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Всего неделя разделяет два очень близких по духу профессиональных праздника. В воскресенье,
27 сентября, принимали поздравления работники детских садов - воспитатели, их помощники и нянечки.
А в понедельник, 5 октября, будет отмечаться Всемирный день учителя, традиционно сопровождаемый
в учебных заведениях праздничными линейками, выступлениями творческих коллективов, выставками
работ учеников, стенгазетами и награждениями лучших педагогов.
Накануне Дня воспитателя глава города Иван Носков, заместитель главы
администрации Ольга Жаворонкова и
директор департамента образования
Ольга Палеева побывали в трех детских дошкольных учреждениях, где пообщались с коллективом и местными
воспитанниками. Выбор был сделан
неслучайно: в детских садах №97, 105
и 116 в нынешнем году проводился капитальный ремонт, и глава города воспользовался возможностью увидеть его
результаты.
Детский сад №105, расположенный
на улице Новомосковской, первых подопечных принял в далеком 1966 году.
Сейчас его посещают 224 ребенка. В
здании оборудованы музыкальный и
физкультурный залы, кабинет психолога. В рамках государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской
области» здесь заменили кровлю. Директор дошкольного учреждения Наталия Шилкина поблагодарила главу города за помощь в выделении средств
на капитальный ремонт крыши и части
кладки стены, а также пригласила Ивана

Николаевича Носкова на 55-летие детского сада, которое готовятся отметить
в следующем году.
О ремонте кровли и ограждения, выполненном в детском саду №116 на улице
Урицкого, «Дзержинские ведомости» уже
писали. В ходе визита глава города интересовался не только хозяйственными
вопросами, но и секретами профессии.
«Нужно просто любить детей», – такой
рецепт дает воспитатель Наталья Лукашова, трудовой стаж которой в детсаду
№116 составляет уже 33 года.
В свою очередь, Иван Носков поддержал местную традицию – вместе с воспитанниками и воспитателями принял
участие в посадке яблони на территории
дошкольного учреждения. А вот воспитанники детского сада №97, работающего на улице Попова, предложили гостям поучаствовать в викторине.
– Мы все родом из детства, поэтому
честь и хвала тем, кто выбрал своей профессией нелегкий труд воспитателя и
не свернул с выбранного пути, – сказал
Иван Носков, поздравляя воспитателей с профессиональным праздником.
– Спасибо вам за ваших воспитанников,

которые, я уверен, в будущем прославят
наш город, проявят лучшие качества, которые вы смогли им привить. Желаю вам
мудрости, терпения и взаимопонимания
с родителями. Рад, что получилось приехать не для обсуждения каких-то острых
вопросов и проблем, а просто пообщаться в неформальной обстановке.
Теплые слова благодарности услышат в свой адрес в День учителя работники общеобразовательных школ.
Лучшие из них получат благодарственные письма от администрации города
и городского департамента образования. Первая порция наград уже нашла
своих хозяев. Глава города вручил благодарственные письма директору школы №30 Анне Никитиной, учителю этой
школы Наталье Проценко и учителю информатики, а ныне – директору Центра
экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения
Павлу Шорину за высокий профессионализм и успешную реализацию проекта
«VR-ОБЖ».
Дмитрий АНТОНОВ
Фото Руслана Лобанова

Алексей Илюгин:
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образа жизни»
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Уважаемые педагоги и ветераны
сферы образования!
От всего сердца поздравляю вас
с Днем учителя!

Профессия учителя известна с
далекой древности. Менялись времена и эпохи, системы и принципы
образования, но в основе педагогики всегда было гуманистическое
начало. Сегодня, когда технологические перемены достигают невероятных скоростей, именно человеческие качества по-прежнему
остаются самыми важными составляющими профессии. Для педагога очень важно умение выслушать,
сопереживать за успехи учеников,
искать подходы к каждому.
Вместе с этим учителя активно
используют в своей работе и цифровую составляющую. Ключевое
значение такие навыки получили в этом году в период, когда школы
вынужденно перешли в формат дистанционного образования. Это
стало колоссальным вызовом для педагогов, учеников и их родителей. В короткие сроки вы смогли перестроить учебный процесс,
помочь ребятам и их родителям адаптироваться в новых условиях и
продолжить давать знания. Спасибо вам за это!
В ваш профессиональный праздник хочу вам пожелать здоровья, благополучия, уважения и любви ваших воспитанников!
С Днем учителя!
Губернатор Нижегородской области Г.С.НИКИТИН

Уважаемые педагоги и ветераны
образовательной отрасли!
От всей души поздравляю вас
с Днем учителя!
Только по-настоящему сильные духом и мужественные люди
выбирают для себя профессию
педагога и посвящают этой работе всю жизнь. Каждому ученику вы
отдаете частичку своего душевного тепла, делитесь знаниями,
терпеливо и с пониманием относитесь к сложным характерам
ребят, находитесь в постоянном
процессе самосовершенствования и саморазвития, следите за
стремительно меняющимся миром, чтобы говорить со своими
учениками на одном языке.
Быть учителем – это не только
радость за успехи своих учеников,
но и огромная ответственность.
Именно вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое
призвание, раскрыть таланты, выбрать свой жизненный путь. От
вас зависит не только будущее ваших учеников, но и будущее нашего города, страны и мира.
Я уверен, что наши учителя – лучшие. Дзержинские ребята
известны всей стране как постоянные участники и победители
олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов.
Желаю вам не снижать планку, продолжая растить новое творческое, активное, интеллектуальное поколение горожан!
Успехов вам на профессиональном поприще, крепкого здоровья, благополучия и домашнего уюта. Пусть ваши ученики оправдают ваши надежды!
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От двухлетних сеянцев
к полноценным лесам

Сеянцы сосны обыкновенной высадили в городских лесах Дзержинска. Личный вклад в пополнение
лесного фонда внесли глава города Иван Носков, сотрудники городской администрации, управления
МВД России по городу Дзержинску, ООО «Дзержинский лесхоз» и активные жители.
– Такие акции проводятся
ежегодно, – напомнил Иван Носков. – В этом году в связи с
ограничениями основная часть
запланированных мероприятий
по высадке сеянцев проведена
нами осенью. В следующем году
будем наращивать объемы, и надеюсь, что в подобных мероприятиях будут принимать активное
участие жители округа, некоммерческие организации и промышленные предприятия. Уверен, через 20 лет на этом месте
вырастет полноценный лес, куда
дзержинцы и гости города будут
ходить по грибы, да и просто дышать хвойным воздухом.
Сеянцы сосен для посадок выращиваются на территории Дзержинского лесхоза. Высадка именно двухлетних сеянцев связана с
их хорошей приживаемостью на
песчаной почве. В дальнейшем
на территории посадок будут проводиться опашка и высадка дополнительных сеянцев вместо не
прижившихся растений.
– К сожалению, территории
горельников в Дзержинске достаточно обширные, поэтому
ежегодная высадка очень важна,
как с точки зрения обеспечения
барьерной и защитной функции,

Ежегодная высадка важна для повышения ирригационных возможностей экосистемы

так и для повышения ирригационных возможностей экосистемы, – говорит начальник сектора
охраны окружающей среды администрации Дзержинска Алексей Грачев. – Важно наращивать
и развивать данное направление
для улучшения экологической
обстановки, имеющей особенное значение для Дзержинска.
Мероприятия по пополнению
лесного фонда городского окру-

В связи с пандемией нарушилась
наша активная жизнь. Закрыто здание центра общественной работы, не
работает университет серебряного
возраста, затихла спортивная жизнь,
не состоится в октябре театрализованное представление ветеранов во
Дворце культуры химиков.
Надеемся, что тяжелые времена
закончатся, и мы вновь встретимся
с вами. Следите за новостями на
сайте «Дзержинские ветераны»
Берегите свое здоровье, соблюдайте меры предосторожности.
Счастья вам, заботы и любви близких, долгих лет жизни!
Председатель городского
совета ветеранов А.Н. МУХИН
Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

га проводятся в рамках муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и развитие
лесного хозяйства». В общей
сложности в нынешнем году на
территории дзержинских городских лесов высажено порядка 30
тысяч сеянцев сосны на общей
площади в шесть гектаров.
Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

СУ ББОТ НИ К

ОТКЛИКНУЛИСЬ
на просьбу о помощи
Волонтеры и сотрудники муниципальных предприятий провели субботник на территории ГБУЗ
НО «Городская больница №2 г.Дзержинска». Организаторами уборки территории выступили
администрация города и новый главный врач больницы Андрей Дьяков.

Глава Дзержинска И.Н.НОСКОВ

Дорогие ветераны!
Городской совет ветеранов поздравляет вас
с Днем пожилого человека!

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Территория больницы №2 была очищена волонтерами от мусора

Территория была очищена от
мусора и кустарников, участники субботника спилили и собрали аварийные ветки деревьев.
Волонтеры привели в порядок
входную группу со стороны переулка Западный вдоль въезда
в больницу. По мнению главного
врача городской больницы №2,
участие добровольцев в наведении порядка – это важный шаг к
благоустройству
больничного
комплекса.
– Благодарю волонтеров, муниципальные предприятия, представителей бизнес-сообщества,
словом, всех, кто откликнулся на
просьбу о помощи, – сказал Андрей Дьяков. – В период пандемии
все усилия врачей направлены на
выполнение их профессиональ-

ного долга, сотрудники больницы
работают в очень напряженном
режиме. Поэтому мы рады любой
помощи, которую нам могут оказать неравнодушные горожане,
администрация города и предприниматели.
В субботнике приняли участие
более 50 человек – представители молодежного парламента,
молодежной
администрации,
Дзержинского отделения «Молодой гвардии Единой России»,
студенты Дзержинского политехнического института, специалисты по работе с молодежью
МБУ «СДЦ «Созвездие», сотрудники предприятия «Окапол»,
ПАО «Т Плюс», МБУ «Город», МУП
«Прометей», МУП «Инженерно-экологическая служба».

Руководитель
производственного предприятия «Окапол» Дмитрий Огородцев передал в дар коллективу городской
больницы №2 бензокосилку. А
представители ИП Хвалин и ИП
Харитонов подарили больнице
инвентарь. Также помощь в предоставлении техники и инвентаря оказали ПАО «Т Плюс», МУП
«Прометей» и МБУ «Город».
Как сообщил начальник отдела молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики
администрации Максим Харченко, мусора оказалось больше,
чем планировалось собрать.
– С территории больницы выехал «КАМАЗ», полностью груженый
мешками с мусором, – пояснил
Максим Харченко. – Осталось
вывезти ветки и еще несколько
пакетов с мусором. В ближайшее время все будет убрано, а
для спиленных веток привезут
дробилку. В планах – провести
еще несколько субботников,
очистить от мусора и засохших
веток самые проблемные участки на территории больницы и
высадить новые деревья. Для
молодежи Дзержинска это важная акция в серии городских
субботников, которые уже состоялись и еще будут организованы этой осенью.
Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Работа как хобби
На рабочем столе в кабинете, где она занимается с ребятишками, стоят ее профессиональные награды. И среди них, как самая
главная, – небольшая картина с вышитыми нежно-фиолетовыми ирисами. На обратной стороне детской рукой выведены слова:
«Я вас помню! Я вас люблю!» В преддверии профессионального праздника «Дзержинские ведомости» рассказывают об учителедефектологе МБДОУ «Детский сад №17» Елене Краске.

Только индивидуальный
подход

Главное в профессии дефектолога – индивидуальный подход к каждому ребенку

Необыкновенный педагог
Личное наблюдение: практически все, для кого педагогика стала делом жизни, еще в
детстве любили играть в школу.
Леночка не была исключением:
она надевала оправу от очков,
рассаживала кукол по местам и
начинала обучение. Свой первый документ о педагогическом
образовании получила, будучи
школьницей, окончив при учебно-производственном
комбинате курсы пионервожатых. А
начала постигать премудрости
профессии, конечно, в школьном лагере.
Сомнений в том, кем она станет, у нашей героини не было. Вот
только с выбором специализации
дело застопорилось, потому что
хотелось быть не просто педагогом, а педагогом… необыкновенным! И тут на помощь пришла
двоюродная сестра, которая рассказала Лене о довольно редкой
тогда профессии логопед-дефектолог. Девушка сразу почувствовала: мое! И без сомнения
поступила на дефектологический
факультет Карагандинского пединститута.
– Пять лет учебы пролетели
на одном дыхании, – вспоминает
Елена Владимировна. – Каждодневное познание чего-то нового
приносило радость. Мы проходили практику в разных учреждениях: для слепых деток, для
глухих, для умственно отсталых.
И у меня с первой встречи было
мгновенное их приятие. Нет, я
их вовсе не жалела. Ни тогда, ни
сейчас. Мне просто очень-очень
хотелось им помочь!
Институт Елена окончила с
красным дипломом – мечтала поскорей приступить к работе. Но
после распада Советского Союза родственники девушки, как и
многие русские, были вынуждены уехать из Казахстана. Семья
выбрала Дзержинск, откуда были
родом родители. Сначала – переезд, потом – рождение дочери. И
вот в 1995 году, с трепетом и волнением, она пришла, наконец, к
своим первым ученикам – в дзержинскую школу-интернат для
детей с задержкой психического
развития.

Стремление к совершенству
Педагогический стаж Елены
Краски – четверть века. В ее
трудовой книжке – несколько
записей.

– Так случалось, что я меняла
места работы, – говорит Елена
Владимировна. – Но не потому,
что мне было где-то плохо. Просто всегда хотелось (и хочется до
сих пор) узнавать что-то новое,
меняться,
совершенствоваться. Я занимаюсь саморазвитием
каждый день. Изучаю новинки
специальной литературы, участвую во всевозможных конференциях, вебинарах, семинарах.
Тематические семинары, организованные при городском департаменте образования, кстати,
сама иногда провожу. Я – член
Союза дефектологов России.
Если вы спросите, какое у меня
хобби, отвечу: это – моя работа.
После школы-интернета был
детский дом. Ребятишки, оставшиеся без семьи, нуждались в
еще большей заботе и любви.
– Поступила к нам девочка Ирочка, – вспоминает Елена
Владимировна. – Ей было пять
лет, и она абсолютно не умела
говорить. При всей своей немоте
она умудрилась стать лидером в
группе, руководила ребятами какими-то своими невербальными
способами. Я поняла: с ней нужно работать! Мы занимались пять
раз в неделю на протяжении пяти
лет. Были у нас и радости, были
и горести. Но мы своего добились! Сегодня Ирочке 19 лет и,
пообщавшись с ней, вы ни за что
не поверите, что она до пяти лет
молчала. Это ее вышитая картина
стоит у меня на столе. Она мне ее
подарила, когда я уже не работала в детском доме, а просто пришла к ним на праздник. Это была
моя самая большая радость!
Потом Елена Краска работала
логопедом-дефектологом в медико-педагогической
комиссии
«Центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи». Признается, что без
базы предыдущего опыта было бы
сложно. Задача стояла непростая
и очень ответственная: за короткое
время определить уровень развития ребенка. Ведь от решений,
принятых медико-педагогической
комиссией, зависит дальнейшая
судьба маленького человечка.
– Иногда было очень тяжело
сказать правду родителям, чьи
детки имели серьезное отставание в развитии, – признается педагог. – Они приводили, к примеру, ребенка с проблемами речи,
а на деле проблемы оказывались
куда сложнее. Нужно было не
обидеть, показать, доказать, дать
рекомендации.

Сегодня Елена Краска – педагог-дефектолог детсада №17.
Ведет группу для деток с задержкой психического развития. Заниматься начинает с ними с пяти
лет. Ее задача – подготовить их
к школе, социализировать в обществе. А еще понять, помочь и
сделать успешными. Отдельная
благодарность руководству дошкольного учреждения за специально созданные прекрасные условия работы. В кабинете Краски
каких только новинок нет: и интерактивная доска, и развивающие
игры, и наглядные пособия.
– Вслушайтесь в сам термин
«задержка в развитии»: из него
сразу понятно, что задача педагога – темп этого развития
увеличить и, если есть такая
возможность, довести его до
нормы, – объясняет Елена Вла-

и стойкими. Теперь нужны другие
подходы, чем, предположим, те,
которые использовались пять лет
назад. Изменились и родители:
они все меньше времени проводят с собственными детьми.
Вручат ребенку гаджет, чтобы не
надоедал, и спокойны. Поэтому
я работаю не только с детьми,
но и со взрослыми. Моя задача – их растормошить, показать,
как малыш нуждается в общении,
как недостает ему родительских
любви и внимания.
Многие воспитанники Елены
Краски после окончания детского
сада идут в обыкновенную школу,
и это для нее самая большая победа. Артем – один из них.
– Мы как-то сразу нашли с
ним контакт, – вспоминает Елена
Владимировна. – Хотя я пришла
на группу, в которой он был, уже
на второй год обучения. Коллеги
тогда удивились, а мама очень
обрадовалась. Для детей с рас-

Елена Краска (в центре) с коллегами в Нижнем Новгороде на семинаре
по проблемам аутизма

димировна. – Когда начинаю
работать с детками, я сначала провожу диагностику, потом
распределяю их по подгруппам.
Главное в профессии дефектолога – индивидуальный подход к
каждому ребенку.
Умение и, что крайне важно,
желание работать с особенными детьми дано не каждому.
Здесь нужны необыкновенное
терпение, понимание, доброжелательность. Дети всегда очень
восприимчивы, а особенные
дети чувствительны вдвойне.
Они бывают гиперактивными,
плохо концентрируются – нужно
всегда поддерживать их интерес. Если ты их не завлечешь, не
будет никакого результата. В ход
идут всевозможные премудрости. Помогает Елене Краске и
музыкальное образование, ведь
логопед работает с ритмом. Поэтому ее подопечные занимаются
с самыми настоящими «волшебными» палочками, которыми выстукивают ритм.
Не первый год дефектолог
Краска изучает тему расстройств
аутистического спектра. Сначала
была только теория, а сейчас в садике есть и практика. В ее группе
три ребенка с таким диагнозом.
– Увы, с каждым годом детей-аутистов становится все
больше, – констатирует Елена
Владимировна. – Недостатки у
детей стали более выраженными

стройством аутистического типа
характерно стремление к уединению. Такой зоной стал для Артема
мой кабинет. Как только я переступала порог группы, он бежал
меня встречать и шел со мной в
кабинет. Пока он помогал мне готовиться к занятиям, раскладывать материалы, мы общались. И
я потихоньку учила его общению
с другими взрослыми, с детками.
Не всегда победы педагога
бывают громкими. Но они быва-

Елена Краска

ют всегда. Когда ты стараешься,
уверена Елена Краска, результат
обязательно будет.

Мамина дочка
– Коррекционный педагог – гуманная профессия, которая гармонично сочетает в себе милосердие
медицины, мудрость педагогики
и прозорливость психологии. Вот
это, пожалуй, самое емкое определение моей работы, – считает моя
собеседница.
Работы самой что ни на есть
любимой. Работы, о которой в
курсе вся семья. И супруг Виктор Зиновьевич – полковник
полиции, и, конечно, дочь Анастасия. Настя всех воспитанников мамы знает заочно и всегда
интересуется их успехами. Ведь
она дефектологическую «кухню»
«пробует» с детства. Когда мама
на дому помогала детям друзей
и знакомых с проблемами речи,
Настя во всех занятиях принимала живейшее участие и с восторгом восклицала: «Мама, какая у
тебя интересная работа!»
Теперь такая интересная работа и у самой Анастасии. Причем
удивительно, но после школы
девушка поступила на юриста и
даже окончила вуз с отличием.
Но что такое законы в сравнении
с педагогикой?! Как итог – красный диплом дефектологического
факультета Владимирского педуниверситета. И продолжение
маминого дела – в «Центре психолого-педагогической и психологической помощи».
– Единственное, о чем я жалею, что в свое время не стала
поступать в аспирантуру, – признается Елена Краска. – Надеюсь,
это сделает за меня моя дочь…
Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного
архива Е.Краски

Многие воспитанники Елены Краски после окончания детского сада идут
в обыкновенную школу
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«Про войну и танк «Малютка»
я навсегда запомню»

Адель Воронец (в центре) приехала в Дзержинск на тематическую встречу «Почта Мира – Почта Победы»
из подмосковного города Электросталь

че через социальные сети узнали сотрудники столичного парка
культуры и отдыха Вооруженных
сил России «Патриот». Делегацию из Дзержинска пригласили
в Москву поучаствовать в акции
«Стальные герои на защите Отечества». В столице состоялось
театрализованное представление, центральной частью которого и стал отрывок программы
«Почта Мира – Почта Победы».
Дзержинцы рассказали, что
массовый выпуск танков Т-60 начался в 1941 году на Горьковском
автомобильном заводе, а в 1942
году в Дзержинске приступили
к формированию 91-й танковой
бригады, в составе которой воевали эти танки. В том числе и легендарный «Малютка», построенный
на сбережения детей-дошкольников. Делегаты из нашего города

Мария. – Например, регулярно
проводим экскурсии по дворцу,
которые посещают школьники и
студенты. В ходе экскурсии много говорим о войне. Стараемся
это делать простым и доступным языком, на примерах судеб
конкретных людей. Мы видим
неподдельные эмоции наших
юных экскурсантов. В какой-то
момент наступает полная, звенящая тишина, у особенно ранимых ребят проступают слезы.
И даже самые непослушные,
непоседливые,
хулиганистые
мальчишки в ответ на строгий
взгляд приведшего их педагога просят: «Вы меня ни про что
больше не спрашивайте – я ничего не запомнил. А вот про войну и танк «Малютка» навсегда запомню! И вечером обязательно
об этом маме расскажу!».

В сентябре в столичном культурном центре «Салют» наградили победителей Всероссийского конкурса
методического мастерства «Серебряные крылья». Лауреатом в номинации «Лучший сценарий,
посвященный 75-летию Великой Победы» стал сценарий тематической встречи «Почта Мира –
Почта Победы» специалиста по методике клубной работы дзержинского Дворца культуры химиков
Марии Поповой. О том, как рождался проект, отмеченный на конкурсе, как воспринимает молодежь
темы военных лет, и творческих планах культурно-просветительского отдела ДКХ «Дзержинским
ведомостям» рассказала Мария Попова.

Клятва юных краеведов перед портретом Зои Припоровой

Танк «Малютка»

– Когда позвонили из Москвы
и сообщили, что наш сценарий
получил звание лауреата, это стало для нас приятной неожиданностью и огромной радостью,
– говорит Мария Попова. – Это
некоммерческий конкурс, организаторами которого являются
Главное командование и Центральный клуб Воздушно-космических сил.
Победный во всех смыслах
сценарий появился на свет не
сразу. В 2014 году в ДКХ открылась выставочная экспозиция «В
истории Дворца страниц немало
славных», посвященная старейшим творческим коллективам
и любительским объединениям
дворца. Среди них – музей боевой славы 91-й танковой бригады. В составе этой бригады,
которая формировалась в марте
1942 года в Дзержинске, воевал
танк «Малютка».
Этот танк был построен по
призыву шестилетней девочки
Ады Занегиной, которая возглавила единственное в Советском
Союзе общественное движение
детей дошкольного возраста.
Исследовательские достижения
сотрудников ДКХ стали импульсом к организации тематической
встречи «Почта Мира – Почта Победы», которая состоялась 3 октября 2019 года.
– Это было первое мероприятие творческого сезона, приуроченное к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне и

90-летию города Дзержинска, –
поясняет Мария Попова. – На его
проведение нас вдохновил номер
детского журнала «Почтальоны
России», посвященный истории
полевой почты в годы Великой
Отечественной войны.

Письма военных лет

Лейтмотивом
тематической
встречи стали письма военных
лет. Например, письмо девочки
Ады Занегиной (Воронец), письмо кадрового офицера Александра Балахнина, написанное в
день начала войны, письма и стихи дзержинского летчика, Героя
Советского Союза Александра
Молева. Иллюстрировать информационные факты помогали
художественные номера творческих коллективов Дворца культуры химиков.
Многие композиции были подготовлены специально к мероприятию. Номером-открытием стала
новая
вокально-хореографическая композиция «Письма с фронта». Состоялась премьера песни
«Погибшие в небе за Родину»,
посвященная семи дзержинским
летчикам, не вернувшимся из боевых вылетов во время той войны.
Воспитанники детских садов,
юнармейцы, юные экскурсоводы
и сотрудники музеев, работающих
на базе школ и средних специальных учебных заведений города,
изготовили символ «Почты Победы» – подарочные солдатские треугольники, которые преподнесли
героям тематической встречи –

детям войны Вячеславу Балахнину
и Адели Воронец, которая приехала на встречу с дзержинцами из
подмосковного города Электросталь. Любопытно, что в редакции
«Дзержинских ведомостей» в настоящее время работает сын Вячеслава Балахнина – Павел.
Несмотря на почтенный возраст, Адель Воронец (Занегина)
до сих пор трудится врачомофтальмологом. Для Адели Александровны стал приятным открытием тот факт, что историю ее
письма хранят не только в Омске
(само письмо находится в Народном музее истории детского
движения Омской области), но и
в Дзержинске, где долгое время
работал музей боевой славы 91-й
танковой бригады.
Планировалось, что еще одним
героем программы станет дзержинский краевед, основатель музея боевой славы 91-й танковой
бригады, музея летчика Валерия
Чкалова, а также музея основате-

Юнармейцы преподносят подарочный треугольник Вячеславу Балахнину

рассказали и о музее боевой славы 91-й танковой бригады, созданном во Дворце культуры химиков в
1964 году краеведом Зоей Припоровой. В дзержинской делегации
было много школьников, воспитанников патриотических объединений, юнармейцев. По прибытию
домой они признались педагогам
и родителям: «Это было лучшее
событие в нашей жизни!».
– Мы не ставили цели завоевывать столицу. Если кто и завоевал Москву, то не мы – авторы
и организаторы, а герои нашей
программы. Их судьбы, поступки покоряют сердца людей XXI
века, – считает Мария.

Мария Попова (с микрофоном) исполняет вокально-хореографическую композицию
«Письма с фронта»

ля и первого руководителя детского клуба имени Героя Советского Союза Александра Молева
Зоя Припорова. Однако 27 сентября 2019 года Зои Михайловны не
стало. Тем не менее в зрительном
зале ДКХ находился ее сын Сергей Владимирович, специально
прилетевший из США.

Дзержинцы в Москве

На этом история проекта не
заканчивается. О проведенной в
Дзержинске тематической встре-

Молодежь и война

Существует мнение, что нынешней молодежи не очень интересно все, что связано с войной.
Мария Попова уверена: все зависит от того, с каким подходом
проводить мероприятия: формально или с душой, пропуская
каждый исторический факт через
себя. Дети и подростки как самые
придирчивые зрители это очень
хорошо чувствуют.
– Мы с коллегами не теоретики, а практики, – рассказывает

Это ли не самая главная награда и показатель того, что все-таки
возможно достучаться до сердец
молодежи «эпохи гаджетов»?

Что дальше?

Тема войны и патриотического воспитания – одна из приоритетных для ДКХ. Ближайшим
крупным мероприятием в рамках проекта «Имена на все времена», который работает около
десяти лет, станет программа,
посвященная 95-летию ветерана
Великой Отечественной войны,
военного летчика, композитора-песенника, поэта, дирижера,
хормейстера, руководителя ансамбля песни и танца ДКХ Юрия
Васильевича Долотова.
– Мы хотим, чтобы программа
переросла во Всероссийский фестиваль авторской песни имени
Юрия Долотова «Россия поет Долотова», – говорит Мария.
Город начал готовиться к
100-летнему юбилею. Понятно,
что коллектив ДКХ не останется в
стороне от этого события.
Среди творческих подарков от
ДКХ к грядущей дате станут мероприятия, рассказывающие о
вековых юбилеях его жителей и событий. Готовятся программы, посвященные 105-летию балетмейстера Михаила Байкова, 100-летию
зарождения балетного искусства
в Черноречье, 100-летию ветерана войны, дирижера Марка Маркитантова и 100-летию бывшего
главного архитектора Дзержинска
Вадима Воронкова. Навстречу грядущему юбилею актрисы Изольды
Извицкой на «крыльце Изольды» в
переулке Жуковского планируется
организовать ежегодный фестиваль детского театрального творчества «Ступени».
Сергей АНИСИМОВ
Фото Юрия Кашина
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ПРИЗВАНИЕ помогать людям
С 1 по 10 октября в России проводится Декада пожилого человека. В этом году в связи
с карантинными мерами мероприятия Декады проходят в измененном формате.
Но, несмотря на все ограничения, ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов города Дзержинска» ведет системную работу с пенсионерами
и инвалидами и делает это независимо от календарных дат. Сегодня «Дзержинские
ведомости» продолжают рассказывать о работе Центра.
Рецепты через Госуслуги
Напомним, самой востребованной формой социальной поддержки являются социально-бытовые услуги. Но не меньшей
популярностью пользуется и социально-медицинское направление работы Центра. Сотрудники
следят за здоровьем опекаемых:
измеряют температуру, контролируют давление, обращаются
в поликлинику за рецептами на
льготные лекарства, социальный
работник всегда на связи.
– Принимая участие в проекте «Бережливая губерния»,
мы просчитывали каждый наш
шаг от дома опекаемого до аптеки – сколько времени затрачивается на получение бесплатного
лекарства, – рассказывает директор ГБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города
Дзержинска» Галина Торгова. –
Раньше этот процесс занимал в
среднем три дня: записаться на
прием по терминалу, посетить
терапевта, забрать лекарство из
аптеки. Сейчас все происходит
быстрее: время на выписку рецептов в поликлинике отводится
по установленному регламенту.
В условиях пандемии рецепты
на жизненно важные препараты
выписывали по телефонным заявкам или через портал пациента – без посещения терапевта.
Заметим, все наши опекаемые
зарегистрированы на портале государственных услуг РФ и
пользуются данным сервисом
для получения многих услуг в
электронном виде. Соответственно, у социальных работников сокращается время на ожидание в очередях, что позволяет
дольше общаться с опекаемыми.
Если подопечный Центра заболевает, соцработник обходит
всех специалистов для того,
чтобы лечение было полноценным. Центр сотрудничает и с
поликлиниками, и с отделением паллиативной помощи, и с
другими медицинскими учреж-

дениями города. Кстати, только полное понимание того, что
человек не может обходиться
без постоянного медицинского
наблюдения, дает возможность
рассмотреть вопрос об устройстве опекаемого в дом-интернат.
Здесь помощь начинается со
сбора документов, прохождения
медицинского освидетельствования, и заканчивается сопровождением в специализированное
учреждение. Нередки случаи,
когда приходится провожать
подопечных в последний путь.
По словам Галины Торговой, и в
такие моменты все проходит на
должном уровне.
– Отмечу, что при полноценном уходе опекаемые стоят у нас
на учете в среднем по 15 лет, –
продолжает Галина Леонидовна.

Срочная социальная
помощь
Отдельное направление работы Центра – срочная социальная
помощь. Она рассчитана на лиц
без определенного места жительства, на семьи, оставшиеся
без средств к существованию,
на погорельцев. Всегда можно
рассказать о своей проблеме,
позвонив в справочно-информационную службу по «единому
социальному телефону». Выявление нуждающихся в социальной поддержке также идет через
взаимодействие с общественными организациями, участковыми терапевтами, сотрудниками
полиции. Нередки случаи, когда
жильцы дома рассказывают о
«проблемном» соседе.

Каждого, кто нуждается в медицинской помощи, медсестра Центра посещает
два раза в неделю

влекаются специалисты различных
ведомств – не только медики и полицейские. Задействуются также
сотрудники паспортной службы,
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования. Мобильная
бригада выезжает в поселки городского округа для ознакомления
населения с перечнем предоставляемых социальных услуг. В прошлом году проведена масштабная
работа по диспансеризации пожилых жителей городских поселков.

Инновации – в массы

Для пенсионеров организуются курсы компьютерной грамотности

– Живут долго потому, что получают надежную и своевременную
помощь. Конечно, за последние
годы дома-интернаты преобразились, и переезд туда уже не
пугает наших получателей услуг.
Но, что бы ни говорили, жизнь
в привычных условиях гораздо
важнее для любого. И каждого,
кто нуждается в медицинской помощи, медсестра нашего Центра
посещает два раза в неделю.

Поздравлять дзержинских долгожителей-юбиляров стало доброй традицией

– На любое обращение в срочную социальную помощь мы оперативно реагируем, – поясняет
Галина Торгова. – Помощь носит
разовый характер, но список услуг
расширенный. Это и обеспечение
горячим питанием или продуктами, одеждой, обувью, предметами первой необходимости, и
оказание содействия в получении
временного жилья, если в этом
есть необходимость, и экстренная
психологическая помощь, помощь
в восстановлении документов, и,
конечно, постановка граждан на
учет в наш Центр для дальнейшего
социального обслуживания.
Бывают случаи, когда сотрудники Центра привлекают сторонние организации – юристов или
работников коммунальных служб.
Откликаются и соседи: приносят
раскладушки, посуду, постельные принадлежности. Безусловно, уследить за всеми нуждающимися невозможно, но ни один
сигнал на «единый телефон» не
остается без внимания работников социальной службы.
Немалая часть работы ложится
и на мобильные бригады, которые
в месяц совершают до четырех
выездов. Их состав формируется
в зависимости от необходимости
решения конкретных социальных
проблем граждан, поэтому при-

Спектр предоставляемых Центром социальных услуг затрагивает все сферы жизни. Юристы
помогают в решении правовых
вопросов в сфере социального
обслуживания, психологи разбираются в семейных проблемах,
выводят из стрессовых ситуаций
и оказывают помощь гражданам,
осуществляющим уход на дому за
больными родственниками.
– На базе Центра открыта
«Школа ухода за тяжелобольными
гражданами в домашних условиях», – рассказывает заместитель
директора Лилия Карталова. –
Здесь мы обучаем родственников
и социальных работников приемам ухода за людьми, имеющими
ограниченные возможности для
самообслуживания и передвижения. Мы рассказываем, как поменять одноразовый подгузник, обработать пролежни, как ухаживать
за больными со стомами. Мы не
только демонстрируем фильмы
на данную тему, но и учим элементарным первичным навыкам.
Еще одной инновационной
формой является «Школа безопасности», в которой уделяется особое внимание безопасности жизни
граждан пожилого возраста и инвалидов. Это и повышение качества жизни, и правила поведения
при возникновении чрезвычайных
ситуаций, помощь в преодолении
возрастных кризисов, понятие информационной безопасности. Ее
посетители Центра осваивают и на
курсах компьютерной грамотности. На занятиях можно не только
«подружиться» с персональным

компьютером, но и научиться получать интересующую информацию в сети интернет, развивать
свои творческие способности, использовать возможность общения
по электронной почте и в социальных сетях. Эти курсы пользуются
большой популярностью у дзержинских пенсионеров, и призовые
места на различных конкурсах по
компьютерной грамотности для
них не редкость.
Центр социального обслуживания предоставляет транспортные
услуги – с 2011 года работает социальное такси для инвалидов и
лиц, имеющих проблемы с передвижением. На специализированном автомобиле можно посетить
социально-значимые
объекты,
лечебные учреждения, выставочные комплексы, ФОКи.
Очень востребованная услуга
для всего города – пункт проката реабилитационных средств.
Предоставляются костыли, кресла-коляски, трости, ходунки по
приемлемым ценам на весь реабилитационный период.
А направление «Домашние
праздники», разработанное дзержинскими социальными работниками и входящее в федеральную
программу чествования возрастных граждан, стало одним из ноухау в сфере соцзащиты на уровне
Российской Федерации. О том, как
поздравляют долгожителей-юбиляров в Дзержинске, рассказывали на страницах журнала «Социальная служба».
По словам социальных работников, в Дзержинске есть люди,
которые живут по сто лет и дольше.
Так, на днях специалисты Центра
поздравляли с 103-летием одного
из жителей города. В том, что люди
доживают до такого солидного возраста, немалая заслуга социальных
работников, результат их ежедневной работы, построенной на заботе, сострадании и милосердии.
Ольга СЕРЕГИНА
Фото предоставлены
Центром социального
обслуживания граждан
пожилого возраста
и инвалидов

Справка
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Дзержинска» находится по адресу: бульвар Победы, дом №6. Справочный телефон: 8 (8313) 26-11-34, факс: 8 (8313)
25-21-56. Электронная почта: csogpvi@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

Кстати
В год в справочно-информационную службу «Единый социальный
телефон» 8 (8313) 26-11-34 поступает более 1600 обращений.
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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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА». НОВЫЕ
СЕРИИ (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (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, 23.40
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 Основано на реальных событиях
(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. «Вести-Приволжье»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20, 22.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
10.55 Городское собрание (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+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Нерешительный Штирлиц» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Ошибка
резидентов» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
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08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА» (12+)
02.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

ТНТ (+0)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (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 «ГУСАР» (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+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Comedy Woman» (16+)
03.35, 04.25 «Stand Up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
(16+)
12.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ»
(16+)
03.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
04.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.30 М/ф «В лесной чаще» (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+)
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. Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 Вернувшиеся (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Дневник
экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик (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, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск» (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 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
05.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (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»
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05,
18.50, 21.25 Новости
06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. А. Усик - Ч.
Уизерспун. Трансляция из США (16+)
09.45 Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+)
10.15, 11.30, 23.35 Специальный репортаж
(12+)
10.35 «После футбола» с Георгием Черданцевым (12+)
12.00 «Жизнь после спорта» (12+)
12.30, 05.30 «Моя игра» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. Т. Настюхин - Э. Альварес. Ю. Вакамацу
- Д. Джонсон. One FC. Трансляция из
Японии (16+)
16.05 Драмы большого спорта (12+)
16.35 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
17.10 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая трансляция

21.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.50 Тотальный футбол
00.45 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор
тура (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор (0+)
01.45 Профессиональный бокс. Г. Дрозд - К.
Влодарчик. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в первом тяжёлом весе. Трансляция из Москвы (16+)
03.00 Футбол. «Гронинген» - «Аякс». Чемпионат Нидерландов (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)

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+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20, 14.30 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
(12+)
08.35, 21.45, 23.50, 03.45 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
11.00, 01.15 «Эволюция. Как мы стали людьми?» (12+)
11.45 «Proимущество» (12+)
12.20, 05.00 Д/с «Золотая Серия России»
(12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.20, 18.10 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
15.45 Чемпионы (12+)
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (16+)
18.15, 18.45, 05.15 Д/с «Настоящая история»
(12+)
00.30 «День за днем» (12+)
02.05, 04.25 «Исторические зарисовки» (12+)
03.55 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
11.25 Д/ф «Муслим Магомаев. За все тебя
благодарю» (12+)
13.10, 23.20 Д/ф «Прокуроры. Мертвые души.
Дело Холостякова» (16+)
14.05, 18.45 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
15.10 Наше кино. История большой любви
(12+)
16.05 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 Д/ф «Планета Света» (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
00.15 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
01.10 Эволюция (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, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ» (16+)
09.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
09.54, 16.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

10.51, 17.10, 02.04 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели»
(12+)
13.20 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
14.15, 23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» (16+)
18.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
19.00, 03.00 Д/с «Люди РФ» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
(12+)
20.20 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
21.12, 04.20 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
22.00 «Русский след» (12+)
01.05 «Вся правда о...» (16+)
05.12 Д/с «Тайны мозга» (12+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 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, 00.00, 00.30, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Новости
05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
19.25, 20.15, 22.15, 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, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
07.30, 17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.45, 15.45, 21.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.45, 21.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
20.30 «Ещё дешевле» (12+)
01.15 Специальный репортаж (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
02.10 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
04.00 «От прав к возможностям» (12+)
04.15 Д/ф «Сирожа» (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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (12+)
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 «Пять причин поехать в...» (12+)
17.10 Без галстука (16+)
17.20, 18.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
(6+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
(16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой разговор
(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/с «Личность в истории» (12+)

И НФО Р МАЦИ ОН Н ОЕ СООБЩЕНИЕ

Отопительный сезон
в Дзержинске
По данным на вечер 28 сентября,
в Дзержинске в полном объеме запущены все 63 котельных и Дзержинская ТЭЦ. Теплом обеспечены 93
процента домов городского округа,
более 97 процентов школ, 99 процентов детских садов и 93 процента
учреждений здравоохранения.
Оперативную информацию по
каждому из объектов города предо-

ставляют ресурсоснабжающие организации и управляющие компании
города в ежедневном режиме в рамках проводимых заседаний оперативного штаба по подаче тепла. На
объектах, где подача тепла в настоящее время не налажена, обслуживающими организациями проводятся
пуско-наладочные работы, включая
ремонтно-восстановительные рабо-

ты на внутренних системах отопления и вводах, устранение воздушных
пробок, регулировку систем отопления, проверку стояков и другие мероприятия.
По вопросам отсутствия тепла в
конкретных домах и квартирах следует обращаться в домоуправляющие,
обслуживающие компании по горячим телефонным линиям.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ПО ПУСКУ ТЕПЛА:
- ООО УК «Управдом-Центр» - 39-80-80;
- ООО «ДУК» - 39-77-63;
- ООО «Альянс-НВ» - 28-22-30;
- ООО «ТЭК» - 23-40-90, 8 904-784-29-30;
- ООО «ЖК Сервис-1» - 24-40-41, 8 920-039-03-64;
- ООО «Чистый город» - 21-85-82, 21-85-74, 29-31-16, 29-12-32;
- ТСЖ «Суворовский» - 26-60-70, 8 987-083-10-12 (с 17:00), 8 904-062-67-08;
- МУП «Прометей» - 35-48-44, 8 910-144-53-12 (с 17:00);
- ООО «Сервис-НН» - 36-42-32, 8 967-711-92-11;
- ТСЖ «Свердловец» - 36-51-61, 36-30-90; 8 920-068-98-37;
- ООО УК «Зеленый берег» - 39-78-79;
- ООО УК «Окский мир» - 23-66-08, 39-10-25;
- ООО «Альтернатива есть» - 8 910-007-25-01;
- департамент ЖКХ – 8 951-908-07-06;
- департамент образования – 25-04-30.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ

WWW.D-VED.RU
№ 83 (865) 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА». НОВЫЕ
СЕРИИ (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (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, 23.40
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.30 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 Основано на реальных событиях
(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20, 22.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» (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+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой
силой» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
02.20 Д/ф «Шестидневная война. Успех
одноглазого министра» (12+)
03.00 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
01.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

ТНТ (+0)

07.00, 07.30 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 «ГУСАР» (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+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
02.20 «Comedy Woman. Новогодний
выпуск» (16+)
03.10, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
09.00, 04.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
10.30, 02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ» (0+)
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
01.05 Дело было вечером (16+)
03.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
05.30 М/ф «Василиса Микулишна» (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 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка
(16+)
14.10 Чудо (12+)
14.45 Мистические истории. Начало
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с
«БАШНЯ» (16+)
05.30 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, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «КУЛИНАР»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск» (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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
03.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (0+)
04.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.00, 20.50, 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, 13.45, 15.15, 17.05,
19.05, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Дж. Гроувс
- К. Смит. Всемирная Суперсерия.
Финал. Трансляция из Саудовской
Аравии (16+)
09.45, 17.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор
тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 Жизнь после спорта (12+)
13.50 Смешанные единоборства. А.-Р.
Дудаев - Д. Де Альмейда. А. Вагаев
- Я. Эномото. АСА. Трансляция из
Грозного (16+)
15.20 Все на регби!
15.50, 16.10 Специальный репортаж (12+)
16.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция
22.25 Профессиональный бокс. Г. Деннис А. Сироткин. А. Байфилд - А. Евченко.
Международный турнир «Kold Wars
II». Прямая трансляция из Белоруссии
01.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура (0+)
01.45 Профессиональный бокс. Р. Болотник
- Х. Бертон. Трансляция из Латвии
(16+)
03.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) «Бахчешехир» (Турция). Кубок
Европы. Мужчины (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)

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+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ» (6+)
08.35, 21.45, 23.50, 03.45 «Центр Н» (12+)
08.45, 19.15, 21.55, 02.15, 05.45 «Патруль
ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
(12+)
11.10, 01.25 Д/с «Экспедиция в прошлое»
(12+)
15.55, 05.00 Д/с «Золотая Серия России»
(12+)
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (16+)
18.10 «Сказы» (12+)
18.15, 18.45, 05.15 Д/с «Настоящая история»
(12+)

00.30 «День за днем» (12+)
01.15, 04.25 «Исторические зарисовки» (12+)
03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
03.55 «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+)
07.00, 00.25 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.10, 20.50 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
12.00, 15.15 Наше кино. История большой
любви (12+)
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Министр на
доверии. Дело Сухомлинова» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.35 Важный вопрос с Аллой Поляшовой
(16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
22.30 Цивилизация (16+)
01.20 Эволюция (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00 Д/с «Большой скачок» (12+)
06.30 «Русский след» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.45, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
08.41 Д/ф «Загадки августа 1991» (12+)
09.20, 16.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
10.10, 17.07, 02.03 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
11.06, 18.03 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
12.00, 01.06 Д/с «Люди РФ» (12+)
13.20, 23.20 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
15.03 Д/с «Великая война не окончена»
(12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.10 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
01.34 Д/с «Настоящая история» (12+)
04.20 Х/ф «МОБИ ДИК» (16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
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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, 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 «Специальный репортаж»
(12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.15, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
23.15 «Ещё дешевле» (12+)
03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
04.15 Специальный репортаж (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.20, 08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45, 17.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
04.35 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+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (12+)
17.20, 18.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.35 Область закона (16+)
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СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА». НОВЫЕ
СЕРИИ (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (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, 23.40
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20, 22.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
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+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя
рюмка» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Брежневу
брошен вызов» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
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07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 04.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
02.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» (18+)
04.45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ (+0)

07.00, 07.30 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» (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+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
22.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
03.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке» (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. Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ЧАСЫ
ЛЮБВИ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Фактор риска (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Промышленность
08.15, 21.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.00 ProВодник

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск» (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 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(6+)
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
02.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
04.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8»
(16+)
11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 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, 02.25, 03.00, 03.40, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50,
21.55 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 00.10 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги сентября (16+)
10.00 Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
Обзор тура (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 Жизнь после спорта (12+)

13.50 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее. М. Халидов - М. Линдланд
(16+)
15.55 Волейбол. «Факел» (Новый Уренгой) «Газпром-Югра» (Сургут). Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция
22.05 Футбол. Франция - Украина.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция
01.00 Футбол. Португалия - Испания.
Товарищеский матч (0+)
03.00 Баскетбол. «Виртус» (Италия) «Локомотив-Кубань» (Россия). Кубок
Европы. Мужчины (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)

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+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
(12+)
08.20, 12.20, 15.50, 05.00 Д/с «Золотая Серия
России» (12+)
08.35, 21.45, 01.15, 03.45 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 23.55, 02.15,
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «СЛОВА» (12+)
11.05, 01.25 Д/с «Экспедиция в прошлое»
(12+)
11.55, 13.20, 18.10 «Сказы» (12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Фабрика счастья» (12+)
18.15, 18.45 Д/с «Настоящая история» (12+)
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
00.30 «День за днем» (12+)
03.55 «Клипы» (12+)
04.25 «Исторические зарисовки» (12+)
05.15 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (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, 00.30 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 20.50 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
12.00, 15.15 Наше кино. История большой
любви (12+)
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. 70
лет спустя» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
19.50 Цивилизация (16+)
20.05 Знак качества (16+)
01.25 Эволюция (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00 Д/с «Настоящая история» (12+)
06.30, 12.00 «Открытая власть» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 19.50, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

08.40 Д/с «Большой скачок» (12+)
09.08, 16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
10.10, 17.05, 02.03 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)
11.05, 18.02 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
13.20, 23.20 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»
(16+)
15.06, 21.11 «Русский след» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск»
(12+)
01.06 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
(12+)
04.20 Х/ф «МОБИ ДИК» (16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 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+)
07.30, 17.30, 01.30 «Ещё дешевле» (12+)
08.45, 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, 04.15 «В гостях у цифры» (12+)
15.45, 21.15 «Евразия. Спорт» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.20, 08.00, 11.45 «Автоистории» (16+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45, 17.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
04.35 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+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (12+)
17.20, 18.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Экспертиза (16+)
23.50 Д/с «Личность в истории» (12+)

Пункты распространения газеты
Вниманию читателей!
Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»
МФЦ:
- ул.Гастелло, д.11;
- ул.Терешковой, д.24;
- ул.Пушкинская, 16.
Сети аптек «Госаптека»
и «Максавит»:
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
Магазины «Грог»:
- ул.Строителей, д.3;
- пр.Ленина, д.83;

- ул.Ульянова, д.10;
- ул.Пирогова, д.37;
- пр.Ленина, д.52/14;
- ул.Буденного, д.13;
- пр.Чкалова, д.26;
- пр.Ленина, д.32;
- пр.Чкалова, д.51;
- б-р.Мира, д.27.
Фирменные магазины «Йола»
мясокомбината г.Йошкар-Ола:
- пр.Чкалова, д.24 (ТЦ «Эдем»);
- ул.Октябрьская, д.20;
- пр.Циолковского,д. 48.

ЗАГС площадь Дзержинского, д.1;
ДКХ (холл, основной вход) пр.Ленина, д.62;
Спортшкола «Город спорта» Урицкого, д.3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» ул.Урицкого, д.10;
КУМИ - б-р.Правды, д.2;
Дом книги пр.Циолковского, д.21Г;
Городской рынок –
пр.Циолковского, д.78;
ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» пр.Свердлова, д.4.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
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В ЫСШ АЯ ШКОЛ А

Научные успехи молодежи политеха
Молодые ученые Дзержинского политехнического института получили
подтверждения Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
и Российского научного фонда (РНФ) об успешном завершении целой серии
научных грантов, которые выполнялись в течение последних двух лет.
Традиционно итоги таких конкурсов подводятся летом. На этот
раз по своим проектам, несмотря
на связанные с пандемией коронавируса трудности, успешно
отчитались научными данными и
публикациями в самых престижных научных журналах кандидаты
химических наук Антон Есипович
(выпускник школы №2 2001 года),
Артем Белоусов (школа №37,
2005), Дмитрий Орехов (школа №27, 2005), Мария Савинова
(школа №39, 2008), Софья Каморина (Самодурова) (школа №7,
2004). А вот у кандидатов наук Антона Рогожина (школа №71, 2007),

Дениса Каморина (школа №14,
2004) и у аспирантки Евгении
Большаковой (Паниной) (школа
№7, 2011) выполнение грантовых
исследований в самом разгаре, и
подведение итогов только предстоит следующим летом.
Стоимость молодежных научных грантов составляет от 1 до
3 миллионов рублей, и система
грантовой поддержки помогает
финансировать развитие фундаментальных научных исследований в политехе по самым разным
направлениям. Поэтому завершившая свои проекты молодежь
готовит заявки для участия в но-

вых конкурсах. Фундаментальные
исследования найдут применение только в перспективе, прикладные разработки ДПИ финансируются
заинтересованными
предприятиями, и на счету всех
перечисленных кандидатов наук
уже не одна внедренная инновационная технология.
Все молодые ученые попросили указать свои родные школы, поскольку именно там они
начинали путь в науку, выразили
благодарность своим учителями
и поздравили их с предстоящим
праздником – Днем учителя.
Дмитрий АНТОНОВ

Антон Есипович, Дмитрий Орехов, Мария Савинова, Денис Каморин,
Евгения Большакова

« М ОЛОДЫЕ П РОФЕССИОНАЛЫ-2020»

Как прокачать «скиллы»*
Студент Дзержинского индустриально-коммерческого техникума отмечен за профессионализм
в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы-2020»
Нижегородская область стала площадкой для финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы-2020» (WorldSkillsRussia),
который ежегодно проводится в рамках национального проекта «Образование», реализуемого в стране в соответствии с Указом Президента РФ.
На нижегородской земле финалы проходили по двадцати компетенциям. Одну из них – «Облицовка плиткой» – было доверено провести Дзержинску.

В финале WorldSkillsRussia-2021 Даниил Королев выложил плиткой символику,
посвященную 75-летию Победы

Обеспечить экономику
специалистами

WorldSkills – это международное общественное движение,
объединяющее людей, которые
хотят что-то изменить. Его основная миссия – создавать условия для тех, кто стремится к
профессиональной самореализации. Некоммерческая организация WorldSkillsInternational
проводит раз в два года чемпионаты мира. В прошлом году
такой чемпионат проходил в
Казани, передавшей эстафету
Шанхаю (Китай), где в 2021 году
должны будут собраться молодые профессионалы со всего
мира, проявившие себя на национальных чемпионатах.
В соревнованиях по профессиональному
мастерству
по
стандартам WorldSkills участвуют
студенты образовательных организаций в возрасте от 16 до 22
лет и юниоры (до 16 лет).
– Ключевая цель таких чемпионатов – обеспечение экономики страны квалифицированными специалистами, готовыми
выполнять задачи нового уровня,
что входит в число основных приоритетов государства, – подчеркнул губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.

Национальный чемпионат традиционно проходит в несколько
этапов. Сначала на региональном
уровне определяются лучшие по
той или иной компетенции (всего
семь блоков профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество
и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг;
транспорт и логистика; образование). Девушки и юноши, набравшие максимальное количество
баллов, в составе сборной региона
отправляются на отборочный тур
на уровне своего федерального
округа, чтобы там побороться за
путевки в национальный финал.

Первопроходцы
из Дзержинска

Впервые финал чемпионата
WorldSkills Russia проходил в Тольятти в 2013 году. Нижегородский регион там представлял
студент ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум» Николай Горжебовский,
выступавший в компетенции «Облицовка плиткой».
– Мы, можно сказать, первопроходцы, – с гордостью говорит
заместитель директора по учебно-производственной
работе

индустриально-коммерческого
техникума Марина Валентиновна
Маляканова. – Отмечу также, что
последние три года наши студенты
занимают первые места на региональных чемпионатах именно по
этой компетенции и отстаивают
честь Нижегородской области на
финалах национальных чемпионатов «Молодые профессионалы».
Кстати, в ноябре прошлого
года на региональном этапе победителями стали два представителя индустриально-коммерческого техникума. Студент первого
курса Даниил Королев отличился
в компетенции «Облицовка плиткой», а выпускница Марта Атман
оказалась лучшей в компетенции
«Парикмахерское искусство». Но
девушка, к сожалению, не прошла
отборочный тур, который с успехом преодолел юноша.
На момент проведения регионального этапа Даниил был первокурсником. Естественно, что
15-летний парень еще не имел достаточно профессиональных навыков и знаний технологических
приемов, необходимых при облицовке поверхностей плиткой. Готовясь к соревнованиям, Королев
постигал премудрости профессии
в ходе ежедневных тренировок.
Для того чтобы достойно представлять регион на российском
уровне, он трудился в течение
всего года. Даниил понимал, что в
финале ему предстоит конкурировать не просто со сверстниками, а
с лучшими плиточниками, собравшимися со всей страны!
Конкурсантам за 12 часов
нужно было выполнить два очень
сложных модуля. Согласно заданию, разработанному экспертным сообществом, ребята выкладывали плиткой символику,
посвященную 75-летию Великой
Победы. Главное при выполнении
задания – перенести на плитку
чертеж, точно выдержав размеры, и облицевать поверхности,

соблюдая при этом вертикали,
горизонтали и плоскость. Ошибка
в миллиметр приводит к потере
баллов. Усложняет задачу участникам ограничение по времени.
– Мы неоднократно выполняли примерные задания, отрабатывали скорость и мастерство, –
рассказывает наставник Даниила
Ольга Юрьевна Луканова.

В дистанционно-очном
формате

На дзержинце Данииле Королеве лежала двойная ответственность, ведь именно Дзержинский
индустриально-коммерческий
техникум стал площадкой для
проведения финала национального чемпионата по компетенции
«Облицовка плиткой». Состязания
проводились в дистанционно-очном формате. То, как работают 39
финалистов, фиксировали пять
высокочувствительных камер.
На площадке, оснащенной
новейшим
технологическим
оборудованием и расходными
материалами в соответствии с инфраструктурным листом, работу
участников оценивали три независимых эксперта. Анализ проводился по субъективным (визуальный
осмотр) и объективным (замеры)
аспектам. Фото- и видеосъемка
замеров мгновенно передавались
в центр управления соревнованиями, находившийся в Москве.
Королев успешно выполнил
задание.
– Справиться с трудностями мне
помогла вера в себя и своих наставников, – считает Даниил. – Участие
в чемпионате добавило уверенности в своих силах. Кроме того,

успешное выступление в финале
«Молодых профессионалов» гарантирует участникам определенные
привилегии в будущем трудоустройстве, что тоже немаловажно.
Итоги чемпионата были подведены 21 сентября в Москве с
трансляцией на сайте чемпионата. Победителем в компетенции
«Облицовка плиткой» стал москвич Максим Костерин, набравший 753 балла. Даниил Королев
отстал от победителя всего на
44 балла и был награжден медальоном за профессионализм.
Это значит, что свою работу он
выполнил выше уровня профессионального стандарта (а это 700
баллов), то есть 16-летний дзержинец будучи студентом второго
курса уже является квалифицированным специалистом по данной специальности.
На торжественной церемонии
закрытия состоялась передача флага региону-организатору
следующего финала национального чемпионата «Молодые профессионалы».
Национальный
финал
WorldSkillsRussia-2021
пройдет в Уфе.
– Подобные соревнования –
это не просто красивый праздник,
а важное действо, которое направлено на повышение престижа рабочей профессии, качества
профессионального образования
и в целом его конкурентоспособности, отметил глава Башкортостана Радий Хабиров, принимая
флаг. – Ждем всех в гостеприимном Башкортостане.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото автора

* Skill – в переводе с английского «навык, умение что-либо делать,
мастерство». В русском языке слово является сленгом. Может употребляться в различных сферах, например, в компьютерных играх – это
уровень «игрового мастерства» или уровень навыков (умений) персонажа, в реальной же профессии «скилл» дает представление об уровне профессионализма работника.
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Красота во благо
Участницы конкурса «Миссис Дзержинск-2020» продолжают покорять новые вершины. Дзержинские красавицы
Карина Абгарян, Юлия Кулагина и Оксана Евстифеева привезли в родной город награды уже международного уровня –
с конкурса красоты и материнства Mrs.Planet-Eurasia, который проходил в Крыму.
Не только
красивые и любящие

В конкурсе Mrs.Planet-Eurasia
принимали участие 20 красавиц
из разных регионов России и
стран ближнего зарубежья. Изначально планировалось, что их
будет больше, однако некоторым
потенциальным конкурсанткам

На фотосессии в национальных
костюмах Карина Абгарян пыталась
воссоздать образ царицы Парандзем

приехать помешали ограничения,
введенные из-за пандемии коронавируса.
По словам дзержинских участниц, им оказался очень близок
формат мероприятия – его социальная направленность. Ослепительная улыбка и изящная фигура – это, конечно, прекрасно. Но
гораздо важнее то, что ты делаешь или собираешься сделать
для общества.
– Идея конкурса в том, что
мамы-участницы должны быть
не только красивыми и любящими своих детей, но и заниматься
благотворительностью, – поясняет Карина Абгарян.
Поэтому презентация социальных проектов – у кого-то еще
только задуманных, а у кого-то
уже реализованных – была одним из главных испытаний. Юлия
Кулагина представила авторскую
программу «Арт-кафе», которая
работает в Дзержинске с 2012
года. Ее суть – помощь в продвижении талантливых творческих
людей: музыкантов, танцоров,
художников,
мастеров-ремесленников.
– Это не обыкновенные концерты, – поясняет Юлия. – Это и ярмарка талантов, и творческая гостиная.
«Арт-Кафе» – ступенька вверх. Талантам тоже надо помогать.

Оксана Евстифеева еще к
«Миссис Дзержинск» подготовила проект «Компьютерная
грамотность для детей из малообеспеченных и социально неблагополучных семей и детей,
оставшихся без попечения родителей». А к Mrs.Planet-Eurasia
она его успела опробовать: договорилась с директором коррекционной школы и провела
для учеников пятого класса интереснейшие занятия. Кроме
того, участие в международном
конкурсе сподвигло Оксану на
новую идею: перевести проект и
на другие языки.
А Карина Абгарян в качестве
социального проекта презентовала книгу про своего особенного ребенка. «Мама может
все» – рассказ о том, как преодолеть свои страхи, как не опускать
руки, а двигаться только вперед
к главной цели – сделать своего
ребенка полноценным членом
общества.
– Наверное, моя книга о том,
как вырастить гения, где главный
секрет – безграничная вера в возможности ребенка, – улыбается
Карина. – Организаторы конкурса предложили мне создать всероссийский блог на такую тему.
Возможно, чуть позже, я приду и
к этому…

«Белый цветок»
и национальные костюмы

Конкурсная неделя пролетела
незаметно: программа была насыщенной, не считая ежедневных репетиций по шесть-восемь
часов. Одно участие в праздновании Дня города в Судаке чего
стоило! Мамы-красавицы в белоснежных платьях и с украшениями из цветов прошествовали
почти через весь город на центральную площадь.
Такой наряд был выбран неслучайно, ведь все женщины
стали участницами благотворительной акции «Белые цветы»,
организованной первой леди
Крыма. Каждая из них предоставила вещь, которая была разыграна на аукционе: собранные средства были направлены
на помощь онкобольным детям.
Оксана Евстифеева привезла
для аукциона очень дорогого
ей глиняного ангелочка. Перед
этим получив разрешение человека, его подарившего: «Если
тебе он принес счастье и удачу, то пусть поможет и другим».
Юлия Кулагина сшила очаровательного совенка. А Карина Абгарян сделала винницу в стиле
«кантри»: под руководством
мастера она шкурила, раскрашивала, покрывала лаком де-

Юлия Кулагина блистала в русском
национальном наряде

ревянную заготовку. Бонусом к
ее лоту было настоящее армянское вино.
Кстати, об Армении. На одной
из фотосессий, а также в один из
финальных выходов участницы
были в национальных костюмах.
Карина представляла солнечную
Армению. Выходя на сцену, она
пыталась воссоздать образ царицы Парандзем как ярчайший
исторический пример несгибаемой воли и чести армянской
женщины. К слову, головной
убор наша конкурсантка украшала сама, пришив вручную ровно
сто монет!
(Продолжение на стр.18)
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В прошлом месяце «Дзержинские ведомости» анонсировали
новую рубрику «Проба пера» для юных авторов, желающих
попробовать себя в газетной журналистике. Сегодня предлагаем
вниманию читателей премьерный выход рубрики. Она получилась
тематической. Накануне профессионального праздника – Дня
учителя – наши молодые корреспонденты рассказывают о своих
любимых педагогах. Проект «Проба пера» продолжается, и мы ждем
новые корреспонденции от дзержинских ребят и девчат, которым
интересно не только поучаствовать в различных мероприятиях,
но и рассказать об этом другим на страницах городской газеты.
Напоминаем, свои работы вы можете присылать на электронную
почту dzved@mail.ru с пометкой «Проба пера». Самые яркие заметки,
репортажи и зарисовки появятся в следующих выпусках рубрики.

Педагог не только учил нас,
но и делился своим опытом
В канун Дня учителя хочу написать о своем педагоге из Станции юных техников Юрии
Анатольевиче Кузьмичеве. Мое знакомство с ним произошло, когда я впервые пришел
на станцию на интересовавшее меня направление «Моделист-конструктор».

В приглашении, размещенном на сайте Станции юных
техников, сообщалось, что мы
будем учиться овладевать разными полезными программами.
Началось все с малого, как и у
многих: на первом занятии мы
только знакомились с компьютером и друг с другом. Начали
с элементарного – с машинки. Простой, почти игрушечной. Причем, сделали ее дети,
впервые севшие за достаточно
серьезную программу. Это, конечно, заслуга преподавателя,
который с первых минут заворожил меня, да и не только меня,
своей харизмой и опытом.
Он не старался решить задачу
за нас или дать шаблон решения,
он давал нам ошибаться. И как
только я оказался в безвыходной,
по моему мнению, ситуации, появился Юрий Анатольевич, с по-

мощью совета которого ощущение безысходности улетучилось,
а взамен появилась ясность.
Вернувшись домой после такого
занятия, я был в недоумении от
того, как все прошло. Это было
удивительно интересно и невероятно полезно. Тогда я и понял,
что нашел именно то объединение, где хочу заниматься.
И началось обучение. Сложность заданий повышалась,
навыки занимающимися приобретались на глазах, а уроки
и советы Юрия Анатольевича
были точными и понятными всем
его подопечным. Наш педагог не
только учил нас, но и делился
своим опытом, а невероятное
чувство юмора, присущее Кузьмичеву, смогло бы развеселить
даже царевну Несмеяну.
Набравшись знаний и опыта,
я впервые участвовал в конкур-

се с работой, которая заняла
первое место, что меня очень
порадовало. Это была, в первую
очередь, заслуга Юрия Анатольевича, ведь именно он научил
меня столь прекрасному техническому творчеству.
Со временем мои работы
все усложнялись, а количество
побед росло, как и их качество.
Мне неоднократно довелось
занимать призовые места на
областных и всероссийских
конкурсах, и это было бы невозможно, не будь рядом чуткого
и веселого наставника, моего
преподавателя. Сейчас я собираюсь выйти на новый уровень
знаний, пойти в технический
университет и посвятить себя
конструированию.
Уважаемый и дорогой Юрий
Анатольевич! Спасибо вам за
понимание, добрые советы и
нужную поддержку, за яркий
свет знаний и увлекательный
досуг. Я благодарен за то, что у
меня есть такой наставник, как
вы – добрый, внимательный,
отзывчивый, веселый и непредсказуемый! С Днем учителя!
Дмитрий СМИРНОВ,
ученик объединения
«Моделист-конструктор»
МБУДО «Станция юных техников»
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А в мечтах своих я вижу,
как гуляю по Парижу
Приближается День учителя – время вспомнить и поздравить
наших педагогов. У каждого человека: неважно, - ребенок
это или взрослый, – есть любимый учитель, к которому хочется
приходить и обращаться за советом. Ведь наставники не только
учат нас математике и русскому языку, но и помогают сделать
правильный выбор в жизни.
Для многих любимый учитель
– это, наверное, самый первый
человек, тот, кто познакомил со
школой и привел первый раз в
первый класс. А мой самый лучший учитель – это преподаватель
французского языка Ирина Николаевна Заботина.
Я учусь в школе №22 с углубленным изучением французского языка, и поэтому уроков
французского у нас очень много, больше чем даже русского.
Французский у нас каждый день!
А еще есть кружок, где мы готовимся к олимпиадам и конкурсам.
Благодаря Ирине Николаевне мы
побеждаем в олимпиадах, конкурсах стихов и песен на французском языке и даже можем
читать книжки и понимать содержание фильмов в оригинале.
Я, например, люблю смотреть
сериал про мальчика Николя, а
еще французские версии нашего
мультфильма «Маша и медведь».
Ирина Николаевна вдохновила
меня на выбор профессии. Я тоже,
как и она, хочу стать учителем
французского. А еще хочу выиграть олимпиаду по французскому
языку и поехать вместе с Ириной
Николаевной и нашей группой в
путешествие по Франции, пригласить в гости французских школьников. Студенты и школьники из
Франции часто приезжают к нам в
школу, бывают на уроках, мы проводим для них экскурсии по Дзержинску и Нижнему Новгороду. А
дома у нас накопилась огромная
коллекция Эйфелевых башен – это
главный символ нашей любимой
Франции. В пять лет я уже была в
Париже и очень хочу попасть туда
снова! Ведь теперь я знаю французский язык.
Наши уроки всегда проходят
интересно и необычно. В чем необычность? Прежде всего в том,
что, заходя в кабинет француз-

На этом фото Ирина Николаевна
Заботина с Вероникой, Аней и Ульяной,
выигравшими конкурс чтецов
на французском языке

ского языка, мы говорим только
на французском. Конечно, при
изучения французского языка,
как и любого другого, мы сталкиваемся с определенными трудностями. Например, на мой взгляд,
во французском языке грамматика сложнее, чем в английском. Но
с нашим учителем мы преодолеваем все трудности.
Кстати, во время изучения мы
встречаем множество слов, которые перешли из французского
языка в русский, а из русского – во
французский. Это так интересно!
Ирина Николаевна, я поздравляю вас с Днем учителя и желаю
вдохновения и много-много сил,
чтобы хватало на всё. Желаю вам
хороших и умных учеников, новых
мечт, целей и их достижения. И
чтобы вы зажгли еще много-много звезд!
Je vous fеlicite а l’occasion du
Jour du Maitre!
Вероника ФИЛЬЦОВА,
ученица 7-го «Б» школы №22

Спасибо за меня – такую, какая я есть!
Первый шаг, первое слово, первый смех… Это то, что запоминается навсегда. Это что-то символичное. Как начало еще одной главы в жизни человека.
И речь не только о детстве и развитии. Нет! Каждый раз, приходя в новый коллектив, мы делаем очередной первый шаг навстречу другому человеку,
говорим первое слово, улыбаемся друг другу впервые. И первым словом, услышанным мной в школе девять лет назад, было не «Привет!» и даже не
«Здравствуйте, дети!» В «22-й французской» меня встретили звонким и утонченным «Bonjour».
Встретила моя первая и главная учительница французского языка Елена
Анатольевна Сидорова, под заботливым
руководством которой я из года в год влюбляюсь в язык, страну и ее культуру все
сильнее.
И пусть прошло почти десятилетие с нашего знакомства, пусть Елена Анатольевна больше не работает в нашей школе, а я
уже учусь в Москве, в моей памяти свежи
воспоминания о знакомстве – нашем и с
французским языком.
Я не забуду, как на первом уроке мы
выучили стих про «petit coq» - маленького петушка, - как тренировали букву «р»,
чтобы она «журчала, словно ручеек», как
занимались по учебнику с изображением
собачки по имени Пиф на обложке. Преподавая французский, Елена Анатольевна
раскрывала меня, учила находить ассоциации, развивать память и языковую догадку,
сочинять, творить и, главное, - идти вперед,
не боясь неудач и предпринимая бесконечно много попыток для достижения цели.
А мы достигли, как мне кажется, многого. Еще во втором классе благодаря Елене
Анатольевне и Марии Борисовне – второй

учительнице французского – мне удалось
стать «бронзовым» призером регионального конкурса французских стихов. Я выступала в роли ПеппиДлинногоЧулка, и
Елена Анатольевна не только репетировала со мной речь и интонации, но и жестикуляцию, танцевальный выход и уход со сцены! А потом каждую осень мы готовились
и выигрывали конкурс французских стихотворений. Тогда-то Елена Анатольевна и
прочитала мне свои собственные стихи на
французском. Я была поражена, удивлена
и вдохновлена и до сих пор, глядя на своего Учителя, ощущаю себя рядом с поэтом,
ставшим для меня, по счастливой случайности, другом.
Да, я не боюсь назвать Елену Анатольевну своим наставником и учителем
жизни. Именно жизни, а не только французского языка, ведь еще с малых лет он
стал частью меня. Помню, в моей жизни
был период, когда мне надоело учить его,
а просто пользовалась уже накопленными
знаниями и во всех контрольных полагалась на удачу (которой мне, кстати, хватало). Но Елена Анатольевна зажгла огонь
внутри меня и снова влюбила во Францию!

Именно Елена Анатольевна помогла
успокоиться и не опустить руки после провальной для меня городской олимпиады в
седьмом классе, именно Елена Анатольевна настраивала меня перед отъездом в
школу-интернат.
Не могу рассказывать о своем главном
наставнике без улыбки на лице. Сейчас,
когда прошло уже девять лет, с уверенностью говорю, что моим упорством и волей
к победе я обязана Елене Анатольевне.
От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником своего учителя
жизни. Спасибо вам, Елена Анатольевна,
за тепло, заботу, французский язык и печенюшки на уроках. Спасибо за постоянную
поддержку на концертах, конкурсах и олимпиадах, за веру в меня и чувство юмора. Мы
преодолели столько преград, но впереди,
надеюсь, еще немало совместных побед.
Спасибо вам за вас и за меня, такую, какая
я есть. С Днем учителя, Елена Анатольевна!
Надежда ФИЛЬЦОВА,
выпускница школы №22,
ученица Московской международной
школы «Летово»

Учитель французского языка
Елена Анатольевна Сидорова
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Три года.

Главные итоги работы Глеба Никитина
на посту губернатора Нижегородской области

нята программа «Улучшение жилищных условий специалистов».
Благодаря ей, в больницы и поликлиники сельских районов пришли
работать 25 врачей и 28 медицинских работников среднего звена.
Также в области продолжается реализация федеральной программы «Земский доктор» и «Земский
фельдшер». С 2017 по 2019 годы
в медучреждения устроились 412
врачей и 56 фельдшеров.

Фото Юлии Горшковой

Образование

Под руководством губернатора Глеба Никитина в регионе проведена большая работа в рамках национальных проектов

Глеб Никитин 26 сентября 2017 года был назначен Президентом России
исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области. Планы молодого
политика были по-хорошему амбициозны. Что изменилось в жизни региона?
Подводим итоги за первые три года.
Сельское хозяйство
Особое внимание при губернаторе Глебе Никитине уделяется
развитию сельского хозяйства. За
последние три года было построено и реконструировано 52 животноводческих комплекса, в них
дают молоко 16509 буренок. Причем большинство ферм, а именно
33, было построено вновь.
Радуют показатели молочного
и мясного животноводства. Они
стабильно растут: в 2017 году
было произведено 516,9 тысячи
тонн молока и 122,9 тысячи тонн
мяса, по прогнозам 2020 года будет получено 555 тысяч тонн молока и 144,5 тысячи тонн мяса.
Подобных результатов не удалось бы добиться без государственной поддержки и средств
регионального и федерального
бюджетов. В 2020 году аграрии
получили 4147,4 миллиона рублей финансовой помощи, из них
2898,3 миллиона – средства областной казны.
Обновление парка сельхозтехники является одним из ключевых направлений развития АПК.
На возмещение части затрат по
покупке техники и оборудования
аграриям предоставляются субсидии. В 2017 году на приобретение 81 единицы сельхозтехники
был выделен 81 миллион рублей,
в 2019-м было направлено уже
192,3 миллиона рублей на приобретение 355 сельхозмашин, на
сентябрь нынешнего года аграрии получили 154,8 миллиона рублей на покупку 268 машин сельхозтехники.
В агрохозяйстве региона также
создается благоприятный инвестиционный климат. В сельскохозяйственном комплексе региона
реализуются более 70 инвестиционных проектов на общую сумму
40 миллиардов рублей, создано
около 1700 рабочих мест.

Здравоохранение
За три года главе региона
удалось сделать немало, чтобы
медицина стала для нижегородцев более доступной и качественной.

В разных районах области начали работать 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов. До
конца нынешнего года откроются
еще три.
По инициативе губернатора
запущена и успешно реализуется региональная программа капитального ремонта больниц и
поликлиник. Она началась в 2017
году с капремонта 25 медучреждений, тогда было потрачено
199,5 миллиона рублей. В 2019
году обновили уже 101 больницу
и поликлинику, потратив 726,6
миллиона рублей. Сопоставимы с
этими результатами и цифры нынешнего года: на ремонт 93 медицинских организаций направлено 606,9 миллиона рублей. Не
менее амбициозные планы и на
будущее. До конца 2024 года капитальный ремонт ждет 160 больниц и поликлиник.
Еще один уникальный проект,
запущенный по инициативе Глеба Никитина, был особенно принят жителями области. В 2019
году многопрофильные врачебные бригады отправились в путь
на «Поездах здоровья». Медики объехали 149 населенных
пунктов в 48 районах региона,
обследованы 24 тысячи пациентов, проведено около 50 тысяч консультаций специалистов.
Выполнено более 130 тысяч исследований. Впервые выявлено
3500 заболеваний, в том числе
230 случаев подозрений на злокачественные новообразования.
Программа приостановлена изза пандемии коронавируса, но
как только ситуация нормализуется, будут сформированы 4
«Поезда здоровья».
Тяжелобольных из дальних
уголков региона в больницы областного центра теперь доставляют на вертолетах санитарной
авиации. В прошлом году, например, было эвакуировано 333
пациента, что в два раза больше
запланированного в национальном проекте «Здравоохранение».
Кардинально пересмотрены
подходы к оказанию помощи онкологическим больным. В систему объединены региональный
онкологический диспансер на

712 коек, два межрайонных онкологических отделения в Павлово
и Арзамасе, 88 первичных онкологических кабинетов в поликлиниках, 103 смотровых кабинета,
паллиативные и реабилитационные койки в больницах.
Результаты работы учреждений здравоохранения напрямую
зависят от квалифицированных
специалистов. Для сохранения и
закрепления кадров по инициативе Глеба Никитина в 2019 году при-

К

Хорошее образование начинается с создания благоприятной
среды для детей любого возраста. Регион давно нуждается в
детских садах, и за два последних года их было построено 21,
группы смогли посещать 2175 детей. До конца 2021 года малышей
примут еще в 22 детсадах.
Полным ходом идет и строительство новых школ. С 2017 года
в разных районах появились 8
новых школ, до конца нынешнего
года к ним добавятся еще 6.
Региональная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской
области» стартовала по инициативе губернатора Глеба Никитина. За 2019 год капитально отремонтировали 5 школ, в этом году
обновят еще 15.
В рамках реализации национального проекта «Образование»
активно проходит процесс цифровизации в образовательных
учреждениях всего региона. В
сельских школах создаются «Точки роста» – центры образования
цифрового и гуманитарного профилей. Также для школьников
создаются детские технопарки –
«Кванториумы».

Культура, туризм, спорт

В Нижегородской области с
2017 года действует несколько программ, направленных на
ремонт и строительство Домов
культуры и библиотек. С каждым годом число обновленных
очагов культуры растет. Кроме
того, в районах открываются
виртуальные концертные залы, и
сельские зрители могут увидеть
выступления лучших российских
музыкантов и театральных коллективов.
Также модернизируются детские школы искусств, создаются
модельные библиотеки.
Все больше гостей приезжают
в Нижегородскую область, чтобы
познакомиться с ее историей, памятниками архитектуры и местами паломничества. За три года
туристский поток вырос на 202,5
тысячи человек, только в 2019
году регион посетило 1269,4 тысячи гостей.
Прошлый год – начало создания трех туристских кластеров:
паломнического
«Арзамас-Дивеево-Саров», промышленного
«Индустриально-туристский парк
«Баташев» в г.о.г. Выкса» и круизного «Ока-Волга».
За последние три года в Нижегородской области успешно
прошли крупнейшие спортивные
события не только федерального, но и мирового уровня. Во время подготовки к ним спортивная
база Нижнего Новгорода значительно изменилась. К чемпионату мира-2018 был построен
стадион «Нижний Новгород». Во
время мундиаля начал работать
один из современных спортивных комплексов региона – центр
«Борский».

омментарий

Ольга Щетинина, заместитель председателя Законодательного собрания
Нижегородской области, руководитель фракции «Единая Россия»,
анализируя основные итоги работы Глеба Никитина на посту губернатора
Нижегородской области за прошедшие три года, отметила, в первую очередь,
успешную реализацию социальных программ:
– Стратегия развития Нижегородской области предусматривает в
качестве одного из ключевых направлений развитие человеческого капитала,
комфортной среды для проживания, здравоохранения и образования –
в общем, всего того, что входит в понятие «развитие социальной сферы».
В зоне внимания губернатора – поддержка многодетных семьей, а также детей, оставшихся
без попечения родителей. Активная работа в этом направлении ведется вместе с нашими
некоммерческими организациями. Кроме того, депутаты Заксобрания области поддержали
инициативу Глеба Никитина по предоставлению многодетным семьям взамен земельного участка
сертификата на улучшение жилищных условий на сумму до 470 тысяч рублей. На мой взгляд, такое
решение было правильным и своевременным.
Одним из важных направлений отмечу также решение Глеба Никитина создать в регионе равные
возможности каждому жителю. Мы пересмотрели понятие «доступная среда», уделяя особое
внимание сопровождению людей с особенностями развития, начиная с процесса выявления
заболевания до получения образования и трудоустройства. Например, уже принята региональная
концепция непрерывного сопровождения людей с расстройством аутистического спектра. При
активном участии главы региона ведем работу по ее реализации и изменению законодательства.
Конечно, необходимо отметить и запуск программы по капремонту школ и детских садов за счет
средств областного бюджета. Кстати, расходы на реализацию госпрограммы по капремонту
образовательных организаций области стали одними из наиболее социально значимых. Объем
финансирования программы в этом году составил почти 1,5 миллиарда рублей. Выполнен
капитальный ремонт в 15 школах, а также отдельные виды ремонтных работ в 62 школах
и 168 дошкольных организациях в районах области.
Да, пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Однако региону удалось справиться с ней:
по указу главы региона были оперативно построены новые медицинские учреждения, а также
созданы дополнительные койко-места в существующих. Но остается и текущая работа. Помимо
масштабного переоснащения наших медицинских учреждений, в регионе по всем населенным
пунктам курсируют «Поезда здоровья».
Конечно, работы еще предстоит много. Но я уверена, что благодаря настойчивости и стремлению
Глеба Никитина к тому, чтобы сделать нашу область одной из самых комфортных и удобных для
проживания, у него все получится. А мы обязательно поможем!
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Полет нормальный!
Благоустройство

омментарий

Говоря о трехлетии работы Глеба
Никитина на посту главы Нижегородской
области, депутат Законодательного
собрания Нижегородской области Юрий
Лебедев заявил, что Глеб Никитин
закладывает хорошие основы, чтобы
войти в историю региона:
- Любой губернатор входит в историю
своей области двумя основными
моментами, - считает Юрий Лебедев. – Первый: он не должен
делать стратегических ошибок в развитии области, поскольку
они могут сработать через несколько лет и привести к
проблемам. И наш губернатор за последние три года таких
стратегических ошибок не сделал.
Второй: это, конечно, большие проекты, то, что он оставит
в области после своей работы. Здесь надо отдать должное
Глебу Сергеевичу – он оставляет хороший след в области.
Можно много перечислять, на это не хватит времени. Но то,
что мы видим в городах и поселках - капремонт общественных
пространств, реконструкция парков, скверов, дворовых
территорий, строительство садиков, школ, развязок в Ольгино
и Золотово, виадук на улице Циолковского в областном центре –
это все говорит о том, что большие проекты в регионе есть
и они войдут в историю.
У людей может возникнуть вопрос: а где он деньги берет? И
это третья черта, которая мне нравится в работе нынешнего
губернатора: он очень хороший лоббист. Только за счет
областного бюджета эти объекты не появились бы. Это деньги,
которые нижегородцы заработали, а федерация их забрала
себе, но губернатор сумел сработать так, чтобы деньги снова
вернуть в Нижний Новгород. Только в 2020 году будет освоено
28 миллиардов рублей федеральных средств – это порядка
20 процентов областного бюджета. На следующий год цифра
будет уже 35 миллиардов. Никитин своим авторитетом сумел
доказать, что эти средства необходимы региону.
спортсменами на различных соревнованиях, растет с каждым
годом. В 2019 году в копилке региона было 424 награды разного достоинства, это почти в два
раза больше, чем в 2016 году.

Многодетные семьи
За три года в Нижегородской
области стало больше многодетных семей: их 26897, а в 2017
году было 22216. Увеличилось и
количество семей, в которых не
меньше трех детей.
К стимулирующим выплатам
из федеральной и региональной
казны добавилась возможность
получить в собственность участка для строительства жилья. В
2020 году был принят областной
закон, благодаря которому многодетные семьи могут взамен
земельного участка получить
сертификат номиналом 470 тысяч рублей на улучшение жилищных условий.

Фото Кирилла Мартынова («Нижегородская правда»)

Для массовых занятий физкультурой и спортом построены
четыре ФОКа – в Выксе, Воскресенском, Тоншаевском и Дальнеконстантиновском районах. С
2019 года создаются скейт-парки
не только в Нижнем Новгороде,
но и в Дзержинске, Арзамасе,
Выксе, Кстове, на Бору.
Заниматься спортсмены-любители могут и в залах, и на улицах, и во дворах. В 2019 году появилось 16 воркаут-площадок, в
этом году их станет на 13 больше.
Для спорта высших достижений будет построен зал художественной гимнастики в Заволжье,
крытый каток на 140 мест в Ковернино, крытый футбольный манеж на территории спортивного
центра «Борский».
Сегодня более 40 процентов
нижегородцев регулярно занимаются физической культурой
и спортом. А число золотых, серебряных и бронзовых медалей,
завоеванных
нижегородскими

1 сентября 2020 года Глеб Никитин принял участие в открытии
новой школы в Богородске

В благоустройстве парков,
дворов, скверов и других общественных пространств в Нижегородской области произошел
настоящий прорыв. В 2017 году
было обновлено всего 14 общественных пространств, шесть
парков, 172 дворовые территории. С каждым годом комфортных мест для отдыха городских
и сельских жителей становится больше. В этом году благоустроено 138 общественных
пространств, 125 дворовых территорий. Немаловажно, что в год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне новый облик
появился у 980 памятных мест,
практически в каждом населенном пункте области.
Добиться таких результатов
помогло не только значительно
увеличение
финансирования,
в том числе по национальному проекту «Жилье и городская
среда», но и заинтересованность местных властей и самих
жителей.

Экономика и бизнес
За последние три года улучшились основные социальноэкономические показатели развития Нижегородской области.
С каждым годом рос валовой региональный продукт. Если в 2017
году он составлял 1261,9 миллиарда рублей, то в 2019 достиг
1482,1 миллиарда рублей.
Всего в 2019 году нижегородские промышленные предприятия отгрузили продукции на 1
триллион 581 миллиард рублей.
Это на 3,9 процента больше, чем
за 2018 год.
С 2017 года регион становится все более привлекательным
для инвесторов, которым создаются самые благоприятные
условия для работы. Например,
сокращено время прохождения и
количество запрашиваемых документов при оказании госуслуг.
В моногородах Нижегородской
области в 2019 году были созданы территории социально-экономического развития (ТОСЭР)
«Володарск»
и
«Решетиха».
Компании-резиденты
ТОСЭР
получают налоговые льготы и
пониженные ставки по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды. А в 2020
году в Дзержинске создана особая экономическая зона промышленно-производственного
типа «Кулибин». Уже подписаны
соглашения с потенциальными
инвесторами, готовыми вложить
более 6 миллиардов рублей.
За время руководства Глеба
Никитина в области были разработаны серьезные меры господдержки промышленных предприятий с привлечением средств из
федерального и регионального
бюджетов. Среди них субсидия
на возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в
российских банках. Промпредприятиям также выделяется субсидия
для возмещения части затрат на
оплату услуг по добровольной сертификации продукции.
За 2017-2019 годы зарплата
нижегородцев в реальном выражении выросла почти на 10 процентов. В прошлом году она достигла 35212 рублей, что на 15,9
процента выше уровня 2017 года.

Фото Дмитрия Кукушкина
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21 апреля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт
массовому производству защитных костюмов на фабрике «Русь» в Дзержинске

Цифровое развитие
В этом году Нижегородская
область успешно сдала экзамен
по цифровизации. Именно благодаря уже проделанной работе,
регион наряду с Москвой успешно провел электронное голосование по поправкам в Конституцию
РФ. Также внедрена и действует
система на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг, которая позволяет
людям направить сообщение или
вопрос в органы власти по различным сферам деятельности.
За полгода работы на платформу
поступило более двух тысяч обращений от граждан.
Нижегородская область стала одним из шести регионов
страны, где был запущен Центр
управления регионом (ЦУР) в
рекордно короткие сроки. Эта
единая
информационно-аналитическая система собирает входящую информацию от
населения из всевозможных
источников, начиная от звонков, заканчивая интернет-обращениями в социальных сетях.
Полученные данные позволяют
принимать проекты «умных» ре-
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заявки на портале «ВамРешать»,
звонки на телефон 112, оформление заявок на выход из дома,
сообщения в соцсетях).

Дороги
Один из самых успешных
национальных проектов на
территории
Нижегородской
области – «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С 2018 по 2020 год было
отремонтировано 2518 километров дорог. Только в этом году
на обновление автопутей выделено 8,6 миллиарда рублей.
Кроме того, продолжается
строительство новых участков.
По планам 2020 года 34,9 километра асфальта будет положено
там, где его никогда не было. Потратят на новые трассы 6,3 миллиарда рублей.
Начали решаться и многолетние транспортные проблемы. В
конце нынешнего года завершится строительство автомобильной
дороги Н.Новгород-Шахунья-Киров на участке Неклюдово – Золотово протяженностью 8,31 километра. Цена контракта – 3,5
миллиарда рублей.

омментарий

Политолог, профессор Нижегородского
института управления – филиала
РАНХиГС Андрей Дахин, подводя итоги
трехлетней работы Глеба Никитина
на посту главы Нижегородской области,
отметил, что тема транспортных
развязок при нынешнем губернаторе
получила особое внимание:
- Ключевые инфраструктурные объекты
завершены или близки к завершению, начаты новые. Большая
работа сделана в рамках национальных проектов, в частности,
по благоустройству городских территорий, общественных
пространств. Это федеральный заказ, в исполнении которого
область активно участвует.
Что же касается моментов, показывающих своеобразие видения
губернатором будущего нашего региона, то наиболее яркий из
них связан с развитием кластера IT-технологий, с проработкой
комплекса крупных объектов.
шений – как стратегические, так
и тактические.
Во время пандемии на Центр
управления региона легла объемная задача по информированию населения о мерах,
введенных государством по
предупреждению распространения заражения COVID-19. За пять
месяцев работы ЦУР (май-сентябрь) было принято и отработано свыше 12 миллионов обращений жителей (это входящие

Вовсю строится транспортная
развязка в районе Ольгино. Протяженность новой дороги – около
1,5 километра. В рамках подготовки к празднованию 800-летия
Нижнего Новгорода ведутся работы по реконструкции автомобильных дорог по улицам Циолковского, Кузьмина, Светлоярской
со строительством транспортной
развязки разных уровней.
Виктор БОКОВ

14 ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
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+)
19.00 Футбол. Сборная России - Сборная
Швеции. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА». НОВЫЕ
СЕРИИ (16+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Косыгин и
Джонсон: неудачное свидание» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
02.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (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, 23.40
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» с Татьяной
Митковой (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20, 22.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.00 «42-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное
закрытие»
03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 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/ф «Михаил Ульянов. Вечный
самосуд» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано
полюбить» (12+)
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РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

ТНТ (+0)
07.00, 07.30 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+)
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.55 Дом-2. Город любви (16+)
00.55 Дом-2. После заката (16+)
01.45 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.35 THT-Club (16+)
02.40 «Comedy Woman» (16+)
03.30, 04.25 «Stand Up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
00.45 Дело было вечером (16+)
01.45 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ОБИТЕЛЬ
ТЕНЕЙ» (18+)
03.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
04.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
05.35 М/ф «Крылатый, мохнатый да
масленый» (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пёс» (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. Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ТВОЙ МИР»
(16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники за
привидениями (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10,
18.50 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 00.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис
- Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в лёгком весе.
Трансляция из США (16+)
10.00 Д/с «Где рождаются чемпионы» (12+)
10.30, 17.15 Футбол. Обзор товарищеских
матчей (0+)
11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 Жизнь после спорта (12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее. М. Халидов - Б. Манковски
(16+)
16.10 «Большой хоккей» (12+)
16.40 Д/с «Одержимые» (12+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Маккаби»
(Израиль). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Англия - Уэльс. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
00.45 Профессиональный бокс. Д. Лебедев Р. Джонс. Трансляция из Москвы (16+)
01.40 Футбол. Уругвай - Чили. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
03.40 Футбол. Аргентина - Эквадор.
Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
05.15 Д/с «500 лучших голов» (12+)

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
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
(0+)
01.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
(12+)
02.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
04.25 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Известия»
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 11.15,
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 20.00, 20.50, 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, 02.25, 03.00, 03.40, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
(12+)
08.20, 12.20, 18.05, 05.00 Д/с «Архивы
истории» (12+)
08.35, 21.45, 01.15, 03.45 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 23.55, 02.15,
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Д/ф «Леонардо да Винчи.
Неизведанные миры» (12+)
10.55, 05.15 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
11.10, 01.25 Д/с «Экспедиция в прошлое»
(12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.20, 21.40 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
15.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 Чемпионы (12+)
18.20 Д/ф «Олимпиада-80. Больше, чем
спорт» (16+)
00.30 «День за днем» (12+)
03.55 «Клипы» (12+)
04.25 «Исторические зарисовки» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
06.30 Герои Волги (16+)
06.45 Важный вопрос с Аллой Поляшовой (16+)
07.00, 00.15 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

И НФО Р МАЦИ ОН Н ОЕ СООБЩЕНИЕ

Солнце может повлиять на прием телерадиоканалов
в Нижегородской области в сентябре-октябре
С 27 сентября до 20 октября в
Нижнем Новгороде и области возможны помехи и кратковременные
перерывы в трансляции эфирных
цифровых и аналоговых телерадиопрограмм. Это связано с осенней
солнечной интерференцией, приводящей к временному ухудшению
качества работы спутниковой связи.
В утренние и дневные часы (преимущественно с 11:00 до 13:00) в
трансляции эфирных программ ве-

роятны сбои, продолжительность которых не превысит 20 минут.
Предупреждения о возможных
нарушениях в работе спутниковой
связи из-за солнечной активности
поступили в Нижегородский филиал
РТРС из ФГУП «Космическая связь» и
АО «Газпром Космические Системы».
Интерференция
наблюдается
дважды в год: ранней весной и осенью. В это время Cолнце, спутник
связи и приемная антенна наземной

спутниковой станции выстраиваются на одной линии, что приводит к
ухудшению качества приема телерадиоканалов со спутника вплоть до
полного пропадания.
РТРС использует все имеющиеся технические возможности для
минимизации влияния Солнца на
трансляцию эфирных программ,
благодаря чему большинство телезрителей из года в год не замечают
интерференцию.

Информация о перерывах вещания эфирных телерадиопрограмм в
Нижегородской области доступна на
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе
«Кратковременные отключения телерадиосигнала» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в
мобильном приложении «Телегид».
По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии:
8 800 220 20 02.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

В А К А НСИ И
Городская газета «Дзержинские
ведомости» продолжает публиковать подборку вакансий, которые
есть на предприятиях и в организациях Дзержинска. Надеемся,
это поможет кому-то найти интересную и нужную работу.
МКУ «Специалист»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОБОРУДОВАНИЯ 6-го
квалификационного разряда
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: образование
среднее профессиональное,
профессионализм, ответственность,
коммуникабельность.
ПЛОТНИК 6-го клавификационного
разряда (зарплата: 17000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование,
ответственность, умение работать
в команде, дисциплинированность,
пунктуальность.
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
ЗДАНИЙ (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
техническое образование,
ответственность,
дисциплинированность,
исполнительность.
Обращаться: г. Дзержинск,
пл. Дзержинского, д.1,
предварительно созвонится
с работодателем.
Тел. 27-98-52.
Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru.
ПАО «ГАЗ»:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР в металлургическое
производство
(зарплата: 29835 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы;
порядочность, добросовестность,
аккуратность, ответственное
отношение к работе.
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ станков с ЧПУ
в производство автомобильных
агрегатов (зарплата: 50000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы,
исполнительность, желание
работать, инициативность.
КОНТРОЛЕР в литейном производстве 4-го
разряда (зарплата: 22200 рублей).
Требования к кандидату: аккуратность,
исполнительность, желание
работать, коммуникабельность.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (управления
кадрами и трудовыми
отношениями),
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
в производство штампованных
деталей (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы
в области управления персоналом,
стратегическое мышление
и руководство, умение выстраивать
отношения и создавать команду.
Обращаться: г.Нижний Новгород,
пр.Ленина, д.95, офис 109.
Тел. 8 (831) 299-09-90.
Эл.почта: OsinaTP@gaz.ru/
ПАО «ГАЗ»:
ГАЗОВЩИК в производство штампованных
деталей (зарплата: 31500 рублей).
Требования к кандидату: аккуратность,
исполнительность, желание
работать, коммуникабельность.
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК,
НАЧАЛЬНИК
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНОГО ОТДЕЛА
в кузнечное производство (зарплата:
40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
техническое образование; опыт
работы на производстве от 3 лет;
исполнительность, умение работать
в команде.
ЗАЛИВЩИК МЕТАЛЛА 3-го разряда
в производство цветного литья
(зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы,
аккуратность, исполнительность,
желание работать,
коммуникабельность.
ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
в производство цветного литья
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
техническое образование,
опыт работы на производстве,
исполнительность, умение работать
в команде.
КОРРЕКТИРОВЩИК ВАНН
в производство штампованных
деталей
(зарплата: 33900 рублей).
Требования к кандидату:
исполнительность, желание
работать, коммуникабельность,
умение работать в команде.

ДЗЕРЖИНСКИЕ
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ПЕРВЫЙ

КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК в кузнечное
производство
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы,
аккуратность, исполнительность,
желание работать,
коммуникабельность.
ЛАБОРАНТ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
4-го разряда в производство
цветного литья
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: опыт от 1 года;
удостоверение, аккуратность,
исполнительность, желание
работать, коммуникабельность.
МАСТЕР в производство автомобильных
агрегатов
(зарплата: 60000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы;
аккуратность, исполнительность,
желание работать,
коммуникабельность.
МАСТЕР УЧАСТКА (окраска)
в производство штампованных
деталей
(зарплата: 50500 рублей).
Требования к кандидату: высшее
техническое образование;
опыт работы на производстве;
исполнительность, умение
работать в команде.
МАШИНИСТ КРАНА (крановщик) 5-го
разряда в производство цветного
литья (зарплата: 30500 рублей).
МАШИНИСТ КРАНА (крановщик) 5-го
разряда в производство цветного
литья (зарплата: 30000 рублей).
МАШИНИСТ КРАНА (крановщик) 5-го
разряда в металлургическое
производство
(зарплата: 33700 рублей).
МАШИНИСТ КРАНА (крановщик)
5-го разряда в производство
автомобильных агрегатов
(зарплата: 25500 рублей).
Требования к кандидату: наличие
удостоверения, опыт работы;
аккуратность, исполнительность,
желание работать,
коммуникабельность.
НАЛАДЧИК КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ 3-го разряда
– 5-го разряда в кузнечное
производство
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: удостоверение,
опыт работы, аккуратность,
исполнительность, желание
работать, коммуникабельность.
НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
И АГРЕГАТОВ
В ТЕРМООБРАБОТКЕ в кузнечное
производство
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
техническое образование, опыт
работы на производстве от 1
года; исполнительность, умение
работать в команде.
НАЛАДЧИК СТАНКОВ И
МАНИПУЛЯТОРОВ
С ПРОГРАММНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ в производство
автомобильных агрегатов
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы,
аккуратность, исполнительность,
желание работать,
коммуникабельность.
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА,
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
ПО КАЧЕСТВУ в кузнечное
производство
(зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
техническое образование, опыт
работы на производстве
от 3 лет; исполнительность,
умение работать в команде.
ОБРУБЩИК для зачистки деталей
в производство цветного литья
(зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: аккуратность,
исполнительность, желание
работать, коммуникабельность.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ в производство
автомобильных агрегатов
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы,
аккуратность, ответственное
отношение к работе, желание
работать.
РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ
И ПРЕССАХ в производство
штампованных деталей
(зарплата: 27000 рублей).
Требования к кандидату: аккуратность,
исполнительность, желание
работать, коммуникабельность.
Обращаться: г.Нижний Новгород,
пр.Ленина, д.95, офис 109.
Тел. 8 (831) 290-95-07.
Эл.почта: OsinaTP@gaz.ru/

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше нас
только небо» (16+)
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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
04.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 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 (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано
полюбить» (12+)
18.15 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и
адом» (12+)
01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
07.55, 05.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00, 02.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
01.15 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА» (16+)

ТНТ (+0)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (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 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 06.10 «Открытый микрофон»
(16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.25 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Русские не смеются
(16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+)
23.35 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+)
01.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
03.25 Шоу выходного дня (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петушок - Золотой гребешок»
(0+)
05.30 М/ф «Невиданная, неслыханная» (0+)
05.35 М/ф «Пряник» (0+)

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+)
20.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
22.15 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН» (6+)
00.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» (16+)
01.45 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
03.00, 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 Равнение на Победу!
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30, 21.15 Вести. ПФО
17.45 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
07.45 «Специальный репортаж» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с
«КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
01.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)

03.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ» (16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.40, 09.25,
10.10, 11.05, 12.05, 13.25,
14.20, 15.20, 16.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10, 18.05 Т/с «БАРС» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00,
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 03.05, 03.25, 04.00,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55
Новости
06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжёлом
весе. Трансляция из США (16+)
09.45 Футбол. Россия - Швеция.
Товарищеский матч (0+)
10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир.
Обзор (0+)
11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.40 Регби. «ВВА-Подмосковье»
(Монино) - «Металлург»
(Новокузнецк). Лига Ставок Чемпионат России. 1/4 финала.
Прямая трансляция
14.55, 23.10 Специальный репортаж
(12+)
15.55 Мини-футбол. «Тюмень» (Россия)
- «Мурсия» (Испания). Лига
чемпионов. «Финал 4-х». 1/2
финала. Прямая трансляция из
Испании
17.55 Футбол. Россия - Эстония.
Чемпионат Европы-2021.
Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) «Жальгирис» (Литва). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
22.50 «Точная ставка» (16+)
01.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) «Барселона» (Испания). Евролига.
Мужчины (0+)
03.25 Футбол. Бразилия - Боливия.
Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
05.30 «Спортивные прорывы»
(12+)

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+)
06.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50, 14.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ» (0+)
08.05 «Фабрика счастья» (12+)
08.35, 21.45, 01.15, 04.05 «Центр Н»
(12+)
08.45, 13.25, 19.15, 21.55, 23.55, 02.15,
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
10.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
(12+)
11.10, 01.25 Д/ф «Софийский крест.
Голубь мира» (12+)
12.20, 18.15, 05.00 Д/с «Архивы истории»
(12+)

15

12.35, 23.05 Д/с «Правила жизни
100-летнего человека»
(12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
15.40 Д/с «Большой скачок»
(12+)
16.05 Д/ф «Олимпиада-80. Больше,
чем спорт» (16+)
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 «Proимущество» (12+)
21.30 «Около Кремля» (16+)
22.30 Д/с «Правила взлома»
(16+)
00.30 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
04.15 «Клипы» (12+)
04.25 «Исторические зарисовки»
(12+)
05.15 «Жизнь после жизни» (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 Цивилизация (16+)
07.00 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.10 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
12.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
13.20 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
18.20 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
21.25 Жена. История любви (16+)
23.20 Т/с «МАРУСЯ» (12+)
00.50 Концерт Марины Девятовой
«Дороги счастья» (12+)
02.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

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 «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
08.41, 01.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
08.54, 16.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
09.54, 17.07, 02.04 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)
10.50, 18.03 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
13.20 Х/ф «СПРЯЧЬ БАБУШКУ
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ» (16+)
15.10 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (12+)
19.00 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ»
(16+)
21.50 Д/с «Великая война не окончена»
(12+)
23.20 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)
00.56 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
(12+)
03.00 «Вся правда» (12+)
04.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА»
(16+)

16 СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

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+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России-2020. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир
17.20 «Ледниковый период». Новый сезон
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Премьера. «Лобода. Суперстар-шоу!»
(16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (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? (16+)
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+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «НТВ 25+» (18+)
03.35 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
21.00
01.15
04.25
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04.00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя
рюмка» (16+)
04.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» (12+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Знахарка» (16+)
07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.30, 00.45 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+)
22.45 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)
04.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА»
(16+)
05.20 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
19.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
21.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
00.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ (+0)

07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ» (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+)
02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

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 «МИШЕЛЬ» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)
Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «Выходные на колёсах» (6+)
08.45 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
09.30, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН»
(12+)
17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН.
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Прощание (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
02.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой» (16+)
03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный
самосуд» (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 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
02.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Самый маленький гном» (0+)
05.45 М/ф «Бравый инспектор Мамочкин»
(0+)

06.00
10.00
12.00
13.00

ТВ-3

М/ф «Мультфильмы» (0+)
Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
Лучший пёс (6+)
Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА»
(16+)
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН» (6+)
17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
01.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ»
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные
знаки» (16+)

04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «КОРТИК» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 03.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55, 18.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
02.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
03.45 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.25, 00.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с «БАРС» (16+)
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30,
18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс. Д. Лебедев
- Л. Кайоде. Трансляция из Казани
(16+)
07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все на
Матч!
09.00 «Дома легионеров» (12+)
09.30 Автоспорт. Туринг-лайт. Российская
серия кольцевых гонок. Гонка 1.
Прямая трансляция из Грозного
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Новости
10.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1.
Прямая трансляция из Грозного
11.40 Специальный репортаж (12+)
12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор»
(Саратов). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Айфеля.
Квалификация. Прямая трансляция
из Германии
17.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) «Сибирь» (Новосибирская область).
КХЛ. Прямая трансляция
19.55 Смешанные единоборства. С.-А
Гайянгадао - Дж. Тонна. Р. Макларен А. Тойвонен. One FC (16+)
21.10 Все на футбол!
21.35 Футбол. Украина - Германия. Лига
наций. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Испания - Швейцария. Лига
наций (0+)
02.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2.
Трансляция из Грозного (0+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. С.
Липинец - К. Абдукахоров. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.15 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.30 М/ф «Шевели ластами-2» (0+)
08.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
08.30 «Хет-трик» (12+)
09.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
11.45 «Около Кремля» (12+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
12.30 Чемпионы (12+)
12.55 «Сказы» (12+)
13.00 «Proимущество» (12+)
13.45, 19.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
17.00 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. БК
«Нижний Новгород» (Россия) - БК
«Зелена Гура» (Польша)». Прямая
трансляция. В перерыве: «Время
новостей» (12+) Информационная
программа (12+)
22.30 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» (16+)
00.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

27 сентября на 59-м году жизни скончалась директор
ООО «Завод герметизирующих материалов», Почетный химик
Галина Анатольевна САВЧЕНКОВА.
Галина Анатольевна внесла
огромный вклад в развитие химической промышленности региона. Она была создателем и бессменным руководителем «Завода
герметизирующих материалов»,
имела звания Почетного строителя России, Почетного химика,
Заслуженного директора Российской Федерации. На протяжении
последних лет она возглавляла
Ассоциацию промышленников и
предпринимателей «Дзержинскхимрегион». Была отмечена многими наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Савченкова вела активную
общественно-политическую деятельность, была меценатом, членом общественного совета при главе
города, основателем Интеллектуально-делового клуба Дзержинска.
Галина Анатольевна Савченкова родилась 6 апреля 1962 года в
Копейске (Челябинская область). В 1984 году с красным дипломом
экстерном окончила Казанский химико-технологический институт
им. С.М. Кирова по специальности «Химия и технология соединений
высоких энергий». В 2007 году окончила Международную Академию
менеджмента (Москва).
С июля 1984 года по март 1995 года работала в Дзержинском научно-исследовательском химико-технологическом институте (с 1987
года - НПО «Кристалл»), где прошла путь от инженера-технолога третьей категории до инженера первой категории в исследовательской
лаборатории.
В марте 2000 года создала свое предприятие - ООО «Завод герметизирующих материалов» и была его бессменным директором. Автор
шести патентов на изобретение по профилю работы завода, публикаций в научных и профильных журналах.
Соболезнования родным и близким Галины Савченковой выразил
глава города Дзержинска Иван Носков: «В воскресенье пришла печальная новость – умерла Галина Савченкова. К сожалению, мы с ней
были знакомы недолго, но часто пересекались на мероприятиях с
промышленниками и предпринимателями. Она поддерживала меня с
первой нашей встречи в Дзержинске.
Не успели. Многое не успели. Галина Анатольевна буквально фонтанировала идеями, замыслами, проектами. При всем их разнообразии и разнонаправленности все они были - для горожан, для Дзержинска, который она искренне считала родным. Галина Анатольевна
всегда имела собственное мнение о человеке, и не стеснялась его
высказывать. Во всем, что она делала, что говорила, как чувствовала, не было ни грамма фальши. Если поддерживала, то не только
словом, но и делом. Если предлагала идею, то можно было не сомневаться: она готова ее воплощать, помогать, действовать. Если
критиковала, то нужно было прислушаться - в ее словах всегда был
конструктив, основанный на жизненном опыте.
Я искренне соболезную родным и близким Галины Анатольевны. Понимаю, что для них это невосполнимая утрата. Но это и для нас потеря
– для города, для коллег Савченковой, для ее многочисленных друзей.
Для всех, кому довелось общаться с этой удивительной женщиной,
искренней, радушной, стремившейся сделать мир вокруг лучше.
Знаю, что она была глубоко верующим человеком. Поэтому – Царствия вам Небесного, Галина Анатольевна! Обещаю вам сделать все
возможное, чтобы ваши идеи воплотились в жизнь».

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ

WWW.D-VED.RU
№ 83 (865) 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
(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 Д/ф «Между ангелом и бесом». К
юбилею Виктора Павлова (12+)
16.10 Премьера. Праздничный концерт к
Дню работника сельского хозяйства
(12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России-2020. Женщины.
Произвольная программа. Прямой
эфир
19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 Время
21.40 Футбол. Сборная России - сборная
Турции. Лига наций UEFA 2020-2021.
Прямой эфир
23.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (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+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событиях
(16+)
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

08.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)
10.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» (16+)
14.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!»
(16+)
01.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
04.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

05.00
06.20
08.20
10.35
13.00
15.15
17.30
20.15
23.00
00.05
03.40
04.25

РЕН ТВ
«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» (16+)
Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА»
(12+)
Добров в эфире (16+)
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ (+0)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Ты как я (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ГУСАР» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (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 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» (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+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Жёны против любовниц» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» (16+)
17.40 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ»
(12+)
21.55, 00.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(16+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Русские не смеются (16+)
11.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+)
22.45 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(16+)
01.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
03.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» (0+)

ТВ-3

06.00
08.15
08.30
09.00
11.00
12.45
14.45
17.00
19.00
21.00
23.00
01.00
02.30

М/ф «Мультфильмы» (0+)
Рисуем сказки (0+)
Новый день (12+)
Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» (16+)
Х/ф «ВРАТА» (12+)
Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» (16+)
Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ»
(16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 События недели

13.35 Вести. Интервью
13.46 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
07.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
01.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)
03.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
(0+)
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.15, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.10, 13.00,
13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.40,
18.35, 19.30, 20.30, 21.20, 22.15 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
(16+)

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс. С.
Липинец - К. Абдукахоров. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США
07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на Матч!
09.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
09.30 Смешанные единоборства. М. Пейдж
- Р. Хьюстон. Ч. Конго - Т. Джонсон.
Bellator. Трансляция из Франции (16+)
10.35 Профессиональный бокс. С.
Липинец - К. Абдукахоров. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Новости
11.40 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово)
- «Локомотив» (Новосибирск).
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. Прямая
трансляция
14.50 Формула-1. Гран-при Айфеля. Прямая
трансляция из Германии
18.30, 21.10 Все на футбол!
18.50 Футбол. Англия - Бельгия. Лига наций.
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Франция - Португалия. Лига
наций. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Россия - Турция. Лига наций
(0+)
02.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Айфеля.
Трансляция из Германии (0+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.30 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.50 «Земля и люди» с Николаем
Талановым (12+)
07.20, 20.30 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» (6+)
09.20 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (0+)
10.30 Д/с «Правила взлома» (16+)
11.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
11.30 «Фабрика счастья» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.45 М/ф «Шевели ластами-2» (0+)
14.20 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» (16+)
15.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
22.30 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
04.45 «День за днем» (12+)
05.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
05.45 «Патруль ННТВ» (16+)

ВОЛГА

05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.30 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (16+)

06.25 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
08.20, 21.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели
(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Знак качества (16+)
13.45 Важный вопрос с Аллой Поляшовой
(16+)
14.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
16.00 Леонид Агутин. Юбилейный концерт
(16+)
18.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
20.15 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

08.05 Д/с «История террора» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.05 «Легко» с
Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30 «Бабий бунт Надежды Бабкиной»
(12+)
11.30 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.07, 23.35 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
15.04 «Вся правда» (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «АЛХИМИК» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОИ» (16+)
00.35 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
01.59 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» (16+)
03.41 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (16+)
05.24 «Вся правда о...» (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, 04.55
«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, 03.55 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
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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)

00.15 Концерт «Праздник русского романса
в Кремле» (12+)
02.10, 22.30 Х/ф «ДУРА» (16+)
04.30, 18.00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
05.00 «ОТРажение» (12+)
06.00, 17.00 Послесловие. События недели
(16+)
06.50 Программа партии (16+)
07.00 «За дело!» (12+)
07.10 Телекабинет врача (16+)
07.30 Без галстука (16+)
07.40 «От прав к возможностям» (12+)
07.50 Знак качества (16+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «Соль земли» (12+)
10.40 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
(12+)
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (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» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 «Фестиваль». Концерт
Государственного академического
Большого симфонического оркестра
под управлением Владимира
Федосеева (6+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Треска с помидорами
Для приготовления этого
блюда понадобится: филе
трески (1,2 кг), оливковое
масло (6 ст. л.), два лимона,
петрушка (120 г), помидоры
черри (24 шт.), соль и
молотый черный перец
(по вкусу).
В шесть жаропрочных пакетов для жарки в духовке
разложить по куску трески,
по столовой ложке рубленой
петрушки, по четыре помидора, разрезанных пополам, по
соку четверти лимона и столовой ложке масла.
Завязать герметично пакет,
посолив, поперчив содержимое, и положить на 15 минут
в духовку, разогретую до 180
градусов.
На гарнир к этому блюду
можно подать картофельное
пюре или вареную картошку.

ЗНА Й Н АШИ Х!

Красота во благо
(Окончание. Начало на стр.10)
Юлия и Оксана блистали в русских национальных нарядах.
– Когда я узнала, что мы должны
предстать в народных костюмах,
то сразу вспомнила княгиню Ольгу, – рассказывает Оксана Евстифеева. – Наряд мне шила мастер,
специализирующийся на исторической стилизации. Все шикарно
получилось! Я почувствовала себя
настоящей княгиней.

Поездка
как подарок судьбы

– Каждый день был прекрасен
по-своему, – в один голос говорят дзержинские участницы Mrs.
Planet-Eurasia.

Конечно, были творческий конкурс и фотосессии. Работа с профессиональными визажистами,
парикмахерами, фотографами,
стилистами, хореографами – она
дорогого стоит. Как признаются
молодые женщины, они испытали
настоящую перезагрузку!
– Поездка в Судак – как подарок судьбы, – считает Юлия
Кулагина. – Там довелось познакомиться со многими интересными людьми и в очередной
раз убедиться, что мир полон
добрых людей, способных бескорыстно помогать другим. Я
сама организовываю мероприятия и мне как профессионалу, не
будучи на этот раз организатором, было полезно посмотреть

со стороны на работу коллег,
позаимствовать их приемы. И
роль участницы, позволившая
прочувствовать процесс изнутри, тоже добавит опыта.
– Я давно работаю на удаленке, соскучилась по коллективу, –
говорит Карина Абгарян. – Мечтала проявить свои лидерские
качества, хотела признания. И я
все это получила. А самый трогательный момент был, когда
муж, не предупредив, приехал
на финал и вручил огромный букет роз. «Я не мог оставить тебя
на сцене без цветов», – признался он.
…Дзержинские мамы-красавицы ездили на международный
конкурс без профессиональных

наставников, без группы поддержки, которые были у многих других участниц. И поэтому
своими победами и титулами
они могут гордиться вдвойне.
Итак, Карина Абгарян была признана
первой
«Вице-миссис
Planet Eurasia Int», Юлия Кулагина – первой «Вице-миссис Planet
Eurasia Classic», а Оксана Евстифеева – «Миссис Planet Eurasia
Photomodel».
Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены
участницами конкурса
P.S. Участницы выражают благодарность компании «ОКАПОЛ»
за оказание спонсорской помощи.

Наряд для конкурса Оксане
Евстифеевой шила мастер,
специализирующийся на исторической
стилизации
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С ЛО В О ДЕП УТАТУ

Алексей Илюгин:

«МЫ ПРИВИВАЕМ РАДОСТЬ
от активного образа жизни»
Он утверждает, что спорт – это один из самых действенных способов воспитания молодежи. Он уверен: не стоит ждать помощи
свыше – нужно действовать самому. Он убежден в том, что жить только своими интересами, неправильно. Наш собеседник –
председатель Нижегородской региональной общественной организации «Радость активной жизни», депутат Городской думы
седьмого созыва Алексей Илюгин.

Спорт - один из самых действенных методов воспитания

Из дзюдо – в киокушинкай
– Алексей Сергеевич, вы
сами давно в спорте?
– Я записался в секцию по дзюдо, наверное, лет в семь. Помню,
к нам в школу пришел тренер по
борьбе и пригласил заниматься. Я вернулся домой и поставил
родителей перед фактом: буду
дзюдоистом. Через несколько
лет меня отобрали в специальный
спортивный класс, созданный в
школе №27. График был плотный:
утренняя тренировка, уроки, потом еще одна тренировка. Сборы,
соревнования – обычная жизнь
спортсмена. Травмы, увы, это тоже
обычное дело. Из-за них я от дзюдо отказался, хотя к тому времени
был кандидатом в мастера спорта.
Но привычка тренироваться
осталась. Так я попал в школьную секцию карате киокушинкай
и сразу проникся философией
этого вида спорта. Уже будучи
студентом университета имени
Н.И.Лобачевского, стал искать
людей, тоже увлеченных карате: поехал на Дальний Восток,
где познакомился со своим тренером – Сергеем Петровичем
Киприяновым. Получил черный
пояс, был членом сборной страны. Увы, и здесь травмы внесли
коррективы, и я сконцентрировался на тренерской деятельности.
Параллельно увлекся тайским
боксом. Меня всегда интересовали первоисточники: ездил тренироваться в Таиланд, занимался с
лучшими бойцами. Также изучал
смешанные единоборства, вступил в федерацию ММА, которую
возглавлял знаменитый Федор
Емельяненко.
– Как только у вас на все
времени хватало: и бизнес вести, и детей тренировать, и самому бороться?
– Да, работа тогда была напряженная. Тренировки бесконтрольные: вел себя непрофессионально, даже восстанавливаться
не успевал. И в 28 лет у меня случился инсульт. Речь парализовало, руку. Спасибо тренеру: он
меня несколько лет восстанавливал. Больше я так не «рвался».
После 35 лет решил выступать
на ветеранских соревнованиях.
Как я шучу: не додрался. Выиграл
чемпионат России по карате среди ветеранов. Выступал на чемпионате мира, один раз был бли-

зок к пьедесталу, став четвертым.
Ветеранские соревнования – немного другое, это встреча старых
друзей. Мы демонстрируем, кто и
что еще может (смеется). Помню,
«на мире» проиграл своему другу.
Хоть судьи и признали его победившим, но с соревнований мне
пришлось его на себе тащить, изза травмы. Нес его и шутил: «Ну, и
кто, интересно, из нас победил?»

Действенный метод
воспитания
– Дзюдо, карате киокушинкай, тайский бокс… Чем вас
привлекают единоборства?
– Здесь можно реализовать
свои амбиции, воспитать силу духа.
До сих пор люблю бросать себе физические вызовы. Так, в 42 года я
пробежал кросс длиною в 42 километра, а когда мне исполнилось 46
лет, прыгнул 1046 раз упражнение
«берпи». Я и детям всегда говорю:
единоборства – прежде всего это
победа над собой.
– Над собой, а не над соперником?
– Соперник – внешний фактор,
а на самом деле нужно побеждать
прежде всего самого себя. Этому
и учат единоборства. Нужно уметь
не жалеть себя, нужно уметь бороться со своими страхами, ленью, болью. Воспитав в себе такие
качества, подросток стопроцентно добьется успеха в жизни.
– Но ведь названные вами
качества, плюс умение хорошо
драться, можно использовать
и во вред другим…
– Карате – не просто спорт, это
целая философия! Кодекс чести,
основанный на жесткой дисциплине и определенных ритуалах. Бывало в истории «РАЖ» и такое, что
ко мне обращались представители правоохранительных органов:
мол, вот эти ребята – хулиганы,
и их надо выгнать из секции! «Не
надо, – отвечал я. – Кому станет
легче от того, что они опять окажутся «на улице»? Пусть будут
под моим присмотром». Я «пашу»
вместе с ними в спортзале – я для
них авторитет. И, пользуясь этим,
могу незаметно корректировать
их мировоззрение, формировать
новые идеалы, прививать новые
ценности. Спорт – один из самых
действенных методов воспитания.
Спортсмен, который выкладывается на тренировках по пол-

ной, не будет растрачивать себя
на хулиганские выходки. У него
не будет ни сил, ни времени. Мы
пресекаем любые виды драки вне
спортивного зала. Не поделили
что-то в раздевалке? Тогда надевайте перчатки и – работать! Обидел слабого, силу некуда девать?
Тогда поставим тебя в спарринг
с более сильным соперником –
тренируйся!
Мы занимаемся не только физическим воспитанием. Я на тренировке могу и об истории поговорить, и о литературе. Неоднократно
мы приглашали в гости – для бесед
о нравственном воспитании отца
Сергия, не так давно отошедшего
ко Господу. Замечательный был
священник! Кроме того, «РАЖ»
регулярно организовывает мастер-классы спортсменов мирового уровня, чтобы ребята знали
и видели, каких высот можно достичь своим трудом.

Команда
единомышленников
– Алексей Сергеевич, давайте вернемся немного назад, а
то мы упустили момент появления «РАЖ» в вашей жизни.

сударство этим занимается!» Но
ведь и от нас с вами, от нашего
желания тоже многое зависит! В
рамках предвыборной кампании
я много общался с жителями и
столкнулся с их потребительской
позицией: сделайте нам вот это и
вот то. И у меня сразу возникал вопрос: почему «сделайте», а не «давайте ВМЕСТЕ сделаем»?!
– «РАЖ – не просто бойцовский клуб?
– Это команда единомышленников, которая хочет сделать
свой город чуточку лучше. Мы не
просто культивируем определенные виды спорта – мы прививаем радость от активного образа
жизни. От спортивной школы мы
отличаемся тем, что часто выходим за рамки тех видов спорта,
которыми занимаются наши воспитанники.
«РАЖ» – организатор многих
«непрофильных»
соревнований. Например, соревнования
по функциональному многоборью «Сражение», чемпионаты
по регби на снегу среди бойцовских клубов, чемпионаты по
футболу среди детских дворовых команд «Оранжевая бутса».
Кстати, мы, взрослые, создав

Мастер-класс от чемпионки мира по карате Ирины Кряжевой

– Наша организация выросла из
бойцовского клуба, который начал
свое существование в 1994 году.
Тогда мы занимались в действительно спартанских условиях – полуразрушенном, неотапливаемом
помещении. Спустя десять лет, в
2014 году, с друзьями-единомышленниками решили выйти за рамки
спортклуба и создать свою общественную организацию.
Принципы у нас были такими. Ты живешь в этом городе,
у тебя есть возможность помогать – значит, вкладывайся в будущее своего города! Набрали
коллектив молодых тренеров –
энтузиастов своего дела и стали
сплачивать вокруг себя активную
молодежь. «РАЖ» делает не только тело спортивным, но и мысли –
здоровыми!
Не устаю повторять: начинать
нужно с себя. Боишься за своего
ребенка? Тогда займи его свободное время, иначе его займет кто-то
другой, и неизвестно чем. Хочешь,
чтобы дети росли здоровыми? Тогда поставь во дворе спортплощадку. Кто-то возмутится: «А почему
мы должны это делать? Пусть го-

свою команду, сами тоже участвовали в областном турнире
по мини-футболу. А еще у нас
есть своя команда, которая
играет в «Что? Где? Когда?».
Помню, как-то даже помогли
студентам РАНХиГС провести
благотворительный
концерт
для помощи бездомным животным. Ведь и в этом тоже – Радость Активной Жизни.
А недавно начали привлекать гранты для развития нашей
общественной
организации.
В этом году «РАЖ» дважды (!)
стал обладателем президентских грантов. В рамках первого
мы провели массовый легкоатлетический забег «Герои Дзержинска». Второй проект («Сильные дети – здоровое будущее»)
в процессе реализации. Его
цель – социализация и приобщение к спорту детей из малоимущих и многодетных семей,
а также «трудных» подростков.
Кроме того, в рамках проекта
закуплено новое спортивное
оборудование, благоустроена
территория клуба и установлена
воркаут-площадка.

Депутат Алексей Илюгин

Жить не только для себя
– Справятся ли тренеры «РАЖ»
с новыми воспитанниками?
– Безусловно. Во-первых, им
не привыкать работать с «трудными» подростками. Во-вторых,
они – профессионалы высокого
класса! Михаил Козлов – десятикратный чемпион России по карате киокушинкай, чемпион мира,
причем первый из России. Кстати,
начинал заниматься у меня. Ирина Кряжева – двукратная чемпионка мира по карате киокушинкай,
Даниил Семычев – один из лучших
тренеров по боксу в Нижегородской области, Денис Семычев –
молодой и очень перспективный
тренер по тайскому боксу.
– Поделитесь вашими планами по развитию «РАЖ».
– Конечно, хотелось бы открыть
еще несколько залов, наладить
более тесный контакт с общеобразовательными школами. У нас
работают филиалы в лицее №21
и школе №38. Считаю, за сотрудничеством школ и спортивных
организаций будущее массового спорта. Ну, а создание Центра
единоборств – это вообще мечта.
Знаю, в Екатеринбурге есть подобный центр. И он полностью финансируется частной компанией.
– Вы стали депутатом Городской думы седьмого созыва. Новый статус поможет в
продвижении ваших идей?
– Искренне на это надеюсь. Мне
показалось, что новый состав Думы
нацелен на создание команды, которая вместе с администрацией
будет работать на развитие Дзержинска. Повторю, просто ждать помощи – это путь в никуда. Нужно и
самим что-то делать, чтобы стало
лучше жить в нашем городе.
Знаете, меня часто спрашивают: «Зачем тебе, успешному предпринимателю, нужен «РАЖ»?» Отвечаю, что преследую корыстные
цели. У меня растут две дочери, и
я хочу, чтобы их окружали нормальные парни, с правильными взглядами на жизнь. Моя мама была старшим судебным приставом, стояла
у истоков создания этой службы
в Дзержинске. Она, человек кристальной честности, всю жизнь
жила для других. Мама – пример
для меня. И я, как она, не могу и не
имею права жить только для себя.
Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова
и с сайта «РАЖ»
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ДЗ ЕРЖ ИН С К В ОБЪЕКТИВЕ

Осенние краски города
«Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса», – писал об осени великий
русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Нынешняя осень подарила дзержинцам несколько прекрасных дней, наполненных солнцем и теплом. А вот таким увидел город на исходе сентября фотокорреспондент Руслан Лобанов.
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