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В Единый день голосования, 13 сентября, состоялись выборы депутатов в Городскую думу седьмого созыва
и дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва.
Согласно предварительным данным, опубликованным на официальном сайте региональной избирательной
комиссии, их участниками стали более 29 тысяч избирателей Дзержинска.
Победителем дополнительных выборов депутата в региональный парламент
по одномандатному избирательному
округу №11 стал Евгений Люлин. Он набрал 10449 голосов избирателей (это
65,26 процента от общего количества
проголосовавших).
Выборы в Городскую думу проходили
по мажоритарной системе, своих представителей дзержинцы выбирали на 36
одномандатных округах. В депутатский
корпус вошли 17 новичков, то есть состав
Думы обновился практически наполовину.
При этом дзержинцы вновь поддержали
своими голосами 19 депутатов из состава
Думы шестого созыва. Согласно российскому законодательству первое заседание нового созыва Гордумы должно быть
проведено в течение 30 дней со дня выборов. До этого момента полномочия депутатов продолжают выполнять народные
избранники предыдущего созыва.
Аппарат Городской думы начал подготовку к первому заседанию нового созыва. На нем депутаты изберут председателя и его заместителей, сформируют

депутатские объединения, определят
состав комитетов и комиссий. Как уточнил председатель Думы шестого созыва
Сергей Попов, процедура голосования
по кандидатурам председателя и его замов будет открытой.
Параллельно с выборами депутатов в
Городскую думу жители поселков Желнино, Гавриловка и Горбатовка участвовали
в опросе об изменении статуса своего населенного пункта с рабочего поселка на
сельское поселение. Два поселка – Гавриловка и Желнино – приняли решение
об изменении статуса практически единогласно. В Желнино высказались «за»
более 93 процентов участников опроса, в
Гавриловке процент поддержавших инициативу превысил 96 процентов.
– Относительно поселка Горбатовка
решение посельчан разделилось практически поровну, – рассказал и.о. управляющего делами администрации города
Дзержинска Сергей Кузнецов. – Однако
в опросе приняло участие менее 25 процентов жителей, зарегистрированных на
территории поселка, а этого недоста-

точно для принятия решения. Горбатовка остается рабочим поселком.
Напомним, придание статуса поселка
сельского типа даст ряд преимуществ
в части привлечения дополнительного
финансирования программы комплексного развития сельских территорий по
благоустройству и строительству инженерной и дорожной инфраструктуры.
Для жителей сельских территорий больше преференций по оплате коммунальных услуг, электроэнергии, зарплата
учителям повышается на 25 процентов,
предусмотрено снижение платежей по
страховке автомобилей.
В поселках, где было принято решение жителями о переводе и соблюдении
определенных параметров по развитию
территорий, будет возможно восстановление домов культуры, а также строительство
фельдшерско-акушерских
пунктов. Переход на новый статус не повлечет замену документов жителей.
Дмитрий АНТОНОВ
Фото Руслана Лобанова
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Андрей Дьяков
возглавил больницу
Главным врачом ГБУЗ НО «Городская больница №2 г. Дзержинска»
назначен Андрей Дьяков. На этом посту он сменил ушедшего на пенсию Сергея Шамина, который возглавлял больницу в течение 15 лет.
– В кратчайшие сроки медицинское учреждение должно выйти на
стандарты качества обслуживания,
– подчеркнул министр здравоохранения Нижегородской области
Давид Мелик-Гусейнов, комментируя назначение. – Для этого необходимо грамотно организовать
рабочий процесс. Важно все – как
встречают пациентов, в каких условиях они проходят лечение.
Работа должна быть отлажена,
как часовой механизм. В среднесрочной перспективе необходимо
выработать стратегию развития
больницы. Мы должны понимать,
какой она будет через пять-десять
лет. Это поможет определить, какие необходимы финансы, откуда
их можно получить (бюджеты всех
уровней, ОМС и так далее). В долгосрочной перспективе, в течение
года или чуть меньше, необходимо обновление производственных
фондов – помещений, оборудования.
Андрей Дьяков отметил заслуги своего предшественника:
– Сергей Алексеевич Шамин
как руководитель многое сделал для учреждения. Некоторые
проекты все еще в стадии реализации. Наша первостепенная
задача – не потерять набранную
скорость. Да, у нас существует
кадровая проблема, но она характерна для всех медучрежде-

Андрей Дьяков

ний страны. Понятно, что здесь
и сейчас мы ее не решим. Но необходимо работать совместно с
администрацией Дзержинска, с
областным министерством здравоохранения, создавая благоприятный эмоциональный фон и
материально-техническую базу
для привлечения специалистов.
Андрей Дьяков напомнил, что
после пандемии в городской
больнице №2 возобновили работу кардиологическое и эндокринологическое отделения, а гинекология продолжает работать на
базе больницы скорой медицинской помощи.
Маргарита ИВАНОВА

Справка
Андрей Сергеевич Дьяков родился в 1984 году. Он возглавлял поликлинику в Великом Новгороде, потом работал в Крыму - руководил
городской больницей в Судаке, был главным врачом больницы скорой
медицинской помощи в Симферополе.
Андрей Дьяков был заместителем министра здравоохранения Крыма, затем переехал в Дзержинск и был назначен официальным советником по здравоохранению главы города Дзержинска Ивана Носкова.

ОТО ПИТЕ Л ЬН ЫЙ С ЕЗОН

Все готово к подаче тепла
В Дзержинске стартовал пробный пуск тепла. Официальное начало
отопительного периода запланировано на 21 сентября, а в понедельник, 14 сентября, глава города Дзержинска Иван Носков провел
расширенное совещание по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства округа к новому отопительному сезону.
На заседании были заслушаны доклады представителей ресурсоснабжающих организаций,
учреждений социальной сферы,
управляющих организаций, газораспределительных и электросетевых организаций о подготовке к запуску и прохождению
осенне-зимнего отопительного
периода. Готовность в городском
округе оценивается специалистами в пределах 98 процентов.
– Приоритными являются объекты социальной сферы, – подчеркнул Иван Носков. – Подача
тепла должна в первоочередном
порядке бесперебойно пройти
в детских садах, школах и медицинских учреждениях. Важна четкая, налаженная коммуникация
всех задействованных структур.
– Город вышел на финишную
прямую по подготовке к новому
отопительному сезону, – доложил
заместитель главы города Денис
Дергунов. – В период пробного
пуска тепла будет проводиться
заполнение систем отопления

жилого фонда, учреждений социальной сферы. Затем в течение
21-22 сентября, завершив заполнение систем теплоснабжения от
котельных, все котельные включаются в работу и налаживается
циркуляция. До конца следующей
недели мы планируем полностью завершить пуск систем теплоснабжения Дзержинской ТЭЦ
по жилфонду.
Как сообщил директор Нижегородского филиала «Т Плюс»
Александр Фролов, компанией
подготовлен необходимый запас
топлива и выполнены гидравлические испытания тепловых сетей.
По поручению главы города
Дзержинска Ивана Носкова с 15
сентября на базе администрации
города Дзержинска в ежедневном режиме начал работать оперативный штаб по проведению
отопительного сезона в городском округе с участием всех ответственных организаций.
Мария ХОХЛОВА

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

ВИДНЫ конкретные
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов посетил Нижегородскую область с целью
оценить работы по реализации в нашем регионе национального проекта «Экология». Выездное
совещание состоялось на объектах накопленного экологического вреда в Дзержинске.
Совместно с заместителем
губернатора
Нижегородской
области Андреем Бетиным и
президентом ГК «Корпорация
«ГазЭнергоСтрой» Сергеем Черниным Вячеслав Фетисов побывал на трех объектах, ликвидация
которых проходит в рамках нацпроекта «Экология». Участники
встречи ознакомились с технологиями рекультивации шламонакопителя «Белое море», полигона ТБО «Игумново» и свалки
промышленных отходов «Черная
дыра». На данный момент работы
по ликвидации первых двух объектов полностью завершены, на
«Черной дыре» обезвреживание
отходов продолжается.
– В Нижегородской области
мы видим конкретные результаты работы, – поделился Вячеслав Фетисов. – Здесь применяются уникальные технологии
по обезвреживанию отходов,
которые можно тиражировать по
стране, и, возможно, они будут
востребованы на мировом рынке. Чтобы нам в дальнейшем не
сталкиваться с возникновением
аналогичных объектов, я считаю,
каждый реализуемый экономический и промышленный проект
должен содержать в себе экологическую оценку.

Вячеслав Фетисов побывал на объектах накопленного экологического
вреда в Дзержинске

Как отметил Андрей Бетин,
ликвидация трех дзержинских
объектов – лишь малая часть той
работы, которая ведется в Нижегородской области в рамках национального проекта «Экология».
– В рамках федерального
проекта «Чистая страна» нам уже
выделены деньги на ликвидацию
Шуваловской свалки, – сказал
заместитель губернатора. – К
работам приступим в этом году.
Кроме того, совсем недавно в государственный реестр объектов
накопленного вреда были включены кислые гудроны и свалка в

Балахне, крупная свалка отходов
нефтехимии в Павлове. В дальнейшем это позволит нам включить их в нацпроект «Экология» и
получить федеральные средства
на их ликвидацию.
Напомним, реализация национального проекта «Экология» в рамках указа Президента
РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.
Леонид ПРИВАЛОВ
Фото предоставлено
пресс-службой правительства
Нижегородской области

ЖКХ

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО
за счет увеличения техники
Региональный оператор
расширит свою
техническую базу
для своевременного
вывоза ТКО
в Дзержинске. Об этом
договорились городская
администрация
и ООО «НижэкологияНН» на совещании,
проходившем под
председательством главы
города Ивана Носкова.

В ближайшее время региональный оператор должен улучшить качество оказываемых услуг
по вывозу отходов с контейнерных площадок за счет увеличения количества техники, а также
совместно с управляющими компаниями города сформировать
оптимальный график работы.
– Понимаю негодование жителей по поводу некачественно
оказываемой услуги и настаиваю, чтобы процесс функционирования системы вывоза мусора, а также его своевременность
были налажены в кратчайшие
сроки, – подчеркнул Иван Носков. – Решение проблемы мне
видится достаточно ясно: меняем график в сторону повышения
частоты вывоза мусора и укомплектовываем технический штат
организации до того уровня, который позволит оказывать горожанам качественную услугу.

На контейнерных площадках Дзержинска мусор копиться не будет

Глава города дал поручение
скоординировать с управляющими компаниями графики
вывоза мусора, дабы избежать
ненадлежащего состояния контейнерных площадок. Со своей
стороны, представители «Нижэкологии-НН» заверили, что вопрос закупки техники находится
в финальной стадии, и в ближайшее время новые мусоровозы
начнут работать на территории
городского округа.
Напомним, с 1 января 2019
года ООО «Нижэкология-НН»

является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Дзержинска и
поселков нашего округа. В его
обязанности входят транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, захоронение
твердых коммунальных отходов
в соответствии с региональной
программой в области обращения с отходами.
Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

Справка
Адрес оператора на территории города Дзержинска: бул.Правды, д.2.
Время работы офисов: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 (перерыв на
обед - с 12.00 до 13.00); пятница - с 8.00 до 16.00 (обед - с 12.00 до 13.00).
Телефон: +7 (831) 26-53-000 (многоканальный).
Эл. почта: office@nizhecologia-nn.ru (для официальной корреспонденции и обращений юридических лиц) и priem@nizhecologia-nn.ru (для обращений физических лиц).
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« НИЖ ЕГОРОДС К АЯ МАРКА КАЧЕСТВА - 2020»

ДЗЕРЖИНСКИЕ ТОВАРЫ
отмечены дипломами

Пять дзержинских предприятий – ОАО «Дзержинский мясокомбинат», АО «ТИКО-Пластик», ООО «Окапол»,
ООО «Завод герметизирующих материалов» и ООО «Компания Хома» – стали лауреатами и дипломантами регионального
конкурса «Нижегородская марка качества – 2020». Все они смогут маркировать свою продукцию логотипом конкурса.
Для нижегородских потребителей этот знак будет служить символом высокого качества продукции и услуг.

Первый заместитель губернатора Евгений Люлин поздравил генерального директора
ОАО «Дзержинский мясокомбинат» Алексея Костюнина с успешным участием в конкурсе

Готовы к процедуре
подтверждения!
Дзержинский мясокомбинат
представил на конкурс три наименования своей продукции.
Хорошо известная дзержинцам
колбаса вареная «Докторская»
ГОСТ принесла предприятию титул лауреата, за ветчины вареные
«Коломенская»,
«Чернореченская» и «Дэмка», а также за балык
«Царский», грудинку «Царскую»
и шейку «Праздничную», относящиеся к копчено-вареным мясным продуктам из свинины, мясокомбинат удостоился звания
дипломанта конкурса.
На торжественной церемонии
награждения лауреатов и дипломантов «Нижегородской марки
качества – 2020», проходившей
в Гербовом зале Нижегородской
ярмарки, первый заместитель
губернатора Евгений Люлин поздравил генерального директора
ОАО «Дзержинский мясокомбинат» Алексея Костюнина с успешным участием в конкурсе.
Отметим, что это не первые
трофеи предприятия на «Нижегородской марке качества». В прошлом году Дзержинский мясокомбинат выставлял на конкурс
два вида своей продукции, и оба
были отмечены специалистами:
колбаса вареная «Молочная»
ГОСТ стала лауреатом, а колбаса
полукопченая «Краковская» ГОСТ
– дипломантом. Что же касается
лауреата нынешнего года, то колбаса вареная «Докторская» входит в список «Сто лучших товаров
России» среди продовольственных товаров, о чем свидетельствует соответствующая маркировка на упаковке.
Казалось бы, зачем мясокомбинату выставлять на региональный конкурс продукцию, уже
отмеченную на всероссийском
уровне? Дело в том, что через
каждые пять лет после победы
в конкурсе «Сто лучших товаров
России» предприятию нужно подтверждать соответствие продукции всем требованиям, предъявляемым к продуктам питания. И в
этом году колбаса «Докторская»
дзержинского производства будет проходить процедуру под-

тверждения на всероссийском
конкурсе. Итоги регионального
конкурса свидетельствуют, что
Дзержинский мясокомбинат внимательно следит за качеством так
полюбившейся многим колбасы.
Кстати, ветчины, участвовавшие
в «Нижегородской марке качества – 2020», также будут представлены на «Сто лучших товаров
России – 2020» (федеральный
этап конкурса пройдет в Москве
в ноябре).

Занять достойное место
среди лучших
В номинации «Продукция производственно-технического назначения» дипломы лауреатов
получили сразу два дзержинских
предприятия.

такая бумага подлежит вторичной переработке, то есть экологична. Все эти свойства оценило
жюри конкурса «Нижегородская
марка качества».
Отмечены также спецупаковка
для средств детской и взрослой
гигиены, пакеты с ручками «парамаунт» (для животных), пакеты с
ручками «ленточная» (для подгузников и пеленок) и прозрачные
подарочные пакеты с жесткой
металлизированной подложкой.
Компания «Окапол» стала лауреатом с линейкой чистящих
компаундов Okawhite 5100 для
экструзионного оборудования,
которую изобрела и вывела на
рынок в условиях пандемии.
Еще один продукт компании
– компатибилизатор (связующий агент) для безгалогенных
кабельных компаундов Okabnd
3210 – отмечен званием дипломанта «Нижегородской марки
качества – 2020».
Узнать о региональном конкурсе руководству «Окапола» помогли в администрации города,
направив в адрес завода уведомление о начале проведения конкурсной процедуры.
– Внимательно изучив условия конкурса, мы отметили, что
в нем участвуют достаточно известные компании с высокими
рейтингами продукции, – рассказывает генеральный директор
ООО «Окапол» Дмитрий Огородцев. – Цель любого предприятия
– быть среди лучших и занимать
там достойное место. Став лауреатами «Нижегородской марки
качества», мы имеем право наносить на нашу продукцию соот-

Генеральный директор ООО «Окапол» Дмитрий Огородцев с дипломами лауреата
и дипломанта конкурса «Нижегородская марка качества – 2020»

От АО «ТИКО-Пластик» на
конкурсе были представлены
три наименования продукции.
Одно из них – полимерная бумага, предназначенная для упаковки творога, творожных изделий, прессованных дрожжей,
сливочного масла, маргарина,
различных жиров и спреев. Она
обладает умеренной светопроницаемостью, масло – и водоотталкивающими свойствами, хорошо
держит печать на поверхности,
при этом графические элементы
получаются яркими. Кроме того,

ветствующий логотип, который
подтверждает ее качественные
параметры. Замечу также, что на
конкурсе не просто оценивается
качество самой продукции, но
также качество работы, качество
технологии.
И еще один важный для производственников момент отметил
руководитель молодого дзержинского предприятия. Если раньше
программа участия в подобных
конкурсах носила некий декларативный характер, то теперь наличие в послужном списке отметок

о победах и премиях дает их обладателям определенные преференции на рынке.

Представили на конкурс
уникальные продукты
Церемония подведения итогов регионального конкурса «Нижегородская марка качества»
прошла в преддверии 95-летия
Росстандарта. Знаковым оказалось и количество предприятий,
которые подали заявки на участие
в конкурсе, – их 95. Несмотря на
непростую экономическую ситуацию, количество участников увеличилось вдвое по сравнению с
прошлым годом, а видов продукции и услуг представлено в три

на: он подходит для склеивания
деталей из дерева и материалов
на древесной основе, используется при монтаже столярных
и мебельных изделий, отлично
склеивает массив древесины, а
также широко применяется для
облицовывания плит ДБСП шпоном и декоративной бумагой.
– Мы создали клей, отвечающий последним требованиям
деревообрабатывающих
предприятий и производителей мебели, – комментирует руководитель
группы маркетинговых коммуникаций Марина Лихошерст. – Уникальность этого клеевого состава
в том, что он подходит для пород
древесин, склонных к окрашиванию клеевого шва. При этом
прочность клеевого шва в 1,5
раза выше европейской нормы
по DIN EN 204:2001, и это большой плюс. Кроме того, в процессе хранения клей не склонен
к гелеобразованию, хотя многие

Директор Росстандарта Денис Миронов вручил награду конкурса начальнику
научно-производственной лаборатории завода герметизирующих материалов
Татьяне Кравцовой

раза больше. В общей сложности
лауреатами конкурса признаны
48 видов продукции и услуг 46
предприятий региона, еще 148
товаров и услуг получили звание
дипломантов.
Завод герметизирующих материалов на протяжении многих лет
с успехом участвует во всероссийских и региональных конкурсах,
направленных на повышение качества отечественной продукции. На
«Нижегородскую марку качества
– 2020» завод выдвинул баритовые панели «Абрис», являющиеся
уникальным средством защиты от
ионизирующего излучения. Инновационный продукт дзержинского
предприятия попал в список дипломантов. Высокую награду конкурса начальнику научно-производственной лаборатории Татьяне
Кравцовой вручил директор Росстандарта Денис Миронов.
Компания «Хома» представила на конкурсе клей homakoll
019M. Этот состав разработан
научно-исследовательским комплексом предприятия для водостойкого склеивания древесины.
Область его применения обшир-

аналоги имеют такой недостаток. Мы по праву гордимся этим
продуктом. Он завоевал доверие
потребителей, и спрос на него
растет от года к году.
Как отмечают на предприятии,
ставшем дипломантом «Нижегородской марки качества – 2020»,
конкурс очень важен для компании
«Хома», которая создает продукты на базе собственных рецептур
и технологий, инвестирует значительные средства в научный
потенциал предприятия. Главная
цель для компании – обеспечение
российских предприятий качественными и актуальными клеевыми системами, а также сырьевыми
компонентами, которые позволяют воплотить самые смелые идеи
и решения в готовой продукции.
– Мы уверены, что конкурс
поддерживает стремление российских производителей создавать уникальные продукты,
которые составят достойную конкуренцию импортным аналогам,
так же, как и клей homakoll 019M,
– говорит Марина Лихошерст.
Дмитрий АНТОНОВ

Справка
Конкурс «Нижегородская марка качества» утвержден правительством Нижегородской области в 2019 году. Его координаторами являются министерство промышленности, торговли и предпринимательства и Государственный центр стандартизации, метрологии и
испытаний Росстандарта Нижегородской области. Цель конкурса –
поддержка высокой репутации производителей, выявление высококачественных товаров и услуг, подтверждение конкурентоспособности местных предприятий.
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МНЕ НИЕ Э КС П ЕРТА

Эмма Фельдштейн:

«ДВЕ ВЕТВИ ВЛАСТИ
должны работать в унисон»
В Дзержинске прошли выборы депутатов Городской думы седьмого созыва.
Как должны работать народные избранники, на что им нужно обратить внимание
в первую очередь и как строить свою работу, особенно тем, у кого пока нет депутатского
опыта? Предлагаем нынешнему депутатскому корпусу вспомнить (или узнать),
как работали их предшественники в середине 90-х. Опыт первых дзержинских думцев
интересен и полезен. А вот чем именно – об этом корреспондент «Дзержинских ведомостей»
беседует с известным в нашем городе общественным активистом, правозащитником,
депутатом Городской думы первого созыва Эммой Фельдштейн. Речь пойдет не только
об уроках прошлых лет, но и о том, какова в обновленной конструкции городской власти роль
администрации Дзержинска во главе с Иваном Николаевичем Носковым.

«Одна из приоритетных задач главы города заключается в том, чтобы бюджетные
средства тратились целевым образом. И в этом смысле Иван Николаевич Носков
выгодно отличается от некоторых своих предшественников на посту главы города», –
считает Эмма Фельдштейн

Противостояния не было
Эмма Фельдштейн начала
заниматься общественной деятельностью в конце 80-х годов,
став во главе созданной ею региональной общественной организации «Дзержинский клуб
избирателей». В 1993 году при
юридической регистрации клуба
к названию добавилось «Демократическая инициатива». В 1994
году Эмма Захаровна была избрана депутатом Городской думы
Дзержинска первого созыва и, на
общественных началах, интенсивно стала помогать жителям
города в решении многочисленных правовых проблем.
Позже, в 1999 году, в связи
с большим количеством обращений граждан по правовым
вопросам, была юридически зарегистрирована общественная
организация «Дзержинский правозащитный центр», название и
характер деятельности которой
ближе к решению возникающих
правовых проблем.
Чем запомнилось известной
общественнице пребывание в составе депутатского корпуса?
В соответствии с Конституцией 1993 года в стране создавалась новая система местного
самоуправления. В Дзержинске
вместо ранее существующего городского Совета народных
депутатов в 1994 году появился
новый орган представительной
власти – Городская дума. И Эмма
Фельдштейн была избрана одним
из 24-х депутатов.
– Я продолжила общественную работу, но уже со статусом
депутата, – вспоминает Эмма Захаровна. – Встречалась с огромным количеством людей, старалась всем помочь. Если была
острая необходимость, но своих
полномочий для помощи не хватало, то обращалась к тем должностным лицам, у кого были полномочия, материальные и иные
возможности.
Кстати, в первом депутатском созыве Думы почти не было
предпринимателей. Возможно,
потому, что предприниматели
как класс, который борется за

свои интересы, тогда еще не
вполне оформился. Были медики, учителя, служащие. Но больше всего в первой Думе было
сотрудников
администрации
города. В тот период это разрешалось. Глава администрации
Дзержинска Виктор Сопин одновременно являлся депутатом и
главой Городской думы. В переходный в истории России период
исполнительная и законодательная власти не были четко юридически разделены.
Противостояния исполнительной и законодательной ветвей
власти в лице администрации города и Городской думы тогда не
наблюдалось.
– Если были споры, мы спорили, – отмечает Эмма Фельдштейн. – Но противостояния
Думы и администрации в виде
каких-то акций не было. Не мог
же глава администрации и глава
Думы спорить сам с собой…

Встречаться
с избирателями
нужно лично
Среди главных городских
проблем, получивших свое отражение и в работе Думы Дзержинска первого созыва, были
жилищные и коммунальные вопросы. В этом смысле за минувшие четверть века мало что изменилось. Сфера ЖКХ и сегодня
одна из самых острых для избирателей, депутатов и исполнительной власти.
– Организация жилищного и
коммунального хозяйства города (или коротко ЖКХ) – это жизнеобеспечение и качество жизни
горожан, и никуда эти проблемы
от нас уйти не могут по объективным причинам, – считает Эмма
Захаровна.
Она убеждена, что вновь избранные депутаты Городской
думы седьмого созыва просто
обязаны в первую очередь заниматься содействием в жизнеобеспечении людей, одним из
важнейших аспектов которого
является сфера ЖКХ. При этом
помогать нужно не абстрактным
избирателям, а конкретным лю-

дям, пришедшим к депутату со
своей бедой. Не всегда это просто, тем более что люди зачастую не могут правильно сформулировать проблему.
– Я сейчас не депутат, но
когда с такими проблемами ко
мне, в правозащитный центр,
обращаются люди, то наводящими вопросами выясняю, в чем
нуждается человек, почему он
ищет помощи, – рассказывает
Эмма Захаровна. – Для себя отмечаю, в чем главная проблема,
что решаемо и каким образом,
после чего советую, куда нужно
обратиться, помогаю написать
запрос и проконтролировать
его выполнение. Это не только
консультация, но и реальная помощь в организации процедуры
решения проблемы.
Бывает, обращаются не отдельные граждане, а группы
людей, объединенных общей
проблемой. Обычно они из одного дома или двора. Речь идет
либо о невыполнении жилищными структурами своих обязанностей, либо о качестве дворовой
территории. Все эти вопросы
требуют от депутата умения глубоко вникать в суть проблемы.
Значительная часть народных
избранников сегодня передоверяет «общение с народом» своим помощникам. Безусловно,
помощники нужны, с этим никто
не спорит. Но Эмма Фельдштейн
категорически не приемлет перекладывание работы депутата
с избирателями только на помощников!
Отдельная тема – так называемый депутатский фонд. У муниципальных депутатов последних
созывов он есть, а в 90-е годы
ни о чем подобном даже речи
не было. Хочешь помочь своим
избирателям материально, пожалуйста, помогай из собственного кармана. Или используй
грантовую поддержку. Вот, собственно, и все.
На второй депутатский срок
Эмма Фельдштейн не пошла.
– Я видела многое во власти
изнутри и сочла, что быть среди
депутатского корпуса «белой вороной», работая так, как считала нужным без оглядки на чужие
мнения, не имело смысла, так как
это систему не меняет, – говорит
Эмма Захаровна.
При этом Эмме Фельдштейн
многое удалось сделать в Думе
Дзержинска. В том числе она
была инициатором написания и
одним из авторов Устава города
– основополагающего документа, своего рода «конституции» городского масштаба.

Приоритеты
для главы города
Эмма Фельдштейн отмечает
успехи нынешней городской администрации в благоустройстве
Дзержинска. Особенно ей импонирует, что наконец-то в городе стали
всерьез заниматься дорогами.
– Долгие годы качество дорог в нашем городе оставляло
желать лучшего, – считает Эмма
Захаровна. – В отдельных случаях то, что мы видели, нельзя было
называть собственно дорогами.
Так, направления для передвижения. Сегодня, безусловно, качество дорог заметно выросло.
Она периодически общается с
главой города Иваном Николаевичем Носковым. Познакомилась
с ним, когда Иван Николаевич
приходил на встречу с жителями
во двор дома на улице Маяковского, где живет Фельдштейн.
Общение продолжилось.
– Ко мне обратились граждане,
но я не могла решить их проблему
самостоятельно, поскольку вопрос требовал административного вмешательства главы города,
– объясняет Эмма Захаровна. –
Написала письмо, и через какое-то время мне была назначена
встреча с Иваном Николаевичем…
Потом было еще несколько рабочих встреч неравнодушной общественницы и главы городской
администрации. В результате у
Эммы Фельдштейн сложилось
определенное впечатление о
первом лице города. Тем более
что ей есть с кем сравнивать, поскольку всех предыдущих мэров
она знала и знает лично.
– Одна из приоритетных задач
главы города заключается в том,
чтобы бюджетные средства тратились целевым образом, – считает Эмма Захаровна. – И в этом
смысле Иван Николаевич Носков
выгодно отличается от некоторых
своих предшественников на посту главы города.
Эмме Захаровне импонирует,
что мэр лично встречается с горожанами и потому имеет собственное мнение об их проблемах и состоянии городских территорий, а
не опирается исключительно на отчеты подчиненных. Это очень важный момент. Чиновники, облеченные властью, обязаны досконально
знать суть тех или иных вопросов,
чтобы принять единственно верное
решение. Для этого обязательно
нужно встречаться с обычными
людьми и выслушивать их что называется напрямую. К сожалению,
не каждый дзержинский градоначальник горел желанием проводить
подобные встречи.

О доверии
и аргументированной
критике
Очень важно, чтобы между главой администрации как руководителем исполнительной власти
и председателем Городской думы
было доверие, без которого продуктивной работы не получится. В
политической истории Дзержинска
были времена, когда администрация города и Городская дума жили
как кошка с собакой, перетягивая
одеяло на себя. Депутаты очень
жестко критиковали работу администрации, порой блокируя деятельность исполнительной власти.
Критика может быть разная, в
том числе и ради какой-то своей
корысти. А можно аргументированно подсказывать исполнительной власти варианты решений.
– Представительная власть,
если она возражает против действий власти исполнительной,
должна представлять доказательные аргументы. Если Дума и
администрация не находят компромисса, это беда для города, –
говорит Эмма Захаровна Фельдштейн. – Любая критика должна
быть подкреплена вескими доказательствами, которые можно
проверить. Иначе это может привести к параличу власти. Структура исполнительной власти содержит подразделения, которые
могут и должны организовать работу власти в интересах граждан.
Если у председателя Думы будут
не аргументы, а капризы, это не
приведет ни к чему хорошему.
В критической ситуации ответственность все равно вынуждена
брать на себя исполнительная
власть. Власть представительная
в лице Городской думы такую ответственность взять на себя не
может – у нее нет на это полномочий по закону и по структуре.
Вновь избранная Дума как
представительная ветвь власти и
администрация города как ветвь
исполнительная обязаны работать в тандеме на благо жителей
Дзержинска.
– Самое интересное, что у депутатов, насколько мне известно,
конкретных обязанностей и возможностей по решению хозяйственных проблем просто не существует. Однако многое зависит
от желания и возможностей содействовать решению проблем
исполнительной властью усилиями человека, которому избиратели доверили представлять свои
интересы в Городской думе, – резюмирует Эмма Фельдштейн.
Сергей АНИСИМОВ
Фото из архива редакции
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ТУР ИСТИ ЧЕ С К И Й МАРШРУТ

НОВЫЕ КРАСКИ
родного города
В Дзержинске продолжается развитие
туристических направлений

Несмотря на пандемию коронавируса, прогресс не стоит на месте, и туристский сектор здесь
не исключение. В Дзержинске запущен маршрут с аудиоэкскурсиями по городу. Кроме того,
в стадии согласования документации находится проект «Шуховская башня», который включает
не только реставрацию самого объекта, но и модернизацию прилегающей к нему территории.
«Дзержинские ведомости» рассказывают о том, что ждет в родном городе дзержинцев, любящих
открывать что-то новое, и о том, чем уже сейчас можно удивить гостей.

Культпросвет
в вашем телефоне
Аудиоэкскурсия «Знакомьтесь,
Дзержинск!» – это проект Молодежного парламента нашего города. У группы молодых людей
возникла идея сделать малую
родину более привлекательной с
туристической точки зрения.
– Хотелось доступным и современным методом рассказать
об истории города, – делится автор проекта и член Молодежного
парламента Дзержинска Сергей
Якушев. – По понятным причинам мало у кого сейчас есть возможность читать толстую книгу.
А с помощью аудиоэкскурсии у
дзержинцев появляется реальная
возможность познакомиться с городом заново, прогуляться даже
по своему ежедневному маршруту
и узнать что-то новое о зданиях,
мимо которых проходил много раз.
Мысль воплотилась в жизнь в
приложении «izi.TRAVEL гид-путеводитель», которое позволяет легко создавать экскурсии и добавлять их по разным точкам. Сервис
есть на всех платформах: Google
play, AppStore, Windows Phone
Store, а также на сайте https://izi.
travel/ru. Аудиогид уже в общем
доступе, каждый может его найти,
открыть и совершенно бесплатно
послушать с любого устройства.
Приложение «izi.TRAVEL гид-путеводитель», если разрешить ему
доступ к местоположению, автоматически по GPS-сигналу распознает вашу локацию и включает
нужный аудиофрагмент. В «Знакомьтесь, Дзержинск!» 13 точек:
кинотеатр «Ударник», театр кукол,
площадь Дзержинского, краеведческий музей, Дзержинский химический техникум им. Красной Армии, площадь Маяковского, Дом
со шпилем, площадь Ленина, Дворец детского творчества, бульвар
Мира, площадь Героев, театр драмы и Дворец культуры химиков.
Авторы проекта изначально
хотели сделать маршрут не очень
длинным, чтобы все объекты
можно было обойти пешком. Протяженность экскурсии по самым
значимым местам и улицам города составляет примерно шесть
километров.
– Если человек никогда не был
в Дзержинске, то теперь, чтобы
узнать о городе много интересного, ему понадобится всего два
часа, – рассказывает Сергей Якушев. – Аудиофрагмент о том или
ином месте длится порядка трех
минут в зависимости от точки и
включает основные исторические
факты. Если взять площадь Маяковского, то можно узнать, например, что на месте нынешнего
бронзового памятника великому
поэту изначально стояла гипсовая статуя размером 220 сантиметров… Одним словом, получается очень живой маршрут!

На начальном этапе проекта
была задача не просто собрать
информацию по тому или иному
объекту, но и задокументировать
ее, дабы избежать ошибок и неточностей. Помог дзержинский
краевед Станислав Шальнов. Кроме того, исторические зарисовки
были отправлены в краеведческий музей города, где их выверили и согласовали специалисты.

Автор проекта «Знакомьтесь, Дзержинск!»
Сергей Якушев

Затем авторы «Знакомьтесь,
Дзержинск!» приступили к озвучке. Голосом проекта стали сотрудник центра патриотического
воспитания «Отечество» Владимир Маляев (он, кстати, озвучивал такие акции, как «Свеча памяти» и «Ночь памяти») и бывшая
ведущая телекомпании «Дзержинск» Валерия Якушева.
– Изначально «голос» проекта
мы планировали сделать исключительно мужским и сразу подумали про Владимира Маляева,
обладающего таким интересным
низким тембром, – вспоминает
Сергей Якушев. – Однако потом
захотелось добавить и женскую
партию. Долго обсуждали, кто бы
это мог быть. Моя мама в свое
время работала телеведущей.
Она записала несколько пробников, и мы поняли, что сделали
правильный выбор.

самоизоляции, могли не выходя
из дома узнавать что-то новое.
Пока дзержинцы находились
на самоизоляции, на левом берегу Оки за поселком Дачный
велись работы по реконструкции Шуховской башни. Силами
энергетиков «Россети Центр и
Приволжье Нижновэнерго» башня была обработана антикоррозийным составом, произведено
укрепление берега, на конструкцию смонтировано 23 тыс. диодов светотехнической системы.
Объект готов к посещению туристов, и после открытия он будет
доступен для всех желающих.
График работы подсветки энергетики выложат на своем сайте.
На данный момент продолжается
тестирование подсветки, которую уже успели оценить поклонники Шуховской башни.
Шуховская башня – это уникальное инженерное сооружение. Поскольку она находится на
балансе «Нижновэнерго», ответственность за ее состояние как
объекта культурного наследия
федерального значения несут
энергетики. Изначально башня
строилась как опора линий электропередачи.
Строительство
велось по проекту и под личным
контролем великого инженераизобретателя Владимира Григорьевича Шухова. Сейчас в России
осталось всего две башни, которые были построены инженером
Шуховым: одна из них находится
в Москве, рядом с телецентром
на Шаболовке, другая – за поселком Дачный, в муниципальном
округе город Дзержинск.
– Одна из главных проблем
Шуховской башни как туристического объекта – это отсутствие
какой-либо
инфраструктуры.
Нужны хорошая автомобильная
дорога к ней, парковка, нужен постоянный причал, чтобы принимать речные пассажирские суда,
– комментирует заместитель главы администрации города Юлия
Ашуркова.

В июле у Шуховской башни прошло рабочее совещание главы города Ивана Носкова
и директора «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» Вячеслава Горева

Решение о выполнении реставрационных работ на Шуховской башне было принято
руководством компании «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» в начале 2020 года. В
кратчайшие сроки был выполнен
значительный объем работ: разработан проект, получены разрешения надзорных органов, организована параллельная работа
различных специалистов как на
самой башне, включая промышленных альпинистов, так и на элементах берегоукрепления.
Сейчас для комфортного пребывания туристов администрация Дзержинска подготовила
проект участия инвесторов. За
каждым будет закреплен определенный фронт работ. На данный
момент засыпана площадка под
парковку и выровнена дорога.
По проекту перед башней появятся торговые объекты – кафе и
рестораны (в зоне, где проведено берегоукрепление, для этого
есть удобные площадки).
Кроме того, рассматривается
вариант создания глэмпинга (это
небольшие легкие сооружения,
домики) и обязательно пляжная
зона. Поскольку территория находится в рекреационной зоне, капитальных строений там быть не
должно, да они и не нужны. Легкие
конструкции и объекты нестационарной торговли, а также туалеты,
освещение, дорога обеспечат туристам необходимый комфорт.
– Благоустройство и оказание
услуг там должно быть на очень
высоком уровне, чтобы в Дзержинск приезжали туристы не
только из Нижегородской области и других уголков России, но
и со всего мира, – говорит Юлия
Ашуркова.

От экспертизы
до федеральной программы
В плане туризма на территории Шуховской башни изначально было много проблем. Компа-

«Шуховская башня»:
работы продолжаются
В планах у Молодежного парламента – со временем расширить проект «Знакомьтесь,
Дзержинск!» путем дополнения
к аудиофрагментам не только
фотографий, но и видеороликов.
Чтобы человек мог в равной степени и насладиться фотоиллюстрациями, и послушать текст, и
посмотреть видео.
Аудиоэкскурсии – то редкое
исключение, когда пандемия не
остановила процесс, а, скорее,
стала одной из причин их создания. В тот момент (в марте 2020
года) такая форма туризма оказалась особенно актуальной, поскольку люди, соблюдая режим

Компания «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» выполнила берегоукрепление

ния «Россети Центр и Приволжье
Нижновэнерго» выполнила берегоукрепление. Но Ока сильно
обмелела, и для организации
речного сообщения необходимо
проводить углубление дна Оки,
устанавливать навигационные и
сигнальные огни. Только после
этих мероприятий там можно использовать суда, которые ходят
по мелководью, типа «Валдая».
Причем пока и это нереально,
ведь рядом с башней нет причальных сооружений, чтобы судам подходить с воды. Дорога от
башни к городу тоже еще не отвечает требованиям комфортного
передвижения туристов.
– Мы разработали концепцию
этой территории, предусмотрев
в ней дорогу и развитие прилегающих территорий, все изменения
внесли в проект генерального
плана городского округа, который находится в завершающей
стадии согласования, – поясняет
заместитель главы администрации. – Сейчас уточняются сметы
по строительству причальных
сооружений – причала и речного вокзала. В ближайшеее время
документация должна поступить
в государственное бюджетное
учреждение «Нижегородсмета»
для экспертизы. Когда проектно-сметная документация будет
готова, мы сможем войти в федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». Вот
тогда с определенной степенью
уверенности можно будет говорить о том, что к 2024-2025 годам
Шуховская башня сможет начать
принимать туристов, прибывающих по реке.
Не стоит забывать и про находящуюся рядом с Шуховской
башней базу отдыха, принадлежащую одному из предприятий
города. По словам Юлии Ашурковой, ведется активный диалог по
включению территории детского
лагеря в проект. Есть разные варианты того, как ее использовать:
это может быть и молодежный
лагерь, и база отдыха, и что-то
другое.
«Шуховская башня» в плане
туризма – проект многоэтапный.
Насколько быстро он будет реализовываться, зависит от многих
факторов. В том числе и от того,
как будет складываться экономическая ситуация в стране и
регионе. Но самое важное, что
впервые за много лет (напомним, башня была возведена в
1927-1929 годах) памятник инженерной архитектуры, мировой
истории благодаря продуманной
инфраструктуре стал интересен
современникам, и остановить
этот процесс уже невозможно.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ СЕРИИ
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15, 04.50 Д/с «Большое кино (12+)
08.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Козакова»
(16+)
02.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
03.05 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Comedy Woman» (16+)
03.40, 04.30 «Stand Up» (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
09.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
11.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
02.20 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Валидуб» (0+)
05.20 М/ф «Дракон» (0+)
05.40 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая»
(16+)
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11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
(12+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой (16+)
05.00 Фактор риска (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
01.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
02.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)
04.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.25, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30 Новости
06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 00.45 Все на Матч!
08.45 Летний биатлон. Чемпионат России.
Женщины. Спринт. Прямая трансляция
из Тюмени
10.15 «После футбола» с Георгием Черданцевым (12+)
11.45 Летний биатлон. Чемпионат России.
Мужчины. Спринт. Прямая трансляция
из Тюмени
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. Трансляция из Чехии (0+)
14.45, 05.30 «Токио. Обратный отсчет»
(12+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)

17.10 Смешанные единоборства. А. Абдулвахабов - А. Сарнавский. ACA. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
18.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ахмат»
(Грозный). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
21.40 Профессиональный бокс (16+)
23.40 Тотальный футбол
00.25 Специальный репортаж (12+)
01.30 «Летопись Bellator». М. Хасбулаев М. Сандро. С. Алиев - Д. Маршал» (16+)
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Футбол. «Фейеноорд» - «Твенте». Чемпионат Нидерландов (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.00, 02.30,
04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.35, 14.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО»
(16+)
08.30, 12.20, 15.30 Д/с «Архивы истории»
(12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 23.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
10.50, 01.20 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
11.45 «Proимущество» (12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
13.20, 18.10, 01.15 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
15.45 Чемпионы (12+)
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
18.15, 05.00 Д/с «Знахарки» (12+)
20.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
00.30 «День за днем» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Цивилизация (16+)
08.15 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
11.30 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
13.10, 23.20 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.10, 18.45 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Область закона (16+)
18.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор
(16+)
19.45 Без галстука (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
00.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
01.10 Д/с «Рейтинг Баженова. Дикарь»
(16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00 «Дзержинск сегодня . Итоги недели»
(12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «ГОНКА» (16+)
09.58, 16.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
11.01, 17.14 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели»
(12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

13.20, 18.01, 02.31 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
14.19 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)
15.43, 01.48 «Наша марка» (12+)
15.57 «Пять причин поехать в...» (12+)
19.00, 23.20 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
21.13 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
22.00 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
23.50 «Кстати» (16+)
00.20 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (16+)
04.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
05.11 Д/с «Невероятная наука» (12+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 13.30,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 00.00,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30 Новости
05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 19.25,
20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
05.45, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55,
21.55, 23.55, 01.55, 03.55 «Евразия.
Культурно» (12+)
06.45, 19.45 «Старт Up по-казахстански»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
07.15, 16.45, 03.45 «Сделано в Евразии»
(12+)
07.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.30 «Наши иностранцы» (12+)
08.45, 15.45, 21.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.30, 14.30 «5 причин поехать в...» (12+)
09.45, 21.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.15, 18.30, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.45, 20.45, 04.45 «Союзники» (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
17.25 «Беларусь сегодня» (12+)
01.15 «Специальный репортаж» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.30 «Лес - батюшка» (12+)
02.10 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
03.45 Д/ф «Футбол для дружбы» (12+)
04.15 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 18.50 Покупайте нижегородское (16+)
06.30, 17.40, 18.35 Знак качества (16+)
06.40 Городские истории (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00 Экспертиза (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)
17.10 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой разговор
(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.40 Д/ф «Вертинский. Одинокий странник»
(12+)

И НФО Р МАЦИ ОН Н ОЕ СООБЩЕНИЕ

Дзержинская госавтоинспекция напоминает
пешеходам правила безопасного поведения на дороге
На территории городского округа город Дзержинск за восемь месяцев 2020 года зарегистрировано 68 наездов на пешеходов, в которых пять
человек погибли и 65 получили телесные повреждения. При этом в 26-ти случаях пешеходы получили ранения по собственной неосторожности, в результате нарушений Правил дорожного движения, в частности – правил перехода проезжей части дороги. С участием детей-пешеходов в Дзержинске произошло шесть дорожных аварий.
Для госавтоинспекции работа по
предупреждению аварийности с участием пешеходов является одним из
приоритетных направлений деятельности: ведь каждое третье дорожнотранспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди,
происходит с участием пешеходов.
Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют
у обеих сторон. Довольно часто виновными в ДТП являются именно пе-

шеходы, переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте.
Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного
движения. По сравнению с водителями
они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их
участием зачастую становятся трагедией – как правило, пешеход получает
тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. Нередко из-за
незнания правил дорожного движения
или пренебрежения ими виновником

ДТП становится сам пешеход. Поэтому
и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при
которых риск дорожно-транспортных
происшествий уменьшится.
Согласно ПДД пешеходы должны
соблюдать следующие правила:
– двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам;
– вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги идти
навстречу транспортным средствам;

– переходить проезжую часть дороги по пешеходным переходам;
– в местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части
необходимо руководствоваться сигналами регулировщика либо светофора;
– на нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на
проезжую часть дороги после того,
как пешеходы оценят расстояние
до приближающихся транспортных
средств. Для этого необходимо внимательно посмотреть сначала нале-

во, потом направо, чтобы убедиться,
что поблизости нет машин;
– нельзя выбегать на дорогу;
– перед переходом дороги надо
замедлить шаг и оценить обстановку
даже при переходе дороги на зеленый сигнал светофора;
– не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно
идущей машиной, так как можно не
заметить за ней другую машину, идущую с большей скоростью;
– нельзя выходить на проезжую
часть из-за стоящего транспортного
средства или другого препятствия,
ограничивающего видимость проезжей части дороги, не убедившись в
отсутствии приближающихся транспортных средств;
– пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться
на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных на-

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ
СЕРИИ (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях
(16+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
10.35, 04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ»
(12+)
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

06.50, 04.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.40 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.20, 04.10 «Stand Up» (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
01.20 Дело было вечером (16+)
02.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» (16+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Опять двойка» (0+)
05.20 М/ф «Палка-выручалка» (0+)
05.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)

правлений. Продолжать переход
можно лишь, убедившись в безопасности дальнейшего движения
и с учетом сигнала светофора или
регулировщика;
– при приближении транспортных средств с включенным синим
проблесковым маячком и звуковым
сигналом необходимо воздержаться от перехода и уступить дорогу
этим транспортным средствам.
ОГИБДД Управления МВД России по г. Дзержинску напоминает об
административной ответственности
за нарушение правил дорожного
движения пешеходами. Так, согласно статье 12.29 части 1 КоАП РФ, за
переход проезжей части дороги в
неустановленном месте предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
На безопасность пешеходов влияют и другие факторы – например,

плохая освещенность. По статистике, каждое третье ДТП с участием
пешехода происходит в темное
время суток. Ночные аварии значительно превосходят дневные по
степени тяжести последствий. Госавтоинспекция информирует, что
при передвижении в темное время
суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителям транспортных средств.
При неблагоприятных погодных
условиях пешеходам нужно быть
предельно внимательными! Если на
улице дождь или туман – видимость
водителя ухудшается в несколько
раз. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой от

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая»
(16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка
(16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧУДОВИЩ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с «ТВ-3 ведет
расследование» (16+)
04.30, 05.15 Фактор риска (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 Вести. Промышленность
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 Т/с «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
04.45 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Х/ф
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (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, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч!
08.45 Летний биатлон. Чемпионат России.
Женщины. Эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.15 Летний биатлон. Чемпионат России.
Мужчины. Эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чемпионат
мира. Трансляция из Латвии (0+)
14.45, 05.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
15.20 Все на регби!
15.50 «Правила игры» (12+)
18.30 Все на хоккей!

дождя дороге увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной
безопасности, начинайте переход.
Запомните, автомобиль не может
остановиться мгновенно!
Соблюдение этих простых правил
поможет уменьшить вероятность
аварийных ситуаций на дорогах.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с
участием пешеходов, а также выявления и пресечения нарушений
правил дорожного движения, являющихся основными причинами
наездов на пешеходов, в период с
14 по 18 сентября на территории
Дзержинска проводится оперативно-профилактическое мероприятие
«Внимание, пешеход!».
ОГИБДД Управления
МВД России по г.Дзержинску

18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая
трансляция
21.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. Матч с участием «Краснодара»
(Россия). Прямая трансляция
01.00 «Летопись Bellator». Ш. Шамхалаев Р. Мартинес. Э. Ньютон - М. Лаваль»
(16+)
01.55 «Летопись Bellator». М. Хасбулаев М. Ричмен. Ш. Шамхалаев - П.Каррен»
(16+)
02.40 Д/с «Боевая профессия» (16+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. «Депортиво Бинасьональ»
(Перу) - «Ривер Плейт» (Аргентина).
Кубок Либертадорес. Прямая
трансляция

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.30,
04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 14.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО»
(16+)
08.30, 12.20, 15.55 Д/с «Золотая Серия
России» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 02.15, 05.45 «Патруль
ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
(12+)
11.05, 01.20 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
13.20, 23.55, 01.15 «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+)
18.10, 05.00 Д/с «Знахарки» (12+)
19.00 «Звездная кухня» (12+)
19.30 «Время новостей». «Патруль ННТВ»
00.30 «День за днем» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
06.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор
(16+)
06.45 Область закона (16+)
06.55, 00.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.15 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ
В ПОЛНОЧЬ» (12+)
12.00, 15.15 «Без обмана» (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
20.50 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)
01.25 Д/с «Рейтинг Баженова. Дикарь» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00, 23.50 «Кстати» (16+)
06.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
08.45 Д/с «Большой скачок» (12+)
09.14 «Пять причин поехать в...» (12+)

7

09.25, 16.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
10.13, 17.16 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
11.01, 18.02, 02.03 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
12.00 Д/с «Вспомнить всё» (12+)
13.20 Х/ф «ЗА СИГАРЕТАМИ» (16+)
15.21, 23.20 «Учёные люди» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.13 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
00.20 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)
04.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
05.10 Д/с «Пять ключей» (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, 23.30,
00.00, 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, 23.45, 00.45,
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
05.45, 09.45, 16.45, 21.45 «Старт Up показахстански» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
06.45 «Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 23.55, 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, 13.45, 21.15, 04.15 «Специальный
репортаж» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
10.15, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно»
(12+)
10.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры»
(12+)
12.30, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
12.45, 23.15 «Союзники» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
20.30 «Беларусь сегодня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.25, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
03.50, 09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
04.10 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
04.40 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой
разговор (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45, 18.45 Знак качества (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.35 Область закона (16+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)

8

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ
СЕРИИ (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.50

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО»
(12+)
22.35, 03.00 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
02.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)
04.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
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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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+)
04.25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
22.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ» (6+)
01.15 Дело было вечером (16+)
02.10 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
03.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Приключения Мурзилки» (0+)
05.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
05.40 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20
Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КАРМА» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15
Громкие дела (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Промышленность
08.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своём деле» (12+)

09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
01.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
(16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Х/ф «СТАРОЕ
РУЖЬЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20,
21.00 Новости
06.05, 13.35, 18.25, 00.00 Все на Матч!
09.00, 20.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
09.30, 18.00 Специальный репортаж (12+)
09.50 «Правила игры» (12+)
10.20 Исчезнувшие (12+)
10.50 Профессиональный бокс. Бриедис Дортикос. Лучшие бои (16+)
12.05 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC.
Трансляция из Японии (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль.
Трансляция из США (0+)
14.45, 05.30 «Токио. Обратный отсчет»
(12+)
15.20 Жизнь после спорта (12+)
15.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) - «ДинамоАк Барс» (Казань). Чемпионат России.
Женщины. Прямая трансляция
19.10 Профессиональный бокс. Д. Бивол
- Ф. Валера. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжёлом весе. Трансляция
из Москвы (16+)
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. Прямая трансляция
01.00 «Летопись Bellator». М. Царёв Т. Уэлш» (16+)
02.10 «Летопись Bellator». Ш. Шамхалаев Ф. Герреро. Ч. Конго - Э. Смит» (16+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. «Интернасьонал» (Бразилия)
- «Гремио» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. Прямая трансляция

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.30,
04.30 «Время новостей» (12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.55, 14.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
(0+)
08.30, 12.20 Д/с «Золотая Серия России»
(12+)
08.45, 13.25, 21.55, 23.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ПЕЛИКАН» (0+)
10.55, 01.20 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
11.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
13.20, 18.10, 01.15 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Фабрика счастья» (12+)
18.15, 05.00 Д/с «Знахарки» (12+)
19.00 Баскетбол. БК «Нижний Новгород»
(Россия) - БК «Химки» (Россия).
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
В перерыве: «Время новостей»
Информационная программа.
Прямой эфир/
21.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
00.30 «День за днем» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
07.00, 00.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)
12.00, 15.15 «Без обмана» (16+)
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
14.20, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
19.50 Звездная кухня (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
(0+)
22.10 Наше кино. История большой любви
(12+)
01.20 Д/с «Рейтинг Баженова. Дикарь»
(16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.50 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Открытая власть» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 19.50, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
08.43 «Учёные люди» (12+)
09.09, 16.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
10.14, 17.16 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
11.01, 18.03, 02.05 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

13.20, 00.20 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+)
15.15, 21.13 Д/с «Русский след» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск»
(12+)
23.20 Д/с «Люди РФ» (12+)
04.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
05.11 Д/с «Агрессивная среда» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
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, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 00.00,
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, 23.45, 00.45,
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
05.45 «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»
(12+)
06.45, 19.45, 03.45 «Евразия в курсе» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55
«Евразия. Культурно» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.45 «Союзники» (12+)
08.45, 18.30, 21.45 «Сделано в Евразии» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 16.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.15, 14.45, 00.15 «Специальный репортаж»
(12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные материалы»
(16+)
11.45, 01.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
13.45, 19.35, 04.15 «В гостях у цифры» (12+)
15.45, 21.15 «Евразия. Спорт» (12+)
17.30, 01.30 «Ещё дешевле» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
00.30 «Большая наука России» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(12+)
02.45, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.25, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
03.50, 09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
04.10 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
04.40 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Область закона (16+)
07.30 Цивилизация (16+)
07.50, 18.40 Знак качества (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Экспертиза (16+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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П Р О ФИЛ АКТИ К А

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ –
шаг к здоровью
Следить за своим здоровьем – значит уважать себя и своих близких. Конечно, бегать к врачам по поводу
и без – это крайность. А вот обследоваться с определенной регулярностью – решение правильное. Первый
(и абсолютно бесплатный) шаг к здоровью – диспансеризация. О ней корреспондент «Дзержинских ведомостей»
беседует с заведующим поликлиникой №1 ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска» Ириной Чернятиной.

Заведующий поликлиникой №1
Ирина Чернятина

Выявление онкологии
на ранней стадии
– Ирина Викторовна, напомните, когда диспансеризация
появилась как таковая?
– Конечно, она была и в советской медицине, но немного в другом виде. А вот именно в России
диспансеризация
работающего
населения (а чуть позже – и всех
граждан старше 18 лет) началась
в 2008 году. Тогда ее основной целью было выявление хронических
заболеваний и, соответственно,
дальнейший анализ общей картины: чем чаще всего болеют наши
граждане в том или ином возрасте.

ного завода (название говорить
не буду). И у восьми из них оказался рак молочной железы!
Представляете, у восьми из
тридцати! Вот что значит вовремя пройти диспансеризацию.
– Вы упомянули о крупном
заводе. Я так понимаю, работодатели активно сотрудничают с вами?
– Увы, как раз наоборот. И я
даже не могу объяснить, почему
так происходит. Ведь диспансеризация – бесплатная! Более
того, наши специалисты готовы
выехать на предприятия. Работодателю остается только назначить день и предоставить нам
подходящее помещение. Мы
приедем и сделаем все по максимуму, за исключением маммографии и флюорографии, потому
что оборудование тяжелое. Да и
для этих обследований выделим
зеленый коридор, чтобы люди
приехали в поликлинику и без
очередей сразу прошли все обследование.
– Каков процент выполнения диспансеризации?
– Стараемся выполнять диспансеризацию по максимуму.
Но такого высокого показателя
удается достичь за счет активных пенсионеров. Хотелось бы,

В прошлом году вышел закон, обязывающий работодателя предоставлять один
выходной день работнику для прохождения диспансеризации

В 2015 году у диспансеризации появилась еще одна, более
глобальная цель – выявление
онкологических заболеваний на
ранней стадии. Были добавлены
исследования на обнаружение
самых распространенных патологий – молочной железы у женщин, легких, желудочно-кишечного тракта и кожи. Нам удалось
выявить много онкологических
заболеваний! И, как бы парадоксально ни звучало, это к счастью.
Потому что большинство обследованных граждан даже не догадывались о своей болезни.
А ведь чем раньше будет обнаружен рак, тем больше у больного шансов на полнейшее выздоровление. Приведу пример.
К нам на обследование пришло
тридцать женщин с одного круп-

конечно, чтобы к нам приходили
более молодые граждане, работающие. Но у них зачастую нет ни
желания, ни возможности. Кстати, о возможности. В прошлом
году вышел закон, обязывающий
работодателя
предоставлять
один выходной день работнику
для прохождения диспансеризации. Причем за счет предприятия
или организации.

Всех специалистов пройти
за один день
– Но возможно ли за один
день пройти всех специалистов и сдать все анализы?!
– В нашей поликлинике (за
остальных говорить не могу) –
да. В прошлом году мы вошли
в федеральный проект «Береж-

Высокого показателя по диспансеризации в Дзержинске удается достичь за счет
активных пенсионеров

ливая поликлиника», где один
из подпроектов – как раз оптимизация прохождения диспансеризации. Раньше, соглашусь,
можно было чуть ли не неделю
с обходным листом бегать. А
сегодня мы всех нужных специалистов и все обследования
перевели в одно место, причем
сделав отдельный вход.
Жалею, что поздновато нас
включили в этот проект: на первом этапе выделялись серьезные
средства. А теперь все – на откупе финансовых возможностей
самих лечебных учреждений. Так
что мы смогли только оптимизировать прохождение диспансеризации, но не модернизировать.
– Заключение о прохождении диспансеризации выдадут
в этот же день?
– Нет, заключение сразу не выдадут. Ведь результаты обследований специалистам нужно расшифровать, интерпретировать и
обобщить. За заключением пациент должен прийти в другой день.
– Вы перечисляли, на выявление каких онкологических
заболеваний делают акцент
при диспансеризации. Этот
список обязателен для всех?
– Перечень исследований разнится в зависимости от возраста и пола пациента. Есть список
обязательный для всех. К нему
и добавляется дополнительное
обследование. К примеру, маммографию делают женщинам начиная с 39 лет, а фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) – в 45 лет;
в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет
– определение простат-специфического антигена в крови у
мужчин; в возрасте от 40 до 64
лет включительно – исследование кала на скрытую кровь.
Полный список обследования,
правила и условия прохождения
диспансеризации есть на сайте
территориального фонда медицинского страхования и на сайте
каждой медицинской организации, в том числе и нашей. Кроме
того, на нашем сайте (muz-2.ru)
есть анкета для тех, кто проходит
диспансеризацию. Ее можно скачать и заполнить дома, чтобы не
тратить время в поликлинике.

Пока только
по предварительной записи
– Что будет, если результаты диспансеризации неудовлетворительные?
– Если на первом этапе возникают какие-то подозрения, пациента направляют на второй этап.
И человек идет на прием к узким
специалистам.
По статистике, ежегодно из
двадцати тысяч дзержинцев,
прошедших диспансеризацию, у
пяти-семи тысяч пациентов выявляются хронические заболевания. А это значит – люди вовремя
приступают к лечению и сохраняют свое здоровье.
– В связи с непростой эпидемиологической ситуацией
условия диспансеризации както изменились?

– Да. Напомню, диспансеризацию могут проходить все граждане
старше 18 лет один раз в три года.
Но мы пока не принимаем тех, кто
входит в группу риска: граждан
старше 65 и тех, кто имеет в анамнезе хронические заболевания
бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. До
особого распоряжения.
Кроме того, диспансеризация
проводится только по предварительной записи. Конечно, с соблюдением всех предписанных
санитарных норм и правил. Наша
задача – минимизировать контакты людей друг с другом и чтобы они
как можно меньше времени проводили в поликлинике. Вся диспансеризация проходит в «Центре
здоровья», который находится на
первом этаже и имеет отдельный
вход. В регистратуру идти не надо:
карточка уже будет подобрана.
– А что представляет собой
«Центр здоровья»?
– Он обслуживает все население Дзержинска и Володарского
района. Каждый житель, совершенно бесплатно, может пройти
здесь скрининговое обследование. В списке – анализ крови, ЭКГ,
прием окулиста, стоматологического гигиениста, итоговое собеседование с терапевтом. Здесь
также нужна предварительная
запись: на сайте или по телефону
36-01-34. Единственное условие:
наличие полиса обязательного медицинского страхования. Так что
приходите к нам и будьте здоровы!
Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова
Диспансеризацию могут
проходить все граждане
старше 18 лет один раз
в три года
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Дистанционка

Как решать проблемы беременных
женщин в период пандемии

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во многие аспекты нашей
повседневной жизни. Среди прочего в Дзержинске пришлось перевести в дистанционный
формат регулярные курсы для беременных женщин. Между тем проект «Школа для
будущих мам и пап» Дзержинского перинатального центра получил президентский
грант. Об особенностях проекта и условиях его реализации корреспондент «Дзержинских
ведомостей» побеседовал с заведующим консультационно-диагностическим отделением
перинатального центра Любовью Колосовой.

На базе Дзержинского перинатального центра школа матерей существовала всегда

Обучающие фильмы
и комплекс тестов

– Любовь Романовна, примите наши поздравления с победой в специальном конкурсе
проектов, направленных на развитие гражданского общества
в период борьбы с распространением новой коронавирусной
инфекции. Ожидали, что ваш
проект получит такую высокую
оценку правительства?
– Мы очень надеялись и рассчитывали на этот грант. На конкурс поступило почти четыре
тысячи заявок, среди которых
можно выделить много достойных проектов. Именно поэтому
для нас стало приятной неожиданностью, что среди всех за-

явившихся из Дзержинска мы
стали единственными, кому была
выделена финансовая поддержка. Рады, что наше начинание,
нашу задумку сочли актуальной.
Ведь наш проект – это, в первую
очередь, поддержка будущих
мам в период пандемии, сезонных эпидемий гриппа, ОРВИ и
других простудных заболеваний.
В режиме карантина мы не
можем в полной мере проводить
санитарно-просветительскую
работу: собирать женщин, рассказывать им о том, как надо вести себя во время беременности,
когда и с какими жалобами нужно
обращаться к доктору. Большим
подспорьем в этом станет проект
«Школа для будущих мам и пап»

в онлайн – формате, причем не
только для жительниц Дзержинска, но и для женщин из районов
Нижегородской области. Отмечу,
далеко не во всех районах есть
такие школы, а если они и существуют, то исключительно в рамках личных встреч.
На базе Дзержинского перинатального
центра
школа
матерей существовала всегда:
обсуждались вопросы грудного
вскармливания, гигиены в дородовый и послеродовый периоды, правильного питания,
психологической подготовки к
родам. В условиях ограничения
мероприятий уже с февраля этого года мы не проводим подобные встречи – эпидемия гриппа
плавно перешла в пандемию
COVID-19. Мы вынуждены были
общаться с пациентками по телефону, в официальных группах
соцсетей, на нашем сайте. На
сегодняшний день перинаталь-

Участие мужчины в планировании и ведении беременности супруги не менее важно
и значимо, в том числе и с психологической точки зрения

ный центр предлагает беременным женщинам дистанционные
курсы подготовки к родам. Эта
идея у нас возникла совместно с
руководителем Нижегородской

областной общественной организации «Планета людей» Еленой Тумановой.
(Продолжение на стр. 17)
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Ягодки созрели
Дзержинский клуб «Клюква» продолжает работать
по множеству интересных для любого родителя
направлений

Часто бывает так, что самые нужные, востребованные и долгоживущие проекты являются
результатом реализации идей и стремлений простых неравнодушных людей, вовсе не
наделенных никакими полномочиями. Именно так по инициативе снизу в 2012 году
в Дзержинске появился клуб молодых семей «Клюква».
Начали с консультаций
Над названием долго голову
ломать не пришлось: ведь базируется клуб со дня основания
и до сего времени на прекрасной тенистой улице Клюквина
в исторической части города.
Расцвели в первую очередь,
как водится, цветочки: первыми
членами клуба стали мамочки
из общественной организации
«Кораблик детства». Сначала
просто хотели консультировать
молодых мам по вопросам грудного вскармливания младенцев,
но очень скоро выяснили, что
вопросов у женщин в декрете гораздо больше. Так появились и
ягодки одна другой полезнее.
Клуб стал работать по множеству интересных для любого
родителя направлений: «Осознанное родительство» (все самое полезное для беременных
– в теории и на практике); «Сча-

В этом году «Клюква» стала победителем
областного конкурса молодых семей

стье в движении» (подготовка
к родам: правильное дыхание,
двигательные техники, самообезболивание, партнерские роды);
«Мамины посиделки» (совместные чаепития молодых мам, во
время которых они ведут беседы
по интересам); «Светелка «Женские секреты» (мастер-классы
посетительниц «Клюквы» друг
для друга по мыловарению,
шитью, изготовлению натуральной косметики и прочее);«Мамина академия» (консультации
по грудному вскармливанию,
слингоношению и уходу за ребенком); «Психологическая гостиная» (с молодыми женщинами проводит тренинги психолог,
темы самые разные:«Барьеры в
общении», «Построение семейных связей», «Критика к себе» и
другие); объединение «Добрые
сердца»; курс «Мудрость прикосновений» (мам и пап учат делать
малышам массаж); «Клуб обережного рукоделия»; «Клюквасад» (с детишками в присутствии
мам занимается воспитатель).
Словом, «Клюква» – это островок для мам с детьми, где они чувствуют себя уверенно и спокойно
и с пользой проводят декретное
время. Очень быстро к клубной
жизни подключились и папы, теперь семьи в полном составе
здесь не редкость. Оказалось,
что отцы очень любят курсы по
младенческому массажу и с удовольствием приходят в «Клюкву»
на семейные праздники.
Еще более необычно появление в «Клюкве» незамужних девушек. Сюда приходят те из них, кто
искренне любит детей и в мечтах
о своей семье проникается дружеской атмосферой клуба, наполненной пониманием и уважением к традиционным семейным
ценностям.

Шире круг!
Клуб не замыкается только в
стенах своего «родного гнезда».
Семьи здесь настолько активные
и неравнодушные, что общественные акции и добрые дела
городского масштаба – явление
обычное и даже регулярное.
Например, совместно с социальным центром «Покров»
при Воскресенском благочинии
Дзержинска «Клюква» традиционно до и после празднования

Клуб объединил в своих рядах самые разные дзержинские семьи

вые наборы; «Передай добро!»
– фримаркет для многодетных
семей, семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и
пожилых людей.
Представители «Клюквы» –
обязательные участники ежегодной акции «Хочу жить!» по
предотвращению
абортов.
«Всемирная неделя грудного
вскармливания»
отмечается
членами клуба особо. Формы
взаимодействия с аудиторией разнообразны и креатив-

«Клюква» - это островок для мам с детьми, где они чувствуют себя уверенно и с пользой
проводят декретное время

Великой Пасхи проводит благотворительные акции: «Неделя
добрых дел» – по сбору одежды,
игрушек, средств личной гигиены, изделий ручной работы, книг
для детей с ограничениями по
здоровью и престарелых людей;
«Пасхальные дни милосердия»
– в течение нескольких недель
молодые мамы для прихожан
храма шьют пасхальных кроликов, варят мыло, изготавливают игры, формируют продукто-

ны: флешмобы, фотосессии,
посиделки, консультации для
молодых мам в перинатальном центре Дзержинска, лекции «Грудное вскармливание
– может каждая мама». Непричастным остается только удивляться, откуда в этих молодых
родителях столько энергии, энтузиазма и желания своим примером доказать, что состав семьи – это шире, чем круг людей,
носящих одну фамилию.

Заметны на любой поляне
Так же как спелые, яркие ягоды
клюквы на изумрудном мхе, заметны члены родительского клуба «Клюква» не только в нашем
регионе, но и в масштабах всей
страны. Доказательством тому
многочисленные победы в специализированных конкурсах.
Вот целая галерея наград прошлых лет: победитель в номинации «Самый оригинальный клуб»
на XI Всероссийском конкурсе молодых семей (Москва, 2014 год),
финалист областного конкурса
на лучшую организацию работы
с молодой семьей (Н.Новгород,
2016 год), обладатель переходящего кубка «Лучший клуб молодых
семей Нижегородской области»
(Бор, 2017 год). Особо выделяется
в этом ряду гран-при 2018 года на
Всероссийском форуме молодых
семей, который прошел в Ярославской области.
А вот и совсем свежее достижение. Всеобщая самоизоляция
не стала помехой для участия в
онлайн-версии фестиваля молодых семей Нижегородской области. В этом году «Клюква» – на
почетном третьем месте. Веселые, оригинальные видеоролики, которые были представлены
в рамках фестиваля, никого не
оставили равнодушным.
Однако самым важным достижением этого клуба молодых
семей можно считать не награды, а то, что пришедшие сюда
еще в 2012 году с первым малышом родители сегодня приводят
в «Клюква-сад» второго, а то и
третьего ребенка. Созрели ягодки, и это главное, что дает право с
уверенностью сказать: не зря!
Антонина КАЗАКОВА
Фото Руслана Лобанова

Н ЕСКУЧН ЫЙ ВЫ ХОДНОЙ

На родину Чкалова
Почти тридцать мальчишек и девчонок из Дзержинска в минувшие выходные посетили доммузей легендарного земляка Валерия Павловича Чкалова. Выездная экскурсия была организована
дзержинским Центром защиты и помощи семьям «В защиту детства».
Центр «В защиту детства» был
создан в Дзержинске в 2011 году
для поддержки и помощи многодетным, малоимущим семьям,
матерям с детьми-инвалидами,
погорельцам. Его идейный руководитель и вдохновитель Сергей
Пчелинцев. Главная задача центра – морально и материально
поддержать семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации. Центр организует различные концерты, развлекательные и досуговые мероприятия и,
конечно, экскурсии.
На этот раз экскурсия была запланирована в Чкаловск – в музей
Героя Советского Союза Валерия

Чкалова. Небольшой городок на
северо-западе нашей области
отличается своей самобытностью и изобилует упоминаниями
о великом земляке. О летчике говорит не только название города
– на центральной площади установлен памятник герою, Дворец
культуры, построенный в стиле
сталинского ампира и заметно
выделяющийся на фоне деревенских домиков, носит имя Чкалова,
возле Дворца культуры на набережной Волги раскинул серебристые крылья истребитель МИГ-21
ПФМ, который также является
своеобразным памятником Валерию Чкалову.

Мемориальный музей включает
в себя павильон-ангар и дом-музей, где вырос будущий летчик,
поэтому экскурсия состояла из
двух частей. В павильоне дети и
родители познакомились с интересной историей жизни Валерия
Павловича. Многие факты из биографии героя удивили даже взрослых слушателей. Но больше всего
поразил сам ангар: на его площади установлена авиационная техника 30-х годов ХХ века, а также
автомобиль и моторная лодка,
подаренные летчику. Гвоздь программы – «краснокрылый гигант»
АНТ-25 – уникальный самолет, на
котором Чкалов с другими летчи-

Фото на фоне истребителя МИГ-21 ПФМ - на память об экскурсии в Чкаловск

ками совершил беспосадочный
перелет по маршруту Москва – Северный полюс – Ванкувер. Юные
дзержинцы заглянули в каждый
уголок ангара, потрогали крылья,
шасси и фюзеляж – как говорится,
прикоснулись к легенде.
Основная экспозиция, разместившаяся в доме, охватывает все
периоды жизни летчика: в поме-

щениях сохранена обстановка начала прошлого века, воссозданы
комната и кабинет Чкалова – депутата Верховного Совета СССР
1-го созыва. Среди личных вещей
можно увидеть форму летчика, в
том числе и ту, в которой он совершил свой последний полет.
Ольга СЕРЕГИНА
Фото автора
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Скорая помощь с неба

УРОЖАЙ
по осени считаем

Нижегородские аграрии подводят первые итоги
Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, одной из стабильных отраслей
экономики региона остается сельское хозяйство. Так, в области успешно прошла посевная
кампания. Радуют нижегородских аграриев и первые итоги осени: ключевые показатели
значительно лучше прошлогодних. Первые плоды принесло и развитие садоводства.

Сады растут!

У медицинских бригад Нижегородского территориального центра
медицины катастроф ежедневно по два-три вылета. Всего за восемь
месяцев 2020 года вертолеты «Ансат», оснащенные всем необходимым оборудованием жизнеобеспечения, 233 раза вылетали, чтобы
доставить пациентов из самых дальних районов региона туда, где им
окажут необходимую медицинскую помощь.
С начала года в медучреждения областного центра было эвакуировано 222 пациента, в том
числе 21 ребенок. Как отметил
главный врач Нижегородского
территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов,
санитарная авиация расширяет
возможности
межбольничной
эвакуации и сокращает время
ожидания необходимой пациенту
медпомощи.
– Не так важно, в каком районе области находится пациент
и есть ли там специалисты и
необходимое оборудование –
наши бригады готовы вылететь
и доставить нуждающегося в помощи из центральной районной
больницы в стационар Нижнего
Новгорода, – рассказал Михаил
Созонов. – И сделано это будет
намного скорее, чем наземным
транспортом. Тем более что в
экстренных случаях счет идет на
часы и даже минуты.

Вместе с медбригадой при необходимости на вызов отправляются узкие специалисты-консультанты. Так, например, недавно в
Уренскую ЦРБ срочно потребовался инфекционист из областного центра, поскольку в помощи
нуждался пациент в коме неясной
этиологии. А в Ардатове 49-летнему пациенту нужна была срочная
операция, поэтому вместе с бригадой вылетел сосудистый хирург.
К вылету вертолеты санавиации готовы и днем и ночью. С
начала года 14 авиационных
медицинских эвакуаций было
выполнено в ночное время из
разных районов Нижегородской
области.
Санитарная авиация в регионе
развивается в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Иван КАТКОВ
Фото предоставлено
пресс-службой правительства
Нижегородской области

Н А КО Н ТРОЛ Е

Еда без вреда

В регионе усилят контроль качества продуктов питания в школах
и детсадах. Теперь качество продуктов питания, поступающих
в образовательные и дошкольные учреждения, будут проверять
особенно тщательно. Об этом договорились областное министерство
образования и государственный Центр стандартизации, метрологии
и испытаний (ЦСМ) Росстандарта в Нижегородской области.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин,
качеству питания в школах и детских садах необходимо уделять
особое внимание.
– Именно дети являются главной ценностью государства, и
наша задача – заботиться об их
здоровье и благополучии, – сказал Глеб Никитин. – Важно, чтобы поставщиками продуктов питания в школы и детсады были
прежде всего нижегородские
производители, продукция которых соответствует национальным
стандартам. Конечно, у каждого
родителя возникает вопрос: чем
кормят детей в образовательных
учреждениях? Контроль за каче-

ством должен быть постоянным
и профессиональным. И соглашение позволит добиться именно
такого результата.
По словам директора ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Дениса Миронова, специалисты будут оценивать соответствие
продуктов питания установленным требованиям в специальных лабораториях, оснащенных
современным
оборудованием.
Родители также смогут узнавать
о качестве продуктов, которыми
кормят их детей. В будущем планируется публиковать данные мониторинга в открытом доступе.
Маргарита ИВАНОВА

На интерактивной карте в режиме реального времени показано, где
и какие ремонтируются дороги, инженерные сети и больницы, строятся
детские сады и школы. Карта доступна всем пользователям сети интернет
по адресу: карта52.рф.

В регионе убрано 90 процентов посевных площадей зерновых культур

Зернышко к зернышку
В Нижегородской области
убрано 90 процентов посевных
площадей зерновых культур. С
520 тысяч гектаров собрали 1,5
миллиона тонн зерна нового
урожая (по данным на 10 сентября). По словам губернатора
Глеба Никитина, результат прошлого года уже превышен на 300
тысяч тонн, а работы еще продолжаются.
– Это отличный результат, с
которым можно поздравить наших аграриев, – отметил глава
региона. – В некоторых хозяйствах удалось достичь рекордной урожайности.
По данным регионального
министерства сельского хозяйства, больше всего зерна собрано в Сеченовском (108,2 тысячи тонн), Пильнинском (93,4
тысячи тонн) и Арзамасском (83
тысячи тонн) районах. За тройкой лидеров следуют Краснооктябрьский район (82,4 тысячи тонн), Сергачский (82 тысячи
тонн), Большеболдинский (69,3
тысячи тонн). Немного отстали
от них Бутурлинский (67 тысяч
тонн), Шатковский (64,8 тысячи тонн), Дальнеконстантиновский (61,8 тысячи тонн). Среди
северных районов лучший показатель у Городецкого района
– там собрано 33,7 тысячи тонн
зерновых.
– Для производителей наступает не менее ответственный
этап, связанный со сбытом продукции, – подчеркнул Глеб Никитин. – Важно, чтобы хороший
урожай позволил заложить основу для дальнейшего прогресса. Мы обязательно продолжим
поддерживать отрасль.
Губернатор области пояснил,
что государственная поддержка будет касаться многих на-

правлений, в том числе закупки
техники, семенного материала,
привлечения кадров.

Буренкам на зимовку
Нижегородские аграрии также
перевыполнили план по заготовке
кормов для скота. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства
убрали в закрома 702 тысячи тонн
сенажа, что на 24 процента больше запланированного. Запасено
230 тысяч тонн сена – это на 9
процентов выше плана (по данным на 10 сентября).

«

Итоги своей работы подводят
и нижегородские садоводы. В
этом году в новых садах получены первые плоды яблок. Несколько лет назад на 100 гектарах высадили молодые саженцы
в Ардатовском, Воротынском и
Шарангском районах.
Так, в сельхозпредприятии «Новый век» яблоки выращивают на
площади в 23 гектара. По словам
агронома садоводческого хозяйства Антона Пермякова, урожай
2020 года получен с яблонь сорта
«Белорусское сладкое». В следующем году планируют собрать еще
больше яблок с деревьев сорта
«Хани Крисп», которые занимают
значительные площади в садах
«Нового века». Кроме того, в хозяйстве собираются продолжить
посадку саженцев.
– Решение заниматься садоводством было принято с учетом
того, что эта ниша сейчас достаточно свободна и, что немаловажно, активно поддерживается
государством, – пояснил Антон
Пермяков. – Мы, например, на
закладку сада получили субсидии в размере 320 тысяч рублей
на один гектар. Рассчитываем

«Для производителей наступает
не менее ответственный
этап, связанный со сбытом
продукции. Важно, чтобы
хороший урожай позволил
заложить основу для
дальнейшего прогресса.
Мы обязательно продолжим
поддерживать отрасль», –
подчеркнул Глеб Никитин

– Без прочной кормовой базы
отрасль животноводства не сможет реализовать поставленные
задачи по увеличению производства молока и мяса, – говорит
министр сельского хозяйства и
продовольственных
ресурсов
Николай Денисов. – Для успешного проведения зимовки скота
необходимо запасти не менее
25 центнеров кормовых единиц
грубых и сочных кормов на одну
условную голову.
Сейчас этот показатель чуть
меньше – в среднем заготовлено 24 центнера кормов на одно
животное. Но впереди уборка на
силос кукурузы, и запасы зимнего рациона пополнятся.

В этом году в новых садах получены первые плоды яблок

на повышенную субсидию, поскольку будем использовать
другую схему посадки, которая
предполагает большее количество саженцев на одном гектаре.
До конца года на развитие садоводства будет направлено около 30
миллионов рублей федеральных
и областных субсидий. Эти деньги помогут аграриям возместить
часть затрат на закладку и уход за
многолетними растениями.
– Для того чтобы садоводство развивалось в Нижегородской области более активно, мы
предусмотрели для наших сельхозпроизводителей поддержку в
виде субсидий, – отметил губернатор Глеб Никитин. – В итоге
это и новые рабочие места, и качественная продукция для нижегородских магазинов и предприятий пищевой промышленности.
Кроме яблонь агропредприятия области также выращивают
землянику, малину, ежевику, жимолость. В прошлом году в регионе появились сады с черной
смородиной, а в этом году заложен облепиховый сад.
Виктор БОКОВ
Фото предоставлены
пресс-службой правительства
Нижегородской области
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ
СЕРИИ (16+)
22.40 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Т/с «ВПОТЬМАХ» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной
Митковой (12+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. «ВестиПриволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.50 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу
не прикажешь» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц»
(16+)
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25 THT-Club (16+)
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.20, 04.10 «Stand Up» (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
22.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
00.35 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Утёнок, который не умел играть
в футбол» (0+)
05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
05.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая»
(16+)

11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Д/с «Нечисть» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за
привидениями (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своём деле» (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
01.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 14.40,
15.40, 16.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.20 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч!
09.00, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
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09.30, 14.15 Специальный репортаж (12+)
09.50 «Здесь начинается спорт» (12+)
10.20 Исчезнувшие (12+)
10.50 Профессиональный бокс.
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло
- Д. Хоган. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Бикрёв Амиров. Лучшие бои (16+)
14.45, 05.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
15.50 «Большой хоккей» (12+)
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к финалу
(12+)
17.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
18.25, 21.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный
раунд. Матч с участием «Ростова»
(Россия). Прямая трансляция
21.45 Футбол. «Бавария» (Германия) «Севилья» (Испания). Суперкубок
УЕФА. Прямая трансляция из Венгрии
00.55 Футбол. «Хорхе Вильстерманн»
(Боливия) - «Пеньяроль» (Уругвай).
Кубок Либертадорес. Прямая
трансляция
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный
раунд (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 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 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)
08.30, 10.45, 12.20, 15.55 Д/с «Золотая Серия
России» (12+)
08.45, 13.25, 02.15, 05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» (12+)
11.00, 01.20 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (12+)
13.20, 23.55, 01.15, 05.00 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 Чемпионы (12+)
18.05 Самые важные открытия
человечества (12+)
19.00 «Время новостей». «Патруль ННТВ»
21.30, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
00.30 «День за днем» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)
05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ» (0+)

Реклама

14 ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф Премьера. «Джим Маршалл:
Рок-н-ролл в объективе» (18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф «ДЕД» (16+)
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 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-2020» (16+)
00.40 Х/ф «СЕКТА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА
СУДЬБЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу
не прикажешь» (12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00, 03.35 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Сергей Бондарчук. Триумф
и зависть» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное
сердце» (12+)
05.15 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.45, 04.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.05, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)

РЕН ТВ
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05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
02.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
(16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Студия Союз (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды
в России. Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ» (6+)
11.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
13.35 Уральские пельмени (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Русские не смеются
(16+)
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
03.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.00 Шоу выходного дня (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20
Гадалка (16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.00 Миллион на мечту (16+)
20.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
23.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
01.45 Х/ф «КАРМА» (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00,
05.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.50 Д/ф «Молчаливое эхо войны» (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)

01.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
(0+)
03.15 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
04.40 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)
05.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30,
15.25, 16.20 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10, 18.05 Т/с «БАРС» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00
Новости
06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25,
00.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
09.30, 14.05, 17.40 Специальный репортаж
(12+)
09.50 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 1. Прямая
трансляция из Сочи
13.10 Футбол. «Бавария» (Германия) «Севилья» (Испания). Суперкубок
УЕФА. Трансляция из Венгрии (0+)
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 2. Прямая
трансляция из Сочи
17.10 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
22.10 Смешанные единоборства.
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights.
Прямая трансляция из Москвы
00.00 «Точная ставка» (12+)
01.20 Автоспорт. «G-Drive Drift Games».
Трансляция из Санкт-Петербурга
(0+)
01.50 Профессиональный бокс.
М. Бриедис - К. Гловацки.
Ю. Дортикос - Э. Табити. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала.
Трансляция из Латвии (16+)
03.30 Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Кузбасс» (Кемерово).
Чемпионат России. Мужчины (0+)
05.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.10,
02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» (0+)
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 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ»
(16+)
11.10, 01.25 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
12.20, 18.15 Д/с «Золотая Серия России»
(12+)
12.35, 23.25 Д/с «Тайны мозга» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30, 03.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
(0+)
16.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
18.10 «Сказы» (12+)
18.30 «Хет-трик» (12+)
19.00 Д/с «Архивы истории» (12+)
22.30 Самые важные открытия
человечества (12+)
00.40 «День за днем» (12+)
05.00 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
08.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.10 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (16+)
12.00 «Без обмана» (16+)
13.20 Наше кино. История большой любви
(12+)
13.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)

18.20
19.55
20.05
20.50
21.10
21.25
23.20
01.15
02.20

Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
Экспертиза (16+)
Знак качества (16+)
Без галстука (16+)
Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
Жена. История любви (16+)
Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
Концерт Пелагеи «Вишневый сад»
(16+)
Субтитры (16+)
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06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
08.44, 22.15 «Пять причин поехать в...» (12+)
08.57, 16.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
10.01, 17.14 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
10.49, 18.02, 02.15 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
13.20 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
15.11 Мечтатели (12+)
19.00 «Учёные люди» (12+)
20.20 Х/ф «НЕ В МОЕМ ВКУСЕ» (16+)
23.20 Д/с «Большой скачок» (12+)
23.50 «Кстати» (16+)
00.20 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
03.15 «Наша марка» (12+)
04.20 Х/ф «ЗА СИГАРЕТАМИ» (16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 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, 23.30, 00.00, 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, 23.45, 00.45,
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
05.45, 12.45, 15.45, 03.45 «Евразия. Спорт»
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55,
17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55,
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
06.45, 14.35 «В гостях у цифры» (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, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы»
(16+)
08.45, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы» (12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 13.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 21.45 «Специальный
репортаж» (12+)
10.10, 19.45, 00.15, 04.15 «Сделано
в Евразии» (12+)
10.25 «Беларусь сегодня» (12+)
11.45, 15.30, 19.30, 01.15 «Евразия в курсе»
(12+)
12.30, 23.15 «Союзники» (12+)
16.30 «Старт Up по-казахстански» (12+)
20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.35 «Фигура речи» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
(12+)
02.45 «Прав!Да?» (12+)
03.25 «Врачи» (12+)
03.50, 09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
04.10, 09.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
04.40 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
07.20 Герои Волги (16+)
07.40 Городские истории (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.45, 10.10, 22.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
16.05, 22.05 «Имею право!» (12+)
17.05, 18.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ» (12+)
17.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели
(16+)
17.25 Цивилизация (16+)
18.20 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
18.40 Д/с «Моменты судьбы» (6+)
18.50 Модный Нижний (16+)
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ВАКАНСИ И

Городская газета «Дзержинские
ведомости» продолжает публиковать подборку вакансий,
которые есть на предприятиях
и в организациях Дзержинска.
Надеемся, это поможет комуто найти интересную и нужную
работу.
ООО «Балчуг-НН»:
АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ, ДОМА
ОТДЫХА (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: образование
высшее, опыт работы 2 года,
уверенный пользователь
компьютера, коммуникабельность,
ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Урицкого,
д.8, гостиница «Черноречье»,
предварительно созвониться
с работодателем.
Тел. +7 910 107 09 16
Эл. почта: balchugnn.chernorechje@mail.ru.
ООО «БАРс»:
МОЙЩИК ПОСУДЫ
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
аккуратность. Требований к
образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.5.
Тел. +7 905 191 97 99.
ООО «Бизнес Строй-НН»:
ОХРАННИК (зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
дисциплинированность.
Требований к образованию и опыту
работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, ш.Игумновское,
д.17В, офис 212.
Собеседование с 9:00 до 15:00.
Тел. 8 (831) 411-53-83, +7 920 051 96 66.
Эл. почта: biznesstroy@bk.ru.
АО «ГосНИИмаш»:
ТОКАРЬ 4-го разряда
(зарплата: 36000 рублей).
Требования к кандидату: техническое
среднее профессиональное
образование, опыт работы на
станках 16к20, 1М63 не менее 5 лет,
опыт работы по 4-му разряду.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Свердлова,
д.11А.
Тел.: 24-90-28, 24-90-78.
Эл. почта: niimash@mts-nn.ru.
МБДОУ «Детский сад №115»:
СТОРОЖ (зарплата: 12500 рублей).
Требования к кандидату: справка
об отсутствии судимости,
дисциплинированность.
Требований к образованию и опыту
работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Матросова,
д.55.
Тел. 21-10-40.
Эл. почта: ds115@uddudzr.ru.
ГБУЗ НО «Дзержинский
противотуберкулезный диспансер»:
СПЕЦИАЛИСТ в сфере закупок
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование
высшее (экономическое или
инженерно-экономическое);
опыт работы в сфере закупок;
повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной программе
в сфере закупок «Управление
закупками для обеспечения
государственных, муниципальных
и корпоративных нужд» не менее
120 часов; знание Федерального
закона №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»; вежливость в общении
с сотрудниками и посетителями.
Резюме на почту: tbcsek@bk.ru.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Попова, д.16.
Тел. 28-52-27.
Эл. почта: tbcsek@bk.ru.
ИП ГРИГОРЬЕВА Т.Ю.:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: образование не
ниже среднего профессионального,
опыт работы в торговле от 1 года,
с активной жизненной позицией,
вежливость в общении, опрятный
внешний вид, ответственность,
внимательность.
Собеседование по адресу: г.Дзержинск,
пр.Циолковского, д.32.
Предварительно созвониться!
Тел. +7 904 049 65 98.
Эл. почта: 9056681462@mail.ru.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ

WWW.D-VE D.RU
№ 78 (860) 17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

ПЕРВЫЙ

ИП МУСИН Х.А.:
БУХГАЛТЕР (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы
от 5 лет по профилю в розничной
торговле, образование
высшее, знание программы
1С - Предприятие версия 8;
уверенный пользователь
компьютером (Exсel.
Word), ответственность,
неконфликтность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Петрищева,
д.4, магазин «Ballettо»,
предварительно обязательно
созвониться с работодателем.
Тел. +7 906 357 39 29.
Эл. почта: 19800@mail.ru.
АО «ТИКО-Пластик»:
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
(зарплата: 31900 рублей).
Требования к кандидату: образование
высшее профильное, умение
работать в команде, уверенный
пользователь компьютера, знание
1С и Excel, ответственность.
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск,
пр.Дзержинского, д.38.
Тел. 39-78-04.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.
МУП «Экспресс»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, МАШИНИСТ
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
с категорией «С»
(зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: права
категории «С» обязательно,
наличие удостоверения
на право управления
автогидроподъемником
(желательно), возможность
обучения для работы
на автогидроподъемнике
за счет предприятия.
Обращаться: г.Дзержинск,
ш.Нижегородское, д.5.
Тел. 26-43-17.
Эл. почта: anna.dom.52@yandex.ru.
ЗАО «Химсорбент»:
АППАРАТЧИК ПЕРЕГОНКИ 5-го разряда
(зарплата: 28700 рублей).
Требования к кандидату: среднее или
высшее профессиональное
образование, опыт работы
по специальности на химическом
предприятии от 2 лет, знание
основ процесса ректификации
и принципов работы
технологического оборудования,
внимательность, ответственность,
исполнительность.
Обращаться: г.Дзержинск, Восточный
промрайон «Химмаш», здание 175.
Тел. 27-25-81.
Эл. почта: info@sintez-oka.ru.
ООО «Премио»:
АВТОСЛЕСАРЬ;
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАПЧАСТЯМ;
УБОРЩИЦА в сервисный центр.
Обращаться по тел. 21-61-61.
Отдел ГИБДД УМВД России по
Нижегородской области:
ИНСПЕКТОР ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ;
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.
Обращаться по тел.: 8 (831) 268-75-21,
8 (831) 268-75-20.
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Должностные обязанности: обходы,
осмотры тепловых сетей,
обслуживание насосов ГВС
и отопления.
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от года; знание видов
и правил производства земляных
работ, ремонтных работ, устройство
и принцип работы тепловых
сетей, особенности работы
на оборудовании под давлением.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК УЧАСТКА
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от года; навыки
сборки деталей и узлов под
сварку с соблюдением требуемых
зазоров; умение определять
наружные дефекты сварки
и причины их возникновения,
разбираться в свойствах
и назначениях электродов всех
типов и марок, уметь подбирать
нужные электроды в зависимости
от качества и толщины металла.
Обращаться по тел: +7 962 505 68 12.

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.05 Д/ф Премьера. «Миры и войны
Сергея Бондарчука». К 100-летию
великого режиссера (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой
(16+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 Я могу! (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

НТВ

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Судебный детектив (16+)
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
20.45
21.20
01.35

РОССИЯ 1
«Утро России. Суббота»
Местное время. «Вести-Приволжье»
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
«Пятеро на одного»
Сто к одному
Вести
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
«Доктор Мясников» (12+)
Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Д/ф «Опасный вирус» (12+)
Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+)
Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Выходные на колёсах» (6+)
08.40 Д/ф «Сергей Бондарчук. Триумф и
зависть» (12+)
09.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Человек,
похожий на...» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Д/с «Советские
мафии» (16+)
04.40 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)
10.55, 00.45 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+)
22.45 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
04.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
22.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
00.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
02.05 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Новое Утро (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30 Однажды в России (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.30, 03.20 «Stand Up» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 11.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+)
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
18.05 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» (12+)
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ЛОГАН.
РОСОМАХА» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+)
02.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

06.00
09.45
10.15
12.00
13.00

ТВ-3

М/ф «Мультфильмы» (0+)
Полный порядок (16+)
Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
Лучший пёс (6+)
Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
15.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
19.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
(12+)
21.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
00.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ»
(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Д/с «Тайные знаки» (16+)

04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

05.45, 08.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
22.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
00.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. Городгерой Севастополь» (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.25, 05.55, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
07.00, 00.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40 Т/с «БАРС» (16+)
12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45,
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
02.50, 03.30, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс. А.
Лобов - Дж. Найт. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США (16+)
07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05,
18.30, 01.00 Все на Матч!
09.00, 09.20, 13.30 Специальный репортаж
(12+)
10.10 Формула-2. Гран-при России. Гонка 1.
Прямая трансляция из Сочи
11.50, 14.10, 18.25 Новости
11.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 3. Прямая
трансляция из Сочи
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая трансляция
из Сочи
16.25 Футбол. «Байер» - «Лейпциг».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
19.30 Футбол. «Сочи» - «Краснодар».
Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Аякс» - «Витесс». Чемпионат
Нидерландов. Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс.
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Всемирная
Суперсерия. Финал. Прямая
трансляция из Германии
02.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция
из Нижнего Новогорода (0+)
02.30 Жизнь после спорта (12+)
03.00 Профессиональный бокс. Дж. Чарло
- С. Деревянченко. Бой за титул
чемпиона мира в среднем весе по
версии WBC. Прямая трансляция
из США

ННТВ

06.00, 13.00 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.40 М/ф «Тайна семьи монстров» (6+)
08.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
08.30 «Хет-трик» (12+)
09.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.45 Д/с «Золотая Серия России» (12+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
12.30 Чемпионы (12+)
12.55 «Сказы» (12+)
13.45 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР ФАУСТА»
(16+)
16.35, 17.45, 02.45 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
20.15 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
22.30 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (16+)
00.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
02.15 Д/с «Большой скачок» (12+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.35 Наше кино. История большой любви
(12+)
05.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
08.30, 21.30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА» (16+)
11.35 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
11.50 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (16+)
12.45 Концерт Пелагеи «Вишневый сад»
(16+)
14.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
16.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
18.00 Послесловие. События недели
(16+)
19.05 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...»
(16+)
21.00 Для тех, чья душа не спит (16+)
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00.30 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15 М/ф «Шевели ластами, Сэмми!»
(6+)
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 12.20 Д/с «Большой скачок» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.55, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.48 Х/ф «НЕ В МОЕМ ВКУСЕ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.15 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
16.15 «Вся правда о...» (16+)
17.05 «Наша марка» (12+)
17.18 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
20.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
00.11 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАНСКАЯ
СЕМЬЯ» (18+)
02.00 Д/с «Без обмана» (16+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (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, 00.00, 00.30, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Новости
05.15, 14.15, 20.15 «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, 23.55, 01.55,
03.55 «Евразия. В тренде» (12+)
06.15, 13.45, 16.45, 19.15, 21.45, 04.15 «5
причин поехать в...» (12+)
06.30, 12.30, 17.30, 03.30 «Беларусь
сегодня» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45
«Культличности» (12+)
07.30, 15.30, 01.30 «Мировые леди»
(12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды Центральной
Азии» (12+)
08.45, 15.15, 18.45, 00.15 «Наши
иностранцы» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
09.45, 17.15, 01.15 «Вместе выгодно»
(12+)
10.15, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11.45, 23.45 «Специальный репортаж»
(12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-казахстански»
(12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)
02.05, 12.45, 13.05 Концерт «Дидюля.
Дорогой шести струн» (12+)
03.55, 20.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
05.30 «За строчкой архивной...» (12+)
06.00, 07.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(16+)
06.20 Покупайте нижегородское (16+)
06.40 Городские истории (16+)
07.20 Дзержинск сегодня. Итоги недели
(16+)
07.30, 18.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.40 Знак качества (16+)
07.50 Экспертиза (16+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации»
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.05 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
(0+)
12.15 «Дом «Э» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Модный Нижний (16+)
17.10 Цивилизация (16+)
17.35 Без галстука (16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.20 «Вспомнить всё» (12+)
21.35 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
23.10 «Культурный обмен» (12+)
23.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (0+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
17.05 Большое гала-представление к
100-летию Советского цирка (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр (16+)
23.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
(18+)
00.50 Я могу! (12+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных событиях
(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1

04.40, 01.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
06.00, 03.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)

05.35
07.20
07.45
08.10
08.20

ТВ ЦЕНТР

Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
«Фактор жизни» (12+)
«Полезная покупка» (16+)
«Ералаш» (6+)
Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)
10.00 Д/с Большое кино (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
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15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
17.40 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
21.35, 00.35 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
03.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
04.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
09.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
11.30 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)
02.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.00
07.55
09.45
11.10
13.05
15.25
17.55
20.20
23.00
00.05
03.40
04.25

РЕН ТВ
«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)
Добров в эфире (16+)
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«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+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Ты как я (12+)
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 «ОЛЬГА» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05, 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+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Русские не смеются (16+)
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

17.00
18.00
20.05
22.55
01.45
03.35
05.05
05.20

Премьера! Полный блэкаут (16+)
М/ф «Моана» (6+)
Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АКВАМЕН» (12+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС»
(12+)
Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
Шоу выходного дня (16+)
М/ф «Трое на острове» (0+)
М/ф «Миллион в мешке» (0+)

ТВ-3

06.00
07.30
07.45
08.15
10.00

М/ф «Мультфильмы» (0+)
Рисуем сказки (0+)
Новый день (12+)
Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ»
(16+)
12.00, 23.00 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИННА» (16+)
14.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ
РОДСТВО» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ
ДЕНЬ В АДУ» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные
знаки» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели
13.35 Вести. Интервью
13.45 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
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» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
04.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.50, 08.35,
09.25 Т/с «БАРС» (16+)
10.10, 11.15, 23.25, 00.30 Х/ф «ПУЛЯ
ДУРОВА» (16+)
12.15, 13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 17.00,
17.55, 18.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+)
19.50, 20.45, 21.40, 22.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
01.25, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс. Дж. Чарло - С.
Деревянченко. Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии WBC.
Прямая трансляция из США
07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. Ш.
Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights.
Трансляция из Москвы (16+)
10.50 Формула-2. Гран-при России. Гонка 2.
Прямая трансляция из Сочи

12.15, 18.25 Новости
12.20 Профессиональный бокс. Дж. Чарло
- С. Деревянченко. Бой за титул
чемпиона мира в среднем весе по
версии WBC. Трансляция из США (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при России. Прямая
трансляция из Сочи
16.25 Футбол. «Хоффенхайм» - «Бавария».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
18.30 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (Москва).
Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22.40 Специальный репортаж (12+)
00.00 Формула-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи (0+)
02.00 «Команда мечты» (12+)
02.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
03.00 Автоспорт. Лас-Вегас. NASCAR.
Прямая трансляция из США

ННТВ

06.00 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45 «Земля и люди» с Николаем
Талановым (12+)
07.15 М/ф «Невероятная история о
гигантской груше» (6+)
08.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)
11.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
11.30 «Фабрика счастья» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» (6+)
14.35 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
17.00 «Время новостей» (12+)
19.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
22.30 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР ФАУСТА»
(16+)
01.15 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
03.05 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (16+)
05.20 «Клипы» (12+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

ВОЛГА

05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
06.00 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (16+)
06.35 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
08.50, 21.30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели
(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.45 Звездная кухня (16+)
14.00 Экспертиза (16+)
14.25 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.15 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+)
20.15 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
00.15 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

08.03 Д/с «Без обмана» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.20 «Легко» с
Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30 Мечтатели (12+)
11.15 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.50 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
15.15 «Наша марка» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

15.30
16.15
21.00
00.53
02.55

«Коротко о вечном» (12+)
Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)
Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ» (16+)
Х/ф «НЕ В МОЕМ ВКУСЕ» (16+)
Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)
04.50 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
16.30, 17.00, 18.00, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 04.00
Новости
05.15, 09.45, 17.15, 01.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
05.45, 14.45, 02.15 «Наши иностранцы» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55,
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55
«Евразия. Культурно» (12+)
06.15, 13.45, 21.45, 04.15 «Легенды
Центральной Азии» (12+)
06.45, 14.15, 20.15, 00.45 «Вместе выгодно»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
20.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 19.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.15, 18.15, 00.15 «5 причин поехать в...»
(12+)
08.30, 15.30, 01.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Культличности» (12+)
10.15 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 17.30, 03.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
21.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
22.15 «Специальный репортаж» (12+)
23.45 «Сделано в Евразии» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

02.10, 13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ» (12+)
03.40, 22.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
05.30 «За строчкой архивной...» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели
(16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.00, 18.00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
07.10 Телекабинет врача (16+)
07.30 Без галстука (16+)
07.50 Знак качества (16+)
08.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.55 «Перпетуум-мобиле» (12+)
10.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.50 Герои Волги (16+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели
(16+)
18.25 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 «Активная среда» (12+)
18.40 Модный Нижний (16+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

И НФО Р МАЦИ ОН Н ОЕ СООБЩЕНИЕ

Правила безопасного использования
отопительных электроприборов
Чтобы зимними вечерами ничто
не мешало вам наслаждаться домашним уютом, важно знать о мерах
пожарной безопасности при обращении с обогревательными приборами. Знание этих простых правил
позволит обезопасить себя и свою
семью, а также сохранить ваш домашний очаг. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержинску напоминает,
что для безопасного использования
отопительных электроприборов необходимо:
– внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электропри-

бора и впоследствии не нарушать
требований, изложенных в ней;
– важно помнить, что у каждого
прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование
его свыше установленного срока
может привести к печальным последствиям;
– систематически проводить
проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя;
– следить за состоянием обогревательного прибора – вовремя
ремонтировать и заменять детали,

если они вышли из строя; менять
предохранители, разболтавшиеся
или деформированные штекеры;
– использовать приборы, изготовленные только промышленным
способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные»
электрообогреватели;
– следует избегать перегрузки
на электросеть в случае включения
сразу нескольких мощных потребителей энергии. Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться
и стать причиной пожара;

– не оставлять включенными электрообогреватели на всю
ночь, не использовать их для
сушки вещей;
– не позволять детям играть с такими устройствами;
– устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели.
Ставить прибор следует на пол. В
случае с конвекторами их можно
крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от
пола;
– не использовать обогреватель
в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать
обогреватель в захламленных помещениях. Регулярно очищать обо-

греватель от пыли (она тоже может
воспламениться);
– не размещать сетевые провода обогревателя под ковры; не ставить на провода тяжелые предметы
(например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать
причиной пожара.
Напомним, что в случае возникновения пожара необходимо звонить по телефонам 01, 101 и 112.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г.Дзержинску Управления
надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления
МЧС России
по Нижегородской области

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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Рош ха-Шана.
ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД
18 сентября иудеи празднуют Новый год – Рош ха-Шана, наступает 5781 год. В этот день верующий
должен задуматься о прошедшем годе, оценить свои дела и поступки. Считается, что молитва
и покаяние будут способствовать тому, что Б-г впишет ваше имя в Книгу жизни. Праздник Рош
ха-Шана длится два дня. В первый вечер праздника обычно желают своим друзьям и близким,
чтобы их имя было вписано в Книгу жизни. Кроме того, все желают друг другу веселого и сладкого
нового года. Во время праздничной трапезы принято макать хлеб в мёд, есть яблоки с мёдом.
Перед праздником я побывал в
дзержинской синагоге и поговорил с председателем еврейской
общины нашего города Ефимом
Берковичем. Давно знаю этого
замечательного человека. Ефим
Михайлович обладает редким
обаянием и большими знаниями
в самых разных областях. По образованию он физик, долгие годы
был директором общеобразовательной школы №27 и много сделал на этом посту. При этом Ефим
Михайлович тонко чувствует лите-

ратуру и искусство, имеет обширные знания в области истории.
Мы поговорили о приближающемся празднике Рош ха-Шана.
Ефим Михайлович показал мне
шофар. Это еврейский музыкальный инструмент. Он изготавливается из рога барана. В древности
звуки шофара созывали народ во
время важных событий. Сейчас в
него трубят во время богослужения на Рош ха-Шана.
Что касается угощений, традиционно представленных у иу-

Центральное место в синагоге – молельный зал, где совершаются службы, возносятся
молитвы, читаются псалмы

деев в новогоднем праздничном
меню, то кроме яблок и мёда на
столе должны быть рыбное блюдо и обязательно большая рыбья
голова – это символ того, чтобы
в будущем году мы не плелись в
хвосте жизни. И еще за трапезой
должен быть гранат. Я с детства
люблю гранаты. К сожалению, в
моем детстве они не так часто
появлялись на столе, но гранаты
всегда меня радовали и вкусом и
внешним видом. Гранат – один из
символов Израиля. Этот плод упоминается в Торе, его изображение
встречается в Иерусалимском
храме. Ефим Беркович рассказал
одну удивительную подробность.
Считается, что в гранате 613 зернышек, и такое же количество заповедей в Торе.
В синагоге замечательная библиотека, в которой есть интересные и очень редкие книги. Глядя
на них, я вспомнил изумительные
строки Осипа Мандельштама из
его прозы «Шум времени», в которых поэт описывает свои детские впечатления от посещения
синагоги: «Еврейский корабль с
звонкими альтовыми хорами, с

На новогоднем праздничном столе у иудеев должны быть яблоки,
мёд и рыбное блюдо

потрясающими детскими голосами плывет на всех парусах».
И еще Рош ха-Шана – это день
рождения первого человека.
Считается, что на шестой день
Творения был сотворен первый
человек. И это стало самым главным событием мира. Согласно
иудейскому вероучению это произошло 5781 год назад.
В дни праздника Рош ха-Шана
верующий должен задуматься о
своей жизни, о том, что он сделал
правильно, и о том, что он должен
в ней изменить. Мне кажется, это
глубокая мысль, и она касается
людей самых разных религиозных
и философских взглядов. Мир вокруг нас очень сложен, противо-

речив и, я бы сказал, достаточно
хрупок. В юном возрасте мне доводилось постоянно слышать слова о необходимости изменить мир
и природу. За последние десятилетия люди многого достигли,
многое изменили в окружающем
нас мире, но жизнь показала, что
не все перемены – к лучшему. И
сейчас самое время задуматься о
сохранении мира и природы.
Труднее всего изменить себя
и свое отношение к близким людям. Но начать это никогда не
поздно. Я желаю всем веселого и
сладкого нового года.
Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото предоставлены Центром
еврейской культуры г. Дзержинска

П Р ЕЗ ИДЕН ТС КИ Й Г РАНТ

Дистанционка
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
Как решать проблемы беременных женщин
в период пандемии
(Окончание. Начало на стр. 10)
– Как будет работать дистанционный формат?
– Планируем снять 15 обучающих фильмов, рассказывающих о
подготовке к беременности, обследованиях, проводимых до и во
время беременности, о питании
и гигиене, о влиянии COVID-19
и других эпидемий на течение
беременности, о вакцинации в
период вынашивания ребенка.
Один из роликов будет снят на
тему «В ожидании родов». Из него
женщины узнают, что необходимо
взять с собой в роддом, как вести
себя на родах, выяснят все «за» и
«против» партнерских родов.
Также будет снят фильм по
грудному вскармливанию, в котором рекомендации ВОЗ даст
один из сертифицированных сотрудников перинатального центра.
Отдельный фильм будет посвящен
уходу за грудничком: советы для
молодых мам по гигиене, профилактическим мероприятиям, при
взаимодействии с малышом. В
ролике по психологической подготовке к беременности будет сделан акцент на панические атаки
во время беременности и послеродовую депрессию. Такой ролик

будет полезен и будущим папам.
Мы постараемся объяснить мужчинам, на какие моменты в поведении женщины им нужно обращать
бОльшее внимание, как сглаживать конфликтные ситуации и приходить к душевному равновесию.
Планируем снять фильм, посвященный доказательной медицине. Такая медицина предусматривает
добросовестное,
объяснимое и основанное на
здравом смысле использование
наилучших современных достижений для лечения каждого пациента. Таким образом, во время
беременности не приветствуется
употребление БАДов и гомеопатических препаратов, все медицинские препараты должны
проходить клинические исследования и назначаться под строгим
наблюдением врача. Беременным женщинам нужно опасаться
народной медицины и исключить
самолечение, роды на дому. Риск
серьезных акушерских осложнений, в том числе со смертельным
исходом, присутствует на подобных родах всегда.
Взаимопонимание между женщиной и доктором, совместная
работа врача и пациентки – об
этом мы и будем рассказывать

в наших фильмах. Кроме этого,
разработаем комплекс тестов
для проверки усвоения учебного
материала участниками проекта.

Не только для жительниц
Дзержинска
– Ролики будут сниматься с
реальными пациентами?
– Это будут учебные фильмы
продолжительностью не менее 15
минут с участием специалистов
Дзержинского
перинатального
центра: акушеров-гинекологов,
неонатологов, педиатров, психологов, специалистов по грудному вскармливанию. Они будут
доносить информацию по заданной теме, а по окончании ролика
слушателям будет предложено
ответить на вопросы теста для
полного усвоения материала.
Женщины также смогут задавать
свои вопросы посредством обратной связи.
Руководителем проекта станет
кандидат медицинских наук, главный врач Дзержинского перинатального центра Надежда Рыжова.
– На кого рассчитан проект?
– К участию в проекте мы приглашаем женщин детородного
периода, в том числе и тех, кто

Взаимопонимание между женщиной и доктором, совместная работа врача
и пациентки – об этом будут рассказывать обучающие фильмы проекта

еще только планирует свою беременность, причем не обязательно первую. Ждем также и
пап – их участие в планировании
и ведении беременности супруги
не менее важно и значимо, в том
числе и с психологической точки
зрения. В нашем перинатальном
центре нередки партнерские
роды, но, к сожалению, не все
папы понимают нужность своего
присутствия в подобной ситуации. Партнер в родах – это, в первую очередь, психологическая
помощь, поддержка. Этому мы и
постараемся научить мужчин.
Кстати, на партнерские роды
женщины приходят не только с
мужьями: приглашают бабушек,
сестер, подружек. Поэтому к дистанционным курсам могут присоединиться и другие члены семьи.
– Как попасть на такие курсы?
– Учебные фильмы будут размещены в сети интернет на закрытом канале, доступ к которому
будет открыт для зарегистриро-

ванных пользователей. Ссылки
будут активны для пользователей
на период их нахождения в проекте. По окончании проекта всем
слушателям выдадут свидетельство о прохождении дистанционных курсов. Это свидетельство
будет прикладываться к обменной карте беременной женщины.
Приглашаем пройти «Школу
для будущих мам и пап» не только
жителей Дзержинска, но и жителей любых районов Нижегородской области, а в перспективе
рассматриваем абсолютно бесплатное участие в проекте и жителей других регионов. Уже в октябре планируется открыть набор
в первую группу. Все подробности будут опубликованы на официальном сайте Дзержинского
перинатального центра, а также в
официальной группе ВКонтакте.
Беседовала
Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова
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Пирог с маком
и красной смородиной
Для приготовления этого
блюда понадобится:
сливочное масло (170 г),
сахар (250 г), ванильный
экстракт (1 ч. л.),
лимон, пахта (180 мл),
два куриных яйца,
пшеничная мука (180 г),
пекарский порошок (4 г),
щепотка соли, мак (7 г),
красная смородина (100 г).

Растереть сахар со сливочным маслом до консистенции
крема. Когда масса станет
почти белой, добавить ваниль
и тертую цедру лимона. По
одному добавить в смесь яйца
и тщательно перемешать.
Всыпать тонкой струйкой
в смесь муку с пекарским порошком и солью, вымесить до
консистенции теста. Добавить
в тесто пахту и снова тщательно перемешать. Когда тесто
будет готово, всыпать в него
семена мака и свежую красную смородину. Перемешать,
стараясь не повредить ягоды.
Выложить тесто в форму
для выпечки и отправить в духовку, разогретую до 175 градусов, на 25-30 минут.
Перед подачей нарезать
крупными ломтями.

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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И ППОТ ЕРАП И Я

Волшебная сила лошади
Лошади – удивительные создания природы. Об этом знают все, кто соприкасается с ними. Это не просто
животные – это друзья. Чуткие и верные. А еще они могут помогать особенным детишкам. Секреты
иппотерапии – адаптивной верховой езды – корреспонденту «Дзержинских ведомостей» раскрывает
инструктор конноспортивного комплекса МАУ СШОР «Город спорта» Олег Люкшенков.

Дети не воспринимают езду на лошадке как принуждение или лечение, для них это – радость

От автослесаря
до зоотехника
Олег мечтал о лошадях с детства. Вспоминает: когда ездили
на электричке в Нижний Новгород, проезжали конный клуб,
базировавшийся на станции
«Сортировочная», – паренек прилипал к окну и тихонько вздыхал,
завидуя тем, кто там занимался
верховой ездой.
После школы молодой человек
поступил в профессиональное
училище: освоил профессии автослесаря и электрогазосварщика. Затем была служба в армии
– в погранвойсках. Отдав долг
Родине и вернувшись домой, он
занялся предпринимательством.
И тогда же наш герой наконец
осуществил свою детскую мечту.
Узнал, что на поселке Свердлова
есть небольшая частная конюшня. Приехал, познакомился. Просто покататься на лошадях – это
для любопытствующих. Олег помогал ухаживать за животными:
чистил их, мыл, расчесывал гриву. Ведь, по его словам, общение
с лошадьми – это огромное удовольствие: от них идет положительная энергетика.
Олег завел небольшое собственное подворье: стал разводить птиц, кроликов. Понял, что
без специального образования
ему не обойтись.
– После армии я увлекся психологией Дейла Карнеги. Она,
можно сказать, запустила процесс
моего самообразования, – вспоминает Олег Юрьевич. – В 2015
году я поступил в Нижегородскую
государственную сельскохозяйственную академию. Так совпало,
что в это же время меня пригласили на строительство конюшни в
«Городе спорта». Я стал там, можно сказать, разнорабочим: и строил, и за лошадьми ухаживал, и был
коноводом на занятиях по иппоте-

рапии. Параллельно учился, и полученные знания сразу применял
на практике. Этим летом я получил диплом зоотехника.

Зима, Ваниль и Маракеш
Так что же такое – иппотерапия? Это система реабилитации
людей с ограниченными возможностями здоровья посредством
лечебной верховой езды. Она
признана эффективной во всем
мире. Удержаться на лошади непросто: включаются такие группы
мышц, которые обычно не задействованы. Это помогает ребятишкам с детским церебральным
параличом или другими отклонениями в развитии. Плюс, конечно,
сам энергетический контакт с животным тоже дорогого стоит.
– Когда решили открыть направление иппотерапии, встал
самый главный вопрос: а где
взять подходящих лошадей? –
рассказывает Олег Юрьевич. –
Ведь ребенка можно посадить
далеко не на каждую. Дети – они
непредсказуемы, могут повести
себя по-разному. Поэтому лошадь должна быть готова ко всяким неожиданностям. Иначе она
может себя повести неадекватно.
Выбрали Зиму – небольшую
серенькую кобылку. Вроде и рост
подходящий, и шаг, но – пугливая.
И Олег Люкшенков занялся ее
воспитанием.
– Принято говорить: «Я пошел
работать с лошадью». А для меня
это и не работа вовсе, а одно
сплошное удовольствие, – улыбается мой собеседник. – Стали мы
с Зимой выезжать в лес и специально находить раздражающие
факторы. К примеру, услышу лай
собаки, и мы не проедем мимо,
а, наоборот, подъедем поближе,
пообщаемся с собачкой. Или пастуха по дороге встретим: ну-ка,
брат, щелкни кнутом, да погромче!

Кстати
20 сентября в конноспортивном комплексе МАУ СШОР «Город
спорта» состоится традиционное праздничное мероприятие «День
лошади». Праздник проводится в восьмой раз. В этом году программа посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Участниками «Дня лошади» станут более 60 спортсменов,
лучшие всадники конноспортивного комплекса будут награждены на
торжественной церемонии.
Начало праздника в 10:00. Место проведения: г.Дзержинск, Желнинское шоссе, 4В. Вход свободный.
(0+)

– Спустя год Зима стала совсем другой лошадью, – рассказывает Олег Юрьевич. – Конечно,
мы еще продолжаем работать:
как говорится, нет предела совершенству. Но теперь она понимает, как нужно себя вести, когда
на ней ребенок. А вот если я, к
примеру, сяду, лошадь и похулиганить может! Зима у нас – прима, дети ее очень любят, ее график расписан на весь день.

нием центральной нервной системы, задержкой психического
развития, расстройством аутистического спектра…
Олегу Юрьевичу больше нравится понятие «адаптивная верховая езда», а не иппотерапия.
Все-таки главная цель – помочь
особенным детям адаптироваться. Езда на лошади – это физкультура, которая не в тягость, которой приятно заниматься. Дети не
воспринимают такое занятие как
принуждение или лечение. Для
них это – радость.
– Вот возьмем ребенка с церебральным параличом, – объясняет Люкшенков-старший. – Лошадь на полтора градуса горячее,
чем человек. Когда ребенок сидит
на ней, у него уже мышцы разогреваются. А у больных детским
церебральным параличом нужно
как раз снимать спастику мышц.
Знаете, как тяжело даже ручку
малышу разогнуть! Когда детки с
таким заболеванием ходят на лечебный массаж, они испытывают
боль. Мамы рассказывают, что
они кричат, плачут, сопротивляются, и от этого только хуже становится. А мы посадим ребенка в
нужную позу, чтобы снять спайки.
Ему вроде и больно, но он же на
лошадке! И он едет в такой позе,
а я его отвлекаю, разговари-

Олег Люкшенков мечтал о лошадях
с детства

на первый взгляд незаметными.
Но стоит посмотреть в первые
записи – и сразу все становится
понятным.
– Лошадь может и взрослому
человеку помочь, – убежден Олег
Люкшенков. – Недавно у меня
один мужчина, после инсульта, занимался. Ему было нужно восстанавливаться, родные настаивали
на физических занятиях, а он отнекивался – тяжело, больно. Чуть
ли не в депрессию впал. Я пригласил его к нам на занятия. И что вы
думаете? Потом на велосипеде к
нам стал ездить. Видите, картина
висит на стене. Он ее сам нарисовал и нам подарил. Вот хочу его
позвать к себе: пусть будет моим
коноводом. Вообще это моя мечта – брать в нашу команду людей,
которым мы уже помогли...

О муниципальном задании

От лошадей идет положительная энергетика

На занятиях по иппотерапии
работает еще и лошадка с вкусной
кличкой Ваниль. Характер у нее –
золотой! Но недавно она повредила
ногу и теперь немного прихрамывает. Шаг у нее неровный – соответственно, и импульсы детишки буду
получать неправильные. Впрочем,
для первого знакомства с лошадью, для налаживания контакта,
для социализации ребенка Ваниль
– идеальный вариант.
Потихоньку Олег Люкшенков
готовит и молодого коника Маракеша. Хороший парень, говорит он про коня, покладистый,
работящий, ласкушка. Кстати, в
подготовке инструктору помогает 8-летний сын Платон. Мальчик
как раз и приучает лошадь – намеренно, конечно, к непредсказуемому поведению детей. И покричит, и посвистит, и потопает.

Главное – адаптация
Итак, кому может помочь иппотерапия? В списке – детки с
ДЦП, синдромом Дауна, пораже-

ваю с ним, смешу. И результат
– растянутые мышцы! Вот такая
волшебная сила лошади.
Еще пример. Ребенок с синдромом Дауна всех боится, ни с кем
не хочет общаться. Тогда делается
акцент не только на физические
занятия, но и на его социализацию – чтобы он раскрылся, стал
разговаривать. Начинается все с
простых команд – вправо\влево, а
заканчивается стишками и песенками про лошадку. Знакомство с
лошадью, говорит инструктор, это
уже часть занятия. Ребенок погладит животное – появятся новые
тактильные ощущения. А если он
ее расчешет, почистит – это уже
мелкая моторика включается.
К каждому ребенку здесь – индивидуальный подход. Сначала –
опрос родителей: что беспокоит,
какие хотят задачи решить. Далее составляется определенная
программа в зависимости от поставленных задач. Ведется дневник, чтобы было видно прогресс.
Ведь шажочки вперед порой бывают маленькими-маленькими и

Год назад Олег Люкшенков
окончил специальный курс по
иппотерапии в Нижегородском
государственном
университете имени Н.И.Лобачевского. С
сокурсниками всегда на связи:
можно и совет у коллег спросить,
и самому его дать, если другим
потребуется. У инструктора Люкшенкова как у человека, увлеченного своим делом, идей немало.
Первая. Воспитанники конноспортивного комплекса «Города спорта» выступают на соревнованиях высокого уровня. А
почему бы ребятам с ограниченными возможностями здоровья
не последовать их примеру? Тем
более что подобные турниры в
России проводятся, и ребята из
областного центра принимают в
них участие. Это же такой стимул,
такой толчок к развитию!
Вторая. Провести в Дзержинске соревнования по типу
спортивного
ориентирования,
но только на лошади. К слову, директор спортивной школы «Магнитная стрелка» Сергей Зыбов
эту идею одобрил.
Третья, она же – самая заветная мечта. Получить муниципальное задание по иппотерапии.
Чтобы занятия стали доступны
всем желающим. Потому что
пока, увы, они проводятся только
на платной основе.
– «Город спорта» уже имеет
муниципальное задание, но оно
касается только спортивной секции, – говорит Олег Юрьевич. –
Надеюсь, скоро очередь дойдет и
до нас. Ведь адаптивная верховая
езда помогает, раскрывая детей и
физически, и психологически.
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ДЗ ЕРЖ ИН С К В ОБЪЕКТИВЕ

ПОЧЁТНЫЕ ЗНАМЁНА –

для дзержинских предприятий

Это событие должно было состояться еще в мае – в День города. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации праздничные торжества
были перенесены на более поздний срок. Торжественная церемония награждения предприятий Дзержинска переходящим Почетным знаменем
состоялась в сентябре. Как это было – смотрите в фоторепортаже Руслана Лобанова. По итогам показателей социально-экономического развития
за 2019 год переходящее Почетное знамя получили семь предприятий: ООО «Завод синтанолов», ОАО «НИИК», ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова»,
ЗАО «Корунд-Циан», АО «НИПОМ», Группы компаний «Тосол-Синтез» и «Синтез ОКА». Глава города отметил большой вклад всех предприятий в
социально-экономическое благополучие города. «Вы – опора и поддержка Дзержинска, и я поздравляю коллективы предприятий с заслуженной
наградой, – сказал Иван Носков. – В этом году мы пережили пандемию, и вы с честью справились с трудностями. Пусть переходящее Почетное
знамя станет знаком уважения ко всем сотрудникам нашего промышленного комплекса».
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