
03.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) «Северсталь» (Череповец). Кубок
Республики Башкортостан
(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+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 14.30 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» (0+)
08.30 Д/с «Земская реформа» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.10, 01.30 Д/с «Агрессивная среда»
(12+)
12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(12+)
13.20, 21.50 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время
новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.10, 05.00 Д/с «Люди силы» (12+)
19.00 «Звездная кухня» (12+)
23.50 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 «Экипаж. Хроника
происшествий» (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда (16+)
06.30 Герои Волги (16+)
06.45 Д/с «Царственно поставленный
город» (16+)
07.00, 00.10 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
08.30, 15.45 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
(12+)
10.35 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» (12+)
12.10, 15.10 Наше кино. История
большой любви (12+)
13.20, 23.20 Д/с «Агрессивная среда»
(16+)
14.10, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.20 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Покупайте нижегородское (16+)
20.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+)
01.05 Барышня-крестьянка (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.40 Кстати (16+)
06.30 Достояние республик 		
(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 16.10, 19.50, 22.50, 03.50
«Легко» с Марией Гриневой»
(12+)
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07.40, 20.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
08.24, 20.55 Барышня-крестьянка (16+)
09.16, 21.47, 01.48 «Пять причин
поехать в...» (12+)
09.29, 16.30 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.20 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
(16+)
11.04, 18.03, 02.04 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Д/с «Легенды Крыма»
(12+)
13.10, 00.10 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
15.01 Д/с «Люди силы» (12+)
15.46, 03.00 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
17.18 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
23.10 Д/с «История спасения» (16+)
04.10 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)
05.00 «Эволюция» (12+)

МИР 24

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

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20
«ОТРажение» (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30, 00.40 Д/с «Гении от природы»
(12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж.
Хроника происшествий
(16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости (16+)
06.30, 17.30 Герои Волги 		
(16+)
07.20 Телекабинет врача		
(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 03.10 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Лучшее (12+)
23.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ»
(16+)
01.10 Большие гонки (12+)
02.30 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
03.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.40

«Настроение»
«10 самых...» (16+)
Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
16.10 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная
драма» (12+)
01.15 Д/ф «Любовь на съемочной площадке»
(12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
05.30 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
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РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
02.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
05.45, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
14.00 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (12+)
22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
03.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
05.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его
Балде» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Не ври мне (12+)
14.00, 14.30 Знаки судьбы (16+)
15.00 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
(16+)
21.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00,
04.30, 05.00 Психосоматика (16+)
05.30 Странные явления (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
10.05, 13.15, 18.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
02.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
04.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.30, 23.20, 00.10,
00.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25,
04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 Новости
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Лейпциг» (Германия) «Атлетико» (Испания). Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция
из Португалии (0+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Команда мечты» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика. Прямая
трансляция
13.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.00 Профессиональный бокс. А. Папин
- И. Силлаха. Э. Трояновский - К. М.
Портильо. Трансляция из Москвы (16+)
16.25 Гандбол. Международный турнир
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Москвы
18.55 Футбол. «Сочи» - «Химки» (Московская
область). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
1/4 финала. Прямая трансляция из
Португалии
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при-2020. Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+)
02.00 Гандбол. Международный турнир
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Москвы (0+)
03.45 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) - «Сибирь»
(Новосибирская область). XXIX
Мемориал Ромазана (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 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (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 «ГАРРИ БРАУН» (16+)
11.10, 01.30 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
12.20, 18.10 Д/с «Земская реформа» (12+)
12.35, 23.20 Д/с «Экспедиция в прошлое» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.10, 22.30 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.25, 05.00 Д/с «Люди силы» (12+)
21.50 «Сказы» (12+)
00.05 «День за днем» (12+)
00.50 Д/ф «Ванга. Противостояние»
(12+)
03.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
07.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
08.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
10.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+)
12.15 Наше кино. История большой любви
(12+)

13.20, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
14.15 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Модный Нижний с Мариной Теплицкой
(16+)
21.20 XII Фестиваль «Поют актеры
драматических театров России» (16+)
23.20 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)
01.20 Концерт группы «Ногу свело» (16+)
02.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.40 Кстати (16+)
06.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.20, 12.50, 15.55, 19.50, 22.50, 03.50 «Легко»
с Марией Гриневой» (12+)
07.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
08.25 Барышня-крестьянка (16+)
09.18 «Пять причин поехать в...» (12+)
09.28, 16.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.11, 17.07 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.04 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
12.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.10 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
14.38, 23.10 Один день в городе (12+)
15.08 «Мировой рынок» (12+)
18.02, 02.05 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
19.00 Планета вкусов (12+)
20.10 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (16+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» (16+)
03.04 Бон аппетит (12+)
04.10 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00,
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.45, 00.30, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Новости
05.15, 06.20, 08.15, 14.20, 15.15, 18.15, 19.15,
20.15, 22.15, 00.00, 00.45, 02.15,
03.20 Мир. Мнение (12+)
05.45, 09.45, 14.45, 16.45, 19.45, 21.45
Специальный репортаж (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. Культурно» (12+)
06.45, 10.10, 13.45, 18.45, 00.15, 04.15
«Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55, 01.55, 03.55 «Евразия. Познаем
вместе» (12+)
07.15, 11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
08.45, 14.35, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы»
(12+)
09.15, 15.45, 03.45 «Евразия. Спорт» (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+)
13.15, 16.30 «Старт Up по-казахстански»
(12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
01.10, 08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
02.00, 12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение»
(12+)
04.25, 09.50, 22.00 «Имею право!» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/с «Гении от природы» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.10, 07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости (16+)
06.30, 17.25 Цивилизация (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+)
10.00, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
11.30 «За строчкой архивной...» (12+)
17.05, 23.55 Д/с «Океан инноваций»
(12+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели
(16+)
17.40 Знак качества (16+)
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.20 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
18.35 Телекабинет врача (16+)
18.50 Модный Нижний (16+)
00.50 Д/с «Легенды Крыма» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

В А КА Н С И И
Городская газета «Дзержинские
ведомости» продолжает публиковать подборку вакансий, которые
есть на предприятиях и в организациях Дзержинска. Надеемся,
это поможет кому-то найти интересную и нужную работу.
ОАО «Дзержинский водоканал»:
ИНЖЕНЕР в производственно-технический
отдел (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее техническое
образование; опыт работы; знание
ПК MS Office, PDF Reader, AvtoCad;
знание картографии, опыт работы
с генпланом; водительское
удостоверение категории «В».
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Дзержинского,
д.43. Тел. 25-96-17 (доб.223).
МБУ СШОР «Салют»:
ДВОРНИК (зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
дисциплинированность. Требований
к опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Строителей,
д.11Б, спорткомплекс
«Капролактамовец». Предварительно
позвонить по тел.: 32-27-81
или 8 920-059-44-53.
ООО «Горлифт»:
ПЛОТНИК 			
(зарплата: 17600 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
дисциплинированность. Требований
к опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Буденного,
д.9А. Тел. 20-11-69.
ГБПОУ «Дзержинский химический техникум
им.Красной Армии»:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ предмета «Монтаж
и ремонт промышленного
оборудования» 		
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование; ответственность,
коммуникабельность,
инициативность.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.79.
Тел. 37-17-90 (доб.203).
МБОУ «Школа №40»:
УЧИТЕЛЬ иностранного языка		
(зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование.
Обращаться: г.Дзержинск, б-р Мира, д.3.
Тел. 25-05-58.
ООО «СфераСталь»:

СТАРШИЙ СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 3-го

разряда, 4-го разряда		
(зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы не менее 1 года;
ответственность.
СТАРШИЙ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3-го
разряда, 4-го разряда		
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы не менее 1 года;
ответственность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Черняховского,
д.35, офис 2. Предварительно
позвонить по тел.: 25-05-61
или 8 960-181-23-44.
ООО «Водолей»:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 		

(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от 5 лет; наличие
водительского удостоверения
категории «С».
Обращаться: г.Дзержинск, б-р Победы, д.18,
стр. п.1. Тел. 8 908-724-89-93.
МБОУ «Школа №5»:

УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ 		

(зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование; опыт работы
желателен; ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Маяковского,
д.18. Тел: 26-22-02, 26-11-01.
ООО «ЧОП «Химпром-охрана»»:
ОХРАННИК 4-го разряда 		
(зарплата: 16600 рублей).
Требования к кандидату:
дисциплинированность,
ответственность. Требований к опыту
работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, Автозаводское
шоссе, д.65, корп.3. 		
Тел. 8 920-002-80-78.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

СУББОТА, 15 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ
ООО «Спарта»:
СЕКРЕТАРЬ (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
дисциплинированность; уверенный
пользователь компьютера.
Требований к опыту работы
и образованию нет.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Чкалова,
д.49Б. Тел. 25-38-98.
ООО «Альянс-НВ»:
МАЛЯР в управляющую компанию
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное
образование; ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Чапаева,
д.47А. Предварительно обязательно
созвониться с работодателем
по тел. 27-43-27.

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Д/ф «Виктор Цой. Группа крови» (16+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 «Сегодня вечером». К 75-летию
Екатерины Васильевой (16+)
19.50, 21.20 «30 лет спустя. Вечер памяти
Виктора Цоя» (12+)
21.00 Время
01.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
04.45 Мужское / Женское (16+)

ИП Григорьева Т.Ю.:

НТВ

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
дисциплинированность.
Требований к опыту работы
и образованию нет.
Обращаться: г.Дзержинск,
пр.Циолковского, д.32.
Предварительно созвониться
по тел. 8 905-668-14-62.
МУП «Экспресс»:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ, ОХРАНЫ ТРУДА
И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

(зарплата: 45000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
профессиональное или среднее
профессиональное образование;
опыт работы от 3 лет.
Обращаться: г.Дзержинск, Нижегородское
шоссе, д.5. Тел. 26-43-17.

05.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ,
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
01.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
02.30 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1

ЗАО «Корунд-Циан»:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 4-го разряда

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

ПЕЧАТНИК ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ

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

НАЛАДЧИК МАШИН 			
И АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПЛАСТМАСС 		

(зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы на
производстве в качестве слесаряремонтника или наладчика от трех
лет.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 6-го разряда
(зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы
по специальности от трех
лет; желателен опыт работы
с грузоподъемными механизмами,
автотехникой; ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.1 Мая, д.1.
Тел. 27-95-22.
ООО ТД «ХимАвто»:
МАСТЕР ЦЕХА (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
дисциплинированность,
ответственность.
Адрес предприятия: г.Дзержинск,
Автозаводское шоссе (район завода
«Акрилат»), Собеседование
по адресу: г.Дзержинск, пр.Ленина,
д.100. Предварительно созвониться
с работодателем по тел.:31-02-25
или 8 950-601-91-79.
Новогорьковкая ТЭЦ

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
АВТОМАТИКИ И СИ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Требования к кандидату: техническое
образование; опыт работы от трех
лет по профилю.
Обращаться по тел. 8 906-374-41-82.

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00

«Утро России. Суббота»
Местное время. «Вести-Приволжье»
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)
01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.25
07.55
08.20
08.30

Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
Православная энциклопедия (6+)
«Полезная покупка» (16+)
Д/ф «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
09.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
(12+)
18.05 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.15 Хроники московского быта (12+)
23.05 «Приговор» (16+)
23.50 «Прощание» (16+)
00.30 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 Д/с «Советские
мафии» (16+)
03.50 Д/с «Обложка» (16+)
04.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(16+)
10.15, 01.10 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)
04.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.20 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

19.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
22.00 Документальный спецпроект
(16+)
23.00 Последний концерт группы «Кино»
(16+)
00.00 Х/ф «АССА» (16+)
02.50 «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, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест
(16+)
23.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
11.45 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
13.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
(12+)
15.30 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ»
(12+)
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
01.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
03.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
05.10 М/ф «На задней парте» (0+)

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 Рисуем сказки (0+)
11.45 Д/с «Далеко и еще дальше		
с Михаилом Кожуховым» 		
(16+)
12.45 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)
14.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
(16+)
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
(16+)
19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ»
(16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
01.00 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 		
(12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные
знаки (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
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+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
14.25, 18.15, 20.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
01.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
02.55 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
04.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.50, 07.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
(12+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 16.35, 17.20,
18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 21.15,
22.00, 22.50, 23.30, 00.15 Т/с «СЛЕД»
(16+)
01.00 Светская хроника (16+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта»
(16+)
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из
Португалии (0+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Испании. Гонка
1. Прямая трансляция
12.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика. Прямая
трансляция
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости
14.10 Гандбол. Международный турнир
«Кубок ЦСКА». Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Москвы
15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация. Прямая трансляция
17.40 Профессиональный бокс. Д. Лебедев
- В. Э. Рамирес. Д. Кудряшов - Ж. С. дос
Сантос. Трансляция из Москвы (16+)
18.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) «Краснодар». Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Прямая
трансляция из Португалии
00.30 Профессиональный бокс. Р. Файфер А. Папин. Х. Агрба - С. Тедеев. Прямая
трансляция из Сочи
02.00 Гандбол. Международный турнир
«Кубок ЦСКА». Мужчины. Матч за 3-е
место. Трансляция из Москвы (0+)
03.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг» (0+)
04.10 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Таиланда (16+)

11
ННТВ

06.00, 12.30 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.40 М/ф «Ролли и Эльф: Невероятные
приключения» (0+)
08.00 «Планета вкусов» (12+)
08.30, 02.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
12.00 Самые важные открытия
человечества (12+)
13.30, 15.30 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ»
(12+)
19.35 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (0+)
21.50 Д/ф «Ванга. Противостояние» (12+)
22.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
00.05 Х/ф «ГАРРИ БРАУН» (16+)
01.45 Д/с «Земская реформа» (12+)
05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Планета вкусов (16+)
05.45 Вернисаж песен Лаймы Вайкуле (16+)
06.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
08.25, 21.35 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.00 Юбилейный концерт Александра
Добронравова (16+)
13.45 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» (12+)
21.05 Для тех, чья душа не спит (16+)
01.00 XII Фестиваль «Поют актеры
драматических театров России» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.06 Х/ф «БЕЛАЯ ДОРОГА ЭЛЬЗЫ» (12+)
07.30 Кстати (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
08.50, 12.00, 15.00, 19.10, 22.45, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой» (12+)
09.10, 20.00 «Телепочта» (12+)
09.50 «Мировой рынок» (12+)
10.38, 16.09 «Вся правда о...» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 Бон аппетит (12+)
12.44 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (16+)
15.20, 23.05 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
17.00 Д/с «Секретные материалы» (16+)
17.26 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (16+)
20.40 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
23.55 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
01.59 Концерт группы «Ногу свело» (12+)
04.20 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (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+)

12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+)
06.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! (0+)
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 Звезды сошлись (16+)
21.45 Основано на реальных событиях
(16+)
00.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1
04.30
06.00
08.00
08.35
09.20

Х/ф «МАША» (12+)
Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+)
Местное время. Воскресенье
«Устами младенца»
«Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести

11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.45 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.45 Д/ф «Курск. Десять дней, которые
потрясли мир» (12+)
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(6+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН» (12+)
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Хроники московского быта (12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
19.30 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» (12+)
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
03.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
(16+)
11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
01.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
04.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
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09.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
22.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
00.00 «Ночные волки» представляют: Байкшоу «Крах Вавилона» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
04.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.55 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
12.45 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+)

21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
23.40 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
01.30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
03.05 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» (12+)
04.30 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
05.40 М/ф «Опасная шалость» (0+)

ТВ-3
06.00, 10.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.15 Погоня за вкусом (12+)
10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» (16+)
14.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
(16+)
21.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
23.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА
МЕСТИ» (16+)
01.00 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (18+)
02.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» (12+)
04.00, 04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Странные явления (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.40, 04.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
07.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (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+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа»
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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14.10
18.00
19.25
23.40

Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
Главное с Ольгой Беловой
Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника (16+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.25, 00.25,
01.20, 02.10 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40,
17.30, 18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все на Матч!
08.40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из
Португалии (0+)
10.40 Формула-3. Гран-при Испании. Гонка
2. Прямая трансляция
12.00, 15.55, 21.00 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Испании. Гонка
2. Прямая трансляция
13.05 Смешанные единоборства. Ф.
Емельяненко - К. Джексон. Bellator &
Rizin. Трансляция из Японии (16+)
14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Испании.
Прямая трансляция
18.05 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы (0+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми».
1/2 финала. Прямая трансляция из
Германии
00.45 Формула-1. Гран-при Испании (0+)
03.00 Формула-2. Гран-при Испании. Гонка
2 (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

СО Б Ы Т И Е

Экономия плюс эффективность
Сорок лет – 		
гарантия надежности
Дзержинская ТЭЦ, которая в
следующем году отметит свое
60-летие, обеспечивает тепловой энергией более половины
жителей Дзержинска и ряд промышленных предприятий. Среди
них такой крупный потребитель,
как АО «Сибур-Нефтехим», с которым у ПАО «Т Плюс» действует
долгосрочный договор теплоснабжения. Прежде чем поставить ключевому клиенту свежий
пар, производимый старым котлоагрегатом, приходилось его
редуцировать до определенных
параметров, необходимых заказчику. И это требовало дополнительных затрат. Параметры
свежего пара, который вырабатывает новый котел, полностью
соответствуют технологическим
потребностям «Сибура».
Строительство объекта началось в третьем квартале 2019 года,
а летом 2020-го новый котел уже
стал выдавать свою «продукцию».
– Во-первых, это существенное повышение эффективности
работы Дзержинской ТЭЦ, – говорит о преимуществах котла Е-75
директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Александр Фролов.
– Снижение удельных расходов
топлива обеспечивает снижение
топливной составляющей в себестоимости
электроэнергии.
Таким образом, снижается стоимость электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии, что

очень важно для промышленных
предприятий. А что касается надежности и безопасности в отпуске тепла, то при возникновении
каких-то системных аварий или
наличии технологических нарушений во внешних сетях данный
котел обеспечивает теплоснабжение города и нашего ключевого клиента и повышает общую надежность станции.
В соответствии с техническим
заданием проектирования и техническим условием на поставку
нового котла завод-изготовитель
гарантирует его бесперебойную
работу в течение 40 лет.

Индустриальный элемент
бережливого производства

Котел Е-75 – первый за последние пять лет генерирующий
объект, вводимый на территории
Нижегородской области. Не случайно заместитель губернатора
Сергей Морозов назвал его пуск
на Дзержинской ТЭЦ эпохальным событием не только в жизни
Дзержинска, но и всего региона.
Стоимость реализованного инвестиционного проекта составила
270 миллионов рублей.
– Такой масштабной по объему
инвестиций модернизации здесь
не происходило почти 60 лет, – отметил он. – В первую очередь, это
связано с экономической эффективностью, и коллеги доказали,
что затраты окупаются в течение
пяти лет. Можно даже говорить об
индустриальном элементе береж-

ливого производства. То есть, по
сути дела, все, что влияет на стабильность и надежность теплоснабжения, является еще и эффективным! Это некая синергия
интересов инвесторов, муниципальных и региональных властей.
Я уверен, процесс будет продолжен и дальше. Надеюсь, на одном
котле наши коллеги не остановятся, и модернизация со временем
затронет всю станцию.
В ходе визита на Дзержинскую
ТЭЦ заместитель губернатора
имел возможность познакомиться
с работой коллектива и лично убедиться, что процесс модернизации коснулся не только техники, но
и автоматической системы управления станции. «Это цифровизация, это надежность и, конечно,
удобство в обслуживании», – констатировал Сергей Морозов.

О тепловых сетях 		
тоже не забыли

В церемонии пуска нового котла также принимал участие глава
города Дзержинска Иван Носков,
отметивший плотное сотрудничество городской администрации
с компанией «Т Плюс», и не только в части Дзержинской ТЭЦ.
– Мы видим, что предприятие
заинтересовано в модернизации
своего оборудования, готово выделять собственные средства на
его развитие, – подчеркнул глава города. – Вкладывая сегодня,
они снижают риск аварийности
в будущем, что особенно важно

Фото Данила Тихомирова

Новый энергетический котел Е-75 производительностью 75 тонн в час вступил в промышленную
эксплуатацию на Дзержинской ТЭЦ. Он построен взамен демонтированного старого котлоагрегата
№2 и позволяет существенно снизить удельные расходы, оптимизировать экономические
показатели работы и повысить энергетическую эффективность станции.

Александр Фролов, Сергей Морозов и Иван Носков запускают новый котел
на Дзержинской ТЭЦ

для Дзержинска и его жителей.
Радует, что компания «Т Плюс»
особое внимание уделяет работам по перекладке тепловых сетей в нашем городе, используя
при этом новые технологии. Отмечу, что мы довольны темпами и
качеством работ.
В нынешнем году в Дзержинске реализуются три крупных проекта по реконструкции тепловых
сетей – в районе улицы Петрищева, проспекта Циолковского и
улицы Студенческой. А в рамках

проекта цифровизации и учета
тепловой энергии в 2020 году
продолжается внедрение системы индикативного онлайн-учета
в Дзержинских тепловых сетях. В
этом году в городе химиков будет
установлено 69 дополнительных
точек контроля давления, температуры и расхода теплоносителя.
В общей сложности в подготовку
системы теплоснабжения города
к зиме компания направит 291
миллион рублей.
Нина ШУМИЛОВА

Между тем
Планируется, что в скором времени будет подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в сфере осуществления регулируемой деятельности по теплоснабжению на территории городского
округа город Дзержинск, направленное на развитие системы централизованного теплоснабжения города. В соответствии с соглашением
ПАО «Т Плюс» до конца 2023 года вложит 255,5 миллиона рублей в
техническое перевооружение Дзержинской ТЭЦ.
На правах рекламы
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Волшебный воспитатель

Она – настоящая волшебница. Буквально за два года стеснительных и плохо говорящих деток она превращает
в уверенных, с хорошей дикцией звездочек. Для нее каждый ребенок неповторим, а каждый рабочий день приносит
новые эмоции и открытия. Вот уже 22 года она смотрит на мир глазами своих воспитанников – с оптимизмом
и нескончаемым интересом. Знакомьтесь: воспитатель МБДОУ «Детский сад №145» Светлана Байлычева –
победитель регионального этапа XI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель России».

Каждый ребенок – индивидуален, и к каждому Светлана Байлычева старается
найти свой подход

Профессия по наследству
Любовь к профессии нашей
героине досталась по наследству. Маленькая Светочка постоянно пропадала у мамы-воспитателя в группе. Клеила,
лепила, рисовала и занималась
с ребятами немногим младше
нее. Галина Ивановна не сомневалась: в семье растет будущий
педагог. Дома у них, как водится, был кружок «Умелые руки».
Готовиться к занятиям маме
помогали все – и папа, и Света, и ее старшая сестра. Мама
с удовольствием рассказывала
о маленьких победах воспитанников. А если вдруг молчала, то
младшая дочь сама выводила на
разговор о малышах.
Света серьезно занималась
спортом, в ее активе – первый
взрослый разряд по легкой атлетике. Поэтому и в педучилище
она поступала, мечтая стать инструктором по физической культуре. Но в тот год на эту специальность
случился
недобор.
Из-за недостаточного количества
желающих ее вообще не открыли,
и девушка в итоге выбрала логопедию. Кстати, вместе с дочкой
в Дзержинском педагогическом
колледже училась и Галина Ивановна, только на вечернем отделении (до этого мама окончила
только педагогический класс).
Учиться в ДПК было интересно. Света попала в большую и
дружную семью, сама была активной студенткой – участвовала
в соревнованиях, выступала в
концертах.
Получив диплом, устроилась
на работу в детсад №145. Но
из декрета в силу ряда причин
вышла в другое дошкольное учреждение. Лишь спустя несколько лет она случайно встретилась
со старшим воспитателем 145го, которая и предложила вернуться. И вот уже пятнадцать лет
Светлана Байлычева – воспитатель группы компенсирующей направленности.

Чудесное превращение
Она занимается с ребятками,
у которых тяжелое нарушение
речи. Ведет их два года – в старшей и подготовительной группах.

– Иногда бывает даже сложно
понять, что говорит ребенок, –
рассказывает Светлана Михайловна о воспитанниках, которые
только приходят к ней в группу.
– Как правило, дети с тяжелым
нарушением речи – стеснительные, замкнутые, неуверенные в
себе, тяжело идут на контакт с
окружающими. Плюс ко всему,
они не находятся, как принято,
вместе буквально с яселек. Они
поступают по рекомендациям
специалистов из разных детсадов за два года до школы.За
это короткое время воспитатели группы и учитель-логопед их
сплачивают, снимают дефекты
речи, преодолевают преграды в общении. А еще педагоги
успевают их полюбить,и кажется, что каждый выпуск – самый
замечательный, и больше таких
прекрасных детей не будет. Но
на смену будущим первоклассникам приходят новые дошколята, и снова – успехи, победы
и дружба!
– Каждый ребенок – индивидуален, к каждому стараюсь
найти свой подход, – убеждена
Светлана Михайловна. – Нужно
жить интересами детей, понимать их, быть для них старшим
партнером и другом. Я считаю,
что наказание – это самый крайний метод воспитания. Нужно
уметь договариваться с детьми.
Главное – заинтересовать их. И
тогда они станут твоими верными союзниками.
На вопрос, где набраться терпения, она удивляется:
– Какое терпение? Мне ничего терпеть не приходится. Скорее, наоборот – время на работе
пролетает так быстро, что порой
даже обидно. Вроде только пришла, а смена закончилась. Вот
когда жду ребят, тогда стрелки
часов словно замирают. Но стоит прийти одному – и закрутилось. С нетерпением заглядывает в группу: «А чем мы будем
сегодня заниматься? Ой, а что
это у вас? Ну, все, мам, пока, я
побежал…» Сейчас так много
новых технологий, столько педагогических находок, которые
можно использовать в работе,
– просто глаза разбегаются!
Главное, не лениться искать, находить и применять.

Нам никогда не бывает
скучно

Себя показать и других
посмотреть

Однажды довелось услышать
замечательную фразу: иметь
жену-воспитательницу – это роскошь, позволить ее себе может
не каждый мужчина. С Михаилом они познакомились 8 марта
– на празднике у друзей. Судьба
преподнесла Светлане замечательный подарок на Женский
день: уже в апреле молодые
люди подали заявление в ЗАГС,
а в сентябре поженились. Они
вместе 24 года.
В активе семьи Байлычевых –
дочь Ксения и сын Иван. Ксении
21 год, она юрист. Как и мама,
серьезно занималась спортом,
кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Ивану
11 лет, он увлекается футболом и
мечтает стать военным.
– Михаил – водитель, раньше работал на дальних рейсах, – рассказывает счастливая
жена и мама. – Мы все безумно
скучали по нему, очень ждали и
готовили к его приезду что-нибудь интересное. Сейчас, слава
богу, он далеко не ездит. Знаете, когда мы все вместе, нам не
бывает скучно.

– Современные дети быстро
осваивают новые информационно-коммуникационные
технологии, – считает Светлана
Михайловна. – Они стали более
самостоятельными, ищут нестандартные пути решения. Но у них
проблемы с общением. И их все
сложнее удивить, найти к ним ключик. Повторюсь, воспитатель должен быть интересен детям – тогда
они будут его слушать и выполнять
задания. Если при советской педагогике все «шли строем», то сейчас
каждый ребенок развивается своим шагом и своим ритмом. Индивидуальность ставится во главу
угла воспитания. Надо создавать
такое образовательное пространство, в котором может раскрыть
себя каждый ребенок.
Чтобы поделиться собственном опытом в создании такого
пространства, Байлычева решила принять участие в городском
конкурсе
профессионального
мастерства «Искусство быть в
профессии». После отборочных
этапов она вышла в финал, набрав наибольшее количество
баллов. Но предварительные

Светлана Байлычева (третья слева) среди победителей городского конкурса
профессионального мастерства «Искусство быть в профессии»

Выезды на природу – одно из
увлечений Байлычевых. Не так
давно у них появился дом в деревне, где они замечательно проводят время. Из семейных традиций – чтение прадедушкиных книг
о войне. Он, Михаил Коровин,
заведовавший ветеринарной лабораторией в Рязанской области,
ветеран Великой Отечественной,
оставил на добрую память своим
потомкам несколько замечательных произведений, успев дожить
до рождения правнучки.
Счастливая в семье, успешная в работе Светлана Байлычева
остро сопереживает чужой беде.
Однажды по телевизору она увидела репортаж о больном ребенке и на следующий день пошла
сдавать кровь. Она, ее старшая
сестра, отец и тетя – почетные
доноры России.
– Сдать кровь может практически каждый, и это не занимает
много времени, – убеждена Светлана. – А результат – чья-то спасенная жизнь.

итоги перед финалом были аннулированы – все решалось здесь
и сейчас. На сцене Дворца детского творчества нужно было показать мастер-класс. Причем не
только перед жюри, но и перед
коллегами.
– С детьми мы привыкли работать, – говорит Светлана Михайловна. – Даже не в своем детском
саду и не со своими воспитанниками провести занятие несложно.
А вот выступать перед коллегами – это совсем другой уровень.
Нужно было в сжатом виде представить все самое интересное.
По убеждению победительницы в номинации «Воспитатель года», городской конкурс
профессионального
мастерства – это копилка талантов. И
как здорово, что администрация города всегда поддерживает его проведение. Ведь поделиться собственным опытом,
конечно, хорошо, но узнать про
педагогические находки коллег
– еще лучше! Она до последнего

Светлана Байлычева

не могла поверить в свою победу, настолько интересными были
выступления всех остальных
претендентов.

Камера, мотор!
Но первое место всего одно, и
его завоевала воспитатель детского сада №145, представив
проект настоящей… телестудии!
Вырос он из другого проекта –
«Профессия моих родителей».
Соратники Светланы Байлычевой
– мамы и папы ее воспитанников
– рассказывали о своих профессиях. Самый большой интерес
вызвал папа-видеооператор. Почему бы и моим детям не сказать:
«Камера, мотор!», подумала воспитатель. Сказано – сделано!
Начинали с интервью у именинников, у деток, вернувшихся из отпуска. Потом перешли к
рассказам о победах в различных конкурсах и спортивных состязаниях. Подключили других
педагогов, руководство детсада.
Как-то незаметно вышли из рамок дошкольного учреждения.
Здесь каждый воспитанник может попробовать себя в любой
роли – ведущего, оператора
или монтажера. Все репортажи
транслируются на сайте детского
сада. Согласитесь, не бояться выступать на камеру – достижение
для любого ребенка. А для плохо
говорящего – и вовсе победа!
Победы детей привели их
воспитателя к еще одной виктории. Как победитель городского
конкурса, Светлана Байлычева
стала участником регионального этапа XI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель России». Отбор был
строгий. Сначала она попала в
лидирующую десятку, отобранную из 35 участников, потом
– в пятерку финалистов и, наконец, была признана победительницей! А заодно – первым
дзержинским
воспитателем,
который будет представлять Нижегородчину на Всероссийском
конкурсе! Финал состоится в ноябре, будем «держать кулачки»
за нашу землячку!
Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива
С.Байлычевой
P.S.
За помощь в подготовке к конкурсу Светлана Байлычева благодарит: старшего воспитателя
Татьяну Бурову, заведующую
Татьяну Малову, педагогов детского сада №145, родителей воспитанников, а также сотрудников
департамента образования администрации города.
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Пицца с сыром
и грушей
Для приготовления этого
блюда понадобится: мука (320
г), вода теплая (40°С) – 200 мл,
оливковое масло Extra Virgin
(6 ст.л.), две спелые, но твердые груши, моцарелла для
пиццы (200-250 г), горгонзола (200-250 г), горсть грецких
орехов (по желанию), сухие
дрожжи (4 г), соль (1/2 ч.л).
В воде развести дрожжи и соль, тщательно перемешать. В миску просеять
муку, постепенно добавлять
в нее воду с дрожжами и 4-5
столовых ложек оливкового
масла. Тщательно вымешивать тесто 3-4 минуты, чтобы оно стало однородным и
эластичным. Накрыть полотенцем и поставить в теплое
место на 30 минут.
Когда тесто подойдет, обмять его и снова поставить в
теплое место на 30-40 минут,
пока тесто не увеличится в
два раза.
Тесто разделить на две части. Из первой части теста
сформировать круглую основу для пиццы (руками или
скалкой). Выложить на противень, застеленный пергаментом. Равномерно сбрызнуть
тесто оливковым маслом. То
же самое повторить со второй
частью теста.
Моцареллу и груши нарезать тонкими ломтиками,
горгонзолу – маленькими кубиками. Начинку на тесто выложить слоями: моцарелла,
груши, горгонзола. Верхним
слоем добавить измельченный грецкий орех.
Пиццу отправить в разогретую до 220 градусов духовку
на 10-12 минут.

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

ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;
б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д
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«М И ССИ С Д З Е РЖИ НСК - 2020»
Продолжаем знакомить
читателей с участницами
конкурса «Миссис
Дзержинск», первого
в истории города. Их 16.
О восьми конкурсантках
«Дзержинские ведомости»
рассказали в предыдущем
номере газеты
(от 30 июля). Сегодня
представляем еще восемь
претенденток на главный
приз конкурса.
Евгения Бажанова, 37 лет,
воспитывает сына
Она – человек творческий,
продолжатель семейной династии. Ее папа – член Союза художников России Юрий Пешехонов,
директор Детской художественной школы, в этой же школе преподает Людмила Калашникова –
сестра Евгении. Неудивительно,
что и Евгении высшего филологического образования оказалось мало. Душа и гены манили
в другую сферу. В итоге, окончив
Мининский педуниверситет, Бажанова стала преподавателем
Детской школы искусств, учит
детей компьютерной графике и
дизайн-проектированию.
Художник Бажанова работает
с пастелью, активно участвует в
областных и городских художественных выставках. Награждена
благодарственным письмом министерства культуры Нижегородской области.
– У большинства из нас, участниц конкурса «Миссис Дзержинск», нет духа соперничества,
– делится впечатлениями Евгения. – Мы пришли на это интересное мероприятие как мамы. Нам
всегда есть о чем поговорить, чем
поделиться.

Евгения Бажанова

Галина Кожевникова, 33
года, один ребенок
– Я сердце детям отдаю, – говорит Галина. – И каждый день воодушевляю детей своей верой в них!
Кожевникова – частный педагог, занимается с «особенными»
детками. В условиях нынешней
реальности сумела полностью
адаптировать занятия к условиям дистанционного обучения. В
ближайшем будущем планирует
устроиться в бюджетное образовательное учреждение, чтобы поделиться опытом работы в
коррекционной педагогике, дефектологии и логопедии. Ее мечта – стать студенткой Академии
гуманной педагогики великого
Шалвы Амонашвили.
Галина окончила школу с золотой медалью. Имеет три высших
образования – учитель начальных классов, экономист и учитель-логопед. Причем первые

Мамы-королевы

(1-й ряд - сидят): Елена Лукьянова, Ксения Пескова; (2-й ряд): Ирина Ревина, Юлия Репина;
(3-й ряд - стоят): Галина Кожевникова, Светлана Ивкова, Татьяна Бендина.

две специальности она получала параллельно. Иногда в один
день случалось по два экзамена: утром сдавала гуманитарные
предметы, днем – экономические дисциплины.
Как говорит конкурсантка,
творчество всегда рядом с ней.
Галина увлекалась вокалом, выступала на многих площадках города. Любит рисовать, шить, создает букеты из фруктов.
– Получаю только позитивный
заряд, – комментирует она свое
участие в «Миссис Дзержинск».
– Рада поделиться опытом и
перенять его у других девочек.
Уверена, мы будем продолжать
общаться и после окончания
конкурса.
Светлана Ивкова, 31 год,
трое детей
Многодетной мамой Ивкова
стала… месяц назад.
– Отчаянная мамочка? Наверное, я такая и есть, – смеется она
на комментарий, что решилась
с таким малышом участвовать в
«Миссис Дзержинск».
А вообще Светлана – конкурсант со стажем. Она и в профессиональной сфере не стоит на
месте, и старшим дочкам помогает в различных художественных
конкурсах. Признается, что вдохновение появилось во втором декрете: тогда она и открыла в себе
талант рукодельницы.
Светлана – дежурный помощник начальника железнодорожного вокзала. Сотрудник она
очень активный. Из последних
достижений: в прошлом году
участвовала в I слете молодежи
Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов. Наша землячка поехала с
проектом «Безбарьерная жизнь».
Его суть – в адаптации дзержинского вокзала к приему маломобильных пассажиров.
– У нас есть очень активная
общественная организация инвалидов-колясочников
«ПараПлан», – рассказывает Светлана.
– Они устраивают мероприятия,
на которые приезжают участники

со всей страны, целыми командами. Когда мы им помогали, я
и поняла: давно пора наш вокзал
оборудовать для маломобильных граждан.
Проект молодого сотрудника
Ивковой был одобрен, и в этом
году началась его реализация.
В частности, на вокзале появилась санитарная комната для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Плюс
скоро будет соответствующе
оборудован и пешеходный переход через железнодорожное
полотно.
– Мы все разные, но нам комфортно вместе, – говорит Светлана о своих коллегах по конкурсу. – Все мамочки – опытные, у
каждой есть что перенять.
Татьяна Бендина, 31 год,
воспитывает дочь
Татьяна с детства хотела
быть похожей на маму – учителя
сельской школы. По ее стопам
она и отправилась в Дзержинский педколледж, а затем – в
Нижегородский педуниверситет. Но, проработав год преподавателем английского языка в
школе, девушка осознала: это
– не мое.
А вот другая юношеская мечта привела Татьяну к любимому
делу. Как-то раз она записалась
в школу танцев рядом с домом,
стала заниматься и поняла: «вот
что я хочу!» Она получила соответствующее образование и
теперь является сертифицированным тренером по танцам и
растяжке.
– Я ни разу не участвовала ни в
каких конкурсах – вот захотелось
себя попробовать, – говорит Татьяна. – Знаете, очень волновалась. И в первый день, когда надо
было идти получать диадему, чуть
было не передумала. Переживала, что придется выступать перед
таким количеством людей. А сейчас я с нетерпением жду, когда у
нас будет очередное мероприятие. Я счастлива, что все-таки решилась и стала участницей «Миссис Дзержинск»!

Ирина Ревина, 47 лет, двое
детей
Учителя русского языка и литературы Ирину Ревину на конкурс
привели ее взрослые сыновья.
«Мама, ты вся в работе, – убеждали они. – Пора уже сделать что-нибудь для себя. Давай, рискни!»
Ирина любит жизнь и позитив,
музыку и активный отдых, а еще
свою работу и общение с детьми.
Убеждена, что учитель – это не
профессия. Это – образ жизни.
– В числе моих выпускников
всегда есть медалисты, но выпуск-2020 оказался самым урожайным: восемь ребят окончили
школу с медалями, – улыбается
Ирина. – Я люблю своих детей
и горжусь ими! Подавляющее
большинство из них сдали ЕГЭ
по русскому языку на 80 и более
баллов – это значит на «отлично».
Такой высокий результат – самая
лучшая награда для учителя. А
Стефан Симич и вовсе порадовал
абсолютными ста баллами!
Ревина признается, что от участия в нынешнем конкурсе получает самые приятные впечатления.
– Директор конкурса Татьяна
Веселова – удивительный человек, – считает Ирина. – Чем больше с ней общаюсь, тем больше
удовольствия получаю. Все девочки тоже замечательные. Знаете, какой я сделала удивительный
вывод на конкурсе? Чем больше у
мамы детей, тем она более активна и позитивна.
Юлия Репина, 31 год, двое
детей
– 7 августа мы с мужем будем
отмечать 5-летие со дня нашей
свадьбы, – делится Юлия. – Участие в конкурсе я решила посвятить
этому замечательному событию.
Репина окончила модельную
школу, имеет два высших образования – лингвистическое и экономическое. А в последнее время
«работает мамой и женой». Увлекается садоводством, коллекционирует фарфоровых кукол.
– Очень хочется, чтобы детки
увидели меня не только в привычной домашней обстановке, но и

на сцене – в красивом платье и с
короной на голове, – признается
Юлия. – Вначале целью участия в
конкурсе была только победа. Но
мы с девочками так подружились,
что конкуренция как таковая вообще исчезла. Большое спасибо
администрации города за то, что
поддержала инициативу проведения такого конкурса.
Елена Лукьянова, 33 года,
двое детей
Друзья ласково называют Елену Заботушка, потому что она
всегда готова всем помогать.
Признается, что по характеру она
– человек стеснительный. Свое
стеснение перебарывает весьма
необычным способом – участием
во всевозможных конкурсах.
«Мисс блондинка» (ради которого она поменяла цвет волос),
«Забег невест» – эти праздники
оказались «по зубам» скромной
девушке. Проходили, кстати, они
в Калининграде, откуда Елена родом. В наш город она приехала
вместе с мужем семь лет назад. И
сегодня, если вдруг супруг заводит разговор о возвращении, категорически заявляет: «Нет-нет,
я отсюда ни за что не уеду, Дзержинск – мой город!»
Елена имеет среднее специальное юридическое образование. Два месяца ей не хватило,
чтобы получить диплом журналиста: серьезно заболел старший
сын – было не до учебы. Работала
в сфере торговли. Сегодня «продажник» от природы, как говорило про нее руководство, – домохозяйка. Любит петь и создавать
домашний уют.
– Обычно в конкурсах я участвую ради участия, а на «Миссис Дзержинск» пришла, чтобы
победить, – смеется Елена. – Я и
девчонкам сказала, чтобы они не
обижались.
Ксения Пескова, 31 год,
двое детей
– Часто заставляю себя выходить из зоны комфорта: считаю,
это необходимо для движения
вперед. Поэтому я здесь, – объясняет Ксения Пескова свое участие
в конкурсе «Миссис Дзержинск».
– Моя миссия – быть счастливой
и показывать это своим дочерям.
Ведь видя, как счастлива их мама,
они непременно перенесут это
чувство и в свою жизнь!
По образованию Ксения менеджер. Работала в страховании,
занималась госконтрактами. А
три года назад ушла в индустрию
красоты. Как человек с активной жизненной позицией она на
все смотрит с позитивом. Любит
спорт, активный отдых. После
рождения дочек каждый раз худела на 25 килограммов. Мечтает стать мамой сына и разбавить
семейный женский коллектив.
Прыгала с парашютом. Хочет повторить. А еще планирует опробовать самую высокую тарзанку
в Сочи: ощущение свободного
падения ее окрыляет.
– Спасибо Татьяне Веселовой за возможность побыть в
атмосфере конкурса
«Миссис
Дзержинск», такого замечательного праздника – это настоящее
счастье! – говорит Ксения. – Все
дети считают, что их мама – самая
красивая, самая настоящая принцесса. Я рада, что мои дочери
убедятся в этом воочию. Я пока
им ничего не говорила – возьму
их с собой на финал: вот будет
сюрприз!
Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлено
организаторами конкурса
«Миссис Дзержинск»
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Субсидии на добрые дела
В администрации города состоялось заседание комиссии по определению
победителей конкурса на оказание финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям. Для участия в конкурсе
в 2020 году было подано семь заявок от объединений с различной
направленностью: гражданско-патриотическая, культурно-просветительская,
спортивная. Все они были одобрены комиссией и получат бюджетные субсидии
в размере более 2,5 миллиона рублей на реализацию социальных проектов. Мы
расскажем о некоторых из них.
году по тематике «патриотическое
воспитание» на конкурс заявили
сразу четыре проекта, и все они
были одобрены.
Первый – «Организация и
проведение субботников по
благоустройству воинских захоронений на городском кладбище
и кладбище села Черное». Тема
очень актуальна, так как на территории городского округа есть
несколько массовых воинских захоронений и десятки отдельных
могил, и за ними нужен должный
уход. Пока нет соответствующей
целевой программы, члены организации ежегодно самостоятельно проводят субботники по
их благоустройству.

На «Сабантуй» горожан ждет праздничный концерт

Сабантуй переносится
на август
Общественная
организация
«Местная
национально-культурная автономия татар города
Дзержинска» (МНКАТ) участвовала в конкурсе сразу с двумя
проектами – «Сабантуй» и «Мост
дружбы», и оба получили финансовую поддержку.
Сабантуй – народный татарский и башкирский праздник,
который приурочен к окончанию
полевых работ. Как знают многие дзержинцы, мероприятие
проводится в городе каждый
год. Для общины это уже своего рода традиция. Празднование «Сабантуя» включает в себя
состязания по национальной
борьбе, концерт, различные мастер-классы и обучение детей
татарскому языку. В борцовских
поединках участвуют воспитанники спортивных школ, победители награждаются призами.
– По поводу концерта мы связались с Конгрессом татар в Казани, с которым уже сотрудничали: нам помогли с артистами,
когда в Дзержинске торжественно открывался наш офис, – делится помощник руководителя
татарского
национально-культурного центра Марина Чадаева. – Из-за непростой эпидемиологической ситуации придется
переносить празднование, идет
согласование новой даты проведения – 28 августа.
Второй проект – «Мост дружбы» – направлен на объединение
всех конфессий и адаптацию мигрантов. Во Дворце культуры химиков будут проведены лекция и
концерт с участием не только артистов, но и представителей диаспор – например, имама Шамиля
Аляутдинова, российского религиозного деятеля из Москвы.
– Он читает очень интересные,
познавательные лекции, поэтому
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мы и хотим пригласить его к нам,
– объясняет Марина Чадаева.
И обязательно будет чаепитие!
Кроме того, в офисе организации
(пр. Ленина, 77) состоится встреча с представителями УФМС, которые познакомят желающих с
новшествами в законодательстве
РФ и ответят на вопросы по адаптации приезжих, особенно мусульман. Планируется, что «Мост
дружбы» пройдет 12 октября.
Оба проекта были апробированы на конкурсе, объявленном
региональным
министерством
внутренней политики, в Нижнем
Новгороде, где МНКАТ г. Дзержинска выиграла грант на проведение «Сабантуя».
– Когда выделяются деньги, то,
естественно, любое мероприятие
можно провести масштабно и качественно, – делится председатель организации Рамиль Ахмятович Надюков. – Мы стараемся
все проводить на достаточно высоком уровне, но моральная и материальная поддержка от администрации города очень важна. И
мы благодарны за поддержку! Да
и почему бы не поучаствовать в
конкурсе, когда на это в бюджете
закладываются хорошие деньги?

Воспитать на личном
примере
В прошлом году по ряду соображений Дзержинская городская
организация Российского союза
ветеранов Афганистана в конкурсе участия не принимала, а в этом
решила попробовать. О проведении и условиях участия узнали из
публикаций в официальном приложении к газете «Дзержинские
ведомости».
Сразу отметим, что объединение почти десять лет являлось
участником реализации городской программы «Патриотическое
воспитание жителей города», пока
та не была закрыта. В нынешнем
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Второй проект – «Тиражирование документального фильма-трилогии «Солдаты необъявленной войны»». Фильм был снят
несколько лет назад в рамках
реализации городской программы патриотического воспитания
силами Дзержинской городской организации Российского
союза ветеранов Афганистана.
Основой для него стали воспоминания дзержинцев – участников войны в Афганистане
1979–1989 гг. Лента состоит из
трех тематических частей: первая непосредственно о самой
войне, вторая посвящена периоду возвращения наших солдат
из Афганистана, а третья часть
освещает уже настоящее время.
Фильм актуален и для проведения уроков мужества, и для самостоятельного просмотра.
Третий проект – «Организация и проведение мероприятий
для матерей и вдов погибших военнослужащих, приуроченных к
Дню матери». Основная его идея
заключается в организации концертов для определенной категории горожан – женщин, потерявших своих сыновей и мужей
в локальных военных конфликтах
(Афганистан и Чечня).
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– Этот проект очень важен:
таким образом мы можем оказать моральную поддержку женщинам, пережившим огромное
горе, по возможности поднять
им настроение, – комментирует
председатель Дзержинской городской организации Российского союза ветеранов Афганистана
Юрий Владимирович Салов.
«Издание ежемесячного бюллетеня организации «Патриот
Дзержинска»» – четвертый проект, и это эксклюзив для города,
так как ни одна общественная организация своего печатного органа не имеет. В течение нескольких
лет ветеранам-афганцам удавалось издавать его за счет своих
и привлеченных средств. Бюллетень посвящен истории России
и памятным датам, содержит
материалы, касающиеся жизни
города и горожан, деятельности
самой организации.

Ветераны скучать
не привыкли

Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов г. Дзержинска представила проект «Не стареют душой ветераны». В него вошли основные
мероприятия совета ветеранов,
самым крупным из которых является Университет серебряного
возраста. Он помогает пожилым
людям получить определенный
уровень знаний, умений и навыков, обрести уверенность в своих
силах и быстрее адаптироваться к
условиям жизни. Обучение проходит в форме лекций, бесед, практических занятий. Итог – защита
дипломных работ.
Главная цель проекта – повышение качества жизни пожилых
людей.

Вера Гамзюль стала финалистом
конкурса «Призвание - НКО»

из участников получит специальный диплом и подарок.
Конкурс на финансирование
некоммерческих
организаций
администрация города проводит
второй год. В 2019 году дзержинские ветераны были победителями. Проект «Растим патриотов
России» позволил организовать
конкурс среди музеев техникумов, колледжей, библиотек и других учреждений города, а также
среди ветеранских организаций.
Ветераны стремятся к здоровому образу жизни, что тоже отражено в проекте. Будут проведены
соревнования по различным видам спорта, игра «Что? Где? Когда?». Проект предусматривает
приобретение оборудования, подарков для юбиляров, различные
поездки, познавательные экскурсии в пределах Нижегородской
области – например, в Семенов
по обмену опытом работы среди
ветеранских организаций.
Мероприятия были запланированы с мая по декабрь, но изза пандемии в мае организация
не работала. Надеемся, в сентябре, когда ветераны вернутся с

Члены городского совета ветенаров Н.Ф.Симонова, В.А.Гамзюль, В.Ф.Большаков,
Э.И.Хохлова

В октябре по всей России проходит месячник пожилого человека.
Традиционно в Дзержинске к нему
приурочено
театрализованное
представление в ДКХ с участием
команд ветеранских организаций.
– В 2020-м оно посвящено
Году Памяти и Славы и пройдет
23 октября, – рассказывает член
городского совета ветеранов
Вера Гамзюль. – Подготовку мы
начали с весны. Команды пишут
сценарии, репетируют. Каждый

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Приволжскому федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС 18-2973 от 6 октября 2006 г.
№ 66, 06.08.2020 г.
Время подписания в печать, установленное по графику,
– 18.00, фактическое – 18.00, 05.08.2020 г.

дач, где обычно проводят лето,
городской совет возобновит активную работу.
– Мы рады, что победили в
конкурсе, – признается Вера
Александровна. – Если честно, в
нашем успехе я не сомневалась.
В Дзержинске пожилые люди составляют более трети от всех жителей города, они достойны уважительного отношения.
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