
 Д З Е Р Ж И Н С К О Е           В Р Е М Я         н о В о с т Е й21 марта 2019 3

на этой неделе на ул. Красно-
армейской силами Дзержин-
ского водоканала идет пла-
новый капремонт водовода. 
Постоянные аварии на изно-
шенном участке этой комму-
никации доставляли немало 
неудобств жителям большого 
района.

Плановые работы по капитальному ре-
монту участка водовода в районе ул. Крас-
ноармейской и пр. Ленинского Комсомола 
проводятся методом горизонтально-направ-
ленного бурения, то есть под землей.

«Мы приняли такое решение из-за слож-
ности замены аварийного участка водовода. 
Здесь по соседству с ним проходят другие 
коммуникации, проложено асфальтовое по-
крытие, которое не хочется нарушать, и до-
вольно большая глубина - около 4 метров. 

Мы ведем новый отрезок трубы из полиэти-
лена диаметром 160 мм. Надеемся, что за-
вершить капремонт удастся в течение двух-
трех недель», - прокомментировал замди-
ректора по сетевому хозяйству ОАО «ДВК» 
Андрей Мелехин.

Во время этой работы отключение ресурса 
планируется лишь однажды и кратковремен-
но. После того, как новый участок трубы бу-
дет смонтирован, прочищен и продезинфи-
цирован, воду переключат со старого водо-
вода на новый. 

Сейчас в районе замены водовода ра-
ботает несколько единиц техники ДВК - все 
сделано для того, чтобы минимизировать 
сроки капитального ремонта и надолго из-
бавить дзержинцев из близлежащих домов 
от проблем с отключением холодного водо-
снабжения из-за аварийного состояния ста-
рого водопровода.

 наш корр.

Пьеса про остроумную и на-
ходчивую сваху была написана 
грузинским драматургом Авксенти-
ем Цагарели в 1882 году. В 70-е 
годы ХХ века популярные комеди-
ографы Борис Рацер и Владимир 
Константинов переработали текст, 
а композитор Гия Канчели написал 
музыку.  

В нашем драмтеатре режиссе-
ром постановки является  заслу-
женный деятель искусств Читин-
ской области, главный режиссер 
театра Андрей Подскребкин. Ху-
дожник - Ольга Герр. В ролях: Вя-
чеслав Рещиков, Надежда Бычко-
ва, Анастасия Чимичакова, Юлия 
Ильина, Екатерина Рязанова, Ма-
рия Шиманская, Денис Мартынов 
и другие.

Не раскрывая всех секретов 
пьесы, расскажем только, что дей-

ствие спектакля происходит в кон-
це ХIХ века в Тифлисе. Богатый 
купец желает породниться с ари-
стократической семьей и выдать 
свою красавицу-дочь за старого 
разорившегося князя. Девушка в 
отчаянии, поскольку любит моло-
дого учителя, племянника князя. 
И тут за дело берутся две свахи - 
Кабато и Ханума. Первая обеща-
ет женить князя на своей невесте 
и отобрать у Ханумы звание глав-
ной свахи. Ханума же помогает 
влюбленным, стремясь разрушить 
планы Кабато. А вот какие уловки 
будет применять каждая из них и 
кому удастся развернуть ситуацию 
в свою пользу - зритель узнает в 
финале. 

Начало премьеры в 17.00. 

Алена Демидова

Как сообщают организаторы, название концерта символично, по-
скольку традиционно, собравшись на одной сцене, лучшие препо-
даватели-исполнители стремятся поделиться теплом своих сердец со 
зрителями с помощью музыки, наполняя их души гармонией и добро-
той. Смысл в том, чтобы от сердца к сердцу, от поколения к поколению 
передавать секреты мастерства и преданности своей профессии.

К слову, идея объединить лучшие концертные номера преподава-
телей всех учреждений искусства города на одной сцене возникла 
более полувека назад. По информации организаторов, тогда в музы-
кальном училище, расположенном в деревянном здании поселка Во-
рошиловский, было решено проводить благотворительные концерты 
для жителей поселка и учащихся близлежащей школы, а также вы-
ездные концерты для работников предприятий под названием «В ра-
бочий полдень». Идею поддержали все городские музыкальные шко-
лы. В цехах и красных уголках предприятий Дзержинска в обеденный 
перерыв зазвучала музыка. 

С тех пор прошло много лет, но традиции преподавательских кон-
цертов остаются неизменными. В этот день на сцену выйдут и моло-
дые, и опытные исполнители - преподаватели 8-ми образовательных 
учреждений культуры и искусства Дзержинска. В программе - высту-
пление оркестра духовых инструментов, хора Дзержинского музы-
кального колледжа, вокальных и инструментальных солистов и ан-
самблей, а также выставка работ дзержинских художников. 

Начало в 16.00. Вход свободный. 

РЕМонт

Еще один новый 
ВоДоВоД

Поздравляем с юбиле-
ем - 95-летием МЕЛЬЦЕР 
(Власову) Елизаве-
ту сергеевну - участни-
цу Великой Отечественной 
войны. 

В 1943 году, после двух 
лет работы на Павловском 
механическом заводе, она 
обратилась в военкомат и 
ее взяли в армию. На фронт 
не попала, а в составе пол-
ка МЗА охраняла военные 
объекты, была командиром отделения связи. Номер ее 
воинской части: в/ч 1878, полевая почта № 2365. Она 
прослужила с 5 июля 1943 г. по 20 апреля 1945 г. 

Потом работала на заводе «Капролактам» с 1969 по 
1979 г., а всего ее рабочий стаж - 40 лет. 

Елизавету Сергеевну, как участника ВОВ, всегда по-
здравляют с Днем Победы наш президент, губернатор 
области и администрация г. Дзержинска. 

25 марта ей исполняется  95 лет, и хотя здоровье 
и не очень (по возрасту), она интересуется всем, 
что происходит в нашей стране, следит за ново-
стями и мечтает дожить до 100 лет, чего мы ей ис-
кренне желаем.

Любящие родные

ПРЕМЬЕРА

Грузинские страсти - 
на сцене

В ближайшие выходные, 23 и 24 марта, в пред-
дверии Дня театра, Дзержинский драматический 
театр покажет премьеру музыкального спектакля 
«Ханума». 

А дальше, когда вы будете поль-
зоваться своей льготной картой 
постоянно, ее можно пополнять 
разными способами: 

 Все так же - с помощью 
кассира. В почтовом отде-

лении или газетном киоске пере-
дайте кассиру льготную транспорт-
ную карту и деньги. На карту бу-
дет записано пополнение. 

 Через устройство самооб-
служивания Сбербанка по 

номеру карты. В любом устройстве 
выберите в меню пункт «Транс-
портная карта», введите номер 
льготной карты. Затем надо пере-
нести деньги с банковской карты 
или внести наличные, следуя ин-
струкциям на экране. После этого 
на счете транспортной карты поя-
вятся деньги, но сама карта пока 
об этом «не знает». Внимание! 
Нужно записать пополнение на 

карту! Сделать это можно на сле-
дующий день прямо в транспорте. 
Для этого достаточно приложить 
карту к терминалу. Сначала мгно-
венно запишется пополнение, а 
затем будет оплачен проезд. 

 Через Интернет. Для это-
го нужно зайти на сайт 

siticard.ru, в личный кабинет Сбер-
банк Онлайн, или в приложение 
«Ситикард» на смартфоне. Далее 
надо перевести на карту деньги с 
банковской карты. Ситуация как и 
в предыдущем случае. Карта «уз-
нает» о пополнении на следующий 
день при оплате проезда. 

Оплачивать проезд льготной 
транспортной картой - проще про-
стого. Вам нужно приложить ее к 
экрану мобильного терминала кон-
дуктора, удерживать до момента 
выдачи контрольного билета, за-
тем получить билет и сохранять его 

до конца поездки. На контрольном 
билете вы всегда сможете увидеть 
остаток льготных поездок по кар-
те или срок окончания действия 
льготного проездного. 

Виктория соколова 

тРАнсПоРт

оплачивать картой - легко
Дзержинцам, получившим индивидуальную транс-
портную карту, напоминают, что первое попол-
нение и запись на карту льготного проездного 
производится только через кассира в почтовом от-
делении или газетном киоске. 

В гости к 
дзержинцам 

- писатели
27 и 28 марта в рамках третье-

го Международного литературно-
го фестиваля им. Максима Горького 
в библиотеках нашего города будут 
организованы встречи с участника-
ми фестиваля - писателями из Рос-
сии, Китая, Азербайджана, Италии, 
Франции и Голландии. 

Как сообщается в группе «Дом 
книги» в социальной сети «ВКонтак-
те», 27 марта в 14.00 встреча прой-
дет в библиотеке им. Н.К. Крупской 
(Дом книги). 

28 марта в 11.00 гостей встретят 
в Центральной детской библиотеке 
им. А.П. Гайдара. В этот же день в 
14.00 двери распахнет библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

Приглашаются все желающие. 
Вход свободный. 

КуЛЬтуРА

Музыка - от сердца к сердцу
В пятницу, 22 марта, в Дзержинском музыкаль-
ном колледже состоится 16-й Городской концерт 
работников учреждений культуры и искусства 
«Голос сердца». 

Ксения томичева


