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Александр Каширин:

На каком уровне поставлена в Дзержинске работа с потенциальными инвесторами, внесла ли непростая
эпидемиологическая ситуация коррективы в инвестиционную деятельность, и станет ли особая
экономическая зона «Кулибин» «точкой притяжения» для новых производств, – об этом и многом другом
корреспондент «Дзержинских ведомостей» беседует с начальником отдела инвестиционного развития
администрации города Романом Спирченковым.
Инвестиционные проекты
дают рабочие места
– Роман Валерьевич, в администрации структура для работы с инвесторами существует уже давно...
– Да, действительно, структура, созданная специально для работы с инвесторами, была учреждена в 2006 году,
когда региональные власти также взяли
курс на системную, целенаправленную
работу по привлечению инвестиций в
областную экономику.
Приходящие в город инвестиции –
залог его развития! Это – увеличение
налогооблагаемой базы, новые высококвалифицированные рабочие места,
развитие городской инфраструктуры,
эффективное использование городских
земель, приход в город новейших технологий и создание новых производственных связей, что, в свою очередь,
способствует развитию действующих
предприятий. Как следствие этого, уве-

личиваются налоговые поступления в
бюджет, и в конечном итоге повышается
качество жизни жителей.
Мы находимся в постоянном контакте
с потенциальными инвесторами. Стараемся решать возникающие проблемы,
устранять все препятствия, тормозящие
инвестиционный процесс, чтобы инвесторы оставались в городе.
– Можно выделить наиболее значимые реализованные инвестпроекты и проанонсировать те, которые
стоят на «низком старте»?
– По объему инвестиций наблюдается снижение, связанное с тем, что некоторые предприятия находились на самоизоляции. Но снижение незначительное:
если в первом полугодии прошлого года
объем инвестиций составил 2,8 миллиарда рублей, то в первом полугодии этого – 2,7 миллиарда.
Всего за девять месяцев текущего
года введено в эксплуатацию 18 объ-

ектов инвестиционной деятельности.
ООО «Автоинвест» построило многоквартирные жилые дома, компания
«ВейнерПластик АртПак» – производственно-складской корпус, а ООО «Логем НН» – комплекс по производству
автокомпонентов.
В городе реализуется более ста инвестиционных проектов. Назову самых
крупных инвесторов, стоящих на «низком старте», на которых мы возлагаем
большие надежды. ООО «Юникерамикс»
планирует построить в Дзержинске фабрику по производству керамической
плитки, научно-производственное предприятие «Макстон Дзержинск» – завод по переработке тяжелых нефтяных
остатков, «Компания БС» – производственный комплекс по производству бумажно-картонной продукции. Три этих
проекта дадут городу свыше 900 новых
рабочих мест.
(Продолжение читайте на стр.4-5)
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АРТ-ОБЪЕКТ,
созвучный названию парка
Подрядная организация приступила в монтажу арки у центрального
входа в парк «Утиное озеро». Изготовленная с применением техники
лазерной резки конструкция установлена на прочный фундамент.
– Арка выполнена из современных материалов, она будет
подсвечена изнутри светодиодными панелями, – говорит заместитель главы города Денис Дергунов. – Узоры арки напоминают
обратную сторону кувшинки, дополнительно конструкцию будут
украшать объемные световые силуэты уток. Арка – это арт-объект,
который по выполнению созвучен
с названием парка и после открытия общественного пространства
будет встречать дзержинцев.
Работы еще ведутся, подрядчик
должен их завершить до конца
следующей недели.
Напомним, что в рамках проекта на территории парка обустроены детские и спортивные площадки, сформирована дорожная
сеть из лиственничных настилов
на свайных основаниях вокруг
озера, установлены арт-объекты,
оборудованы специальные Wi-Fi

К техническому обновлению эстетическое оформление

В Дзержинске граффитист Илья Спиченков красочно оформил троллейбус. С предложением
к художникам украсить подвижной состав троллейбусного парка муниципального унитарного
предприятия «Экспресс» выступил глава города Иван Николаевич Носков.

зоны. Большая гостевая парковка перед центральным входом в
парк оборудована шлагбаумом и
искусственными дорожными неровностями.
В настоящее время завершаются работы по отсыпке плодородным грунтом и озеленению
рекреационных зон, по монтажу
сцены. Как рассказал Денис Дергунов, после завершения работ
на коммуникациях ОАО «Дзержинский водоканал» будет введен в эксплуатацию общественный туалет, расположенный у
автомобильной парковки.
Второй этап благоустройства
парка «Утиное озеро» реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта
«Жилье и городская среда».
Мария ХОХЛОВА
Фото Руслана Лобанова

Скоро на городской маршрут
№5 выйдет первый троллейбус,
оформленный граффити с использованием мотивов, навеянных достопримечательностями
Дзержинска (горожане наверняка узнают дом на пересечении проспекта Ленина и улицы
Клюквина,
железнодорожный
вокзал, Шуховскую башню и
реку Ока близ поселка Дачный) и
полотнами знаменитого художника Марка Шагала (знатоки живописи без труда определят героев его картин «Над городом» и
«Синий цирк»).
– Сотрудники ремонтного
депо нашего предприятия проводят ремонт собственной техники для обеспечения беспере-

бойной работы общественного
транспорта в городе, – говорит
директор МУП «Экспресс» Наталья Садкова. – Мы оказываем
услугу ежедневного спроса, и,
без сомнения, нас радует тот
факт, что к техническому обновлению подвижного состава добавлено эстетическое оформление внешней части машины.
Переплетение
классических мотивов и видовых зданий
и сооружений Дзержинска в
оформлении троллейбуса подчеркивает самобытность и индивидуальность
расписанной
машины с бортовым номером
056. Отметим, что это первая из
запланированных работ в данном направлении, и уже в бли-

жайшее время «холстом» станет
следующий троллейбус предприятия.
В МУП «Экспресс» ждут прибытия 40 троллейбусов из Москвы. Как сообщила Наталья
Садкова, документы для принятия техники готовы, определены
подрядчики по транспортировке
машин в Дзержинск.
Отметим, за 2019 год проведен капитальный ремонт четырех троллейбусов, в текущем
году работники предприятия
восстановили две машины. Сейчас на капитальном ремонте находится третья единица техники
Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

ПРО ГРА ММА
Узоры арки напоминают обратную сторону кувшинки

П Р О ВЕ РКА

И вкусно, и разнообразно
Представители администрации Дзержинска проверили качество школьного питания, посетив школы №3 и 40. Проверяющие пообщались
с членами бракеражных комиссий и сотрудниками школьных столовых.

– Нам было важно проверить, как технически организован процесс питания, а также
узнать мнения потребителей,
то есть самих ребят, – отметила
заместитель главы города Ольга Жаворонкова. – Что касается
школьников, то об их мнении лучше всего сказали пустые после
завтрака тарелки. Это значит,
качество еды ребят устраивает.
Технически процесс тоже организован неплохо – учитель после
урока лично отводит ребят в столовую, контролирует, чтобы они
помыли руки, не создавали беспорядок в очереди, все успели
покушать и убрать за собой.
Как отметили участники мероприятия, качество питания за
последние годы существенно
изменилось. Социальный педагог Наталья Соколова работает в
школе №40 около 20 лет, и практически все эти годы являлась
членом бракеражной комиссии.
– В комиссию входят все заинтересованные стороны – заведующий производством школьной
столовой, школьный медработ-

ник, педагог и член родительского комитета, – рассказала
она. – Комиссия ежедневно проверяет выполнение санитарных
требований, органолептические
свойства блюд, соответствие весов всех продуктов при закладке
и их качество. Могу отметить, что
в течение последних лет ассортимент продуктов для школьников
значительно расширился, в меню
появляется все больше овощей
и фруктов, в целом меню стало
более разнообразным и сбалансированным. Дети действительно питаются лучше и с большим
удовольствием.
Как пояснила заведующий
производством школы №3 Надежда Фирсова, питание стало
более разнообразным благодаря
так называемому «цикличному
меню», утвержденному Роспотребнадзором. В целом комиссионная проверка показала, что
организация школьного питания
в Дзержинске находится на достаточно высоком уровне
Маргарита ИВАНОВА

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

Последний из запланированных
пошел под снос
К сносу дома №15 по улице Черняховского, признанного аварийным, приступила на прошлой
неделе подрядная организация.
В этом году на территории
городского округа город Дзержинск уже ликвидировано 11
аварийных и расселенных зданий. На эти цели из городского
бюджета было выделено порядка 12 миллионов рублей.
– В настоящее время мы приступили к сносу последнего из
запланированных на текущий
год многоквартирных домов,
признанных аварийными, – пояснил председатель комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации города Максим Рабин. – Эти дома
действительно много лет портили внешний вид Дзержинска и
были опасны для жителей. Работа в данном направлении будет
продолжена и в следующем году.
Кроме того, нами проводится
работа по переселению жителей
аварийных домов в новые квартиры, и после удовлетворения
требований всех собственников
помещений перечень домов под
снос будет расширяться.
В настоящее время идет расселение общежития по адресу:
ул.Черняховского, 11, собственникам помещений которого будет предоставлено 28 однокомнатных квартир. До конца года
планируется удовлетворить все

Начался снос аварийного дома на улице Черняховского

права собственников помещений
дома №36 по улице Грибоедова,
после чего будет возможен снос
и этого аварийного строения.
– Обращаюсь к родителям детей, проживающих в домах рядом
с аварийными зданиями. Проведите с детьми разъяснительную
работу о недопустимости нахождения на территории аварийных
домов, особенно внутри. Что же
касается площадки, где в настоящее время проводится снос, –
просим не заходить за сигнальную ленту, так как это опасно для

жизни и здоровья, – подчеркнул
Максим Рабин.
Напомним, что комитет по
управлению
муниципальным
имуществом совместно с департаментом ЖКХ администрации
Дзержинска проводит инвентаризацию домов, находящихся в
муниципальной собственности,
на предмет признания их аварийными, что позволит дополнительно включать в программу
новые объекты для расселения.
Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова
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Александр Каширин:

«ГЛАВНОЕ –
не пускать ковид в голову»
Новая коронавирусная инфекция… Она действительно новая и, как все новое, волнует и страшит. Между тем за полгода
лечения COVID-19 дзержинские медики успели накопить солидный опыт борьбы с этой «болячкой». «Дзержинские
ведомости» решили узнать подробности, что называется, из первых уст. Наш собеседник - заведующий инфекционным
отделением ГБУЗ НО «Городская больница №2 Дзержинска», отличник здравоохранения Александр Каширин.
вам – лекарства, которыми лечат
ковид. Тот же умифеновир (торговое название «Арбидол») или
капли «Гриппферон» (где основное действующее вещество – интерферон).
– Как долго можно принимать эти лекарства в целях
профилактики?
– В течение нескольких месяцев: столько, сколько длится
период обострения сезонной
заболеваемости. Ну, и, конечно,
будьте приверженцем здорового
образа жизни. Тогда, даже если
вы и заразитесь ковидом, то процентов на 90 перенесете его в
легкой форме.
– Это касается, в том числе,
и людей пожилого возраста?
– Конечно, люди старше шестидесяти лет – в зоне риска.
Они всегда тяжелее переносят
заболевание. Возрастной «ценз»
больных, проходящих лечение в
стационаре – 55-70 лет. Молодых
очень мало. Оно и понятно: у них
иммунитет сильнее.

Без паники!

Защитные костюмы для медиков стали особенно актуальны в нынешнем году

Пока без панацеи
– Александр Сергеевич, когда ваше отделение было перепрофилировано под лечение
COVID-19?
– В апреле. Первый же больной ковидом попал к нам в марте.
Это был классический завозной
случай: человек вернулся домой
из Италии. Потом стали поступать те, кто работал в столице и
Подмосковье. Ну, а в конце апреле-начале мая мы стали регистрировать и не завозные случаи
заражения.
– Количества коек в отделении хватает?
– За нами закреплен не только Дзержинск, но и Володарский
район. Да, 35 коек – это немного.
В идеале должно быть в два раза
больше. Больные, кому не хватает места, по правилам маршрутизации направляются в больницы
Нижнего Новгорода.
– Какова динамика заболеваемости в Дзержинске?
– Пик пришелся на июнь-июль,
в августе-сентябре была легкая
передышка, а сейчас уровень заболеваемости опять стал расти.
– Самый больной вопрос:
чем же лечат новую коронавирусную инфекцию?
– Этой инфекции нет еще и
года. Понятно, что до конца она
не изучена и, как следствие,
специфической ударной противовирусной терапии пока не
существует. По рекомендациям минздрава, мы используем
несколько препаратов. Вот их
перечень: фавипиравир, гидроксихлорохин, гидроксихлорохин +
азитромицин, препараты интеррферона-альфа,
ремдесивир,

умифеновир. Но «панацейного»
лекарства, который без вариантов вылечивает ковид, еще не
изобретено.
– Не так давно в социальной
сети прошла информация, что
в аптеках появились чудо-таблетки от коронавируса. Причем, по весьма нескромной
цене – около двенадцати тысяч рублей…
– Наверное, вы говорите об
«Арепливире». Да, безусловно,
он затормаживает развитие вируса, но все же не дает стопроцентную гарантию. К тому же,
есть и более дешевые аналоги
этого лекарства.

Если хочешь быть здоров, –
предостерегайся и закаляйся
– Получается, от ковида гарантированно ничего не спасает?
– Спасает соблюдение рекомендаций
Роспотребнадзора.
Чтобы не лечиться от ковида,

«

– Так ли страшен COVID-19,
как его «малюют»?
– Мне очень нравится фраза: «Самое главное – не пускать
коронавирус в голову». Это я к
тому, что не стоит поддаваться
бессмысленной панике. Уверяю
дзержинцев: за полгода лечения
больных с новой коронавирусной инфекцией мы приобрели
серьезный опыт. На нашем счету
450 выздоровевших и выписанных пациентов! Мы можем здесь
посоперничать даже с клиникой
Московского государственного
университета, где было пролечено 400 человек.
Вся беда в том, что многие,
заразившись ковидом, начинают паниковать и думать о самом
плохом. Сделают, к примеру, КТ
или МРТ легких и самостоятельно
оценивают степень процентного
соотношения поражения легочной ткани. Определять тяжесть
заболевания – это прерогатива
врача. А люди, не имея специального образования, делают какие-то прогнозы, пишут жалобы
в вышестоящие инстанции о недолжном лечении.
Процент поражения легких –
это не единственный и отнюдь не

«Уверяю дзержинцев: за полгода лечения больных с новой
коронавирусной инфекцией мы приобрели серьезный
опыт. На нашем счету 450 выздоровевших и выписанных
пациентов!»

нужно просто по максимуму
обезопасить себя. Соблюдение
социальной дистанции и ношение защитных масок не должно
быть пустым звуком. То же самое
касается и элементарных гигиенических мероприятий: после
посещения общественных мест
следует тщательно мыть руки и
промывать нос. Не будет лишней и профилактика. В помощь

главный показатель тяжести заболевания. Даже если легкие поражены на 60-70 процентов, это
не повод для паники (я сейчас не
говорю о тех, кто страдает хроническими
бронхо-легочными
заболеваниями). Если при таком
показателе у вас нет продуктивного кашля, гнойной или с кровью мокроты, одышки, то ваше
состояние не критическое.

Твердо развеиваю все мифы:
если человек чувствует себя комфортно, то даже высокий процент
поражения легких – не приговор!
Нужно просто слушать доктора и
четко выполнять все предписания. Увы, в нашей практике очень
часто случается, что люди, узнав
даже о десяти процентах поражения легких, начинают паниковать
и требовать подключения к аппарату искусственной вентиляции
легких. А ведь если это сделать
при отсутствии необходимости,
можно нанести организму еще
больший вред!
Существуют
четкие
показания,
которые
определяет
врач-реаниматолог, когда пациенту необходимо подключение
к аппарату ИВЛ: есть нарушения
кислотно-щелочного состояния,
насыщение кислородом в легких
становится критичным, больной
сам не справляется с дыханием.
Все это мы мониторим. Инфекционисты, пульмонологи, терапевты, реаниматоры – мы все работаем единой командой.

Берегите медиков!
– Довелось слышать, что пациенты жалуются на условия
содержания в больнице...
– Что я могу сказать… Увы, у
нас нет возможности поставить
в каждой палате телевизор, холодильник. В то же время хочу
отметить, что у нас нет проблем
с оборудованием, аппаратов ИВЛ

«

Александр Каширин

Да, мы не обделены вниманием администрации больницы.
Но хотелось бы такого доброжелательного отношения и от пациентов. Конечно, мы получаем
положенные надбавки, страховки. Но заметьте, несмотря на хороший материальный бонус, коллектив отделения не пополнился
ни на одного человека! Потому
что работать очень непросто. И
нас удручает непонимание пациентов: происходит не то чтобы
эмоциональное выгорание, а выжигание! Испытываем колоссальные эмоциональные нагрузки.
А ведь у нас одна цель – помочь
больному выздороветь!

ЗА вакцинацию
– Кстати, о больных. Как
определить, что ты заразился
именно ковидом?
– Только с помощью анализа.
Потому что большинство симпто-

«Нас удручает непонимание пациентов: происходит
не то чтобы эмоциональное выгорание, а выжигание!
Испытываем колоссальные эмоциональные нагрузки.
А ведь у нас одна цель – помочь больному выздороветь!»

хватает. На днях в больницу поступил даже компьютерный томограф! А больничные палаты…
Конечно, дома лучше. В больнице должны лежать только пациенты с тяжелой формой течения
болезни, а также те, кто входит в
зону риска. Все остальные могут
лечиться дома, амбулаторно.
Как можем мы, простые сотрудники инфекционного отделения, повлиять на комфортность
больничных палат? Это вопрос – к
финансированию
медицинских
учреждений. А пациенты весь
свой негатив переносят на нас.
И еще, как я рассказывал выше,
предъявляют
необоснованные
претензии к качеству лечения.
Конечно, большинство пациентов
нам благодарны. Но встречаются
и исключения.
Это очень обижает медиков,
вносит нервозность в работу. А
ведь коллектив нашего отделения – двадцать человек, включая
санитарок. Всего двадцать человек – на 230-тысячный Дзержинск
и плюс Володарский район. График работы очень напряженный,
условия – непростые. Сами понимаете, находиться весь день
в защитных костюмах не очень
комфортно. Семьдесят процентов
медиков переболели сами.

мов такие же, как при гриппе и
ОРВИ. Среди особенностей можно
назвать потерю обоняния, непродуктивный кашель, чувствительность кожи. Но они проявляются
далеко не у каждого.
– И последний вопрос. Можно
поинтересоваться вашим мнением о вакцинации против новой
коронавирусной инфекции?
– Я – только ЗА! Нельзя относиться к ковиду легкомысленно.
Еще раз повторю: болезнь до
конца не изучена. Мы не знаем,
какие могут быть отдаленные последствия. Если в организме нет
антител, а это показывает специальный анализ, то я бы рекомендовал привиться.
В России разработаны три
вакцины. Мне больше всего импонирует та, которую предлагает
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.
Ее, как и прививку от гепатитов А
и В, коклюша, дифтерии, нужно
делать раз в десять лет. Дезактивированная вакцина – это очень
перспективно. Говорят, она должна появиться уже в ноябре.
Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова
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Роман Спирченков:

«КУЛИБИН» - новый драйвер в развитии

Особая экономическая зона «Кулибин» расположена на территории производственного
объединения «Пластик»

(Окончание. Начало на стр.1)
– Роман Валерьевич, каков
инвестиционный
потенциал
Дзержинска, его сильные и
слабые стороны?
– Начнем с плюсов Дзержинска. Самый главный – идейные
предприниматели,
работающие на благо города, вносящие
свой вклад в его развитие. Это
и коренные дзержинцы, которые здесь живут и работают, и
те предприниматели, которые не
побоялись связать свой бизнес
с нашим городом и построить
здесь свои предприятия.
Хотелось бы отметить, что основной объем инвестиций идет
от бизнеса, который уже работает
в Дзержинске. Зачастую жителям
города это не всегда заметно,
ведь новые производства строятся и реконструируются внутри
действующих предприятий. И это
как некая «лакмусовая бумага»:
если предприниматели работают
и развиваются, значит им здесь
комфортно.
Второе. Это готовая промышленная инфраструктура. Нам не
нужно создавать ее заново. У нас
есть действующие промышленные предприятия, в достаточных
объемах обладающие всеми необходимыми инженерными сетями, которые готовы принять
инвесторов, в том числе с высоким, первым и вторым, классом
опасности производств. Дзержинские производители крупнотоннажной химии притягивают в
город производства, связанные
с ее переработкой и выпуском
конечных продуктов. К примеру,
по такой схеме в ближайшее время начнется реализация крупного инвестиционного проекта по
производству химических добавок.
Третье. Город стоит на «тропе»: федеральная трасса «Москва – Казань», железная дорога «Москва – Пекин», недалеко
международный аэропорт, даже
река судоходная есть. Удобное
географическое расположение
положительно сказывается на инвестиционном потенциале Дзержинска. Так, сейчас реализуются
три крупных проекта в сфере логистики. «Центр-Сервис» и «Инсайд-НН» находятся вблизи федеральной трассы, «Статус» – на
Игумновском шоссе. Поскольку
эти объекты удалены от города,
они не доставят дзержинцам никаких неудобств: грузовой автотранспорт в селитебную часть
попадать не будет.

Также осваиваются инвестиционные территории для строительства объектов придорожного сервиса, связанных с обслуживанием
грузового транспортного потока
трассы федерального значения
М7 «Волга». Такие объекты концентрируются вблизи перспективной транспортной развязки в
районе поворота с Московского
шоссе на Балахну, по сути, создавая своего рода автомобильный
кластер. Автотехцентр автомобилей «DAF» уже построен и работает, на очереди – дилерский
центр «SСANIA», автотехцентр
автомобилей «MAN» и «КамАЗ».
По окончании строительства всех
объектов будет создано более 250
новых рабочих мест.
К слабым сторонам города стоит отнести периодически
всплывающее
экологическое
прошлое, высокую стоимость
электроэнергии на промплощадке «Заря». Еще, увы, у нас нет
прироста населения. Молодежь
уезжает учиться в другие города
и остается потом там жить и работать. Для того, чтобы ее вернуть, а может, даже привлечь и

– И она ведется. В прошлом году
администрация города совместно с учебными учреждениями
разработала «Концепцию профориентационного обучения», а
также дорожную карту мероприятий по ее реализации на 2020 год.
В документе отражена схема взаимодействия школ, учреждений
среднего профессионального и
высшего образования, Центра
занятости населения, администрации и предприятий города.
Так, в школах разработана
система профориентации: это
проведение деловых профессиональных игр, конкурсов, участие
во всероссийских проектах. В
профессиональных
образовательных учреждениях работают
«Центр развития предпринимательства и карьеры» и ресурсные центры, проводится целевое
обучение студентов, внедряется
программа «Получение первой
профессии школьниками». А в

ство тогда-то?» Если мы отвечаем отрицательно, он уходит.
Достаточно длительная процедура – оформление земельных отношений. Но этот вопрос
на уровне города не решить: так
предусмотрено
законодательством. Если у инвестора сроки
начала проекта очень критичны,
ему приходится покупать земельный участок на свободном рынке
недвижимости, тем самым экономя время.
Свободных земельных участков у нас достаточно, а вот обеспеченных инженерными сетями – нет. Может быть, например,
рядом вода и электричество, но
газ далеко, и наоборот. Поэтому
необходимо оптимально подбирать земельный участок инвестору с учетом всех его требований и пожеланий.
– Бывает такое, что потенциальный инвестор уходит на
другие площадки?

Автотехцентр автомобилей «DAF» уже построен и работает

Дзержинском политехническом
институте, к примеру, создан
Центр свободного доступа, в котором работают три школы: химическая, техническая и школа
программирования. На предприятиях города также созданы ресурсные центры для повышения
квалификации сотрудников.

– Чаще всего это случается,
когда инвестор рассылает анкеты
проекта по регионам для сбора,
обобщения и принятия предварительного решения в пользу
той или иной территории. Бывает, конкурентные преимущества
других регионов оказываются
выше в виду наличия подготовленных инвестиционных площадок, поэтому инвестор уходит. Но
бывает так, что и возвращается.

«Кулибин» решит проблему
«зеленых» площадок

Новые производства дадут городу новые рабочие места

жителей других городов, Дзержинск должен стать интересным,
найти какую-то свою «фишку».
Именно над созданием нового
имиджа города и работает администрация. С «утечкой» населения, кроме того, связана и проблема определенной нехватки
технических специалистов.

В школах разработана
система профориентации
– Чтобы решить проблему
нехватки специалистов для химических предприятий, нужно,
наверное, вести специальную
кадровую политику?

– А что инвесторов интересует в первую очередь?
– Если брать усредненный
проект, то инвестору важны три
составляющие:
подходящий
земельный участок или объект,
наличие на нем необходимой
инфраструктуры и… время. Причем, время зачастую выходит на
первое место! Сейчас все очень
динамично меняется: рынок,
технологии, появляются новые
продукты. Нужно успеть сделать
все здесь и сейчас. Ожидание
может привести к тому, что проект утратит свою актуальность.
Инвестор приходит и спрашивает: «Я могу начать строитель-

– Что еще может остановить
инвесторов?
– Помните, перечисляя сильные стороны города, я говорил
о готовой промышленной инфраструктуре? Мы можем разместить новые производства на
территории уже действующих
предприятий. У большинства же
крупных инвесторов, особенно
с иностранным капиталом, идеология такая: заходим только на
свободные «зеленые» площадки, в идеальном варианте сразу
приобретая их в собственность.
В Дзержинске «зеленых» площадок, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой, нет. Надеюсь, созданная в мае особая
экономическая зона «Кулибин»
решит эту проблему!
– Каким образом? Насколько я знаю, особая экономическая зона расположена на
территории
производственного объединения «Пластик»
и занимает чуть больше 70-ти
гектаров...
– Перед тем, как ответить на
ваш вопрос, не могу не сказать
о том, что открытие ОЭЗ «Кулибин» – настоящий прорыв! Это

Роман Спирченков

такая опция, которой инвестор
может и не воспользоваться, но
она есть и значительно повышает инвестиционную привлекательность Дзержинска. Мы шли
к ее созданию не один год. Уверен, «Кулибин» – новый драйвер
в развитии города.
Так вот, готовится к реализации вторая очередь особой экономической зоны: включение в
нее промпарка «Дзержинск-Восточный», который «приведет» с
собой еще 430 гектаров свободной, готовой для приема инвесторов территории! Соответствующую заявку в правительство РФ
«Корпорация развития Нижегородской области» (оператор «Кулибина», – прим. Е.К) формирует
в настоящее время. Здесь планируется построить всю необходимую инфраструктуру – внутриплощадочные дороги, сети.
Уже озвучена предварительная
цена вопроса – 13 миллиардов
рублей. Рассчитываем таким образом решить проблему наличия
свободных площадок с готовой
инфраструктурой, а также повысить конкурентные преимущества города в части привлечения
новых российских и зарубежных
инвесторов. Уверен, мы сможем
наполнить зону резидентами за
ближайшие пять лет.
– Кстати, о резидентах «Кулибина». Они уже есть?
– Официально три проекта
станут первыми резидентами
в течение этого месяца. ООО
«Хома Адгезив» будет создавать
производство водных клеевых
материалов, ООО «Пластматика»
станет специализироваться на
изготовлении крупногабаритных
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города»
изделий, ООО «РТ-Композитные
газовые баллоны» организует
автоматизированное производство
полимерно-композитных
газовых баллонов. Заявленный
объем инвестиций по проектам
составит 2184 миллиона рублей.
Будет создано 484 новых рабочих места.
– Какие льготы они получат?
– Резиденты освобождаются от
уплаты налога на прибыль, на имущество и от уплаты земельного и
транспортного налога. Для тех,
кто работает на экспорт/импорт,
очень привлекательно освобождение от таможенных пошлин.
В настоящее время прорабатывается возможность включения в
состав второй очереди ОЭЗ таких
крупных предприятий, как «Кристалл», «Синтез-Ока», «Корунд»,
промышленной площадки «Заря».
– То есть резиденты не обязательно должны находиться
в непосредственной близости
друг от друга?
– Нет, главное – выполнить все
условия для вхождения в зону.
– Говорят, на территории
особой экономической зоны
планируется создать технопарк?
– Совершенно верно. Строительство лабораторного технопарка для наукоемких проектов и
научно-исследовательских работ
в области химии и фармации – собственный инвестиционный проект Корпорации, который будет
реализован через дочернюю компанию-резидента. По задумке,
это будет не просто лабораторный корпус, а «точка притяжения»
с общественными пространствами для проведения форумов, выставок, культурных и образовательных мероприятий.
Также предполагается создание коворкингов для компаний,
которым необходимы качественные офисные площади. Здесь
даже предусмотрен капсульный
отель! В нем смогут отдохнуть
командированные
сотрудники
и специалисты, занятые на круглосуточных производствах или
лабораторных
исследованиях.
Согласитесь, масштаб впечатляет! Надеюсь, все задуманное получится. И положительный имидж
Дзержинска как города, где расположена особая экономическая
зона, значительно вырастет!
Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

Антикризисная поддержка
предпринимательства
Нижегородские предприниматели в три раза чаще стали пользоваться льготными государственными микрозаймами.
За январь-сентябрь общий объем предоставленных нижегородским предпринимателям государственных микрозаймов
составил более 390 миллионов рублей, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе наиболее
активных получателей льготных микрозаймов (наряду с жителями областного центра и города Павлово) оказались дзержинские
предприниматели. Как организован процесс получения микрозаймов? Какие настроения преобладают у дзержинских
бизнесменов, рискнувших воспользоваться кредитной поддержкой в период пока не завершившейся пандемии коронавируса?
ства функционирует Центр «Мой
бизнес», где в формате «одного окна» бизнесменам помогут
узнать про все меры государственной поддержки для начала
и развития бизнеса и помогут
подготовить все необходимые
документы, а также проконсультируют по другим вопросам (телефоны Центра «Мой бизнес»:
+7 920 027-43-00, 25-80-85).

Рестораторы
уже «отбились»
В сентябре в городской администрации прошла встреча с предпринимателями,
участником которой стал и Евгений Балагуров (справа)

Призовое место

Господдержкой в виде льготных микрозаймов в регионе занимается Агентство по развитию
системы гарантий и микрокредитной компании для субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Микрозаймы
выдаются на развитие бизнеса
для субъектов малого и среднего
предпринимательства на сумму
до 5 миллионов рублей по ставкам от 1 до 10 процентов годовых
на срок до 36 месяцев.
В период действия режима
повышенной готовности максимальный срок займа снижен до
24 месяцев. Льготные микрозаймы позволяют бизнесу приобрести оборудование, повысить конкурентоспособность, восполнить
дефицит оборотных средств,
а в трудный период помогают
компаниям продолжить работу
и сохранить коллектив. Особое
предложение – специальный микрозайм для пострадавших от
пандемии отраслей «Антикризис»
под 1-6 процентов годовых.
– Мы проанализировали активность районов по количеству
выданных микрозаймов на сентябрь 2020 года, – рассказал
директор Агентства по развитию
системы гарантий и микрокредитной компании для субъектов
малого и среднего предпринимательства
Нижегородской
области Алексей Назаров. – На
первом месте Нижний Новгород,
на втором – Павловский район,
на третьем – Дзержинск.

Льготные займы

ООО «Хома Адгезив»
станет одним
из первых резидентов
ОЭЗ «Кулибин»

5

Как сообщила «Дзержинским
ведомостям» начальник отдела
внешних коммуникаций и обучения АНО « Центр развития предпринимательства города Дзержинска» Полина Ким, льготное
микрофинансирование – одно из
направлений поддержки предпринимателей. В Нижегородской области этим занимаются
несколько организаций. В Дзержинске, например, это «Центр
развития
предпринимательства», отвечающий «за подбор и
применение наиболее полезных
программ и форм поддержки».

В настоящее время АНО
«Центр развития предпринимательства города Дзержинска»
выдает льготные займы предпринимателям, которые занимаются
бизнесом более трех месяцев.
Максимальная сумма займа – 400
тысяч рублей. Процентная ставка от 7-10 процентов годовых,
без залога, под поручительство.
Предприниматель в зависимости
от срока регистрации и вида деятельности может претендовать
на различные виды и программы
льготного займа. Определиться с
оптимальным выбором программы помогут в Центре. В случае,
если предпринимателю потребу-

Мы решили поинтересоваться у дзержинских предпринимателей, воспользовались ли они
поддержкой государства в период пандемии?
Василий Смердов занимается ресторанным бизнесом,
который официально признан
отраслью, пострадавшей от пандемии. Нижегородская область,
как известно, пока не перешла на
третий этап снятия ограничений,
когда будет разрешена работа
заведений общественного питания «в полном объеме». Сейчас в
регионе работают только те точки общепита, которые подключились к видеоаналитике, установив видеокамеры.
Василий Смердов говорит,
что не все предприниматели финансово готовы к установке видео- аналитики. Для некоторых

В Центре «Мой бизнес» в формате «одного окна» бизнесменам помогут узнать про
меры государственной поддержки для начала и развития бизнеса и подготовить все
необходимые документы

ется сумма займа более 400 тысяч
рублей, Центр оказывает помощь
в подготовке документов на займ
от региональной структуры поддержки – Агентства по развитию
системы гарантий и Микрокредитной компании для субъектов
малого и среднего предпринимательства Нижегородской области.
В 2020 году дзержинским Центром развития предпринимательства оказана помощь субъектам
малого и среднего предпринимательства в формировании пакета
документов на получение займа
от агентства. Во время пандемии
дзержинские предприниматели
участвовали в программе «Антикризис для всех», по которой три
организации получили займ под 1
процент годовых общей суммой 5
миллионов рублей.
Напоминаем, что на базе Центра развития предприниматель-

это – дорогое удовольствие. Тем не
менее, по информации областной
ассоциации рестораторов, те, кто
минувшим летом поставил видеоналитику в залах, уже «отбились»,
компенсировав непредвиденные
расходы. Смердову удалось получить в одном из нижегородских
банков кредит на развитие бизнеса. Это федеральные деньги,
«завернутые» в программу поддержки предпринимательства на
местах. Деньги целевые – должны
направляться строго на выплату
заработной платы или на оплату
счетов, связанных с восстановлением деятельности. Кредит предприниматель может не отдавать,
если в течение 12 месяцев (до
апреля 2021 года) не уволит никого из сотрудников.
По словам Василия, кредиты
сегодня берут преимущественно
предприниматели-оптимисты.

Те, кто верит, что скоро пандемия
и связанные с ней ограничения
закончатся, и все вернется на
круги своя. Ресторатор отмечает, что взять микрокредит не так
просто, требуется пройти очень
много согласований. Проблем
хватает. Но даже в таких условиях в Дзержинске открываются
новые точки общепита.
– Ресторанный бизнес – это не
магазин с расческами, «открыл-закрыл». Это новая закупка продуктов, оборудования, новая команда, новые поставщики, – говорит
предприниматель. – Не все так
плохо, когда начинаешь думать о
том, как выживать. В обычной жизни я вряд ли бы стал обращаться за
государственной поддержкой. Но,
как говорится, то, что не убивает,
делает нас сильнее. Рынок после
пандемии почистится – в этом
плюс. Люди будут продолжать посещать заведения общественного
питания. Нужно только выбирать
более актуальные на сегодняшний
день форматы.
Во время пандемии Смердов
поменял одно из направлений
деятельности. Закрыл суши-ресторан, который успешно работал
11 лет. Существование этого заведения в новых условиях оказалось
экономически невыгодным. На
его месте открывается кофейня.

Надо брать

У предпринимателя Евгения Балагурова, работающего в
ИТ-секторе экономики Дзержинска, ситуация, скорее, нетипичная для малого и среднего бизнеса. Просто потому, что работу
на «удаленке» айтишники в силу
специфики бизнеса организовали еще до наступления пандемии коронавируса. По словам
Евгения, с началом пандемии
его бизнес «немного просел», но
сейчас «снова стал оживать».
ИТ-бизнес официально не
признан пострадавшей от пандемии отраслью, поэтому на
беспроцентные и безвозвратные
кредиты претендовать не может
по определению. В то же время
обычные кредиты для развития
бизнеса никто не отменял. Евгений считает, что сегодня можно
взять кредит на очень хороших
условиях под низкие проценты
(5-6 процентов) от упомянутого
выше Агентства по развитию системы гарантий (тот самый льготный микрозайм), тогда как еще
совсем недавно взять кредит
меньше, чем под 10 процентов на
развитие предпринимательства
было нелегко.
Евгений Балагуров говорит,
что без кредита под низкие проценты в настоящее время он мог
бы в принципе обойтись. Но такой привлекательный кредит
лучше взять. На всякий пожарный случай, что называется, про
запас, чтобы обезопасить себя и
свой бизнес от возможных негативных ситуаций в будущем.
Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 СЕЗОНА. «МОСГАЗ».
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА.
КАТРАН» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
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+)
14.30, 21.05 Местное время. «Вести-Приволжье»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима»
(12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь
и вся жизнь» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
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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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (6+)

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
12.10 «Танцы» (16+)
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 Comedy Woman (16+)
02.15, 03.05 «Stand Up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
12.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА»
(16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница» (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, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории. Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой
(16+)

РОССИЯ 24

11.00, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Регион
21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Легенды разведки» (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.40, 14.05, 15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ»
(16+)
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.00, 20.45, 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, 02.55, 03.35, 03.55, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Профилактика на канале с 6.00 до
10.00
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05, 21.30
Новости
10.05 Профессиональный бокс. О. Де Ла
Хойя - Ф. Мейвезер. Бой за титул чемпиона WBC в первом среднем весе.
Трансляция из США (16+)
11.05 «После футбола» с Георгием Черданцевым (12+)
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все на Матч!
12.45 «Дома легионеров» (12+)
13.15 Д/с «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. А. Фролов
- И. Магомедов. Б. Туменов - А. Матмуратов. ACA. Трансляция из СанктПетербурга (16+)
15.20, 00.10 Специальный репортаж (12+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
тура (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура (0+)
18.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
21.40 Футбол. «Верона» - «Дженоа». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол
01.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Гандбол. «Брест» (Франция) - ЦСКА
(Россия). Лига чемпионов. Женщины
(0+)
05.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)

ННТВ

02.00 Профилактика на канале с 02:00 до
11:00
11.00, 18.10 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (12+)
11.45 «Proимущество» (12+)
12.00, 22.00, 00.00, 02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
12.20, 21.30, 05.00 Д/с «Архивы истории»
(12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.20 «Сказы» (12+)
13.25, 21.55, 02.15, 05.45 «Патруль ННТВ»
(16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ
В ПОЛНОЧЬ» (12+)
16.10, 23.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (16+)
19.00 «Хоккей. ХК «Куньлунь РС» (Пекин)»
- ХК «Торпедо» (Нижегородская область). КХЛ. Прямая трансляция. В
перерыве: «Время новостей» Информационная программа. Прямой эфир,
«Патруль ННТВ» Криминальный обзор.
Прямой эфир
21.45, 23.50, 03.45 «Центр Н»
(12+)

00.30 «День за днем» (12+)
01.15, 04.25 «Исторические зарисовки»
(12+)
01.20 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» (0+)
03.55, 05.15 «Клипы» (12+)
05.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА

12.59, 15.44, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда (16+)
13.00, 23.20 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками» (16+)
13.55, 18.45 Т/с «ВДОВА» (16+)
14.45 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Область закона (16+)
18.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор
(16+)
19.45 Без галстука (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
00.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
01.05 Эксперименты (16+)
01.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00 «Дзержинск сегодня . Итоги недели»
(12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
09.53, 16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.48, 17.09, 02.04 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели»
(12+)
13.20, 18.04 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
14.15 Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (16+)
19.00, 03.00 Д/с «Люди РФ» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня»
(12+)
20.20 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
21.09 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
22.00 «Русский след» (12+)
23.20 Х/ф «КОЛЕТТ» (16+)
01.17 Д/с «Яд. Достижение эволюции» (12+)
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
05.46 Д/с «Великая война не окончена» (12+)

МИР 24

05.00 Профилактика на канале с 05.00 до
10.15

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

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
10.15, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем вместе» (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55,
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)
14.15, 15.25, 18.15, 19.25, 20.15, 22.15, 23.45,
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
15.45, 21.45 «Вместе выгодно» (12+)
16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. Дословно» (12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)
19.45 «Старт Up по-казахстански» (12+)
20.30 «Ещё дешевле» (12+)
21.15 «В гостях у цифры» (12+)
01.15 Специальный репортаж (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.45 «За строчкой архивной...» (12+)
02.10 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
03.55 «Активная среда» (12+)
04.25 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)
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 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00 Экспертиза (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)
17.10 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой разговор
(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Подземная Вселенная геолога
Обручева» (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ

WWW.D-VED.RU
№ 87 (869) 15 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, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 СЕЗОНА. «МОСГАЗ».
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА.
КАТРАН» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Повелитель молекул.
Константин Северинов» (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях
(16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 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 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» (16+)

18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА
УБИЙСТВА» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля «звёзд»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы»
(16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина Владимира
Ульянова» (12+)
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.00, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (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 «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, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
12.10 «Золото Геленджика» (16+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Comedy Woman (16+)
01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.25, 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, 17.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
(12+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА» (16+)
22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
04.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
04.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.30 М/ф «Пёс и кот» (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, 14.10, 15.45, 16.20
Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории. Начало (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«БАШНЯ» (16+)
05.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Регион
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
17.45 52/114
21.15 10 минут с Политехом

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

12.55 Билет в будущее (0+)
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 19.55, 20.45, 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, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. О. Де Ла
Хойя - М. Пакьяо. Трансляция из США
(16+)
09.55 Д/с «Боевая профессия» (16+)
10.15 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. Э. Рут - Я.
Амосов. В. Молдавский - Х. Айяла.
Bellator. Трансляция из США (16+)
15.25 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
16.25 Все на регби!
16.55 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор
тура (0+)
18.35 Все на футбол!
19.10 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Брюгге»
(Бельгия). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
21.55 Футбол. «Ренн» (Франция) «Краснодар» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.00 «10 историй о спорте» (12+)
03.25 Футбол. «Коло-Коло» (Чили) - «Хорхе
Вильстерманн» (Боливия). Кубок
Либертадорес. Прямая трансляция
05.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
(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+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 14.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (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 «МУ-МУ» (16+)
11.05, 18.25 Д/ф «Валентина Толкунова. «Ты
за любовь прости меня...» (16+)
12.20, 15.55, 18.10, 05.00 Д/с «Архивы
истории» (12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.20 «Сказы» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» (16+)
00.30 «День за днем» (12+)
01.15, 04.25 «Исторические зарисовки» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ» (0+)
02.00, 05.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд»
(12+)
03.55, 05.15 «Клипы» (12+)

7
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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)
08.30, 15.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)
10.25, 20.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»
(16+)
12.20, 01.20 Эксперименты (16+)
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг.
Процесс, которого могло не быть»
(16+)
14.10, 18.35 Т/с «ВДОВА» (16+)
15.00 Д/с «Агрессивная среда» (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.30 «Русский след» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
08.38 Д/с «История террора» (16+)
09.18, 16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
11.05, 18.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
12.00 Д/с «Люди РФ» (12+)
13.20, 23.20 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» (16+)
15.00, 00.59, 05.34 Д/ф «Всемирное
природное наследие. Гавайи 3D»
(12+)
17.11 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» (12+)
21.10 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
01.57 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
05.04 Д/с «Большой скачок» (12+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 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, 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+)
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СРЕДА, 21 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, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 СЕЗОНА. «МОСГАЗ».
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА.
КАТРАН» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Повелитель
долголетия. Алексей Москалев» (12+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 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»
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09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Д/ф «Никита Михалков» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (0+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не
будет!» (16+)
18.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК»
(12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и её
мужчины» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.35, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»
(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
12.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 «Stand Up» (16+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 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, 17.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
(16+)
02.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
03.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.05 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
05.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (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, 14.10, 15.45,
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории. Начало
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ЧАСЫ
ЛЮБВИ» (16+)
04.00 Д/ф «Агрессия» (16+)
04.45 Д/ф «Бросить курить» (16+)
05.30 Д/ф «Ген неравнодушия» (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 52/114

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

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
08.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (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, 02.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.35,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. С. Альварес
- Р. Роудс. Бой за титул чемпиона WBC
в первом среднем весе. Трансляция
из Мексики (16+)
10.10 Д/с «Боевая профессия» (16+)
10.40 Специальный репортаж (12+)
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
12.05 «МатчБол»

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
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В ОЛО НТЕ РСТВ О

Объединение добрых сердец
На базе комплексного центра по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы» в Дзержинске летом открылся ресурсный
центр развития добровольчества. Что представляет из себя эта организация, ставшая муниципальным представительством
регионального ресурсного центра развития добровольчества, в чем ее ценность для города и что уже сделано, об этом корреспонденту
«Дзержинских ведомостей» рассказала руководитель ресурсного центра Ольга Максименко.
И количество,
и масштабность
– Основная наша цель – это
содействие
формированию,
развитию и укреплению добровольческих
объединений
города, – объясняет Ольга
Максименко. – Мы стремимся
объединить усилия волонтеров,
бизнес-представителей, муниципальных структур для того,
чтобы добрых дел стало больше,
и чтобы они были масштабнее,
ведь хорошего много не бывает!
Территориально
ресурсный
центр развития добровольчества
базируется в молодежном комплексе «Спутник». Подробную
информацию о нем можно найти
на странице центра в социальной
сети ВКонтакте (https://vk.com/
dobrodzr).
– На этой странице также
есть информация о молодежных
форумах, о возможности предоставления адресной помощи,
о волонтерских книжках (что
это такое и как их получить), об
истории развития добровольче-

ства, – говорит Ольга Максименко. – И, конечно, мы помогаем
всем, кто только начинает свою
добровольческую деятельность,
рассказываем о том, как и зачем
работать с порталом Добро.ru
(центр формирует там свои мероприятия, где объявляет волонтерские вакансии).
Для ведения социальных сетей, информирующих население, ресурсным центром создана
группа медиа-волонтеров, к которой могут присоединиться все желающие в возрасте от 14 до 30 лет.

От слов – к делу
За четыре месяца со дня открытия волонтеры ресурсного
центра провели несколько мероприятий, несмотря на то, что
работать приходится в столь
сложный период, в условиях
пандемии коронавируса. Кстати,
одно из мероприятий напрямую
связано с веянием времени. Речь
о создании художником-граффитистом Константином Скотских на фасаде поликлиники №2

(со стороны проспекта Циолковского) арт-объекта «Спасибо
за ваш труд!», посвященного
почетному и важному труду
врачей города в период распространения COVID-19. Ресурсный центр оказывал ему
всяческое содействие.
Кроме того, прошли субботники на территории детской библиотеки имени А.П.Гайдара и в прибрежной зоне Шуховской башни.
В списке добрых дел также акции
«Правила перехода дороги велосипедистами», «Российский триколор» и «Зеленый двор» (ребята
из эколого-биологического центра и волонтерского объединения «Добрая воля» от школы №14
высадили около ста саженцев на
улице Терешковой). Волонтеры
ресурсного центра помогали в
проведении церемонии награждения известных дзержинских
спортсменов и тренеров в честь
Дня физкультурника.
В сентябре ресурсный центр
стал координатором сразу двух
всероссийских акций – экологической и «Весенней (осенней)
недели добра». Экологическая
акция «Сделаем в Дзержинске!»
была организована и реализована силами волонтеров объединения «Будильник» в лесном
массиве близ улицы Молодежной. Добровольцы из девяти образовательных учреждений и общественных организаций города
приняли участие в уборке территории от мусора. Акция проходит
не первый год, и даже сами ребята-участники подметили, что в
этом году в лесном массиве уже
намного чище, чем раньше.

Время действовать

Научить других делать что-то полезное своими руками – тоже в силах волонтеров

О добровольческой акции «Весенняя неделя добра» хочется
сказать отдельно. Она традиционно проводится во второй половине апреля, однако в нынешнем
году из-за пандемии ее пришлось
перенести на сентябрь.

Волонтеры ресурсного центра провели в городе несколько субботников

Это событие в Дзержинске объединило усилия добровольцев в
реализации социально значимых
действий. В группе волонтерского
центра значатся 25 мероприятий,
устроителями и партнерами которых выступили 16 организаций
и общественных объединений города. В ходе проведения «Недели добра» была оказана помощь
ветеранам и семьям с детьми,
привлечено внимание общественности к проблемам экологии, к
людям с ограниченными возможностями здоровья, к продвижению и популяризации здорового
образа жизни.
Ярким завершением акции
стал приезд в наш город молодежного международного передвижного лагеря. В общей сложности в мероприятиях «Недели
добра» приняли участие около
четырехсот волонтеров.
– Невозможно выделить кого-то одного, самого лучшего,
ведь добровольчество – это не
соревнование, а объединение
добрых сердец в едином порыве, – считает Ольга Максименко. – Это, как лучики солнца: ка-

кой из них теплее? Все теплые!
Все – самые важные и нужные!
Поэтому мы и стремимся объединить их всех, создать единое
поле для взаимодействия, обмена опытом, повышения профессионализма.
Показательно, что волонтерские объединения активно отзываются на добровольческие
инициативы и участвуют в общих
мероприятиях. Разумеется, и самим волонтерам нужна помощь,
поэтому без участия малого и
среднего бизнеса, а также промышленных предприятий города
обойтись довольно сложно.
– И мы очень рады, когда появляется возможность помочь
нашим добровольцам, – комментирует руководитель ресурсного
центра.
Остается добавить, что в конце
года в Дзержинске будет проходить фестиваль волонтерских объединений «Город добрых людей».
Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены центром
«Молодежные инициативы»

КО НК УРС

Герои нашего времени
Последние семь лет общероссийская молодежная общественная организация «МИР» проводит конкурс
на соискание «Премии МИРа», которая вручается за наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности на благо общества. В этом году наша
землячка Анна Торчинская стала полуфиналистом конкурса.
Премия вручается ежегодно
людям, чья активная жизненная
позиция служит развитию общества и реализации социальных
инициатив. Конкурс проходит
в Санкт-Петербурге в рамках
фестиваля добра «Друг другу»,
посвященного
общественным
и благотворительным, а также
иным полезным начинаниям.
В этом году «МИР» получил рекордное количество заявок. Номинантами премии стали почти
500 человек из 70 регионов России и 17 зарубежных стран! Заявки пришли из России, Финляндии,
Великобритании, Индии, Италии,

Северной Македонии, Японии.
Самым активным регионом России оказался Санкт-Петербург.
Главной целью мероприятия
является поощрение современных отечественных героев. Список
номинаций достаточно обширен,
и на конкурс может заявиться как
один человек (в возрасте от 14 лет),
так и целая команда. Одним из таких героев стала Анна Торчинская,
специалист по работе с молодежью
дзержинского Центра «Молодежные инициативы». Она вышла в полуфинал IX «Премии МИРа».
«Премия МИРа» присуждается
в восьми номинациях: «Добрые

новости», «Добрая организация
года», «Здравая инициатива»,
«Экологическая
ответственность», «#Вопреки», «Подвиг»,
«Корпоративное
добровольчество» и «Народная премия». Наша
землячка участвует в конкурсе в
номинации «Здравая инициатива» как активист в деле популяризации здорового образа жизни и деятельности, связанной с
улучшением здоровья и качества
жизни граждан России и соотечественников.
– Проект, по которому я работаю, называется «Психологический театр «Стоп-кадр», – рас-

сказала Анна Торчинская. – Это
не просто лекции о ЗОЖ, а погружение в саму ситуацию зависимости, отношения окружающих
к зависимому человеку, взгляд
на проблему через сценическую
форму работы. Участникам проекта предлагается сценарий на проблемную тему: курение («Взгляд
сквозь сигаретный дым»), алкоголь («Вечеринка с продолжением»), наркомания («Эмоциональные ловушки»).
Следующий этап конкурса –
отбор экспертным советом финалистов в каждой номинации. Их
имена будут опубликованы 15 октября. А с 26 октября по 6 ноября
пройдет народное голосование
на соискание премии среди 70
финалистов.
Ольга КУЗЬМИНА

Дзержинска Анна Торчинская стала
полуфиналистом конкурса в номинации
«Здравая инициатива»

10 СПОРТ

WWW.D -V E D.RU
№ 87 (869) 15 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

С У М О : К УБОК Г УБЕРНАТОРА

По ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
СХЕМЕ

Награды XIII Кубка губернатора Нижегородской области были разыграны под сводами физкультурнооздоровительного комплекса «Ока» в Дзержинске. Для большинства участников эти старты оказались первыми
после продолжительного перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции.

На Кубке губернатора победитель в паре определялся по итогам трех схваток подряд

Всероссийские соревнования
Кубок губернатора Нижегородской области пользуются у борцов большой популярностью, и
обычно на них собирается более
ста спортсменов, в том числе
весь цвет отечественного сумо.
На этот раз организаторы недо-

считались участников, и тому есть
несколько причин. Одна из них в
том, что в эти дни в Подмосковье
проходит учебно-тренировочный
сбор, в котором задействованы
многие ведущие спортсмены, в
том числе нижегородки Екатерина Гордеева и Ксения Данилина.

На дзержинском ковре борьбу
за награды вели представители
шести регионов. Компанию хозяевам составили сумоисты из Северной Осетии, Краснодарского
края, Татарстана, Самарской области и Севастополя.
Предвидя то, что состав участников будет меньше, чем в предыдущие годы, организаторы
соревнований предложили спортсменам новую схему проведения
турнира. В весовых категориях,
где было четыре и менее участников, победитель в паре определялся по итогам не одной, как
обычно, а трех подряд схваток.
– Это, скажем там, эксперимент, поскольку как организаторы мы можем себе позволить
ввести новшества, – поясняет
тренер-преподаватель по дзюдо
и сумо СДЮСШОР борьбы «Созвездие» Светлана Пантелеева.
– Схема довольно оригинальная,
но неоднозначная для многих.
Кому-то она помогла (оплошав
в первой схватке, можно было
реабилитироваться во второй и
третьей, и потом бороться дальше), кому-то меньше повезло.
Но самое главное, чего мы добивались, такая схема позволила
спортсменам получить хорошую
практику. Люди ехали издалека, и
им хотелось в полной мере ощу-

тить на ковре радость борьбы. В
сумо схватки кратковременные:
вышел на дохё – две секунды,
проиграл и вылетел из соревнований. А тут спортсмен в любом
случае проводил, как минимум,
три схватки.
Всего на Кубке губернатора
были разыграны награды в восьми весовых категориях у женщин
и мужчин. Максимально возможный урожай кубков и медалей
собрала Яна Давыдова из школы
борьбы «Созвездие», ставшая
победительницей в своем весе
(до 73 кг) и в абсолютной весовой категории у женщин. Причем
во втором случае воспитаннице
тренера Оксаны Аржаковой довелось бороться и с соперницами,
которые легче нее, и с представительницами более тяжелых весовых категорий, как, например,
Дарья Борисова (до 80 кг), Наталья Воробьева и Саодат Хомидова (обе – свыше 80 кг).
– Перед схваткой важно знать
сильные стороны каждой соперницы, – считает Яна Давыдова. –
Кто-то более техничен, у кого-то
больше вес, и к каждой сопернице нужен свой подход. Самым
сложным поединком был финал
в абсолютной весовой категории,
где я боролась со своей одноклубницей Анастасией Леонтье-

вой. Мы вместе занимаемся, не
раз встречались на соревнованиях и работали в спаррингах, то
есть хорошо друг друга знаем –
отсюда и сложность.
Набрать
хорошую
форму
для успешного выступления на
турнире спортсменке помогли
летние тренировки и участие в
учебно-тренировочном сборе в
составе сборной команды России, который проходил в сентябре в Алуште.
В других весовых категориях
победителями стали: у женщин
до 50 кг – Елизавета Седова, до
55 кг – Анастасия Леонтьева,
до 60 кг – Яна Федотова, до 65
кг – Виктория Прохорова, до 80
кг – Надежда Суконкина (все –
Нижегородская обл.), свыше 80
кг – Саодат Хомидова (Краснодарский край); у мужчин до 70
кг – Анатолий Сорокин (Дзержинск), до 77 кг – Александр
Третьяков (Мулино), до 85 кг –
Алан Дряев (Северная Осетия),
до 92 кг – Артем Пуляшкин (Самарская обл.), до 100 кг – Илья
Морозов (Кстово), до 115 кг –
Виктор Калаев (Северная Осетия), свыше 115 кг – Алан Маргиев (Северная Осетия).
Нина ШУМИЛОВА
Фото Руслана Лобанова
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«Мне везло на хороших людей»
История страны складывается из истории городов и их жителей. Среди дзержинцев
немало таких, кто жил городом и отдавал себя ради его развития. Одна из них –
героиня нашего рассказа Наталья Сергеевна Капитонова. При ее непосредственном
участии в Дзержинске произошел всплеск кинопрокатного движения.
Дитя войны
Наталья родилась в 1937 году
в большой семье кадрового офицера, жившей тогда в Удмуртской
АССР. Самые яркие воспоминания из детства у нее связаны,
конечно же, с войной. Один момент навсегда врезался в память
девочки: в город пришел эшелон
с пленными немцами из-под Сталинграда. Наташа вместе с другими детьми завороженно провожала взглядом длинную вереницу
измученных солдат, кутающихся в
суконные шинели, поверженных
врагов с обмороженными руками
и лицами.

Прилетела со всех ног домой,
похвасталась маме, но в ответ
услышала упреки: как я могла у
раненого бойца забрать последний кусок? Обратно бежала и рыдала – не знала, как посмотреть в
глаза этому солдату. Со словами
«я сахар не люблю» протянула
ему этот кусочек. Такой мне запомнилась война.

Инструктор политотдела
Театральное училище, в котором начала учиться Наталья
Сергеева, закончить она не
успела – вышла замуж за молодого офицера, вместе с которым

Сейчас в бывшем кинотеатре располагается молодежный центр «Спутник»

Среди этой угнетающей картины на фоне грязного снега и серой массы людей особо выделялись русские женщины, несущие
убийцам своих мужей, сыновей,
отцов краюшки хлеба, картофелины, свеклу. Фрицы благодарили женщин: «Dankeschon», но при
этом твердили: «Дай еще». Наташа была поражена их наглости и
с недоумением спросила мать,
почему люди, посягнувшие на чужую страну и в итоге оказавшиеся в плену, выпрашивают еду, почему не могут смириться со своей
участью и стать покорными. Мать
лишь улыбнулась в ответ.
Спустя много лет, пожив в разных странах, Наталья придет к
выводу, что русским, как никем
другим, присуще чувство милосердия и сострадания, оно у нас в
крови, в нашем менталитете.
Военные годы – это еще и постоянное чувство голода. Наталья Сергеевна вспоминает, как
дети подбирали колоски после
сбора зерновых:
– Мы шли по сжатому полю с
мешками, внимательно смотрели
под ноги, наклонялись за каждым
колоском, чтобы ни одно зернышко не пропало. Не удержавшись,
я растерла в руке пару зернышек
и проглотила образовавшуюся
муку. Кто-то из старших детей это
заметил. Меня начали стыдить,
говорить, что этот хлеб предназначен для фронта, для Победы.
До сих пор не могу избавиться от
чувства стыда и забыть вкус того
зерна! А был еще случай: поспели в лесу ягоды, набрала я туесок
земляники, отнесла дядьке в госпиталь (для меня все тогда дядьками были). Солдат взял у меня
ягоды и протянул взамен кусочек
сахара. Какое это было счастье!

объездила Советский Союз от
Прибалтики до Забайкалья. Начинала свою карьеру в ГДР вожатой
в школе. Уже там научилась уважать законы, привычки и обычаи
чужой страны. В ГДР состоялось
знакомство с главнокомандующим группой советских войск в
Германии А.А.Гречко и с заместителем председателя Совета
Министров СССР К.Е.Ворошиловым. С Климентом Ефремовичем
связана интересная история.
– Пионеры в красных галстуках
и с букетами должны были встречать Ворошилова, – рассказывает
Наталья Сергеевна. – Пока готовились к встрече, высокий гость
прошел по всем тылам, заглянул
на солдатские кухни, попробовал,
чем кормят служивых. В Доме
офицеров мы с ним и увиделись.
Первый его вопрос: «Почему нет
на стене портрета первого маршала?» То есть, его портрета.
Я не растерялась, сказала, что
случайно солдатик уронил, когда
протирал пыль, и стекло разбилось, сейчас заменят и принесут.
И пригласила его на прогулку.
Пока мы гуляли, каким-то чудом
нашли портрет Ворошилова, и к
концу нашей экскурсии по Дому
офицеров портрет висел на видном месте.
Жизнь в Забайкалье – еще
один яркий период в биографии
Натальи Сергеевны. Инструктор
политотдела по работе с семьями военнослужащих – так называлась ее должность. Для офицерских жен она была и мамкой,
и нянькой. Все семейные неурядицы приходилось решать ей.
Муж возглавлял дивизию РВСН
и руководил боевой подготовкой, Наталья отвечала за семьи
и не только помогала женщинам

в получении профессии. Она организовывала их досуг: кружки
кройки и шитья, вязания, курсы
машинописи, для детей занятия
рисованием и музыкой. Капитонова всегда считала важным
работать с душой: «Если ты отдаешься работе, вкладываешься
в нее, то и работать становится
интересно. Она становится частью тебя».

Дзержинск –
кино – «Спутник»
В 1973 году мужу Натальи
Сергеевны пришла пора демобилизоваться, на тот момент
они жили в Ивановской области.
Перед семьей встал выбор: Донецк или Дзержинск. Перевесил
Дзержинск, поскольку у Натальи
Сергеевны в Нижнем Новгороде (на тот момент еще Горьком)
жили родственники. И сразу же
Капитонова берется за работу.
Первое назначение – во Дворец
культуры «Корунд», следом – заместителем директора кинотеатра «Россия», затем возглавила кинотеатр «Юбилейный». В
те времена в Дзержинске была
развернута целая киносеть:
киноустановки были во всем
Дзержинском районе, кинопередвижками оборудовались
промышленные
предприятия.
В 1983 году Наталья Сергеевна
становится заместителем директора киносети. Каждую неделю сотрудники кинотеатров
ездили в Горький на просмотр
фильмов для отбора их в прокат.
Выбирали кинорепертуар и среди детских фильмов, ведь кинопередвижки стояли и в школах.

Директор кинотеатра «Спутник» Наталья Капитонова (вторая слева) с гостем
кинофестиваля «Ока» актером Эммануилом Виторганом

Заметка об открытии кинотеатра под названием «Спутник»
выходит на орбиту» была напечатана в местной газете «Дзержинец». «По мнению многих, это
самое интересное строение в
юго-западной части Дзержинска… Еще не открывшись, «Спутник» своим внешним обликом
как бы затмил всем известные в
городе кинотеатры «Ударник» и
«Родина», «Россия» и «Юбилейный», – пишет корреспондент
Александр Орехов.
«И ведь кажется, ничего особенного при отделке нового кинотеатра не применено. Но, видимо, весьма удачно и красиво
сочетаются белый шлифованный
известняк и мрамор, гранит и
базальт, лакированное дерево и
цветные металлы, декоративная
штукатурка и улучшенная малярная отделка», – продолжает автор,
упоминая при этом, что «многие
строительные материалы сейчас
попали в разряд дефицитных», а
«кооперативы переманили к себе

Наталья Капитонова на одном из мероприятий с участием дзержинских ветеранов

6 июля 1990 года в Дзержинске произошло знаковое событие
– открылся первый трехзальный
кинотеатр «Спутник». Вся стройка
и отделка шла под руководством
Капитоновой, она же и стала директором нового кинотеатра.
Идея и проект «Спутника» возникли еще в начале 80-х годов.
Работой занималась группа архитекторов под руководством
Александра Дмитриевича Ларина, которого нередко называют
мастером послевоенного модернизма.

лучших специалистов-строителей». «Тем не менее дзержинцы
сумели построить кинотеатр, которому позавидуют многие города нашей страны».
««Город получил новый досуговый центр», – с удовольствием
констатирует директор «Спутника» Наталья Сергеевна Капито-

нова. В ее планах самые разнообразные формы приобщения
широкого зрителя к увлекательнейшему из искусств. Благо для
этого у кинотеатра есть все возможности», – заканчивает повествование автор.
И эти планы начали реализовываться. В 1995 году в Дзержинске был проведен кинофестиваль
«Ока». Автором идеи его проведения стал депутат Государственной думы ФС РФ Михаил Сеславинский, президентом фестиваля
выступил режиссер и актер Всеволод Шиловский. Осенью 1995
года на встречу со зрителем в
Дзержинск приехали Наталья
Варлей, Борис Щербаков, Игорь
Бочкин, Лариса Шахворостова и
другие актеры. В течение десяти
дней во всех кинотеатрах города демонстрировались новинки
российского кино.
В начале 1997 года в «Спутнике» состоялся очередной фестиваль «Ока». Дзержинцам предложили сразу три программы:
премьерные показы (в том числе,
фильм Евгения Матвеева «Любить по-русски», который открыл
фестиваль), кино прошлых лет
и фильмы для юного зрителя. В
Дзержинске тогда побывали Леонид Куравлев, Татьяна Догилева,
Евгений Матвеев. Свою душу и
умение в проведение фестиваля вложил коллектив кинотеатра
«Спутник» во главе с Натальей Капитоновой.
Сегодня Наталья Сергеевна
старается, как можно реже бывать в той части города, где располагается здание ее детища.
В конце 90-х «Спутник» приютил
под своей крышей ночной клуб и
кафе, сейчас в бывшем кинотеатре располагается молодежный
центр «Спутник» – многофункциональная площадка, один из отделов центра «Молодежные инициативы».
Наталья Сергеевна заботливая мать, любящая бабушка, с
удовольствием рассказывающая
о своих внуках и правнуках, об
их увлечениях и называющая их
своим богатством. Для нее самое
важное в жизни – дружная семья,
в которой все уважают и поддерживают друг друга. Иначе, по ее
словам, нельзя!
Ольга СЕРЕГИНА

Справка
Наталья Сергеевна Капитонова - «Отличник кинематографии
СССР», «Почетный кинематографист России», ветеран труда РФ.
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Глеб Никитин:

«Эпидемиологическая ситуация
осложнилась, но мы были
к этому готовы»
Летние прогнозы о том, что осенью нас настигнет «вторая волна» коронавируса, к сожалению, подтверждаются.
В России и в Нижегородской области в частности, статистика заболеваемости ежедневно растет. Но есть существенное
отличие: теперь мы лучше знаем, как бороться с распространением вируса, и понимаем, что успех в борьбе с болезнью
зависит от всех нас и от каждого в отдельности. Прежде всего, это строгое соблюдение масочного режима и самоизоляция
для тех, кто в группе риска. Губернатор уже внес соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности.
Масочный режим

В конце прошлой недели губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин провел заседание координационного штаба по борьбе с распространением
коронавирусной
инфекции на территории региона.
– На примере других регионов
России и зарубежных стран можно понять, что COVID-19 прочно
вошел в нашу жизнь, – подчеркнул Глеб Никитин. – Летом было
проще по естественным причинам. В осенне-зимний период
коронавирус
активизируется
вместе с ОРВИ и гриппом. Эпидемиологическая ситуация осложнилась, но мы были готовы
к такому положению дел. Нужно
научиться с этим жить.
Среди обязательных мер – усиление масочного режима. У жителей области нет выбора: носить
маски или нет. Они обязательны
при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте
и вообще везде, где есть другие
люди. Пока ситуация позволяет не
закрывать торговые центры, фитнес-залы, кинотеатры и музеи.
Но здесь как раз тот случай, когда
многое зависит от ответственного
поведения каждого.

Заместитель
губернатора
Андрей Саносян сообщил, что
проверки по соблюдению мер
безопасности в магазинах и
торговых центрах будут проводиться регулярно.
– Отдельно обращаюсь к тем,
кто не верит в существование коронавируса: из уважения к окружающим пользуйтесь масками,
не подвергайте других опасности, – сказал заместитель губернатора. – Возможно, вам повезет,
и у вас не проявятся симптомы, а
человек, который стоял рядом в
очереди в магазине, окажется на
больничной койке. Мы не должны
позволить коронавирусу «увести»
нас на повторную самоизоляцию.
Важное изменение, которое
Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности, касается обязательной самоизоляции
нижегородцев из групп риска.
Коронавирус особенно опасен
для людей старше 65 лет, тех, кто
имеет хронические заболевания,
а также для беременных женщин.
Все они могут оформить листки
нетрудоспособности. Пока период, на который будет выдаваться
больничный, определен с 12 по
25 октября. Все это время граж-

Среди обязательных мер - усиление масочного режима

данам из групп риска придется
провести дома.
– Призываю родных и близких
пожилых людей проявлять в такое
время особую заботу, при необходимости сходить в магазин или
в аптеку, – отметил губернатор
Нижегородской области. – Опять
особенно востребованным становится труд волонтеров и социальных работников.

Офисные служащие –
на удаленке

Меры по борьбе с коронавирусом принимаются с учетом
рекомендаций врачей и необходимостью сохранения экономики. Главное – не допустить
периода нерабочих дней, который особенно тяжело сказался
весной и летом.
Губернатор подписал изменения в указ, касающиеся работы
предприятий в Нижегородской
области. Офисные служащие
должны перейти на дистанционный формат. Большинство
предприятий уже работали так
во время первой волны пандемии коронавируса, используя
доступные цифровые технологии. На свои рабочие места приходили лишь те, чье присутствие
необходимо для производственного процесса.
– Новые требования указа направлены на то, чтобы сохранить в
полном объеме деятельность организаций, – отметил Глеб Никитин. – Наша главная задача – вместе поставить барьеры на пути
распространения вируса. Чем
больше людей ежедневно сидят
в одном помещении, тем выше
шанс возникновения очагов заболеваемости.
На средних и крупных предприятиях необходимо «развести»
группы работающих. В организациях, где числится свыше 500 сотрудников, время начала и окончания рабочего дня, перерывов на
обед должно быть разным – с ин-

тервалом не менее 45 минут. Для
этого потребуется определить,
как минимум, три равномерные
группы сотрудников. По мнению
губернатора, таким образом снизится нагрузка на общественный
транспорт, и появится возможность избежать скопления людей
внутри помещений.
До 15 октября 2020 года организации должны разместить
в личном кабинете на сервисе
«Карта жителя Нижегородской области» (портал «nn-card.ru») сведения об исполнении этих требований и еженедельно обновлять
соответствующие данные.

Койки в наличии,
но лучше не занимать

Нижегородские медики готовы сделать все, чтобы остановить коронавирус и на этот раз.
В регионе развернуто 3800 коек
для пациентов с COVID-19. Учитывая опыт, полученный весной,
перепрофилируют отделения в
стационарах, но делается это поэтапно, в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Глеб Никитин

– Регион активно перепрофилирует существующие мощности
под лечение больных с коронавирусной инфекцией, – сообщил
заместитель губернатора Давид
Мелик-Гусейнов. – Только за неделю было заново организовано 975
коек. Около 50 процентов коечного
фонда обеспечено кислородной
поддержкой, 511 коек – аппаратами ИВЛ. Свободными остаются на
сегодня 815 коек.
Медики подтверждают, что
принятые меры своевременны:
в больницы региона продолжают
поступать тяжелые пациенты, которым требуется искусственная
вентиляция легких.
Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

Важно!
В соответствии с указом губернатора Нижегородской области №27
гражданам необходимо защищать органы дыхания маской (повязкой,
респиратором или др.), а также руки - перчатками при нахождении в общественных местах, транспорте, банках, магазинах и т.п. Организации
торговли на основании п. 5.2 указа должны отказать в обслуживании и
не допустить в торговый зал покупателей, у которых отсутствуют средства защиты органов дыхания.
За нарушение указа губернатора Нижегородской области предусмотрена ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ. Невыполнение правил
поведения влечет предупреждение или наложение административного
штрафа: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП - от 30 до 50 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.
Повторное нарушение влечет наложение штрафа на граждан - от 15
до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей
или дисквалификацию на срок от одного до трех лет; на ИП - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 500 тысяч до 1
миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ВЫСТА В К А

Достижения «Золотой осени-2020»

Экспозиция нижегородских предприятий сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности была одной
из самых масштабных на традиционной агровыставке «Золотая осень-2020». В этом году смотр достижений хозяйств
был переведен в онлайн-формат на специально разработанную интернет-платформу золотаяосень2020.рф.

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

В том, что выставка прошла в
виртуальном пространстве, есть и
свой плюс. По словам губернатора
Нижегородской области Глеба Никитина, это позволило увеличить
количество участников и более
широко презентовать свои достижения широкой аудитории. Кроме
того, участие в «Золотой осени»
помогает привлечь инвесторов в
агропромышленную отрасль.
Более 35 нижегородских компаний
продемонстрировали
свои успехи в растениеводстве,

животноводстве, пищевой промышленности, инвестиционной
и экспортной деятельности, а
также использовании цифровых
технологий в АПК. Как пример,
проекты «Внедрение системы видеонаблюдения с искусственным
интеллектом на птицефабрике»
(«Русское поле»), «Роботизированная молочная ферма» («Гранд
НН»), «Интернет-магазин фермерской продукции» («Юронга»).
Пищевую отрасль представили крупнейшие нижегородские

производители молочных продуктов и сыра, хлеба, напитков,
кондитерских, мясных и колбасных изделий.
Выставка «Золотая осень» традиционно приурочена к празднованию Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Организатором
мероприятия выступает минсельхоз России. В этом году аграрная
выставка проводилась в 22-й раз.
Леонид ПРИВАЛОВ
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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, 02.00, 03.05 Время покажет
(16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона»
(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. «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле
джаз» (0+)
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, 22.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

06.00
08.10
08.40
10.35

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ

WWW.D-VED.RU

ТВ ЦЕНТР

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55, 01.35 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ»
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль
как приговор» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
02.20 Д/ф «Признания нелегала»
(12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.40 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО»
(16+)
19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «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, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ» (16+)

ТНТ

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 Ты как я (12+)
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 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.45 THT-Club (16+)
01.50 Comedy Woman (16+)
02.45, 03.35 «Stand Up» (16+)
04.25, 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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.05 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
00.35 Русские не смеются (16+)
01.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
02.30 Сезоны любви (16+)
03.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Стойкий оловянный солдатик»
(0+)
05.30 М/ф «Сказка о солдате» (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 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за
привидениями (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2»
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой
Отечественной» (12+)
19.40 Легенды телевидения (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
(12+)
02.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
03.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
(0+)
04.50 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
(12+)
05.25 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 10.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
(16+)
08.35 День ангела (0+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2
(16+)
19.20, 20.05, 20.45, 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, 02.50, 03.30, 04.00,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05,
21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. М.
Бриедис - Ю. Дортикос. Всемирная
Суперсерия. Финал. Трансляция из
Германии (16+)
10.00 Футбол. Россия - Венгрия. Лига наций
(0+)
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
Прямая трансляция
15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10, 16.30 Специальный репортаж (12+)
16.55 Все на футбол!
19.55 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - Р. Гарридо.
А. Подольский - Э. Самедов.
Международный турнир «Kold Wars
II». Прямая трансляция из Белоруссии
21.55 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
00.40 Смешанные единоборства. А.-А.
Абдулвахабов - А. Сарнавский. ACA.
Трансляция из Москвы (16+)
02.00 Баскетбол. «Реал» (Испания) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)
04.00 Смешанные единоборства. К.
«Сайборг» Жустино - А. Бленкоув.
Bellator. Прямая трансляция из США

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+)
06.25 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40, 14.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(16+)
08.20, 12.20, 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 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
11.00, 13.20 «Сказы» (12+)
11.10, 01.25 Д/ф «Приоритеты России»
(12+)
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 Чемпионы (12+)
18.00 Д/ф «Юрий Никулин. Признание
в любви» (16+)
19.00 «Звездная кухня» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(12+)
22.30 Д/с «Большой скачок» (12+)
00.30 «День за днем» (12+)

03.55, 05.15 «Клипы» (12+)
04.25 «Исторические зарисовки» (12+)
05.30 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 Герои Волги (16+)
07.00, 00.15 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 20.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»
(16+)
12.05, 15.10 Наше кино. История большой
любви (12+)
13.20, 23.20 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг.
Чтобы помнили... Процесс глазами
журналистов» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
(16+)
18.20 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Покупайте нижегородское
(16+)
01.10 Концерт «Жара в Вегасе»
(16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.35, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
08.41, 15.05 «Русский след» (12+)
09.11, 15.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
10.06, 16.52, 01.50 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
11.03, 17.48 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск»
(12+)
21.12, 05.46 «Вся правда» (16+)
01.01 Д/с «Яд. Достижение эволюции» (12+)
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (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

13

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15,
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45,
02.15, 03.20 Мир. Мнение (12+)
05.45 «Вместе выгодно» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55,
17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55,
03.55 «Евразия. Культурно»
(12+)
06.45, 10.10, 14.45, 00.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. В тренде» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45
«Культличности» (12+)
07.30, 20.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.45, 13.45, 04.15 «Старт Up показахстански» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно»
(12+)
09.45, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.30, 04.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.45, 21.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы»
(16+)
15.45, 19.45, 03.45 Специальный репортаж
(12+)
16.45, 01.15 «Евразия. Регионы»
(12+)
17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории»
(16+)
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 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (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, 17.20 Герои Волги (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» (16+)
17.10 Область закона (16+)
17.40 Покупайте нижегородское
(16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.40 Цивилизация (16+)
23.50 Д/с «Послушаем вместе»
(12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

14 ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

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+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона»
(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 Премьера. «Концерт группы Metallica
с симфоническим оркестром СанФранциско» (18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ТРИО» (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. «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 Юморина-2020 (16+)
00.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55, 11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН»
(12+)
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11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН.
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий
шут» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной» (12+)
01.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
приговор» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.05, 05.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (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, 04.00 «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 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУЭР»
(18+)
02.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

ТНТ

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 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20 «Stand Up» (16+)
03.10, 04.00, 04.50 «Открытый микрофон»
(16+)
05.40, 06.05, 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 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» (12+)
11.20 Уральские пельмени (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
(16+)
00.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» (18+)
02.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
05.20 М/ф «Необитаемый остров» (0+)
05.35 М/ф «Про мамонтенка» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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 Д/ф «Вернувшиеся. К 10-летию отряда
«Лиза Алерт» (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.00 Миллион на мечту (16+)
20.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
23.45 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15
Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
04.45, 05.15 Охотники за привидениями (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Мой бизнес
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30, 21.15 Вести. ПФО
17.45 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
01.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(0+)
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10, 18.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 23.00, 00.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30,
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на Матч!

09.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare Knuckle
FC. Реванш. Трансляция из США (16+)
10.00 Смешанные единоборства. К.
«Сайборг» Жустино - А. Бленкоув.
Bellator. Трансляция из США (16+)
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
Прямая трансляция
15.40 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск)
- «Красный Яр» (Красноярск). Лига
Ставок - Кубок России. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. «Баскония» (Испания) «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
03.00 Д/с «Спортивный детектив» (12+)
04.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Альба»
(Германия). Евролига. Мужчины (0+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.30, 04.30
«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 14.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
07.50 «Звездная кухня» (12+)
08.05 «Фабрика счастья» (12+)
08.35, 21.45, 01.15, 04.05 «Центр Н» (12+)
08.45, 13.25, 21.55, 23.55, 02.15, 05.45
«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)
11.10, 01.25 Д/ф «Воспитать для престола»
(12+)
12.20, 15.45, 05.00 Д/с «Архивы истории»
(12+)
12.35, 23.00 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем»
15.15 Д/с «Большой скачок» (12+)
16.00 Д/ф «Юрий Никулин. Признание в
любви» (16+)
17.00 «Патруль ННТВ». «Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
18.10 «Сказы» (12+)
18.15 «Proимущество» (12+)
18.30 «Хет-трик» (12+)
19.00 «Время новостей». «Патруль ННТВ»
21.30 «Около Кремля» (16+)
22.30 Д/с «Правила взлома» (16+)
00.30 «День за днем» (12+)
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» (0+)
04.15, 05.15 «Клипы» (12+)
04.25 «Исторические зарисовки» (12+)
05.30 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.35, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий»
(16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
10.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
12.05 Наше кино. История большой любви
(12+)
13.20 Один день в городе (16+)
13.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
18.20 Х/ф «УТРО» (16+)
20.05 Знак качества (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
21.25 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.55 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
23.20 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»
(6+)
01.05 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, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
08.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
08.54, 16.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
09.51, 17.07, 02.04 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.47, 18.04 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»

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.
ООО «Ресторан Дача»:
БАРМЕН (зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное
образование; опыт работы
от 1 года; коммуникабельность,
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск,
пр.Циолковского, д.65А.
Тел. +7 905 011 39 55.
Эл. почта: restoran.dacha@mail.ru.
ООО «Юникор»:
ЮРИСТ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование, водительское
удостоверение категории «В»,
наличие автомобиля; уверенный
пользователь компьютера.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.107Б,
офис 1.
Тел. 25-33-33.
Эл. почта: kadr@unikorauto.ru.
ООО «Альянс-НВ»:
КАМЕНЩИК (зарплата: 22000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное
образование (профильное);
дисциплинированность,
ответственность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Чапаева,
д.47А, предварительно обязательно
созвониться с работодателем.
Тел. 27-43-27.
Эл. почта: alians-nv@mail.ru.
МБДОУ «Детский сад №17»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
(зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: ответственность,
дисциплинированность. Требований
к образованию и опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Петрищева, д.15.
Тел. 34-19-10.
Эл. почта: ds17@uddudzr.ru.
ГБУЗ НО «Дзержинский
противотуберкулезный диспансер»:
ПРОГРАММИСТ (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование (бакалавриат) или
среднее профессиональное
образование - программы подготовки
специалистов среднего звена;
дополнительное профессиональное
образование - программы
повышения квалификации,
программы профессиональной
переподготовки в области
информационной безопасности
инфокоммуникационных
систем и/или их составляющих;
дисциплинированность,
исполнительность, ответственность,
вежливость в общении с
сотрудниками и посетителями.
Резюме на почту: tbcsek@bk.ru - с пометкой
«Отделу кадров».
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Попова, д.16.
Тел. 28-52-27.
ООО «Корунд»:
УБОРЩИК производственных и служебных
помещений
(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: ответственность.
Требований к образованию и опыту
работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.1Мая, д.1.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: s_mihanova@korund-nn.ru.
МБДОУ «Детский сад №115»:
ВОСПИТАТЕЛЬ 1-й категории
(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: образование не
ниже среднего профессионального
(дошкольное образование), первая
или высшая категория; наличие
медицинской книжки или готовность
ее оформить.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Матросова,
д.55.
Тел. 21-10-40.
Эл. почта: ds115@uddudzr.ru.
АО «ТИКО-Пластик»:
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
(зарплата: 31900 рублей).
Требования к кандидату: высшее профильное
образование; умение работать в
команде; уверенный пользователь
компьютера, знание 1С и Excel;
ответственность. Требований к опыту
работы нет.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Дзержинского,
д.38.
Тел. 39-78-04.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.
ООО «Континент»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, АВТОБУСА
(зарплата: 19000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
образование, водительское
удостоверение категории «D»; опыт
работы на автобусе 1 год.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Бутлерова,
д.42.
Тел. 21-35-34.
Эл. почта: oookontinent2012@yandex.ru.
АО «ХЕМКОР»:
ДРОБИЛЬЩИК (зарплата: 22000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
образование, опыт работы
желателен; ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул. 1Мая, д.1.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: s_mihanova@korund-nn.ru.
ООО «Премио»:
МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ в сервисный
центр.
Обращаться по тел. 21-61-61.
Отдел ГИБДД УМВД России
по Нижегородской области:
ИНСПЕКТОР ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ;
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.
Обращаться по тел.: 8 (831) 268-75-21,
8 (831) 268-75-20.
ООО ПКФ «Оргхимпром»:
АППАРАТЧИК СИНТЕЗА
(зарплата: 24000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование
(«Химическая технология
органических веществ»); опыт
работы от 3 лет; знание всех стадий
технологического процесса синтеза
в аппаратуре с автоматическим
регулированием параметров и
режимов процесса.
Обращаться: г.Дзержинск, Восточное шоссе,
д.120.
Тел. 27-22-19 (доб. 115).
Эл. почта: orghimbuh@mail.ru.
ООО «Опытный завод акриловых
дисперсий»:
АППАРАТЧИК СИНТЕЗА 6-го разряда
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от 2 лет;
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск, Восточный
промрайон, ОАО «Дзержинское
оргстекло», корп.175.
Тел. 31-43-94.
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Должностные обязанности: обходы,
осмотры тепловых сетей,
обслуживание насосов ГВС
и отопления.
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от года; знание видов
и правил производства земляных
работ, ремонтных работ, устройство
и принцип работы тепловых
сетей, особенности работы на
оборудовании под давлением.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК УЧАСТКА
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от года; навыки
сборки деталей и узлов под сварку
с соблюдением требуемых зазоров;
умение определять наружные
дефекты сварки и их причины
возникновения, разбираться
в свойствах и назначениях
электродов всех типов и марок,
уметь подбирать нужные электроды
в зависимости от качества и
толщины металла.
Обращаться по тел.: +7 962 505 68 12.
ОПЕРАТОР ПК.
Должностные обязанности: работа с
реестрами, выгрузка, распечатка,
сортировка документов.
Требования к кандидату: высшее
образование, отличное знание
Excel, внимательность, умение
работать с большими объемами
данных. Опыт работы не
обязателен.
Обращаться по тел.: 31-43-39.

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+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.00 Д/ф Премьера. «Из дела майора
Черкасова. «Палач». Без срока
давности» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
17.20 «Ледниковый период». Новый сезон
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Д/с «Страна Советов. Забытые вожди»
(16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
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+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Война и мир Захара Прилепина»
(16+)
03.30 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
01.05
04.15

05.40
07.35
08.00
08.10

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 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА»
Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
(12+)
Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
Православная энциклопедия (6+)
«Полезная покупка» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» (0+)
09.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
15.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ
ЧЕРНОБОГА» (12+)
17.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА
В СТОГЕ СЕНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Импичмент
Ельцина» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00, 02.35, 03.15, 03.55 Прощание (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)

11.05, 01.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ»
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
04.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
22.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
00.45 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ

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, 12.35, 13.35 Однажды в России (16+)
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ»
(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+)

СТС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Тайны крепости (16+)
11.15 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
18.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АЛАДДИН» (6+)
23.40 Х/ф «ФОКУС» (18+)
01.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» (12+)
03.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» (0+)
05.25 М/ф «Ограбление по...2 (плюс порусски)» (0+)

ТВ-3

06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-5» (0+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
15.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
18.30 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)
21.45 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (12+)
00.30 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» (18+)
02.15, 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+)
07.20, 08.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25, 20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
01.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
03.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(0+)
04.35 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
(12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10,
07.45, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25,
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.10, 04.55 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства. Дж.
Галлахер - К. Элленор. Bellator.
Трансляция из Италии (16+)
07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 18.00 Новости
13.00 Смешанные единоборства. В. Немков
- Р. Бейдер. В. Молдавский Р. Нельсон. Bellator. Трансляция из
США (16+)
13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция
15.55 Футбол. «Наполи» - «Аталанта».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
18.55 Футбол. «Интер» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.45 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 1/2
финала (0+)
02.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Грозного (0+)
02.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
03.00 Д/с «Спортивный детектив» (12+)
04.00 Футбол. «Хоффенхайм» - «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат Германии
(0+)

ННТВ

06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 13.15 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
06.35 М/ф «Ковер-самолет» (6+)

15

08.00
08.30
09.00
11.45
12.00

Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
«Хет-трик» (12+)
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
«Около Кремля» (12+)
«Земля и Люди с Николаем
Талановым» (12+)
12.30 Чемпионы (12+)
12.50 «Сказы» (12+)
13.00 «Proимущество» (12+)
13.30, 17.45 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
20.35 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22.15, 05.15 Д/с «Архивы истории» (12+)
22.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
(12+)
02.15 «День за днем» (12+)
03.00 Д/ф «Приоритеты России» (12+)
03.50 «Сказка о храбром Петере» (12+)
05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Д/ф «Тамара Синявская. Свет моей
любви» (16+)
06.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
08.20, 21.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
11.45 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
12.00 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (16+)
12.50 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
14.10 Х/ф «УТРО» (16+)
15.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)
18.00 Послесловие. События недели (16+)
19.05 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
20.30 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.30 Д/ф «Супергерои» (12+)
02.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00 Х/ф «Я И ТЫ» (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.40, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.00 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели» (12+)
12.20 Д/с «История террора» (16+)
13.01 Д/ф «Быть Харви Вайнштейном»
(16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.00 Т/с «ШЕФЫ» (16+)
16.19 «Вся правда о...» (16+)
17.11 Д/с «Курская дуга» (12+)
17.26 Х/ф «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ» (16+)
20.40 Х/ф «БУКШОП» (16+)
23.57 Х/ф «КОЛЕТТ» (16+)
01.50 Д/ф «Алёна Апина. Давай так...» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «АЛХИМИК» (16+)

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
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 Ээхх, Разгуляй! (16+)
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

07.05
10.50
14.55
19.00
22.45
23.00
01.05
04.15
05.45

05.00
07.00
09.15
11.05
13.15
15.45
17.55
20.45
23.00
00.05
03.40
04.25

НТВ

05.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
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+)
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (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 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» (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+)
03.15 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» (16+)
17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА» (12+)
19.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)
21.35, 00.30 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
03.25 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)
04.50 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
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Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)
Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+)
«Про здоровье» (16+)
Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ
«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «СТЕЛС» (16+)
Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
Х/ф «СУРРОГАТЫ» (12+)
Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»
(12+)
Добров в эфире (16+)
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТНТ

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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди
Клаб (16+)
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, 05.40 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
11.55 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
14.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
19.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» (16+)
22.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
00.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
03.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)

ТВ-3

06.00
08.15
08.45
10.30

М/ф «Мультфильмы» (0+)
Новый день (12+)
Х/ф «БЕТХОВЕН-5» (0+)
Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ»
(12+)
13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)
16.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (12+)
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
21.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с
«Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)
01.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
04.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 13.35, 14.25,
15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05,
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с
«ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 04.10 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства. И.Л. Макфарлейн - К. Джексон. Э.
Дж. Макки - Д. Кампос. Bellator.
Трансляция из США (16+)
07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
11.05, 21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым (12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Дж. Чарло
- Дж. Росарио. Трансляция из США
(16+)
13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
00.45 Теннис. ATP. St. Petersburg Open.
Финал (0+)
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до
6.00

06.00
06.10
07.05
07.20

ННТВ

«Центр Н» (12+)
М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
«Тренировка на ННТВ» (12+)
«Земля и люди» с Николаем
Талановым (12+)
07.50 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)
09.40 Д/ф «Воспитать для престола» (12+)
10.30 Д/с «Правила взлома» (16+)
11.00 Д/с «Клятва Гиппократа» (12+)
11.30 «Фабрика счастья» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 М/ф «Ковер-самолет» (6+)
14.05 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)
16.00 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. БК
«Локомотив-Кубань» (Россия)-БК
«Нижний Новгород» (Россия)».
Прямая трансляция. В перерыве:
«Время новостей» (12+)
Информационная программа (12+)
18.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
20.40 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
00.15 «День за днем» (12+)
01.00, 01.30 «Архив ННТВ» (12+)
02.00 Профилактика на канале с 02:00 до
11:00

ВОЛГА

05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.45 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека» (16+)
06.35 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
08.30, 21.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели
(16+)
12.55 Телекабинет врача (16+)

13.15 Знак качества (16+)
13.45 Звездная кухня (16+)
14.00 Д/ф «Тамара Синявская. Свет моей
любви» (16+)
15.00 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
18.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
20.15 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой (16+)
00.40 Х/ф «МИДДЛТОН» (16+)
02.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

08.04 Д/с «История террора» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.00 «Легко»
с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
10.30 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)
11.32 Х/ф «БУКШОП» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца»
(12+)
14.07, 23.30 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 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
00.29 Х/ф «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ»
(16+)
02.08 «Наша марка» (12+)
02.22 Х/ф «КОЛЕТТ» (16+)
04.18 Х/ф «СПАСИБО ЗА ОБМЕН»
(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 Новости
05.15, 09.45, 17.15, 01.15 «Евразия. Спорт»
(12+)
05.45, 14.45 «Наши иностранцы» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55,
19.55, 21.55, 23.55, 01.55 «Евразия.
Культурно» (12+)
06.15, 13.45, 21.45 «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 «Евразия.
Познаем вместе» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 19.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.15, 18.15, 00.15 «5 причин поехать в...»
(12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

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 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30 «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+)
02.00 Профилактика

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

02.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(0+)
03.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
(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+)
09.55, 00.15 «Вкусное путешествие»
(12+)
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (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+)
18.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели
(16+)
18.25 Покупайте нижегородское
(16+)
18.30 «Активная среда» (12+)
18.40 Модный Нижний (16+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели»
(12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.20 «Вспомнить всё» (12+)
22.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
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На лекции – в масках

Студенческие будни
в дзержинских вузах

Особенности поступления

Решением министерства образования РФ в этом году вузы
проводили прием документов в
дистанционном формате. На сайтах вузов вчерашние выпускники
школ заводили личные кабинеты и
загружали туда копии своих документов для поступления. В дальнейшем, после сдачи Единого
государственного экзамена, формировались динамические списки, в которых абитуриенты могли
посмотреть баллы других выпускников, узнать, какое место сами
занимают в рейтинге, то есть оценить свои шансы на поступление.
При дистанционном приеме
документов техническая часть
была отработана быстро по всей
России, поскольку большинство
университетов имеет хорошую
информационно-образовательную базу.
Особенностью приемной кампании этого года стало то, что
абитуриенты при подаче документов предоставляли копию аттестата, а не оригинал. Приоритетное
учебное заведение и направление
подготовки выпускники определяли с помощью электронного
согласия, которое они могли отправить только в один вуз и на
одно направление. Именно с этим
у вузов возникли определенные

трудности. Не все абитуриенты
были честны, некоторые отправляли согласие сразу в несколько
учебных заведений. И вузы, недосчитавшись таких абитуриентов,
были вынуждены проводить дополнительный прием. К счастью,
в Дзержинском филиале ННГУ им.
Лобачевского и РАНХиГС такой
проблемы не испытали.
Кстати, министр образования
РФ сообщил, что вскоре будет
проведена проверка учебных заведений с целью выявить студентов, которые отправляли согласие в несколько университетов,
с последующим их отчислением.
Несмотря на то, что вузы, в том
числе Дзержинский филиал ННГУ
и РАНХиГС, проводили дни открытых дверей в онлайн-формате, на сайтах учреждений высшего образования были вывешены
подробные инструкции о подаче
документов и номера телефонов
приемных комиссий, часть абитуриентов поленилась как следует
изучить информацию о процессе
приема документов, из-за чего
также возникали недоразумения.
Именно поэтому Елена Яковлева
советует будущем студентам более ответственно подходить к вопросу поступления.
Как будет проходить прием
документов в следующем году?

В соответствии с приказом министерства образования РФ, до
1 ноября все вузы России должны
разработать свой порядок приема на 2021 год и в дальнейшем
разместить эту информацию у
себя на сайте.

Особенности обучения

Большинству вузов пандемия
не помешала набрать достаточное
количество студентов. В университетах Дзержинска увеличилось
число иногородних абитуриентов.
Тут сыграла свою роль дистанционная подача документов, поскольку летом у ребят не было необходимости ехать в другой город,
чтобы лично подать документы.
Бюджетные места были полностью
закрыты первой и второй волной
приемной кампании. Как отметили
Елена Ивановна и Анастасия Александровна, средний проходной
балл ЕГЭ в этом году вырос.
Подготовка к новому учебному году прошла успешно, уже к
концу лета университеты были
полностью оснащены всем необходимым, чтобы обезопасить
учеников и преподавателей.
В РАНХиГС с 1 сентября лекции были переведены в дистанционный формат, в университете
проходили только практические
занятия для студентов очной

Фото Алексея Калкуна

Новый учебный год постепенно набирает обороты. После пятимесячного коронавирусного перерыва
студенты высших учебных заведений приступили к очным занятиям в аудиториях. Прежде чем
процесс обучения вошел в свою привычную колею, вузам летом пришлось провести серьезную
подготовку. Как сейчас проходят занятия, и какие меры предосторожности используются? В этих
и многих других вопросах «Дзержинским ведомостям» помогли разобраться директор Дзержинского
филиала ННГУ им. Лобачевского Елена Ивановна Яковлева и специалист центра организационного
развития и инклюзивного образования РАНХиГС Анастасия Александровна Рожина.

Дзержинский филиал РАНХиГС на улице Черняховского, 24

формы обучения, а с 15 сентября
все студенты занимаются онлайн.
В Дзержинском филиале ННГУ
им. Лобачевского обучение онлайн проходит только с преподавателями, которым больше 65
лет. Те же, кто занимается непосредственно в аудиториях, должны соблюдать все меры безопасности. При входе в здание всем
студентам и преподавателям измеряют температуру. На занятиях учащиеся сидят по одному за
партой, соблюдая предписанную
Роспотребнадзором дистанцию.
Во время перерывов между лекциями в кабинетах выполняется
санитарная обработка, помещения регулярно проветриваются.
Студенты в обязательном порядке носят маски, преподавателям
разрешается снимать их во время
чтения лекции. Покупать защитные маски студентам не нужно,
поскольку университет их предоставляет. Также на каждом этаже
установлены антисептики.

Как сообщает официальный
сайт газеты «Коммерсант» (https://
www.kommersant.ru), из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом ряд учебных
заведений полностью перевели
студентов и преподавателей на
удаленку, другие – только частично, а где-то ждут централизованного решения образовательного ведомства. Елена Яковлева
рассказала, что в Дзержинском
филиале ННГУ им.Лобачевского
за первые полтора месяца учебы
случаев заражения COVID-19 среди студентов и преподавателей
не обнаружено. В РАНХиГСе был
только один выявленный случай и,
как сообщила Анастасия Рожина,
все, контактировавшие с заболевшим, сразу были отправлены на
карантин.
Екатерина СТИПИАДИ,
студентка 1-го курса
Дзержинского филиала
ННГУ им.Лобачевского

ЮБ ИЛЕЙ

Уникальны, как настоящие изумруды
Погожим октябрьским днем в зале регистрации дзержинского ЗАГСа в торжественной обстановке
поздравляли семью Воробьевых. У виновников торжества – Владислава Павловича и Нины
Михайловны – был знаменательный юбилей: 55 лет совместной жизни. Эту дату принято
называть «изумрудной свадьбой». За более чем полвека супругами пережито многое: радости
и горести, взлеты и падения, рождение детей, внуков, а сейчас уже и правнуков!

Всегда вместе, всегда рядом

Как известно, изумруд символизирует чистоту и мудрость, обращение к истокам. По народному
поверью, этот камень приносит в
семью гармонию и счастье. Еще
одна причина, по которой юбилей
называется изумрудным: настоящий минерал встречается в природе крайне редко. Супружеская
пара, прожившая вместе 55 лет, –
явление столь же уникальное.
– Значит, так Бог распорядился, чтобы прожить нам столько
лет в ладу и согласии, –говорит
Владислав Павлович.
На вопрос, какой совет они
могут дать молодым, еще только «начинающим» парам, чтобы
счастливо прожить так много лет
вместе, супруги Воробьевы ответили, не задумываясь: понимать
друг друга и быть всегда рядом.
– В семье все бывает, но самое
главное – это друг другу уступать, –
объясняет Нина Михайловна. – Да
и все отпуска мы проводили всегда
вместе. И в санатории ездили, и по
туристическим путевкам, но всегда
вместе, всегда рядом.

Правнука назвали в честь
прадедушки

2 октября 1965 года юные Влад и
Нина создали свою молодую семью.
Нина Михайловна вспоминает, как
волновалась перед свадьбой:

– Помню, тогда браки регистрировали во Дворце культуры
химиков. Новобрачные спускались с двух разных лестниц навстречу друг другу. Обстановка
торжественная и волнительная.
У нас это было, как будто вчера…
Супруги познакомились в поселке Дачный, откуда родом сама
невеста. Жених родился в Дзержинске, но когда Владу было 9 лет,
семья переехала на Сахалин, где
он жил до армии. Отслужив срочную службу, молодой человек решил вернуться в родной город.
Она училась на вечернем отделении Дзержинского политехнического института на химика
неорганических веществ и одновременно работала по этой же
специальности на заводе имени
М.И.Калинина. Он уже работал
в дзержинском филиале Государственного института азотной
промышленности (ГИАП, сейчас
– ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического
синтеза»).
– На тот момент у ГИАПа опытная база была на заводе имени
Калинина, а я как раз тогда уже
там работала лаборантом, – рассказывает Нина Михайловна. – Так
мы и познакомились. Это было на
автобусной остановке, когда вместе отправлялись на работу. Он

стал встречать меня после института в городе по вечерам, вместе
приезжали на Дачный, провожал.
Познакомились мы в марте, а осенью поженились.
Владислав Павлович проработал несколько лет в ГИАПе, а
потом перевелся на завод имени
М.И.Калинина, поближе к жене.
Сейчас оба они уже на пенсии, живут в поселке Дачный. У Воробьевых двое детей, пять внуков (самому старшему 33 года, самому
младшему – 5 лет) и два правнука.
– Правнучку зовут Влада, а
правнука – Владислав, это в честь
прадедушки, – улыбается Нина
Михайловна.

Добрая традиция –
чествовать юбиляров

Торжественное
чествование
изумрудных юбиляров проходило
в отделении ЗАГСа Дзержинска,
в кругу семьи – детей, внуков и
правнучки. Юбиляров поздравили
первый заместитель главы администрации города Глеб Андреев и
председатель совета ветеранов
предприятия «Корунд» Татьяна
Волкова. Представители главного
управления ЗАГСа Нижегородской области вручили семье Воробьевых памятные подарки.
Выслушав в свой адрес самые
теплые слова и поздравления, супруги поставили подписи в книге

Супруги Нина Михайловна и Владислав Павлович Воробьевы прожили вместе 55 лет!

почетных юбиляров, утвердительно ответили на вопрос, согласились бы они тогда – 55 лет назад –
связать свою судьбу друг с другом,
и обменялись кольцами. Танец
завершил торжественную церемонию, напоминать о которой будет
также общая фотография.
Официальные встречи с чествованием юбиляров семейной
жизни организуются дзержинским отделом ЗАГС для формирования положительного имиджа
города. Проведение подобных
торжеств направлено на реализацию семейной политики.
– До введения ограничительных мер такие мероприятия проводились обычно два раза в год,
и около десяти пар ежегодно

принимали в них участие, – комментирует директор отдела ЗАГС
Дзержинска Вера Чурилова. –
В этом году, к сожалению, нам
удалось поздравить только одну
пару. Надеемся, что после снятия
ограничений мы снова возобновим добрую традицию чествования юбиляров!
Кстати, если у вас или ваших
близких намечается юбилей семейной жизни, вы можете сообщить о приближающейся дате в
отдел ЗАГС, и юбиляров обязательно поздравят! Так что, в наших с вами силах подарить себе и
своим родным праздник.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото автора
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Картофель
в сливках и чесноке
Для приготовления этого
блюда понадобится:
картофель (500 г), 3 зубчика
чеснока, 200 г 35-процентных
сливок, сливочное масло
(50 г), соль и молотый черный
перец (по вкусу).
Тонко нарезать картофель
пластинами, затем хорошо
промыть несколько раз под
холодной водой, чтобы удалить лишний крахмал. Просушить картофель, выложив
ровным слоем на рабочую поверхность.
Смазать форму для запекания сливочным маслом. Выложить слой картофеля, посыпать чесноком, посолить и
поперчить, сверху выложить
кусочки сливочного масла. Повторить слои, пока форма не
наполнится - последним слоем должен быть картофель.
Аккуратно влить сливки
в картофель и оставить на
15 минут. Форму накрыть
фольгой и поставить в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 1 час. Ближе к
концу готовки снять фольгу и
дать картофелю возможность
слегка подрумяниться.

И НФО Р МАЦИ ОН Н ОЕ СООБЩЕНИЕ

Переход на электронные трудовые книжки
Для работодателей в 2020 году установлена обязанность уведомить каждого своего
работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по
формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве
работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной
трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде.
Срок для уведомления своих
сотрудников о праве сделать
выбор в пользу электронного
или бумажного варианта ведения трудовой книжки продлен
для работодателей до 31 октября текущего года, а работники
должны определиться со своим
решением, т.е. подать письменное заявление работодателю
о своем выборе, до 31 декабря
2020 года.
Если работник выберет электронную форму трудовой книж-

ки, то бумажную с соответствующей записью ему выдадут на
руки. Важно сохранить ее, так
как она – источник сведений о
трудовой деятельности гражданина до 2020 года. В электронном же варианте фиксируются
данные, начиная с 2020 года.
Возврат к ведению трудовой
книжки на бумаге в этом случае
не предусмотрен.
У работников, которые впервые устроятся на работу с 2021
года, все сведения о периодах

работы изначально будут вестись
только в электронном виде без
оформления бумажной трудовой
книжки.
Если работник пожелает продолжать вести бумажную трудовую книжку, то ему также необходимо подать работодателю
соответствующее
письменное
заявление в произвольной форме до конца 2020 года. В таком
случае трудовая книжка будет вестись и в старом, и в новом формате одновременно. При выборе

работником бумажной трудовой
книжки у него сохраняется право
в последующем подать работодателю письменное заявление о
ведении трудовой книжки в электронном виде.
Работодатель также продолжит вести трудовую книжку
на бумажном носителе и в том
случае, если работник не подаст заявление до конца 2020
года. Возможность с 2021 года
подать работодателю одно из
письменных заявлений о выборе
ведения трудовой книжки предусмотрена только для граждан,
не имевших возможности по 31
декабря 2020 года включительно подать работодателю заявление. К таким лицам, в частности,
относятся:

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года
не исполняли свои трудовые обязанности, но за ними сохранялось место работы, в том числе
на период временной нетрудоспособности, отпуска, отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) лица, имеющие стаж работы
по трудовому договору (служебному контракту), но по состоянию
на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных)
отношениях.
ОПФР
по Нижегородской области
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Улица БУТЛЕРОВА
Улица Бутлерова начинается от улицы Гагарина и идет в сторону Заревской объездной дороги
почти до самой окраины города. Она расположена параллельно проспекту Ленина с одной стороны
и улице Маяковского с другой. По сравнению с «соседями» движение здесь не такое интенсивное,
поэтому улицу Бутлерова впору отнести к тихим, и гулять здесь одно удовольствие.

В этом доме когда-то располагалось общество «Знание»

Подвижник науки

Свое название улица получила
в честь великого русского ученого Александра Михайловича Бутлерова, который жил и работал
во второй половине XIX века и
внес огромный вклад в развитие
химии. А.М.Бутлеров – создатель
теории химического строения органических веществ. В течение
нескольких лет он занимал пост
ректора Императорского Казанского университета.
Александр Михайлович был не
только великим ученым, но и выдающимся педагогом и блистательным лектором. Кроме того, он проявлял огромный интерес к жизни
общества. В то время многие люди
считали, что женщине не нужно
получать серьезное образование,
достаточно, если она научится
грамоте. В этой связи на память
приходит пьеса А.Н.Островского
«Гроза». Кстати, в ней речь идет о
купечестве, то есть о достаточно
зажиточном классе общества.
Однажды в газете того времени я прочел статью, в которой
рассказывалось об открытии
женской гимназии. Автор статьи
без тени юмора писал: «Какой
нормальный мужчина захочет
иметь образованную жену?» Однако не все его современники

выдержала множество переизданий. Сейчас, когда в мире возникли острейшие экологические
проблемы, связанные с изменением климата, интерес к пчелам
появился во многих странах, поскольку это связано с насущными
проблемами сельского хозяйства.

нака и Николая Заболоцкого. И
мое предложение поддержали, а
было это в начале 80-х годов.
Несколько раз мне довелось
читать лекции о творчестве Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама. Потом начались перемены и носили они сумбурный
характер. Из того времени вспоминается забавный эпизод. В
жаркий майский день в обществе
«Знание» проходила конференция. Среди прочего обсуждали
создание общества трезвости.
Сначала я не планировал выступать, но неожиданно для самого
себя захотел высказаться. Мне
сразу дали слово.
Поднявшись на трибуну, я
сказал, что создание общества
трезвости – дело, конечно, нужное, но важно не превращать его
в очередную кампанию. И еще
добавил, как в свое время к Льву
Николаевичу Толстому пришли активные граждане и стали с восторгом рассказывать, что они созда-

Общество «Знание»

Символично, что в самом начале улицы Бутлерова находится четырехэтажное здание, в
котором последние несколько
лет базируется школа №2 с углубленным изучением предметов
физико-математического цикла.
Правда, фасад здания выходит
на улицу Гагарина, но с торца оно
обращено на улицу Бутлерова,
и здесь можно увидеть дверь –
когда-то она вела в общество
«Знание». Сейчас в печати и в
интернете можно найти общие и
достаточно прямолинейные формулировки об этой общественной
организации. Пишут, что общество «Знание» выполняло идеологические функции. Но если
подходить формально, то в те
годы некоторые ретивые товарищи считали, что даже искусство
классического балета воплощает
идеологические функции. Реальная жизнь была гораздо сложнее.

В дом №5 по улице Бутлерова художественная школа переехала в 1969 году

В течение ряда лет я сотрудничал с обществом «Знание», читал
лекции по литературе, чаще всего о творчестве Сергея Есенина.
Пришел туда еще молодым человеком, не имеющим опыта, и
должен сказать, что лекторы старшего поколения отнеслись ко мне
очень тепло. Со временем, накопив определенный опыт, я предложил прочесть лекции о творчестве
Анны Ахматовой, Бориса Пастер-

ре» чувствуется поэтическое восприятие истории. Мне показалось, что живописцу должен быть
близок М.В.Нестеров. Юрий Пешехонов со мной согласился.
В небольшом материале нет
возможности
останавливаться
на проблемах современного искусства, но сейчас, как, впрочем,
и всегда, существуют разные явления. Есть замечательные традиции русской живописи. С юных
лет мы знаем о Передвижниках – в
наше время они обретают новую,
я бы сказал, неожиданную актуальность. Впрочем, искусство
разнообразно и в нем всему есть
место. И хочется подчеркнуть –
всему настоящему. Хорошо, когда во главе школы стоит не только администратор, а человек,
обладающий подлинным художественным даром.

Высокие дома и тихие дворы

На месте строительно-монтажного треста теперь базируется отделение Сбербанка

ли общество трезвости. Толстой
их выслушал, а потом сказал: «То
есть это когда собираются, чтобы
водки не пить? Вздор. Чтобы не
пить, незачем собираться. А уж
если собираться, то надо пить»…
Когда я процитировал классика, в зале разразился хохот. В
президиуме сидел представитель области, одетый в строгий
черный костюм и галстук. Повторю, на улице было очень жарко, и
на мне была рубашка с коротким
рукавом. Потом знакомые рассказывали, что по поводу моего
выступления гость заметил: «Выступил оратор неплохо, но он бы
еще в шортах пришел...»

Стройтрест
и художественная школа

придерживались подобной точки
зрения. Так, А.М.Бутлеров добивался, чтобы женщины могли получать высшее образование. Он
участвовал в организации Высших женских курсов.
Стоит упомянуть и о том, что
Александр Михайлович интересовался проблемами сельского
хозяйства и пчеловодства. Его
книга «Пчела, ее жизнь и главные
правила толкового пчеловодства»

Улица Бутлерова берет свое начало от улицы Гагарина

вые производственные корпуса
предприятий. Однако пережить
«лихие 90-е» строительному гиганту не довелось…
В 1969 году в дом №5 переехала художественная школа, которая
раньше находилась на проспекте Дзержинского. Что и говорить,
удобное географическое (в центре
города) расположение улицы Бутлерова, при этом полное отсутствие суеты, располагает к занятиям искусством. Приятно смотреть,
как из школы выходят ученики с
большими мольбертами.

Если пройти по улице Бутлерова чуть далее, то по левой
стороне будут два трехэтажных
здания (№3 и 5), составляющие
одно целое. В левом «крыле»
сейчас располагается отделение
Сбербанка, а в правом – художественная школа. Когда-то на
месте Сбербанка базировалось
управление легендарного строительно-монтажного треста №4
«Дзержинский». Было это достаточно давно, и я, честно говоря,
засомневался. Поэтому переговорил с известными дзержинскими краеведами Станиславом
Шальновым и Евгением Хреновым. Они подтвердили, что в этом
здании действительно находился
строительный трест, благодаря
которому в Дзержинске появились целые жилые кварталы, но-

Директор
художественной
школы Юрий Пешехонов, возглавивший учреждение в 2001 году,
при знакомстве оказался приятным собеседником. Он родился
в 1954 году в Перми. Окончил
Чебоксарское
художественное
училище, а затем – художественно-графический факультет Чувашского государственного педагогического института имени
И.Я.Яковлева. Это было в 1982
году. В начале 90-х художник
учился на факультете повышения
квалификации Института имени
И.Е.Репина в Санкт-Петербурге.
Разумеется, учеба в разных
институтах – дело важное и нужное, но настоящий художник
учится всю жизнь, и эта наука
носит разнообразный характер.
Мне понравились работы Юрия
Ивановича. Так, в картинах «Разлив» и «Река Уста разлилась» есть
какая-то душевность, а в картине
«Сказание о Дудином монасты-

На лице Бутлерова мне особенно нравятся солидные дома,
расположенные на участке от пересечения с улицей Грибоедова
до площади Героев. Окруженная
жилыми домами №9 и 11 здесь
по-прежнему принимает посетителей городская баня – любимое
многими дзержинцами место.
Сразу вспоминается знаменитый рассказ Михаила Зощенко
с одноименным названием. Полагаю, что современная баня
несколько отличается от той, что
описана Зощенко.
Между улицей Бутлерова и
проспектом Ленина в районе, где
находится так называемый «колхозный» дом, расположен уютный
и живописный двор. Здесь много
высоких деревьев и ухоженные
палисадники. Приятно, что последнее время жители сами стали сажать цветы возле домов.
А если пройти дальше по улице Бутлерова, минуя площадь Героев, можно оказаться в районе,
где сохранились небольшие красивые домики. Я люблю гулять по
этой длинной и относительно тихой улице, хранящей часть истории Дзержинска.
Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Алексея Калкуна

На улице Бутлерова есть район, где сохранились небольшие двухэтажные домики
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Ношение масок – не прихоть,
а необходимость!
В минувшие выходные городская администрация совместно с управлением МВД России по городу
Дзержинску провели очередной рейд по проверке соблюдения требований обязательного ношения
средств индивидуальной защиты в автобусах и троллейбусах, а также на торговых точках. Было проверено 35 объектов торговли и 11 единиц общественного транспорта.
– Проверки проводятся не с целью наказания или привлечения к ответственности, а для повышения
уровня ответственности горожан к предписанным мерам, – пояснила директор департамента промышленности и торговли администрации Дзержинска Наталия Туранова. – Ношение средств индивидуальной защиты значительно снижает риск заболевания коронавирусной инфекцией. Отдельно обращаюсь к
покупателям: отказ от ношения масок в магазинах грозит предприятиям торговли привлечением к административной ответственности, поэтому просим реагировать должным образом на просьбу персонала
надеть маску в торговых помещениях.
Итоги рейда – в фоторепортаже Руслана Лобанова. Добавим, что подобные рейды будут проводиться
на постоянной основе.

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;
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- 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.
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