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«Эмоджи фильм», анимация 
(США, 6+), сеансы: 26, 27 августа - 
9.35, 12.45, 15.00, 16.15; 28 - 30 ав-
густа - 10.05 (28, 29 августа), 12.45, 
13.25, 16.15.

«Бабушка легкого поведе-
ния», комедия (Россия, 16+), сеансы: 26, 
27 августа - 13.25, 18.50; 28 - 30 ав-
густа - 11.50, 15.10, 18.50.

«Малыш на драйве», криминаль-
ный экшн (США, 18+), сеансы: 26, 27 ав-
густа - 11.20, 16.45, 20.25; 28 - 30 ав-
густа - 9.45 (30 августа), 16.45, 20.25.

«Валериан и город тысячи пла-
нет», фантастические приключения (Фран-
ция, 12+), сеанс 26 - 30 августа - 19.45.

«Телохранитель киллера», ко-
медийный боевик (США, 18+), сеанс 26 
- 30 августа - 22.30.

«Реальная белка-2», анимация 
(США, Канада, 6+), сеансы: 26 - 30 ав-
густа - 9.15 (26 - 29 августа), 11.00, 
14.30, 18.00.

«Терминатор-2: Судный день», 
фантастический триллер (США, 18+), се-
анс 26 - 30 августа - 22.20.

Репертуар кинозалов ТРК «Рояль» с 26 по 30 августа

конкурса 
- Альбина 
Осипова.

Ответ - 
фильм 

«Бабушка 
легкого 

поведения», 
актер - 

Александр 
Ревва.

Из какого фильма этот кадр?
Назовите актера, 

который исполнил в нем 
одну из главных ролей.

Ответы принимаются 30 августа, в среду,
с 14.00 до 14.10 по тел. 25-90-75.

kinopoisk.ru

«Строительство храма - зна-
чимое событие для дзержин-
цев. И водоканал решил не 
оставаться в стороне и оказать 
помощь. Наша задача - проло-
жить здесь канализационную 
линию, это около 60 метров 
трубы, и порядка 200 метров 
водовода. Материалы исполь-
зуем только современные - ПВХ 
и полиэтиленовые трубы, кото-
рые прослужат безукоризнен-
но много лет», - сообщил ди-
ректор по производству ОАО 
«ДВК» Игорь Капранов.

Трубопроводы на терри-
тории храмового комплекса 
ведут открытым способом, но 
очень аккуратно, стараясь 
максимально сохранить хвой-
ные деревья, которые здесь 
растут. 

Сегодня работы по водо-
снабжению храма в честь 
Воскресения Христова почти 
завершены, на линию водо-
отведения понадобится чуть 
больше времени - еще 2-3 не-
дели. 

После того, как ДВК обеспе-
чит собор этими коммуникаци-
ями и его полностью достроят 
и оснастят всем необходимым, 
здесь будут работать трапез-
ная, крестильня, проходить 
службы с окроплением святой 
водой.

/Наш корр./

Храму - 
все необходимое
Строящийся много лет в Дзержинске большой храм 
в честь Воскресения Христова, все мы надеемся, рано 
или поздно распахнет свои двери для горожан. Но вели-
чественный внешний вид и соответствующее внутреннее 
убранство - еще не все, что для этого необходимо. 
В храме должны быть коммуникации. И сейчас работни-
ки ОАО «Дзержинский водоканал» прокладывают здесь 
трубы водоснабжения и водоотведения.

На сайте ГЖД сообщается, что скидки предоставляются только на 
билеты в поездах внутригосударственного сообщения отправлением до 
24 сентября 2017 года включительно. Есть и еще ряд важных условий: 
скидка 40% действует при оформлении билетов на верхние места № 34 
и 36 в конце вагона и верхние боковые места № 38 - 54; скидка 20% 
действует при оформлении билетов на верхние места № 2 - 32 и нижние 
боковые места № 37 - 53 не позднее, чем за 5 суток до даты отправления.

Билеты со скидками можно оформить в поезда, курсирующие между 
различными городами страны. Полный список маршрутов опубликован 
на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам»/«Акции (специальные 
тарифы)». Скидки не применяются при оформлении билетов по другим 
действующим специальным тарифам, в том числе детскому и для органи-
зованных групп пассажиров.

При этом граждане, планирующие путешествие после 24 сентября, 
также могут воспользоваться специальными тарифами со скидкой 40%. 
По акции «Бархатный сезон» билеты со скидкой можно оформить в 
плацкартные вагоны ряда поездов в сообщении с Адлером, Анапой и 
Новороссийском отправлением с 1 октября по 16 декабря. На проезд 
в плацкартных вагонах поездов, не включенных в акцию «Бархатный 
сезон», также действует скидка 40%. Даты поездок: с 25 сентября по 
16 декабря 2017 года. 

/Ксения Жульнова/

В путешествие - 
со скидкой

Если вы собираетесь в другой город, то есть воз-
можность приобрести билеты в плацкартные ва-
гоны со скидкой до 40%. Акция железнодорож-
ников действует почти в 20 поездах дальнего 
следования формирования Горьковского филиа-
ла АО «Федеральная пассажирская компания». 

20 августа в 10.50 в районе дома 77 по проспекту Циолковского 
неустановленный водитель сбил мальчика пяти лет, переходившего про-
езжую часть дороги вне пешеходного перехода. Ребенок получил теле-
сные повреждения. 

Автомобилист с места ДТП скрылся. Предположительно, машина 
«ГАЗ-3110», черного цвета. Возраст водителя 30 - 35 лет.

Граждан, которым что-либо известно об этом ДТП, просят звонить по 
телефонам: 26-64-44 или 25-41-84. Анонимность гарантируется.

Помогите разыскать
ОГИБДД УМВД России по городу Дзержинску просит 
оказать помощь в розыске транспортного средства, 
причастного к совершению ДТП. 


