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Олег Богданов:

Шуховская башня –
КРУЖЕВО ИЗ МЕТАЛЛА

Фото Руслана Лобанова

«Гордума
и администрация смотрят
4, 18
в одну сторону»

Про две башни из стального кружева я знал с детства, и как мне казалось, практически всё. Они стояли метрах
в ста пятидесяти от воды, не ближе. Рядом с ними и напротив, по ту сторону Оки, мы часто рыбачили. Клев там
был всегда отменный. Между мальчишками считалось, что рыба шалела от электромагнитного поля, источаемого
высоковольтной линией. Сколько блесен, сколько метров лески было потеряно из-за зацепов там «под столбами»!
А сколько сил, упорства и смелости надо было, чтобы забраться хотя бы на четверть высоченной башни.

Без специальной техники

Тогда, да и позже тоже, башни не охранялись. Вот и лезла ребятня, и ведь не
робела! Притом, что первоначально на
башне лестниц не было. Рабочие поднимались по приклепанным пластинам и
не вертикально, а по спирали. Лестницы
появились позднее.
До первой площадки отдыха мы иногда
добирались, а вот до второй трусили, не
из-за высоты, а из-за того, что кто-нибудь
увидит и непременно уши надерет. Дрожали не меньше, когда под многотонными

проводами стояли на фарватере Оки на
лодках: вдруг провода лопнут и порежут
весь наш лодочный караван. Ходили же
слухи, что случалось такое. Мальчишки
верили, ведь нередко вытаскивали из
реки зацепившиеся за крючок обрывки
каких-то проводов. Лишь позже мы узнали, что это остатки кабелей правительственной связи, проложенной когда-то
между Москвой и Нижним Новгородом.
Позднее узнали и об уникальности
опорных башен, о талантливом инженере Владимире Шухове, придумавшем

прочную и красивую конструкцию из
стального кружева. Оказалось, что «плели» ее в Москве на заводе «Парострой»
(бывшем Бари). Готовые части конструкции рекой доставляли до Растяпинской
излучины Оки. Затем по бревенчатым
роликам пеньковыми канатами с помощью лебедок и лошадей тащили стальные махины к месту сборки. Здесь, на
расчищенном от леса месте, был уже
подготовлен фундамент. Никакой специальной техники в то время не было.
(Продолжение читайте на стр. 5)

Аптека для души

9

«Умный спорт»

17

2

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

WWW.D -V E D.RU
№ 90 (872) 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Уважаемые работники автомобильной отрасли!
Ваша профессия – одна из самых востребованных. Без быстрого, качественного и надежного
транспортного обслуживания невозможно представить нормальное
функционирование промышленности, строительства, медицины, торговли, ЖКХ, туризма – да практически всех сфер жизнедеятельности.
Ваша работа связана с ежедневным риском и требует высокой
ответственности – особенно это
касается пассажирских перевозок,
служб экстренного реагирования,
транспортировки пациентов в медучреждения.
Особая признательность ветеранам – за вклад в становление автотранспортной отрасли, за верность
профессии, выдержку и терпение.
Это праздник не только тех, кто обеспечивает бесперебойную
работу автотранспорта: механиков, диспетчеров, работников автосервисов, но и обычных автолюбителей, которых с каждым годом
становится все больше.
Хочу пожелать всем, кто не представляет своей жизни без автомобиля, безопасных дорог и надежных попутчиков! Крепкого вам
здоровья, благополучия, оптимизма и удачи на дорогах, дорогие автомобилисты!
Губернатор Нижегородской области Г.С.НИКИТИН

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником.
День работников автомобильного транспорта иначе называют
Днем автомобилиста, но это не
совсем правильно. Потому что последнее воскресенье октября – это
праздник не только водителей, но
и всех, кто обеспечивает бесперебойную и надежную работу автотранспорта, это праздник техников и механиков, инженеров и
диспетчеров, кондукторов и электриков. Ежедневно тысячи людей
садятся за руль большегрузов,
автомобилей служб быстрого реагирования, автобусов, такси. В
любое время года и в любую погоду доставляют они грузы, спешат
на помощь людям.
Работники автомобильного транспорта всегда отличались профессионализмом, внимательностью, высокой личной ответственностью и смекалкой, без которой никак не обойтись на сложной дороге,
в критической ситуации. Желаю вам крепкого здоровья, выдержки,
профессионального совершенствования и простого человеческого
счастья! И, как говорится, ни гвоздя, ни жезла!
Глава Дзержинска И.Н.НОСКОВ

По дорожке - вокруг озера
В понедельник, 19 октября, глава города Иван Носков совместно
с сотрудниками департамента благоустройства и дорожного хозяйства
администрации города, представителями подрядной организации, МБУ «Город»
и общественностью Дзержинска провели приемку выполненных работ второй
очереди благоустройства парка «Утиное озеро».
– Проделана большая работа
как со стороны подрядчиков, так
и со стороны общественности,
депутатского корпуса, – отметил
Иван Носков. – У меня остались
некоторые замечания, недочеты
должны быть устранены в ближайшее время. Работа в парке не
заканчивается, теперь она будет
проводиться в текущем режиме
силами наших муниципальных
учреждений – это содержание,
уборка, охрана объекта.
Особое внимание при приемке парка было уделено спортивной и детским площадкам.
Одну из детских площадок в
парке установило в рамках
частно-муниципального
партнерства ПАО «Т Плюс».
– Это хороший подарок для
маленьких горожан, которые
смогут проводить здесь время с
пользой и удовольствием, – сказал глава города.
В парке еще много перспективных направлений развития,
вектор которых можно будет
определить по запросам жителей после введения общественной территории в эксплуатацию.
В обязательном порядке будет
продолжена очистка от валежника территории парка и его дальнейшее озеленение. Совместно
с экспертами и экологами администрация города уже прораба-

Парк сделали с учетом потребностей маломобильных групп населения

тывает вопрос поднятия уровня
воды в водоемах парка.
– По большей части впечатления от увиденного положительные, – поделился руководитель общественной организации
инвалидов-колясочников «ПараПлан» Михаил Четвертаков. –
Парк сделали с учетом потребностей маломобильных групп
населения. В любую точку парка
мы можем добраться без затруднений. Особенно порадовала дорожка вокруг озера – удобная и комфортная, с легкостью

ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА
рецептурного отдела
После проведения работ по установке современной системы вентиляции, замены
торгового оборудования и компьютеризации всех отделов аптеки, приобретения
новых приборов по производству дистиллированной воды и получения лицензии
на изготовление медицинских препаратов рецептурно-производственный отдел
аптеки на бульваре Химиков, 4 возобновил свою работу в полном объеме.

Дзержинск стал участником Всероссийской экологической акции
«Сохранение уникальных водных объектов» по очистке берегов
и прилегающих акваторий водных объектов от мусора. В нашем
городе приводили в порядок берега Святого озера.
центр объединяет усилия добровольческих, муниципальных
и других организаций для реализации общественно полезных
дел. Чем больше нас будет, тем
плодотворнее будут общие усилия, в том числе по приведению
природных уголков в надлежащее состояние.
Сбор мусора на берегу Святого озера – одно из мероприятий
в рамках национального проекта «Экология», направленного, в
том числе и на сохранение уникальных водных объектов, очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий озер и рек с
привлечением
волонтерского
движения.
Леонид ПРИВАЛОВ

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

МЕ Д И ЦИ НА

Берег озера очистили от мусора

Сотрудники администрации
города, МБУ «Инженерно-экологическая служба» и участники
волонтерского движения Дзержинска (всего более 40 человек)
собрали 35 мешков мусора. Озеро Святое является памятником
природы регионального значения. Как отметила руководитель
ресурсного центра развития добровольчества города Дзержинска Ольга Максименко, сохранение природных ландшафтов и
поддержание его чистоты поможет сберечь природный уголок
для наших потомков.
– Ребята из волонтерских
объединений с удовольствием
и самоотдачей принимают участие в подобных акциях, – говорит Ольга Максименко. – Наш

добрался и разместился на площадке для кормления уток.
Как сообщил глава города, вопрос об открытии парка «Утиное
озеро» будет вынесен на ближайшее совещание оперативного
штаба по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции на территории городского округа город Дзержинск.
С 22 октября парк «Утиное озеро» будет открыт для посещения.

Рецептурно-производственный отдел аптеки полностью укомплектован персоналом

– На сегодняшний день мы
изготавливаем все лекарственные формы – это порошки,
микстуры, сиропы, инъекционные растворы, растворы для
электрофореза, – рассказала
директор филиала государственного предприятия «Нижегородская областная фармация» – аптека №37 Анна
Попова. – Объем внутриаптечной
заготовки у нас достаточно боль-

шой, и мы готовы отпускать, в том
числе сложные капли, антигриппины, глюкозу для диабетиков,
протаргол, ксероформ, щелочные капли и другие препараты.

Отдел полностью укомплектован персоналом в составе провизора-аналитика, фармацевтов
и вспомогательного персонала.
Как сообщила Анна Попова, срок
ожидания заказов жителями
городского округа сократился
максимум до одного-двух дней.
Напомним, работа рецептурно-производственного
отдела
была приостановлена в октябре
2019 года, когда закончилась лицензия на деятельность аптеки
№316 на бульваре Химиков. С
января 2020 года аптечный пункт
после проведенного ремонта и
реорганизации возобновил свою
работу, однако до настоящего времени принимаемые рецепты на
изготовление препаратов направлялись в близлежащие рецептурно-производственные отделы области несколько раз в неделю.
Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

Полезная информация
Уважаемые дзержинцы! С понедельника, 19 октября, в поликлинике №2 изменился номер телефона. Если вам необходимо получить
справочную информацию, вызвать врача на дом или обратиться в регистратуру, звоните по единому номеру сall-центра 8 (8313) 35-36-35.
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Не просто водитель
На любой, даже самой интересной работе, можно заскучать. И наоборот: можно получать
удовольствие от, казалось бы, довольно рутинной деятельности. Все зависит от того, как
относиться к делу, которым занимаешься. И если вы считаете, что водитель троллейбуса –
не увлекательная профессия, то Елена Галычый, недавняя участница Всероссийского
конкурса профессионального мастерства, докажет вам обратное.
– Я получаю удовольствие, когда
нахожусь за рулем, – признается
Елена Федоровна. – Люблю свою
работу и чувствую ответственность,
ведь меня ждут пассажиры!
К слову, стремясь постоянно
только вперед, наша героиня получила высшее образование. В
этом году Елена Галычый стала
дипломированным юристом.
– Теперь все нововведения работодателя оцениваю с юридической точки зрения, – улыбается
она. – И пока не нахожу никаких
нарушений.

Династия «экспрессовцев»

Елена Галычый – профессионал своего дела

От швейной машинки –
за руль троллейбуса

Леночка была увлекающимся
ребенком. Особенно в спорте: занималась фигурным катанием, плаванием, баскетболом, теннисом.
Любовь же к легкой атлетике была
неизменной. Когда в восьмом классе зашла речь о выборе будущей
профессии, мама посоветовала:
иди на швею. Лена согласилась, поступила в училище №73.
Мама не ошиблась: учиться
действительно было интересно.
И потом работать на швейной
фабрике – тоже. Если бы зарплату, – а это был конец 90-х, –
вскоре не начали выдавать одной
лишь продукцией. В итоге с фабрики девушка уволилась, стала
подрабатывать у частников. А в
2003 году и вовсе кардинально поменяла жизнь: пошла учиться на
курсы водителей троллейбусов.
Сказать, что пересесть из-за
швейной машинки за руль «рогатого» было непросто, не сказать
ничего. Ощущения, когда впервые оказалась в кабине этой махины, были непередаваемы. Не
чувствуя габаритов, первое время боялась жутко. Когда ездила
с инструктором, волновалась:
успеет ли наставник, в случае
чего, нажать на тормоз или выправить руль. А потом твердо
решила: нужно перебороть свой
страх! И переборола. А когда переборола, оказалось, что она –
прирожденный водитель. Причем
водитель виртуозный.
Виртуозность Елена Федоровна приобрела, работая «паромщиком» троллейбусов, а если
официально, то перегонщиком по
подгону и испытанию передвижного состава. Первоначально с
«линии» она ушла в перегонщики
из-за удобного графика. А потом… стало очень интересно!
Самое простое в работе «паромщика» – в начале рабочего
дня собрать на троллейбусе всех
работников и привезти их в депо.
Понятно, если вдруг поломка какая на «линии» случается, перегонщик доставляет на место исправную машину, а неисправную
отгоняет. Водитель, который работает по маршруту, в конце смены привозит машину к смотровой
канаве. Дальше «в бой» вступает
перегонщик: он прогонит троллейбус через «яму», осмотрит,
если надо – на ремонт в бокс загонит, причем задним ходом. Тут
такие маневры приходилось со-

вершать – не каждый справится.
Случалось даже такими троллейбусами управлять, где и сиденья водительского не было:
один остов да руль. Работали в
паре, потому что в одиночку с
такой работой не сладить: один
рулит, другой рекомендации
дает. А ведь каждый троллейбус,
как и любая машина, ведет себя
по-разному: к каждому приноровиться нужно.

Елена Галычый – основатель
семейной династии. В МУП «Экспресс» начинал свой трудовой
путь ее старший сын. И хоть сейчас
Федор трудится на другом предприятии, в «Экспрессе» работает
диспетчером его супруга. Кстати, они в депо и познакомились.
Средний сын Станислав – коллега
мамы, правда, он выбрал не водительскую стезю, а слесарное дело.
Младший сын Александр с выбо-

Сотрудник дзержинского МУП «Экспресс» - среди участников Всероссийского конкурса

К слову, о пассажирах. Как отмечает Елена Галычый, они стали
гораздо вежливее и дисциплинированнее. Чего, увы, не скажешь о
водителях легковушек, которые то
и дело «подрезают» троллейбусы.
– Вот если бы они хоть раз побыли на нашем месте, не стали бы
больше так поступать, – убеждена
Елена Федоровна. – Я так всегда
волнуюсь за пассажиров. Ведь
когда меня «подсекают», возникает риск резкого торможения, и
люди в салоне могут пострадать.

Впервые – на России!

Попробовать силы на профессиональном конкурсе нашу героиню сподвигла директор МУП
«Экспресс» Наталья Садкова.
Так, впервые в новейшей истории

«Меня ждут пассажиры»

Елена Галычый – профессионал своего дела. Она не любит
стоять на месте: ей всегда хочется узнавать что-то новое.
– Когда привозила троллейбус
на «яму», мне самой было интересно понять, как устранить ту или
иную поломку, – говорит Елена
Федоровна. – Всегда «крутилась»
возле электриков и механиков,
вопросы им задавала. Помогала
даже колеса менять. Это же здорово – решать новые задачи. Стоишь,
анализируешь, как лучше сделать,
как оптимизировать свою работу.
Водитель троллейбуса должен
знать не только правила дорожной безопасности, но и правила
технической безопасности и эксплуатации, конструкцию троллейбуса. Потому мелкую неисправность он может устранить сам, не
дожидаясь специалистов. Заменить высоковольтный предохранитель, – улыбается Елена Федоровна, – это же дело пяти минут.
После прохождения медосмотра
и получения путевого листа и книги поезда в обязанности водителя входит приемка троллейбуса:
затянуты ли колеса, на месте ли
токоприемники и башмакоуловители, работают ли стеклоочистители, ну и так далее.
В автомобилях, кстати, Елена
Галычый тоже неплохо разбирается. Может сама и термостаты
заменить, и колодки. В сервис –
только с серьезной поломкой. На
вопрос, чем комфортнее управлять – троллейбусом или легковушкой, отвечает:
– Да мне без разницы. Я и в такси подрабатывала, и за рулем КаМАЗа сидела. Я и автобусом, если
понадобится, могу управлять. Главное – быть уверенной за рулем и
чувствовать габариты транспорта.
На линию из перегонщиков
она вернулась четыре месяца назад. Поначалу после активной работы с непривычки болела спина.
Сейчас все вошло в свою колею.

Конкурсная программа включала проверку практических навыков

ром профессии пока не определился: ему только 14 лет.
Троллейбусное депо для нашей героини – почти родной дом.
Потому она так рада приходу новой хозяйки – Натальи Садковой.
– МУП «Экспресс» еще ни разу
не возглавляла женщина, и, знаете, сразу видна женская заботливая рука, – говорит Елена Федоровна. – Наталья Вячеславовна
такой порядок на территории депо
навела – любо-дорого посмотреть! Столовую для сотрудников
открыла. Теперь вот ждем прибытия новых троллейбусов.
Спрашиваю: «А как вам решение руководства об оптимизации
кондукторов? Наверное, сложнее
стало работать?»
– Не вижу никаких сложностей, – уверяет собеседница. –
Все сначала в тестовом режиме
проводилось: заминок не зафиксировали. К тому же, на самом
массовом маршруте №5 кондукторы по-прежнему работают. А на
3-м и 4-м, с их небольшой наполняемостью, кондукторы действительно не нужны. Сейчас не так
много пассажиров платит наличкой: в ходу транспортные и банковские карты. Валидатор возле
моей кабины находится – мне
остается только оторвать билет.
Плюс ко всему водители стали
получать надбавку за выручку с
проданных билетов. А кто откажется от повышения зарплаты?

этого муниципального предприятия его сотрудник стал участником Всероссийского конкурса
«Лучший водитель троллейбуса».
Как признается Елена Федоровна, на призовое место она
и не рассчитывала: времени на
подготовку было очень мало. Но
посетить мероприятие такого
уровня – уже было счастьем. Приятным бонусом стал оплаченный
руководством проезд до Самары,
где проходил конкурс, обзорная
экскурсия по городу и посещение
музея электротранспорта.
Дзержинскому водителю пришлось не просто соревноваться с
более подготовленными участниками и справляться со своим вол-

нением. Елене Федоровне нужно
было собрать все свои моральные силы: в то время, когда она
проходила испытания, ее супругу Дмитрию делали сложнейшую
операцию. Он был без сознания
два дня, а когда пришел в себя и
позвонил, первым делом спросил: «Ну, как там у тебя на конкурсе?» «У меня все отлично, – не
выдержав, заплакала она. – Ты
главное – сам поправляйся!»
– Для меня соперников на конкурсе не было, – рассказывает
Елена Федоровна. – Я со многими успела подружиться. Мы с
ребятами вместе стояли и анализировали, как лучше сделать тот
или иной маневр.
Конкурсная программа состояла из проверки теоретических
знаний и, конечно, практических
навыков. Чтобы продемонстрировать последние, нужно было пройти
определенную трассу. Сначала на
время, а потом – как можно плавнее и удобнее для предполагаемых
пассажиров. Испытание так и называлось: «комфортная езда». Для ее
оценки в салон на бумажную салфетку ставили стакан с водой. Если
вода не расплескивалась, значит
испытание было пройдено.«22-ой
номер: сухо!» – услышала Елена Галычый экспертов, когда закончила
дистанцию. И даже не сразу поняла, о чем это они.
Как оказалось, многие участники Всероссийского конкурса не
впервые пробовали здесь свои
силы. Более того, они, заранее
знали полосу препятствий и «отрабатывали» ее в своих депо, доводя
до автоматизма. У Елены Галычый
такого опыта не было. Но она выступила достойно, показав для
первого раза высокий результат.
– Что ж, теперь опыт у меня
есть, – резюмирует Елена Федоровна. – Значит, на следующий
конкурс обязательно поеду. Чтобы улучшить свой результат!
Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлено
организаторами
Всероссийского конкурса
«Лучший водитель троллейбуса»

Для оценки мастерства вождения в салон ставили стакан с водой
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Олег Богданов:

«Городская дума и администрация
смотрят в одну сторону»

Он – один из самых опытных депутатов Городской думы нового созыва. Он не просто вновь возглавил комитет по городскому
хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов, но и стал заместителем председателя Думы. Подводим
итоги работы в Думе прошлого созыва и строим планы на будущее с депутатом Олегом Богдановым.

Олег Богданов в Городской думе снова возглавил комитет по городскому хозяйству,
экологии и рациональному использованию природных ресурсов

Доверие жителей
дорогого стоит

– Олег Викторович, жители
31-го округа в третий раз доверили вам право представлять
их интересы в Городской думе.
Не устали трудиться на депутатском поприще?
– Признаюсь честно, я долго
решал, баллотироваться ли снова. Как мне казалось, я потерял
«свежесть» взгляда. Без преувеличения могу сказать, что микрорайон Прибрежный стал одним
из самых благоустроенных районов города. И я задумался: что
еще могу здесь сделать? Но все
мои сомнения развеяли жители.
Они сказали: «Мы так много сделали с вами – давайте и дальше
работать вместе. Не оставляйте
нас!» Как итог: по явке на округе и
по итогам голосования у депутата
Богданова – третий результат в
городе. Доверие жителей дорогого стоит.
– Безусловно. Наверное,
депутат Богданов его заслужил…
– Повторю, я считаю, что улицы Попова и Окская набережная
за последние годы действительно преобразились. Толчком
к развитию я бы назвал реконструкцию верхней набережной.
Здесь практически каждый двор
заасфальтирован, практически в
каждом есть детская площадка.
Разве только территория дома
№15 по Окской набережной еще
не облагорожена, но и по ней уже
поданы документы для участия
в программе «Формирование
комфортной городской среды».
Кстати, если говорить об этой
программе, то в прошлом году
большой дом (№18А по улице
Попова) вошел в нее. Получилось здорово и красиво! И пример оказался заразителен: вместе с жителями еще пяти домов
собрали все необходимые документы, чтобы войти в программу
в будущем.
Чего нам еще удалось достичь? Мы смогли наладить диалог жителей с управляющей
компанией. И это правильно.
ООО «Чистый город» всегда идет
жителям навстречу. Возьмем ту
же установку детских площадок.

Управляющая компания и спланирует, и порядок на территории
наведет, и содержать площадку в дальнейшем тоже поможет.
Практически все возникающие
вопросы жилищно-коммунального хозяйства решаются в рабочем
порядке. Депутату остается только поддерживать учреждения социальной сферы, ну и помогать
избирателям с какими-то личными проблемами.
Подготовить ребенка к школе,
организовать его поездку на соревнование или конкурс – увы,
даже это по силам далеко не всем
родителям, особенно многодетным или мамам, которые воспитывают детей в одиночку. Я всегда стараюсь помочь. Пожилые
люди – это отдельная категория.
Они со всеми своими проблемами звонят моему помощнику. Они
этот номер набирают чаще, чем
номера социальных служб. Иногда им просто бывает одиноко,
и они звонят моему помощнику,
чтобы поговорить. Помощник,
наверное, процентов восемьдесят моей депутатской работы на
округе «тащит» на себе.

его плечах. Возьмем для примера
ту же программу «Формирование
комфортной городской среды».
Ведь нужно помочь жителям собрать все документы, учесть все
их пожелания, что тоже непросто
(одним нужна парковка, а другим – детская площадка), сделать
проект, договориться с управляющей компанией…
– Как говорится, нет предела совершенству: что еще
можно и нужно благоустроить
на территории вашего округа?
– Во-первых, хочу порадоваться
ремонту дороги по улице Попова.
Да, он давно стоял в планах, но, как
известно, планы не всегда воплощаются в жизнь. Спасибо главе города Ивану Николаевичу Носкову,
что он «дожал» этот вопрос. Теперь
осталось еще и тротуар сделать
на этой улице. Ну, и конечно, хотелось бы добиться реконструкции
нижней набережной. Понятно, что
это очень дорогой проект, но, надеюсь, он все же будет реализован. По двум последним вопросам,
кстати, у нас с руководством города достигнуто понимание.

Олег Богданов

Что еще? Конечно, будем контролировать реализацию концессионного соглашения с «Дзержинским водоканалом» и ПАО «Т
Плюс». Продолжим работу по запуску строительства дороги в поселке Дачный. Да, к сожалению,
этот вопрос очень давно решается. Приходится вести переговоры

ПРОТИВ свалок,
ЗА новые дороги

– От работы на округе давайте перейдем к вашей работе в Думе. Что вас сподвигло
возглавить комитет по городскому хозяйству, экологии и
рациональному
использованию природных ресурсов?
– Да, коллеги поддержили мою
кандидатуру и вновь избрали
председателем. Думаю, серьезным аргументом для них стало
то, что я, как говорится, в теме.
За предыдущие пять лет нам удалось наладить контакт с областными руководителями, курирующими эти сферы деятельности.
Поверьте, это очень важно, потому что многие вопросы на уровне
местного самоуправления просто не решить: здесь нужна помощь «сверху».

В сентябре Олег Богданов получил депутатское удостоверение из рук нового председателя
Гордумы Виктории Николаевой

– Поговаривают, что институт помощников депутатов будет упразднен…
– Это просто слух. Уверен, на
уровне слухов и останется. Без помощника депутату никак. Запросы,
обращения граждан, подготовка
различных документов – все на

жаловаться на ненадлежащее состояние мусорных площадок. Будем встречаться с руководством
мусоровывозящей компании.
Есть у нас вопросы и к руководству нового полигона твердых
бытовых отходов. Да, его работа
в сравнении с пресловутым Игумновским полигоном поставлена
на более высокий уровень. Там
действует
мусороперерабатывающая станция. Однако мусор,
который не подлежит переработке, складируется, и площадь полигона потихоньку разрастается.
Надо решать эту проблему.
Конечно, не перестанем взаимодействовать с общественниками-экологами. Они всегда,
что называется, держат руку на
пульсе, мониторят ситуацию на
территории городского округа.

– С чего ваш комитет начнет
свою работу?
– Вопросов предстоит решить
немало. Нужно наладить ситуацию
с вывозом мусора, которая оставляет желать лучшего. После того
как из города ушла компания «Ремондис», жители все чаще стали

С нынешней администрацией города депутат Богданов работает в плотном контакте

Особенно помогают с несанкционированными свалками.
Кстати, хочу отметить, что в
прошлом году Городская дума
совместно с администрацией
наделила административно-технический отдел определенными
полномочиями в части привлечения к ответственности физических
и юридических лиц. Если раньше
функцией отдела была просто фиксация нарушений, то теперь у него
есть определенные рычаги влияния, чтобы заставить нарушителей
навести порядок и ликвидировать
свалку. В стадии решения вопрос
об увеличении штата и выделении
отделу автомобиля, дабы его сотрудники стали более мобильны.
Говоря о несанкционированных
свалках, нельзя не вспомнить и
особо опасные – с ядовитыми отходами. Планируем наделить комитет
по экономике, промышленности и
инвестиционный политике новыми
полномочиями в сфере контроля
экологии промышленных предприятий. Недавние случаи обнаружения подобных свалок на территории «Зари» и Дзержинской ТЭЦ
– подтверждение тому, что сделать
это необходимо. Нужно предусмотреть совместный контроль депутатов, работников администрации,
общественников, составить график выезда на предприятия. Давно
говорим о приобретении дронов,
чтобы ситуацию со свалками мониторить с воздуха. Рад, что администрация города поддерживает
депутатов в этом вопросе.

с собственником земель, где будет проходить дорога. Надеюсь,
она все же скоро появится, и жители поселка вздохнут свободно.
В планах – запустить процесс проектировки расширения проспекта
Ленина и строительства дублера
проспекту Циолковского – дороги
от улиц Патоличева и Самохвалова до Западного микрорайона.

В тандеме с исполнительной
властью

– В нашем разговоре очень
часто звучит слово «администрация». Городская дума работает в тандеме с исполнительной властью?
– И это правильно! Вспоминаю
времена, когда было не так. Как
сложно было работать! Приходилось волевым решением сподвигать администрацию выделять
средства на проекты. Сегодня такого нет. Практически все дельные
предложения депутатов приветствуются. Конечно, мы понимаем,
что реализация некоторых проектов требует значительных средств
и времени, но отказов мы не получаем. Городская дума смотрит с
администрацией в одну сторону.
Администрация движется в правильном направлении. Берегоукрепление и благоустройство Святого
озера, создание нового парка «Утиное озеро», реконструкция городского парка культуры и отдыха – все
это не может не радовать.
(Продолжение на стр.18)
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ДО СТО П РИ МЕЧАТЕ Л ЬНОСТЬ

Шуховская башня –
КРУЖЕВО ИЗ МЕТАЛЛА
монтажный ролик, взял 60 метров
веревки и скатился в нижнюю точку провода. Сняв петлю, он перекинул веревку через провод и спустился по ней на лед. Далеко не
каждый может решиться на такое!
Но самым трудным, по словам
В.Блинова, было другое - подъем
по высокому и крутому берегу наверх, где его ждала бригада.

Испытание временем

Теперь к Шуховской башне для туристов организуют экскурсии

Тридцатиметровую в диаметре канаву глубиной до шести метров копали лопатами. Вывозить
грунт помогали лошади. На месте же месили бетон и заливали
им огромный ров. Всю эту тяжелую, объемную работу выполняли
местные подрядчики.
На первый взгляд, конструкция
башен весьма проста, на самом
же деле она очень сложная. Гениальность Шухова заключалась
и в том, что монтаж такой опоры
производился телескопическим
методом, без подъемных кранов
и даже без строительных лесов. С
помощью огромных болтов, лебедок и физической силы рабочие
сначала ставили самую большую
секцию, затем собирали те, что
поменьше, и так до самого верха.
Стук кувалд и скрежет металла разносились по Оке несколько
месяцев. Все пять 25-метровых
секций были соединены между
собой в 1926 году. А на самом верху была еще трехметровая «рюмка» с полутораметровыми колесами-роликами, на которые легли
медные со стальным сердечником
провода. Общая высота башни составила 128 метров.

Берег левый, берег правый

Таких высоких конструкций,
кроме Шаболовской башни в Москве, в нашей стране тогда еще нигде не было. Большая высота была
необходима, чтобы протянуть
электролинию на стометровый
правый берег реки. На левом же,
кроме самой высокой, установили несколько башен меньшей высоты. Первые башни от ГОРГРЭС
были стандартные, затем шли гиперболоидные 69,5 и 20-метровые
опоры. Общая длина электролинии на них равнялась 1800 метрам.
На слишком крутом для строительства склоне правого берега Оки никогда никаких опор не
стояло. Первую опору на правом
берегу установили в 70 метрах от
венца откоса. Ее основание, как и
фундаменты последующих опор,
сохранилось до настоящего времени, а вот деревянные столбы
были спилены.
Возвести опоры электропередачи небывалой высоты - трудное, конечно, дело, но протянуть
многотонный электропровод и за-

крепить его на гигантской башне,
тоже нелегкая задача. Особенно
трудно было перекинуть провода
через Оку на Дуденевскую гору. И
на ровном месте натянуть и закрепить такие провода трудно, а через
реку, да так высоко, и подавно!
Проблем было немало. Рабочим
пришлось, как следует, попотеть.
Электролинейные участки в Растяпино и Богородске возглавляли

Фото из архива В.Сафронова

(Окончание. Начало на стр. 1)

Одновременно с монтажом
ЛЭП устанавливалось оборудование первой очереди Растяпинской подстанции.
После изыскательских работ
по проводке новой линии высокого напряжения от Растяпино
до Навашино летом 1927 года на
этом участке началось устройство линии электропередачи.
Для нее был изготовлен еще один
комплект гиперболических опор,
установка которых завершилась
в 1929 году.
Одновременно со строительством опоры ЛЭП Растяпино-Богородск-Павлово монтировались
линии электропередачи и по поселку Растяпино. После сдачи двух

До 2005 года в Дзержинске стояли рядом две 128-метровые башни

тогда В.Михайлов и М.Иванов, они
и контролировали прокладку ЛЭП,
в том числе через Оку. Чтобы не
погибнуть от молнии, линейщики,
работая на высоте, всегда брали
с собой разрядники, и нередко
молнии их разрывали. Даже после
установки башенных опор линейщикам приходилось подниматься
на самый верх, к «рюмке», чтобы
смазать роликовые колеса, в желобах которых перекатывались
укорачивающиеся или удлиняющиеся от изменения температуры
сталебронзовые провода. О том,
какое это непростое дело, свидетельствует тот факт, что за смазку роликов линейщики получали
оплачиваемый выходной.
Через Оку провода протягивали зимой. Это, конечно же, затрудняло дело, но однажды линейщиков выручил мороз. Работая на
опоре правого высокого берега,
они упустили по проводу стальную
петлю. Глубина (стрела) провала
провода над рекой составляла 90
метров, а расстояние от провода
до льда реки - 30 метров. Чтобы
освободиться от петли, рабочий
В.Блинов прикрепил на провод

Кстати
Напоминаем, до 22 декабря свободный доступ на площадку Шуховской башни организован с 8:00 до 24:00 (с 17:30 до 18:00 – технический перерыв). Светотехническая подсветка будет работать каждый
день с 18:00 до 24:00. Просьба при посещении соблюдать меры санитарной безопасности и социальную дистанцию.

первых очередей Растяпинской
подстанции ток с Балахнинской
ГРЭС пошел сначала на фабрики,
заводы и в учреждения, а затем в
дома поселка. Балахнинская станция долгое время питала город
Дзержинск и его предприятия.
Лишь когда в 1961 году была пущена Дзержинская ТЭЦ, город перешел на местную электроэнергию.
Позднее по проводам, держащимся на опорах системы Шухова, ток
пошел в Богородск и дальше.
Уникальные опоры выдержали
испытание временем. Ни большие наледи на проводах, ни удар
падающего учебного самолета,
ни порывы ветра никак не повлияли на крепость башен. И дело не
только в легированной стали, из
которой они изготовлены, а в надежности конструкции.
Как ни парадоксально, но восхитительная наша река весьма
ревностно отнеслась к изяществу, установленному на ее берегу. С каждым годом Ока подмывала берег, валила могучие сосны
и уносила тысячи тонн прибрежного грунта, словно желая подобраться к опорам. В результате
фундамент одной из 128-метровых башен оказался оголенным
на 1,5 метра. Угроза падения
стала вполне очевидной. Поэтому было принято решение подавать ток на Богородск и Павлово
по другой ЛЭП - от Дзержинской
ТЭЦ через Оку к Соколу и дальше.

Талантливый инженер Владимир Шухов придумал прочную и красивую конструкцию
из стального кружева

По этому проекту на низком левом берегу реки от высоких опор
можно было отказаться.
Подрядная
механизированная колонна из Сормова начала
работы в 1990 году. Хотя луговая
часть местности, на которой ставились новые, типовые опоры,
была ровной и низкой, без ЧП не
обошлось. Опоры уже стояли,
тракторы были готовы натягивать многотонные провода, но
сначала их через Оку нужно было
протянуть с помощью барж. Вот
тогда и случился недочет в работе бригады. Протащив провод
до другого берега, его упустили, пришлось тянуть новый. Так
до сих пор и лежит многотонный
провод где-то на дне Оки. В 1993
году по двум новым электролиниям пошел ток.
Старые, естественно, были
отключены, а река подбиралась к
ним все ближе и ближе. Необходимо было что-то предпринимать
для спасения башен.

В цветах российского
триколора

Не понимая ценности шедевра
инженерной мысли Шухова, бездумные дельцы, жадные до быстрой наживы, стали спиливать
опоры конструкции на металлолом.
В 1999 году было решено демонтировать и вывезти обе башни, но к этому времени Законодательное собрание Нижегородской
области присвоило им статус
памятников истории и культуры,
поэтому они уцелели. Как оказалось, ненадолго: в 2005 году одна
из 128-метровых башен упала. По
версии местных жителей, ее свалили на металлолом.
Не избежать бы подобной
участи и второй башне, ведь
из 40 опорных стержней на ней
остались только 24, из-за чего
конструкция накренилась, но,
обладая приличным запасом
прочности, устояла. Чтобы соС пятницы по воскресенье
и в праздничные
дни великолепие
гиперболической башни
подчеркивает специальная
подсветка

хранить уникальное наследие
талантливого инженера, было
принято решение укрепить набережную и восстановить башню.
В 2007 году Нижегородская
строительная академия разработала технический проект по ремонту опоры и проект по созданию
в районе башни туристической
зоны. Были проведены большие
реставрационные работы. С марта 2020 года начались комплексное благоустройство территории,
укрепление береговой линии,
строительство прогулочной набережной, антикоррозийная обработка металлических конструкций
и установка ее подсветки. Было
намечено также строительство
дороги и обустройство пляжа, что
привлекло бы туристов.
После завершения реконструкции, 23 сентября, состоялось
торжественное открытие башни,
главным действом которого стало
подключение 23 тысяч светодиодов динамической подсветки в
виде триколора Российской Федерации. Вечерами с пятницы по
воскресенье и в праздничные дни
желающие могут полюбоваться
освещенным великолепием гиперболической башни Владимира
Григорьевича Шухова. Она стала
мировой сенсацией еще в 1896
году, когда демонстрировалась на
выставке Всероссийской промышленности в Нижнем Новгороде.
Бесспорная оригинальность
башни в Дзержинске заключается в узоре стального «кружева»,
в особом его переплетении, в
ступенчатом изменении сетчатых
структур снизу доверху, а теперь
и в светодиодной подсветке. Наверняка стальное кружево Шухова будет теперь удивлять своим
изяществом еще большее число
людей и напоминать им о гениальных людях России.
Вячеслав САФРОНОВ
Фото Руслана Лобанова
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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, 01.15 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. «Гражданская оборона».
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.40 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. «ТОБОЛ» (16+).
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Познер. (16+).
02.50, 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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.15 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
23.45 Основано на реальных событиях.
(16+).
03.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР».
(16+).
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, 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, 16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
17.15 Прямой эфир. (16+).
21.20, 22.25 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6». (16+).
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
(16+).
04.55 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы». (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+).
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+).
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды». (16+).
18.15 Х/ф «СИНИЧКА». (16+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+).
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00.00 События. 25-й час.
00.55 Хроники московского быта. (12+).
02.15 Д/с «Женщины, мечтавшие о власти».
(12+).
02.55 Д/с «Истории спасения». (16+).
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы». (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40, 03.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.50, 03.00 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.55, 02.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.00, 01.15 Д/с «Порча». (16+).
14.30, 01.40 Д/с «Знахарка». (16+).
15.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ».
(16+).
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». (18+).
02.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ
КИТТИ ГАЛОР». (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 «ОКАЯННЫЕ ДНИ». (16+).
23.00 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 Открытый микрофон. (16+).
05.15 Открытый микрофон. Дайджест. (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best. (16+).

СТС

06.00, 05.45 Ералаш. (0+).
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).

ИНФО Р МАЦИ ОН Н ОЕ СООБЩЕНИЕ

«Засветись!» продолжается
ОГИБДД Управления МВД России по г.Дзержинску информирует жителей о возможности участия в проведении месячника «Засветись»
Месячник по безопасности дорожного движения «Засветись!» проводится в период с 12 октября по
12 ноября 2020 года на территории
Нижегородской области. Любой неравнодушный гражданин может обратиться в подразделение госавтоинспекции по Нижегородской области,
если обнаружит, что в обустройстве
улично-дорожной сети имеются какие либо недостатки, а именно: не
работает светофор, нет пешеходных
ограждений на пешеходных переходах со светофорным регулированием,
не работает освещение, нет дорож-

ной разметки на пешеходном переходе и т.д.
При обнаружении выявленных недостатков, необходимо заполнить
лист проверки улично-дорожной
сети, пройдя по следующей ссылке:
https://yadi.sk/i/axaIUm3NmcwGqA.
После чего заполненный лист проверки УДС нужно направить на адрес
электронной почты: zasvetis-2020@
mail.ru для принятия соответствующих мер реагирования в целях устранения выявленных недостатков.
Отдел ГИБДД УМВД
России по г. Дзержинску

06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+).
Детки-предки. (12+).
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+).
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». (12+).
Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». (16+).
Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+).
22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». (12+).
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. (18+).
01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ».
(12+).
03.50 Шоу выходного дня. (16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф «Волшебное кольцо». (0+).
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+).
07.20
08.25
10.25
12.25
14.45
19.00

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00
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+).
19.30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/ф «СФЕРА». (16+).
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 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 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).
13.50, 14.05, 15.55 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 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». (6+).
02.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
03.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
05.10 Д/ф «Экспедиция особого забвения».
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
(16+).
08.40, 09.25, 10.05 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 16.25
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (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».
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 04.00, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50,
19.00, 21.55 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Х. М. Маркес
- М. А. Баррера. Бой за титул чемпиона
WBC в первом лёгком весе. Трансляция из США. (16+).
10.15 Здесь начинается спорт. (12+).
10.45 «После футбола» с Георгием Черданцевым. (12+).
11.40 Специальный репортаж. (12+).
12.45 Футбол. «Барселона» - «Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании. 1-й тайм. (0+).
13.50 Футбол. «Барселона» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. 2-й тайм.
(0+).
15.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
16.55 Мини-футбол. «Тюмень» - «ГазпромЮгра» (Югорск). «Париматч - Суперлига». Прямая трансляция.
19.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.05 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. «Милан» - «Рома». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
01.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+).
04.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Подравка»
(Хорватия). Лига чемпионов. Женщины. (0+).

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00,
00.00, 02.30, 04.30 «Время новостей».
(12+).
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов». (0+).
06.55 «Тренировка на ННТВ». (12+).
07.10, 14.30 Х/ф «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ».
(12+).
08.40, 21.45, 23.50, 03.45 «Центр Н». (12+).
08.50, 13.25, 21.55, 02.20, 05.50 «Экипаж.
Хроника происшествий». (16+).
09.20, 20.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
11.00 Д/ф «Как Иван Васильевич менял профессию». (16+).
12.20, 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+).
22.30 «Русский след». (12+).
00.30 «День за днем». (12+).
01.15, 04.25 «Исторические зарисовки». (12+).
01.25, 03.55, 05.15 «Клипы». (12+).
01.50 Д/ф «Братья до крови». (12+).
05.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд». (12+).

ВОЛГА

06.45 Около Кремля. (16+).
06.53, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда. (16+).
07.00 Послесловие. События недели.
(16+).
08.00 Цивилизация. (16+).
08.15 Х/ф «КРАЙ». (16+).
10.20 Х/ф «ЖЕНА». (16+).
12.10 Д/ф «Алена Апина. Давай так». (12+).
13.10, 23.20 Д/ф «Прокуроры. Токийский процесс: правосудие с акцентом». (16+).
14.05, 18.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». (16+).
15.00 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 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ». (16+).
00.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
01.10 Д/с «Русский след». (16+).
02.00 Ночной эфир. (16+).

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск». (12+).
07.00 «Дзержинск сегодня . Итоги недели».
(12+).

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко
с Марией Гриневой». (12+).
07.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ
БЕСКОНЕЧНОСТЬ». (16+).
09.44 Д/с «Курская битва». (12+).
09.58, 16.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
10.53, 17.19 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+).
12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели».
(12+).
13.20, 18.12 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». (16+).
14.07, 23.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА».
(16+).
15.44 Ехперименты. (12+).
19.00, 22.00, 03.00 Мнение эксперта. (12+).
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня».
(12+).
20.20 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
21.09 Д/с «Яд. Достижение эволюции». (12+).
01.00 Д/с «Правила жизни 100-летнего человека». (12+).
01.50 Д/ф «Ласковый май. Лекарство для
страны». (12+).
02.45 Д/с «Курская дуга». (12+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.47 Д/с «Великая война не окончена».
(12+).

МИР 24

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

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.45 «За строчкой архивной...» (12+).
02.10 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
03.55 «Активная среда». (12+).
04.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).
06.00 Герои Волги. (16+).
06.10, 17.15, 18.05 Т/с «ДЖУНА». (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+).
07.50, 17.05 «Пять причин поехать в...» (12+).
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории». (16+).
08.15, 15.15 «Календарь». (12+).
09.00, 16.05, 03.40 «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, 01.00 «ОТРажение».
17.00 Экспертиза. (16+).
17.10 Без галстука. (16+).
17.50 Экипаж. Хроника происшествий.
(16+).
18.20 Вадим Булавинов: Прямой разговор.
(16+).
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+).
23.50 Д/с «Личность в истории». (12+).
00.20 «Вспомнить всё». (12+).
04.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ

WWW.D-VED.RU
№ 90 (872) 22 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, 03.30 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. «ТОБОЛ»
(16+).
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Д/ф Премьера. «Повелители
биоинформатики. Михаил
Гельфанд». (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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 01.15 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
23.45 Основано на реальных событиях.
(16+).
03.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
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, 16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
17.15 Прямой эфир. (16+).
21.20, 22.25 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ».
(12+).
23.20 «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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.25 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 «Шоу «Развод». (16+).
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2». (16+).
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+).
00.55 Д/ф «90-е. Криминальные жены».
(16+).
02.20 Д/с «Женщины, мечтавшие о
власти». (12+).
04.50 Д/с Большое кино. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+).
06.40, 05.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+).
08.15 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25, 03.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 03.00 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.45, 01.15 Д/с «Порча». (16+).
14.15, 01.40 Д/с «Знахарка». (16+).
14.50, 23.20 «Сила в тебе». (16+).
15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА». (16+).

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». (16+).
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». (16+).

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
00.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». (18+).

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 «ОКАЯННЫЕ ДНИ». (16+).
22.55 Дом-2. Город любви. (16+).
23.55 Дом-2. После заката. (16+).
00.55 Comedy Woman. (16+).
01.50, 02.40 «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, 18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
09.00 Уральские пельмени. (16+).
09.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
(12+).
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО». (16+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА». (12+).
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+).
01.45 Русские не смеются. (16+).
02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». (12+).
04.00 Сезоны любви. (16+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф «Высокая горка». (0+).
05.30 М/ф «Приключения Хомы». (0+).
05.40 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (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 «АВАНПОСТ». (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН». (16+).
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.15 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 Вести. Промышленность.

21.15 10 минут с Политехом.

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА». (16+).
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 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
03.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». (6+).
05.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.10 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с
«КОНСУЛЬТАНТ». (16+).
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
(16+).
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД». (16+).
23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости.
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. С.
Альварес - М. Хаттон. Бой за титул
чемпиона WBC в первом среднем
весе. Трансляция из США. (16+).
10.15, 16.20 «Правила игры». (12+).
10.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
12.45 Д/с «Капитаны». (12+).
13.15 Д/с «Ген победы». (12+).
13.50 Смешанные единоборства.
Г. Мусаси - Р. Макдональд. А.
Корешков - Д. Лима. Bellator.
Трансляция из США. (16+).
15.50 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор. (0+).
16.55 Футбол. Россия - Турция.
Чемпионат Европы-2021. Женщины.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия) - «Реал»
(Испания). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
02.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
04.00 Д/с «Место силы». (12+).
04.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Алингсос»
(Швеция). Лига Европы. Мужчины.
(0+).

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00,
00.00, 02.30, 04.30 «Время
новостей». (12+).
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов». (0+).
06.40 «Тренировка на ННТВ». (12+).
06.55, 14.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+).
08.40, 21.45, 23.50, 03.45 «Центр Н».
(12+).
08.50, 13.25, 19.20, 21.55, 02.20, 05.50
«Экипаж. Хроника происшествий».
(16+).
09.20, 20.00 Х/ф «СПИСОК ЕЕ
КОНТАКТОВ». (16+).
11.10, 01.30 Д/ф «Александр Тихомиров.
Возвращение». (12+).
12.20, 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+).
17.40, 22.30 «Русский след». (12+).
18.10 Д/ф «Как Иван Васильевич менял
профессию». (16+).
19.05 «Точка зрения ЛДПР». (12+).
00.30 «День за днем». (12+).

01.15, 05.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд».
(12+).
03.55, 05.15 «Клипы». (12+).
04.25 «Исторические зарисовки». (12+).

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий».
(16+).
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости. (16+).
06.30 Вадим Булавинов. Прямой
разговор. (16+).
06.44, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда. (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 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ».
(16+).
12.15, 01.20 Д/с «Русский след». (16+).
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Лаборатория
смерти. Апокалипсис по-японски».
(16+).
14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». (16+).
15.05 Д/с «Агрессивная среда». (16+).
18.20, 23.20 Герои Волги. (16+).
19.55 Телекабинет врача. (16+).
20.50 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (16+).
22.30 Цивилизация. (16+).
02.00 Ночной эфир. (16+).

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.30, 12.00 Мнение эксперта. (12+).
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30
«Дзержинск сегодня». (12+).
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой». (12+).
07.50, 20.20 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
08.37, 15.03, 05.05 Д/с «Всемирное
природное наследие». (12+).
09.30, 16.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
10.20, 17.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+).
11.12, 18.12 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». (16+).
13.20, 01.05 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть».
(12+).
21.10 Д/с «Агрессивная среда». (12+).
23.20 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ». (16+).
02.45 «Наша марка». (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,
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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+).
07.30, 17.25, 01.30 «Секретные
материалы». (16+).
08.45, 13.45, 21.15, 04.15 «Вот такая
петрушка». (12+).
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно».
(12+).
10.15, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно».
(12+).
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди». (12+).
11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры».
(12+).
12.30 «Беларусь сегодня». (12+).
14.45 «Евразия в курсе». (12+).
23.15 «Ещё дешевле». (12+).
03.45 «Евразия. Регионы». (12+).

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

05.05 «Большая страна». (12+).
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий. (16+).
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости.
(16+).
06.30, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой
разговор. (16+).
07.20 Без галстука. (16+).
07.45, 18.45 Знак качества. (16+).
07.50, 17.05 «Пять причин поехать в...»
(12+).
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории». (16+).
08.15, 15.15 «Календарь». (12+).
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+).
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+).
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение».
17.15, 18.05 Т/с «ДЖУНА». (16+).
17.30 Цивилизация. (16+).
18.20 Герои Волги. (16+).
18.35 Область закона. (16+).
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+).
23.55 Д/с «Личность в истории». (12+).
00.25 «Большая наука России». (12+).
04.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
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СРЕДА, 28 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, 01.05 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. «Гражданская оборона».
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.30 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. «ТОБОЛ»
(16+).
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Д/ф Премьера. «Повелители мозга.
Святослав Медведев». (12+).
02.40, 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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (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+).
03.40 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, 16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
17.15 Прямой эфир. (16+).
21.20, 22.25 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ».
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2». (16+).
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
(16+).
04.55 Перерыв в вещании.

06.00
08.10
08.45
10.40

ТВ ЦЕНТР

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Х/ф «КРУГ». (0+).
Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся
с любовью». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

WWW.D -V E D.RU
№ 90 (872) 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+).
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+).
16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд». (16+).
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3». (16+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое животное».
(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен». (16+).
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в
Третьем рейхе». (12+).
03.00 Д/с «Истории спасения». (16+).
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы». (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+).
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
07.50 «Давай разведёмся!» (16+).
09.00, 04.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.10, 03.40 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.20, 02.25 Д/с «Порча». (16+).
13.50 Д/с «Знахарка». (16+).
14.25, 23.20 «Сила в тебе». (16+).
14.40 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». (16+).
23.35 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, 03.35 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
04.25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (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 «ОКАЯННЫЕ ДНИ». (16+).
22.55 Дом-2. Город любви. (16+).
23.55 Дом-2. После заката. (16+).
00.55 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, 05.45 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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
09.00 Уральские пельмени. (16+).
09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+).
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО». (16+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА». (12+).
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
02.10 Русские не смеются. (16+).
03.00 Сезоны любви. (16+).
04.10 Шоу выходного дня. (16+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф «Дедушка и внучек». (0+).
05.35 М/ф «Богатырская каша». (0+).

ТВ-3

06.00, 05.45 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. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ЧАСЫ
ЛЮБВИ». (16+).
04.15 Д/ф «Доставка жизни». (16+).
05.00 Д/ф «Еда: Выбор жертвы». (16+).

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).
09.00 «Не факт!» (6+).
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЭШЕЛОН».
(16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
19.40 «Последний день». (12+).

Г РА ЖД АН С КОЕ ОБ ЩЕСТВО

От пяти до семидесяти

«Арафат» – название горы под священным для мусульман городом Меккой, место сбора паломников, дословно в переводе с арабского - «священная гора» или «гора познания». В Дзержинске
есть свой «Арафат». Так называется Исламская воскресная школа (мактаб), которая функционирует при Дзержинской Соборной мечети с 1995 года. Недавно ее возглавил Рамиль Надюков.
Цели и задача мактаба при мечети,
как и любой другой воскресной школы, – приобщение к религиозности и
культуре, в частности, к изучению основ ислама, канонов. Интересно отметить, что учениками школы являются
не только дети, но и взрослые: возраст
учащихся от пяти и практически до 70
лет. Образовательный процесс подразделяется на классы (для детей) и курсы
(для старшего населения). Кроме того,
взрослые учатся по разным группам, в
зависимости от пола (мужчины и женщины отдельно).
Завершение обучения сопровождается сдачей экзаменов в конце учебного года и получением свидетельства об
окончании мактаба.

Учащиеся
воскресной
школы
при мечети Дзержинска к занятиям
уже приступили. Образовательный
процесс у них стартовал 10 октября с обязательным соблюдением
всех
санитарно-эпидемиологических норм, рекомендованных Роспортебнадзором (термометрия на
входе, масочный режим, обработка
рук антисептиком). Более подробно ознакомиться с режимом работы
учреждения можно на странице воскресной школы в социальной сети
«ВКонтакте»
(https://vk.com/club_
maktab_arafat) либо на официальном
сайте «Местной национально-культурной автономии татар г. Дзержинска (http://islamdzr.ru).

В сентябре нынешнего года приказом Духовного управления мусульман
Нижегородской области руководителем мактаба «Арафат» был назначен
Рамиль Ахмятович Надюков, председатель «Местной национально-культурной автономии татар г. Дзержинска».
– Каждый день стараться учиться,
приобретать знания и жить по ним –
это наша обязанность, чтобы в душе
каждого человека загоралась искра и
не гасла на протяжении всей жизни, –
говорит Рамиль Ахмятович. – Главное –
это уметь применять приобретенные
знания и быть благодаря этому образованными людьми не только в религии,
но и в современной жизни!
Ольга КУЗЬМИНА

20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+).
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
(0+).
02.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(6+).
03.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
05.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника». (12+).
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
(16+).
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
(16+).
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
(16+).
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД». (16+).
23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00
Новости.
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. О. Де Ла
Хойя - Ф. Мэйвезер. Бой за титул
чемпиона WBC в первом среднем.
Трансляция из США. (16+).
10.10 Здесь начинается спорт. (12+).
10.40, 17.40 Специальный репортаж. (12+).
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
(0+).
12.35 Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1-й тайм. (0+).
13.40 Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 2-й тайм. (0+).
14.40 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово) «Факел» (Новый Уренгой). Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины. Прямая трансляция.
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшебник».
(12+).
19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. «Краснодар» (Россия) «Челси» (Англия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+).
04.00 Д/с «Место силы». (12+).
04.30 Д/с «Утомлённые славой». (12+).
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд». (16+).

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00,
00.00, 02.30, 04.30 «Время
новостей». (12+).
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов». (0+).
06.50 «Тренировка на ННТВ». (12+).
07.00, 14.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
08.25, 12.20, 15.55, 05.00 Д/с «Архивы
истории». (12+).
08.40, 21.50, 23.50, 01.15, 03.45 «Центр Н».
(12+).
08.50, 13.25, 02.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий». (16+).
09.20, 20.00 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ». (16+).
11.10, 01.30 Д/ф «Тайна Ладоги. Малютки».
(16+).
12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
13.20, 01.25 «Сказы». (12+).
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем».
16.10, 23.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
(16+).
22.30 «Русский след». (12+).
00.30 «День за днем». (12+).
03.55, 05.15 «Клипы». (12+).
04.25 «Исторические зарисовки». (12+).
05.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд». (12+).

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий».
(16+).
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости. (16+).
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда. (16+).
06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги. (16+).

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

07.00, 00.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+).
08.30, 15.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». (16+).
10.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (16+).
11.55, 01.25 Д/с «Русский след». (16+).
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Возврату
подлежит. Долгий путь домой». (16+).
14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». (16+).
15.05 Д/с «Агрессивная среда». (16+).
19.50 Звездная кухня. (16+).
20.05 Знак качества. (16+).
20.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
02.00 Ночной эфир. (16+).

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00 Ехперименты. (12+).
06.30, 12.00 «Открытая власть». (16+).
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня». (12+).
07.30, 13.00, 16.05, 19.50, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой». (12+).
07.50, 20.20 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
08.38, 05.45 Д/с «Великая война не
окончена». (12+).
09.20, 16.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
10.20, 17.19 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+).
11.12, 18.12 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». (16+).
13.20, 23.20 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» (16+).
15.13, 21.08 Д/с «Агрессивная среда». (12+).
19.00, 22.00, 03.00 «Говорит Дзержинск».
(12+).
01.08, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
02.31 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 «Евразия. Регионы». (12+).
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 «Евразия. Познаем вместе».
(12+).
06.45, 19.45, 03.45 «Евразия в курсе». (12+).
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55
«Евразия. Культурно». (12+).
07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно». (12+).
07.30, 17.30, 01.30 «Ещё дешевле». (12+).
08.45, 21.45 «Сделано в Евразии». (12+).
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности». (12+).
09.45, 16.45 «Вместе выгодно». (12+).
10.15, 14.45, 00.15 «Вот такая петрушка».
(12+).
10.30, 20.30, 04.30 «Секретные материалы».
(16+).
11.45, 01.15 «Старт Up по-казахстански».
(12+).
12.30, 23.15 «Мировые леди». (12+).
13.45, 04.15 «В гостях у цифры». (12+).
15.45, 21.15 «Евразия. Спорт». (12+).

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

05.05 «Большая страна». (12+).
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий. (16+).
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+).
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги. (16+).
07.20 Область закона. (16+).
07.30 Цивилизация. (16+).
07.45, 17.05 «Пять причин поехать в...»
(12+).
07.50, 18.40 Знак качества. (16+).
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории». (16+).
08.15, 15.15 «Календарь». (12+).
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+).
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+).
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение».
17.20, 18.05 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
17.30 Телекабинет врача. (16+).
18.50 Экспертиза. (16+).
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+).
23.55 Д/с «Личность в истории». (12+).
00.25 «Гамбургский счёт». (12+).
04.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
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К М Е Ж ДУН АРОДН ОМУ ДНЮ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТ Е К

Аптека для души
Каждый четвертый понедельник октября в разных странах мира по инициативе ЮНЕСКО
отмечается Международный день школьных библиотек. В этом году он приходится
на 26 октября. В преддверии профессионального праздника корреспондент «Дзержинских
ведомостей» встретился с заведующими библиотеками трех разных школ города, чтобы
узнать, в чем состоит зерно их работы, а также развеять миф, будто библиотекари только
и делают, что «сидят и книжки читают».
Буктрейлеры в помощь

Заведующая библиотекой школы №22
Наталия Калинчева

Учебники поступили
вовремя
В любой библиотеке, будь то
городская или школьная, существует книжный фонд, который
периодически обновляется. В
школах эта процедура происходит ежегодно в обязательном
порядке. В министерстве образования РФ примерно в феврале
издается официальный перечень
учебников,
соответствующих
федеральному государственному образовательному стандарту
(ФГОС), на основании которого
школами составляется заказ на
следующий учебный год.
Несмотря на то, что 2020 год
в силу понятных причин особенный, и могли возникнуть проблемы с поставками, у школьных
библиотек все прошло в стандартном режиме. Новые учебники в Дзержинск поступили вовремя – до 25 августа.
– Единственное, с издательством «Просвещение» мы приняли
решение обменяться сканами контрактов, так как боялись задержки
отправки оригиналов, – комментирует старший методист МБУ ДПО
«Центр экспертизы, мониторинга
и информационно-методического
сопровождения» Валентина Рубцова. – На этом основании издательство организовало работу по
поставке учебников.
Как показывает практика, активное использование мессенджеров распространяется не
только на родителей школьников,
но и на заведующих школьными
библиотеками.
– Я создала группу в Вайбере
и на семинаре всем сказала, чтобы, если есть желание, присоединялись, – рассказывает заведующая библиотекой школы №23
Ирина Петрова. – Это действительно удобно. Особенно перед 1
сентября: «Девчонки, мне не хватает трех учебников, выручайте!»
Списываемся и выручаем друг
друга «по акту передачи».
На декабрь 2019 года библиотечный фонд средней школы
№23 с углубленным изучением
отдельных предметов составлял
24965 экземпляров учебников и
пособий и 4853 единицы художественной литературы.

Очные встречи библиотекарей проходят как на совещаниях
(принять план работы на следующий учебный год, познакомиться
с федеральным перечнем), так и
в тематическом формате (на открытых уроках и мастер-классах).
– В марте проводится «Неделя детской книги» с торжественным открытием во Дворце
детского творчества, где для
нас устраивают концерт и награждение, – объясняет Ирина
Петрова. – В этом году пандемия
внесла свои коррективы. Когда
мы сидели на карантине, я рассылала учителям собственноручно составленные буктрейлеры, а
они – уже по своим классам.
Буктрейлер – это короткий
видеоролик-презентация, где в
произвольной
художественной
форме рассказывается о какой-либо книге. Его цель – пропаганда чтения, привлечение внимания к современной литературе
при помощи визуальных средств,
характерных для трейлеров к кинофильмам.

на каждый урок они просят приносить текст-первоисточник не в
телефоне, а именно на бумаге.
Кстати, об учителях. Для них на
сервере школы предусмотрена
электронная подписка на периодику – научно-методический журнал «1 сентября», где по каждому
предмету выходят свои методические издания. И учителя этим
активно пользуются, потому что
удобно: заходишь на сервер, и библиотека – в твоем компьютере.
Также на сервере есть доступ в
электронную библиотеку школы,
где размещена классика (школьная программа). Туда ученики
могут зайти через свои личные
кабинеты и читать книги в электронном формате.
Если говорить о тенденциях,
то, по словам Наталии Калинчевой, современные дети все равно
любят читать, просто в обычной
школьной библиотеке не всегда
есть то, чем они увлекаются помимо стандартной программы.
– Мы провели в прошлом году
анкетирование, чтобы узнать,
что дети читают, – рассказывает
библиотекарь. – Старшекласс-

Современным гаджетам пока не заменить книги на бумажном носителе

Помимо этого, в школе №23
проходят обзоры выставок и библиотечные уроки (последний
был проведен среди учеников
четвертых-пятых классов по произведению Елены Ильиной «Четвертая высота»).
– Мы говорим сначала о писателе, коротко про сюжет, а потом
я спрашиваю, допустим: «Ребята, помните, ее наградили путевкой в Артек? А что там дальше
было?», – комментирует заведующая библиотекой. – И дети действительно отвечают – видно, что
они честно читали произведение.
И это очень приятно!

Электронная подписка
для учителей
Библиотечный фонд школы
№22 комплектуется с учетом ее
специфики: углубленное изучение
французского языка: это и словари, и дополнительные учебники по
страноведению, и художественная
литература на языке оригинала.
– Три года назад мы обновили
фонд классической художественной литературы, – рассказывает
заведующая библиотекой Наталия Калинчева. – За это надо сказать спасибо учителям русского
языка и литературы, потому что

ники в большинстве своем любят такого писателя, как Терри
Пратчетт. На «Гарри Поттера»
английской писательницы Джоан
Роулинг спрос прошел. Ученики
первых–третьих классов читают в
основном иностранную классику.
Малыши обожают Дейзи Медоус,
рассказывающую о единорогах,
русалках и магии, и Холли Вебб с
ее историями про котят, щенят и
девочку-сыщика.
Следует отметить, что в этой
школе практикуются «пятиминутки»: перед каждым уроком детям
выделяется пять минут на ту книгу, которую они сейчас читают по
своему желанию, помимо школьной программы. Тут действительно
видно, кто и чем увлекается: старшеклассники по-прежнему любят
Ремарка, при этом востребованы
книги и по астрономии, и о животных – тут ничего не изменилось.
– То, что школьный библиотекарь сидит и книжки читает, конечно, миф, – улыбается Наталия
Калинчева. – Я, допустим, веду
кружок «Книголюб» для начальных
классов. Знакомлю детей с библиотекой и периодикой, правилами
обращения с книгой, плюс они узнают о писателях и творчестве. На
мой взгляд, нынешние школьники
отличаются от тех, кто учился лет

Лариса Иванова комплектует художественный фонд библиотеки школы №27
качественной современной литературой

20 назад тем, что порой сложно
удержать их внимание – нужно не
просто читать, а как можно больше иллюстрировать.

Используя опыт
зарубежных коллег
Заведующая
библиотекой
школы №27 Лариса Иванова свои
прямые обязанности совмещает
с руководством Дзержинским региональным представительством
Русской школьной библиотечной
ассоциации (РШБА). Лариса Геннадьевна работает в школе уже
22 года. «Приходя сюда, думала,
что на время, а оказалось, – на
всю жизнь», – говорит она.
– В 2013 году мне посчастливилось попасть на Всероссийский
форум школьных библиотекарей, который ежегодно проходит
в Михайловском, в музее-заповеднике Александра Сергеевича
Пушкина, – вспоминает Лариса
Иванова. – Испытав в буквальном
смысле культурный шок, я стала
искать единомышленников.
В 2014 году в Москве работал
форум Международной ассоциации школьных библиотекарей
IASL, где собрались руководители детским чтением со всего
мира – от Канады до Австралии и
Японии. Активными участниками
форума стали и дзержинские библиотекари.
– На нас произвели огромное
впечатление выступления японских коллег, – продолжает свой
рассказ Лариса Геннадьевна. –
Тогда применение электроники
в образовании и библиотечном
деле Японии уже было на высоком уровне. Но все докладчики,
как один, говорили о том, что
очень важно сохранить накопленный опыт и научиться сочетать современные технологии с
традиционными. После форума
мы вернулись домой с полной
уверенностью, что должны организовать представительство и
начать работать иначе, используя
опыт зарубежных коллег.
Библиотека школы №27 по
праву может гордиться тем, что

ее художественный фонд укомплектован качественной современной литературой. Лариса
Иванова раскрыла секрет: при
выборе книг она пользуется списками лауреатов и шорт-листами
таких литературных премий, как
«Русский Букер», «Большая книга», «Книгуру» и другими.
– Сейчас не обязательно, как
раньше, закупать десятками экземпляров каждое классическое
произведение, «чтобы всем хватило», – уверена она. – Такая литература должна быть, безусловно,
но надо понимать, что дети даже
на уроках пользуются электронными книгами. А вот современная
литература, на мой взгляд, на полках должна присутствовать обязательно! Школьный библиотекарь сегодня – это путеводитель в
огромном книжном мире.
Со дня открытия представительства в нашем городе на встречах с дзержинскими школьниками
побывали многие московские и
нижегородские детские писатели
и поэты. С огромным интересом
ребята слушали веселые стихи
и песни Анны Бочковской, Дины
Бурачевской, Михаила Улупова,
с удовольствием познакомились
с книгами Юлии Лавряшиной. В
актовом зале школы №27 состоялась первая в Дзержинске читательская конференция писателя,
поэта, журналиста протоиерея
Владимира Гофмана. После таких
теплых встреч дети учились писать отзывы, которые потом публиковали в школьной газете.
По словам Ларисы Ивановой,
читатели школьных библиотек –
народ любознательный. И задача библиотекаря быть не просто
знатоком детской литературы, а
в первую очередь знатоком детских душ, чтобы в нужный для ребенка момент нужная книга обязательно попала к нему в руки. Не
случайно девизом Международного месячника школьных библиотек, ежегодно проводимого в
октябре, в этом году стала фраза:
«Добру откроем сердце. Обнимем ребенка с книгой».
Ольга КУЗЬМИНА

В библиотеке школы №27 для ребят есть и такой «бонус»
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С соблюдением всех мер безопасности
1 октября по всей стране начался осенний призыв граждан на военную службу. В Нижегородской
области планируется призвать в Вооруженные силы РФ около двух тысяч человек.
Они будут направлены во все виды и рода Вооруженных сил, а также в другие войска, воинские
формирования и органы.

Владимир Паков

В настоящее время военную
службу по призыву проходят более восьми тысяч нижегородцев.
Наши земляки достойно продолжают славные традиции воинов-нижегородцев. Неслучайно
более 700 нижегородцев будут
призваны этой осенью для службы
в элитных воинских частях – Президентском полку Федеральной
службы охраны, Преображенском
и Семеновском полках, воздушно-десантных войсках, а также
в подразделения специального
назначения министерства обороны РФ. Более 200 нижегородцев
будут проходить службу в войсках
Национальной гвардии России.
С начала призывной кампании
«Осень – 2020» на заседания призывных комиссий Нижегородской
области было вызвано около двух
тысяч человек, по шестистам из
них принято решение о призыве
на военную службу.

– Серьезная нагрузка легла на
медицинские комиссии, – сообщил военный комиссар Нижегородской области Владимир
Паков. – На дополнительное
углубленное медицинское обследование отправлено почти 400
граждан. Необходимо отметить,
что количество протестных обращений в областную призывную
комиссию в связи с якобы некорректным решением медкомиссий
в последнее время снизилось.
Фактов уклонения от прохождения военной службы в регионе
не зафиксировано.
Перед отправкой на сборный
областной пункт у каждого призывника бесплатно будут взяты тесты
на COVID-19. Отправка будет осуществляться только после получения отрицательных результатов
теста. На путь следования до сборного областного пункта все призывники обеспечиваются медицинскими масками. По прибытии
на сборный пункт новобранцы повторно тестируются экспресс-тестами на наличие вируса.
На этой неделе началась отправка в войска. Она спланирована так, чтобы исключить контакты
с посторонними (гражданскими)
лицами. На весь путь следования
призывники будут обеспечены
медицинскими масками из расчета 1 маска на 2 часа.

Как и ранее, граждане, имеющие право на освобождение или
отсрочку от призыва на военную
службу, могут от него отказаться,
написав соответствующее заявление, которое приобщается
к протоколу заседания призывной комиссии. При этом военнослужащие могут быть досрочно
уволены с военной службы при
наличии у них обстоятельств, дающих право на увольнение и возникших в период прохождения
военной службы.
– При прохождении военной
службы по призыву граждане
обеспечиваются денежным и
другими видами довольствия,
в том числе бесплатным питанием, – напоминает Владимир
Паков. – Им гарантируется бесплатная медпомощь и обеспечение лекарствами. Жизнь и
здоровье каждого военнослужащего обязательно страхуются
за счет федерального бюджета.
Государство обеспечивает им
бесплатные пересылку писем
и юридическую помощь по вопросам прохождения военной
службы. За молодыми людьми
сохраняются жилые помещения, занимаемые до призыва в
армию. После службы парни получают социальные гарантии по
трудоустройству и сохранению
рабочего места: в течение трех

месяцев после увольнения из
армии за ними остается право
на поступление на работу в те же
государственные организации и
на должность не ниже занимаемой до призыва.
Гражданам, уволенным после
прохождения военной службы,
предоставляется
преимущественное право на обучение в вузах за счет бюджета.

Закончится осенняя призывная
кампания 31 декабря 2020 года.
В период призыва в военном
комиссариате
Нижегородской
области работает «Прямая телефонная линия» по вопросам призыва граждан на военную службу:
8 (831) 419-79-14 (время работы:
9:00 – 13:00 и 14:00 – 17:00).
Дмитрий АНТОНОВ
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КО НК УРС

Фото со страницы
«Территории добра» ВКонтакте

«Мы МОЖЕМ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ,
чем здоровые люди»
В Нижнем Новгороде продолжается первый региональный инклюзивный конкурс красоты и достижений для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Я все могу». Среди пятнадцати его финалистов есть и представительница Дзержинска – 37-летняя
Анна Голованова. Зачем в регионе организован подобный конкурс, что дает он самим участникам и зрителям? Чтобы ответить
на эти вопросы, а также узнать, какие трудности пришлось преодолеть нашей землячке, чтобы достойно представлять Дзержинск
на областном уровне, корреспондент «Дзержинских ведомостей» расспросил организаторов «Я все могу», коллег Головановой
по общественной организации «ПараПлан» и саму Анну.
(свою фамилию он не назвал) несколько раз присылал к дому Анны
автомобиль, который по мере надобности отвозил ее в областной
центр и привозил обратно. Бесплатно, разумеется.

Фото со страницы
«Территории добра» ВКонтакте

Преодоление страхов

На первом региональном инклюзивном конкурсе достижений для людей с ограниченными возможностями здоровья «Я все могу»
Дзержинск представляет Анна Голованова (в центре)

Председатель нижегородского
благотворительного фонда «Территория добра» Ольга Смирнова
рассказала, что идея организовать конкурс красоты для людей
с ограниченными возможностями
здоровья пришла ей в голову несколько лет назад. Ольга – инвалид первой группы. Сначала хотела участвовать в конкурсе красоты
сама, потом решила выступить
организатором такого мероприятия. Мечта Ольги стала возможной после того, как возглавляемый ею фонд «Территория добра»
выиграл президентский грант.
– В нашем соревновании принимают участие как женщины,
так и мужчины с инвалидностью
от 18 до 45 лет, проживающие
на территории Нижегородской
области, – поясняет Ольга Смирнова. – У нас нет ограничений по
заболеваниям. Инвалидность может быть любой. В «Я все могу»
участвуют колясочники, инвалиды
второй и третьей групп, «ходячие»
инвалиды с любым диагнозом,
опорники, инвалиды по зрению.
Конкурс стартовал в августе.
Финальное шоу запланировано
на 18 ноября – в этот день участники появятся на подиуме в вечерних нарядах.
– В отличие от традиционных
конкурсов красоты, мы не только
блистаем своей красотой, но и пытаемся чего-то достичь, – говорит
Ольга. В настоящее время участники прошли психологическую
подготовку, посетили тренинги по
ораторскому искусству и драматической подготовке, научились
делать видеопрезентации. В финальной стадии конкурса, которая
стартовала 8 октября с фотосессии в свадебных нарядах, намечены занятия со стилистами. Планируются мастер-классы по кройке
и шитью. Например, конкурсантам
предстоит научиться перешивать
платья под свою фигуру, чтобы 18
ноября выйти на подиум в самостоятельно подготовленном наряде. Запланированы мастер-классы

от барберов (парикмахеров) и уроки поварского искусства.
По словам Ольги Смирновой,
фотоссесия в свадебных нарядах для многих участников стала очередным выходом из зоны
комфорта. Представительница
Дзержинска оказалась на высоте.
Хотя поначалу всем, в том числе и
Анне Головановой, пришлось изрядно поволноваться.

Заявку на участие в конкурсе
Анна заполнила в июле, особенно не надеясь, что ее пригласят.
Пригласили. И Голованова стала
посещать мероприятия конкурса.

Помощь земляков

– Голованова переживала, что
мы не подберем ей нужного платья,
поэтому на всякий случай привезла… собственное платье, в котором
выходила замуж, – рассказывает
председатель нижегородского благотворительного фонда «Территория добра». – Но наши стилисты подобрали ей другое замечательное
платье, которое всем, и Ане тоже,
очень понравилось.
– Аня – молодчина! Она активистка нашей организации, победительница и призер турниров по
паралимпийской игре «бочча», –
говорит председатель дзержинской общественной организации
инвалидов-колясочников «ПараПлан» Михаил Четвертаков.
В сентябре в Дзержинске проходил традиционный фестиваль
для людей с ограниченными возможностями здоровья «Окский
ПараФест», где Анна принимала
участие в соревнованиях по дартсу и в гонках на колясках. А еще
она плавает на рафтах по реке.
Старается не пропускать ни одно
мероприятие «ПараПлана».
По словам Михаила, Анна Голованова очень хотела прыгать с
парашютом, как другие колясочники, но по состоянию здоровья
ее не допустили до прыжков. У
Ани так называемая хрустальная
болезнь – у нее с рождения очень
слабые кости. Поэтому при раскрытии парашюта или неловком
движении в воздухе были бы возможны переломы. Не вышло прыгнуть с парашютом, зато получилось поучаствовать в конкурсе
красоты и достижений!

Фото Руслана Лобанова

Первый региональный

Анне Головановой особенно
запомнились занятия с психологом, где конкурсантов учили преодолевать страх публичности и
многие другие.
– Мы учились принимать страхи и постепенно отпускать их.
Я, например, безумно боялась
видеокамер, всегда старалась
ускользнуть, спрятаться от них
подальше, – призналась Анна. –
А с помощью специалиста полностью преодолела свой страх и
спокойно даю интервью телевизионщикам.
Единственной участнице из
Дзержинска очень нравится доброжелательная атмосфера, в
которой проходят мероприятия
инклюзивного конкурса.
– Такое ощущение, что здесь
твоя вторая семья, – делится
Анна. – И когда завершится конкурс, мне всех будет очень не
хватать.

Анна Голованова на открытие традиционного фестиваля «Окский ПараФест»

– Мне нравится то, что я нашла себя не только в спорте, постепенно втянулась в процесс и
теперь пойду в конкурсе «Я все
могу» до конца, – говорит Анна.
Некоторые мероприятия проходят в формате удаленного доступа. На других требуется личное
присутствие участников. Это обстоятельство чуть было не стало
непреодолимым
препятствием
для дзержинки. Возникла проблема, как колясочнице добраться
до Нижнего Новгорода. Да, есть
такси, но тратить на дорогу в оба
конца более 1000 рублей – для
человека с ограниченными возможностями здоровья накладно.
Три или четыре раза Анна Голованова все-таки ездила в Нижний
на такси за свой счет. Потом решила действовать иначе. Через
социальные сети она обратилась
к землякам с просьбой о помощи.
И добрые люди в Дзержинске нашлись. Некоторые были готовы
оплатить ей такси, другие вызывались подбросить до Нижнего на
личном авто в качестве попутчицы. А дзержинец по имени Андрей

Не так давно Анна вышла замуж. Супруг во всем поддерживает свою «половинку», сопровождает Анну в поездках в Нижний
Новгород.
– Мой муж говорит, что верит в
меня, что я должна не сворачивать
с пути, стараться идти до конца, –
говорит Анна Голованова.
По словам одного из организаторов инклюзивного конкурса

Для фотосессии стилисты подобрали
Ане замечательное платье,
которое всем очень понравилось

«Я все могу» Дарьи Цыбиной, Голованова – человек очень ответственный.
– Анечка с первых дней завоевала лидерские позиции в нашем
коллективе, – комментирует Дарья. – Она одной из первых выполняет все задания, подходит ко
всему с душой. В ходе конкурса
с нею произошла потрясающая
трансформация. Поначалу Аня
боялась проявить инициативу. А
теперь она все больше раскрывается как личность, преодолевая
собственные страхи. Я надеюсь,
что она получает удовольствие
от участия в нашем конкурсе, это
видно по ней.
В ближайшее время конкурсантам предстоит работа над
внешним преображением под
патронажем опытных стилистов
и участие в съемке портфолио у
профессиональных фотографов
Нижнего Новгорода. Программа
насыщенная.
– Мы будем кататься на лошадях под руководством реабилитологов, заниматься на кулинарном
мастер-классе, под руководством
профессиональных
дизайнеров
отделывать свои сценические костюмы для финального шоу, – перечисляет Дарья Цыбина. – Одна
из задач конкурса – получение конкурсантами навыков, которые бы
могли потом пригодиться в жизни.
Не случайно конкурс называется
«Я все могу». Это не столько конкурс красоты, сколько конкурс достижений. Он призван подчеркнуть
не столько физическую, сколько
внутреннюю красоту человека.
– Не смотрите на наши физические недостатки, иногда мы
можем гораздо больше, чем здоровые люди, – убеждена финалистка конкурса Анна Голованова.
Остается добавить, что победитель первого регионального
инклюзивного конкурса красоты
и достижений «Я все могу» определится путем онлайн-голосования. Проведение финального шоу
участников запланировано на 18
ноября.
Сергей АНИСИМОВ

Анна любит принимать участие в спортивных соревнованиях
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АКТ УА Л ЬН О!

Борьба по правилам
Коронавирус пока не отступает, и остановить опасную инфекцию можно только совместными усилиями. Что требуется
от каждого из нас - прописано в последних изменениях в указ
о режиме повышенной готовности, которые внес губернатор
Глеб Никитин, а также в решениях регионального координационного штаба по борьбе с COVID-19.
Без маски – никуда!
Если у вас появились первые
признаки респираторных заболеваний, лучше не выходить из
дома. Но если все же необходимо
покинуть квартиру, обязательно
наденьте маску или респиратор,
куда бы вы ни направлялись. Конечно, нужно незамедлительно
обратиться за медицинской помощью, врача вызвать на дом. Режим
самоизоляции соблюдайте до полного выздоровления. И это не просто рекомендации, а обязательные
требования, внесенные в указ о режиме повышенной готовности.
Руководители
предприятий
и организаций теперь должны
не только отстранить от работы
сотрудников с повышенной температурой и признаками респираторного заболевания, но и помочь им добраться до дома, а при
необходимости – вызвать скорую
медицинскую помощь.
Обновлены номера телефонов,
по которым находящиеся на полной самоизоляции могут обратиться за социальной помощью.
Звонить нужно по телефонам:
+7 904 062-40-20
и 8 (831) 432-00-06.
– Я дал поручение усилить
работу социальных служб и волонтерских центров в связи с санитарно-эпидемиологической
обстановкой, – отметил Глеб Никитин. – Очень важно, чтобы люди,
которые вынуждены оставаться
дома, могли воспользоваться различными видами помощи.

Каникулы строгого режима

«

правились на дополнительные каникулы, чтобы поменьше общаться друг с другом и не передавать
вирус.
– Тщательно проанализировали ситуацию с заболеваемостью:
растет число детей, являющихся
вирусоносителями, – сказал Глеб
Никитин. – К счастью, тяжелого
течения болезни практически ни у
кого нет. Но увеличивается число
педагогов, а также членов семей
с детьми, заразившихся коронавирусом. Важно разорвать цепь
распространения болезни.
Каникулы продлятся до 3 ноября. 4 ноября – государственный
праздник День народного единства. Значит, школьные занятия
начнутся с 5 ноября.
Работодателям рекомендовано
отправить на удаленный формат
работы или предоставить отпуск
одному из родителей школьников
1-5 классов на время каникул.
Координационный штаб по
борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендует вузам и
профессиональным учебным заведениям региона перейти на
дистанционный формат занятий.
– Очень важно, чтобы занятия,
не требующие очного присутствия студентов, проводились в
дистанционном режиме, – отметил губернатор. – Это даст возможность защитить студентов и
преподавателей, снизить нагрузку на общественный транспорт.
Понятно, что в каких-то моментах
без очного присутствия обойтись
невозможно. В этих случаях требуется неукоснительное соблюдение требований указа о режиме
повышенной готовности.

С понедельника, 19 октября,
все нижегородские школьники от-

Леонид ПРИВАЛОВ

«Главная задача - остановить
распространение коронавируса.
У этого заболевания много
различных симптомов, которые
легко спутать с сезонными
недомоганиями. При любых
подобных проявлениях необходимо
защищать органы дыхания,
выходя из дома. Конечно, лучше
так делать и тем, кто хорошо
себя чувствует. Это помогает
сохранять здоровье», - сказал
губернатор Глеб Никитин.

Сергей Ефимов:

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ
СЕРТИФИКАТ – это возможность
бесплатно получить
востребованную профессию»
Нижегородцы могут бесплатно повысить квалификацию по одному из
22 направлений цифровой экономики и освоить новую IT-профессию.
Персональные цифровые сертификаты на обучение будут выдаваться за
счет государства – из средств федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Прием заявок на обучение
уже идет. Министр информационных технологий Нижегородской области
Сергей Ефимов рассказал, кто и как может получить персональный цифровой
сертификат, и будут ли востребованы такие специалисты в нашем регионе.
– Сергей Юрьевич, главный вопрос: куда идти, чтобы
получить персональный цифровой сертификат?
– Никуда идти не нужно!
Для повышения квалификации
по персональному цифровому сертификату выбран очень
удобный формат – краткосрочные дистанционные программы обучения. И подача заявки,
и обучение происходят в режиме онлайн. Для начала нужно
зарегистрироваться на сайте
цифровойсертификат.рф, заполнить анкету, приложить необходимые документы, пройти
онлайн-диагностику, выбрать
образовательную программу и
дождаться ответа в личном кабинете. Также уведомление о
зачислении на обучение придет
на указанную при регистрации
электронную почту.
Призываю
нижегородцев,
которые хотят воспользоваться
программой и повысить свою
квалификацию в сфере цифровой экономики, подать заявку,
как можно скорее. В этом году
в стране будут выданы 33 тысячи сертификатов, при этом квот
для регионов нет: как говорится, кто успел – тот успел. Заявки
принимаются до 30 октября.
– Кто может претендовать
на обучение?
– Подать заявку могут все
трудоспособные жители региона старше 18 лет, не находящиеся на пенсии. Кандидатам
нужно иметь постоянную или
временную прописку в Нижегородской области, а также законченное среднее или высшее
образование.
– Нужно иметь профильное
образование, опыт в IT?
– Нет, совершенно не обязательно иметь какие-то профильные навыки или быть айтишником. Обучение рассчитано
на разные уровни подготовки:
начальный, базовый, продвинутый. То есть для кого-то это возможность с нуля получить новую
востребованную профессию. Я
уверен, что овладеть цифровыми технологиями можно в любом возрасте.

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.

– Какой профессии можно
обучиться?
– Можно выбрать одно из
22
направлений
цифровой
экономики:
программирование и создание продуктов,
искусственный интеллект, кибербезопасность, новые производственные
технологии,
разработка игр и мобильных

Сергей Ефимов

приложений, цифровой дизайн и многое другое. Это самые востребованные сейчас
специальности, перечень был
определен совместно с компаниями-лидерами в сфере цифровых технологий.
Для кого-то это возможность
выйти на новый уровень в текущей карьере, для других – попробовать новое и кардинально
сменить сферу деятельности. И
начать свой новый профессиональный путь можно именно с
получения персонального цифрового сертификата. Тем более
что это совершенно бесплатно.
А по окончании обучения выдается официальный документ о
повышении квалификации, который подтвердит ваши новые
навыки.
– Будут ли востребованы
такие специалисты в Нижегородской области?
– Безусловно, в регионе присутствует дефицит айтишников,
несмотря на то что наши вузы
выпускают в год почти 2 тысячи профильных специалистов.
Количество IT-компаний постоянно увеличивается, растет
кадровый спрос. Я могу с уверенностью сказать, что работы
хватит на всех.
Здесь надо отметить и то, что
пандемия коронавируса внесла
свои коррективы в организацию
работы множества компаний.
Цифровые компетенции оказались нужны не только айтишникам, многие попробовали
дистанционный режим работы.
И если сначала это казалось вынужденной, временной мерой,
то сейчас некоторые организации «вошли во вкус», отказываются от больших офисов, все

чаще нанимают удаленных сотрудников.
– Сколько продлится обучение?
– В этом году предлагаются
лицензированные программы
продолжительностью до 72 академических часов.
– В какую образовательную организацию можно поступить по персональному
цифровому сертификату?
– Образовательная организация будет определена в зависимости от выбранного вами
направления. Учиться получатели персональных цифровых
сертификатов будут на платформах Нетологии, Кванториума,
Корпоративного университета
Сбербанка, университета «Иннополис», Центра образовательных компетенций НТИ, а также
крупных российских вузов.
– Это «одноразовая» акция
или проект будет продолжен
в следующем году?
– Планируется, что проект будет рассчитан до 2024
года, за это время будет выдан 1 миллион персональных
цифровых сертификатов. Воспользоваться
персональным
сертификатом можно до конца
календарного года, в котором
он был выдан. Но повторю:
есть смысл подать заявку, как
можно скорее, потому что сертификаты выдаются в порядке
живой очереди.
Виктор БОКОВ
Фото предоставлено
пресс-службой губернатора
и правительства
Нижегородской области
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.15 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. «Гражданская оборона».
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.40 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. «ТОБОЛ»
(16+).
22.35 Большая игра. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Д/ф Премьера. «Михаил Романов.
Первая жертва». (16+).
02.50, 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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.10 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
00.15 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. (12+).
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР».
(16+).
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, 16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
17.15 Прямой эфир. (16+).
21.20, 22.25 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ».
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2». (16+).
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
(16+).
04.55 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
(12+).
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина
без комплексов». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.25 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 «Модель советской сборки».
(16+).
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4». (16+).
22.35 Д/с «Обложка». (16+).
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так и
будет!» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+).
00.55 Прощание. (16+).
01.35 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского». (16+).
02.20 Д/ф «Самые влиятельные женщины
мира. Голда Меир». (12+).
03.00 Д/с «Истории спасения». (16+).
04.55 Д/с Большое кино. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+).
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
07.50 «Давай разведёмся!» (16+).
09.00, 04.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.10, 03.45 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.20, 02.30 Д/с «Порча». (16+).
13.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25, 23.25 «Сила в тебе». (16+).
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». (16+).
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». (16+).
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». (16+).

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ».
(16+).

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold. (16+).
08.00 «Двое на миллион». (16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. (16+).
11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК».
(16+).
12.10 Ты как я. (12+).
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 Студия Союз. Дайджест. (16+).
22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.00 Дом-2. После заката. (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 THT-Club. (16+).
01.30 Comedy Woman. (16+).
02.20, 03.10 «Stand Up». (16+).
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон.
(16+).
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 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
09.00 Уральские пельмени. (16+).
09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». (12+).
22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». (16+).
01.05 Русские не смеются. (16+).
02.05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». (16+).
03.45 Сезоны любви. (16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
05.15 М/ф «Друзья-товарищи». (0+).
05.35 М/ф «Огонь». (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 Вернувшиеся. (16+).
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Гадалка. (16+).
14.45 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
(16+).
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ТВОЙ МИР».
(16+).
04.15, 05.00 Фактор риска. (16+).

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24».
08.00 Вести. Нижний Новгород.
08.10, 21.00 Вести. Интервью.

17.30 Вести-Приволжье.
17.45 Всем миром против наркотиков.

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК». (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». (16+).
18.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
19.40 «Легенды кино». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+).
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». (0+).
01.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». (0+).
02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
(0+).
04.55 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40,
16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
08.35 День ангела. (0+).
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
(16+).
19.20, 20.00, 20.40, 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, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00
Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Ф.
Мэйвезер - Х. М. Маркес. Трансляция
из США. (16+).
10.10 «Большой хоккей». (12+).
10.40, 17.40 Специальный репортаж. (12+).
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
(0+).
12.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) «Челси» (Англия). Лига чемпионов.
1-й тайм. (0+).
13.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) «Челси» (Англия). Лига чемпионов.
2-й тайм. (0+).
15.35 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. 1-й тайм. (0+).
16.40 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. 2-й тайм. (0+).
19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Динамо»
(Загреб, Хорватия). Лига Европы.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Реал Сосьедад» (Испания)
- «Наполи» (Италия). Лига Европы.
Прямая трансляция.
02.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Валенсия»
(Испания). Евролига. Мужчины. (0+).
03.00 Смешанные единоборства. Г. Мусаси
- Д. Лима. Bellator. Прямая трансляция
из США.
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий». (16+).

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 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 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». (0+).
08.40, 21.45, 23.50, 01.15, 03.45 «Центр Н».
(12+).
08.50, 13.25, 19.20, 21.55, 02.20, 05.50
«Экипаж. Хроника происшествий».
(16+).
09.20 Х/ф «СТОУН». (16+).
11.15, 01.25 Д/ф «Первая мировая». (16+).
12.20, 18.05, 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».
14.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
15.40, 22.30 «Русский след». (12+).
16.10, 23.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
(16+).

17.40 Чемпионы. (12+).
18.20 Д/ф «Александр Тихомиров.
Возвращение». (12+).
19.05 «Звездная кухня». (12+).
20.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (16+).
00.30 «День за днем». (12+).
02.05, 05.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд».
(12+).
03.55, 05.15 «Клипы». (12+).
04.25 «Исторические зарисовки». (12+).

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50
«Экипаж. Хроника происшествий».
(16+).
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00
Новости. (16+).
06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда. (16+).
06.30 Герои Волги. (16+).
07.00, 00.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+).
08.30, 15.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». (16+).
10.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
12.00, 15.00, 22.15, 01.10 Д/с «Русский след».
(16+).
13.20, 23.20 Д/ф «Прокуроры. Право силы
или сила права». (16+).
14.10, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». (16+).
18.20 Программа партии. (16+).
19.45 Телекабинет врача. (16+).
20.05 Покупайте нижегородское. (16+).
20.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+).
02.00 Ночной эфир. (16+).

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.00 Д/с «Настоящая история». (12+).
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск». (12+).
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня». (12+).
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой». (12+).
07.50, 20.20 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
08.37 Д/с «Агрессивная среда». (12+).
09.26, 16.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
10.20, 17.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+).
11.12, 17.58 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». (16+).
13.20, 23.20 Х/ф «ГОЛОС». (16+).
15.10, 01.10, 05.04 Д/с «Великая война не
окончена». (12+).
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск».
(12+).
21.13, 05.47 Д/с «Большой скачок». (12+).
01.52 «Вся правда о...» (16+).
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,

13

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, 03.20 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)

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+).
06.15, 18.05 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
06.30, 17.20 Герои Волги. (16+).
07.20 Телекабинет врача. (16+).
07.45 Знак качества. (16+).
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории». (16+).
08.15, 15.15 «Календарь». (12+).
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи». (12+).
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+).
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «ОТРажение».
17.05 «Пять причин поехать в...»
(12+).
17.10 Область закона. (16+).
17.40 Покупайте нижегородское. (16+).
18.20 Программа партии. (16+).
18.40 Цивилизация. (16+).
19.20, 03.00 «Прав!Да?» (12+).
23.55 Д/с «Личность в истории». (12+).
00.25 «Фигура речи». (12+).
04.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+).
04.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

14 ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 02.45 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. «Гражданская оборона».
(16+).
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.15 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». Юбилейный выпуск.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.25 Д/ф Премьера. «Жан-Поль Готье. С
любовью». (18+).
02.00 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 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
(16+).
01.25 Квартирный вопрос. (0+).
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР».
(16+).
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 14.30,
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье».
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. (12+).
12.40, 18.40 «60 минут». (12+).
14.55, 16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
17.15 Прямой эфир. (16+).
21.20 Юморина-2020. (16+).
00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». (12+).
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
(16+).

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». (16+).
14.50 Город новостей.
17.35 Петровка, 38. (16+).
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». (12+).
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД». (12+).
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22.00, 04.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений». (12+).
00.10 Д/с Актерские судьбы. (12+).
01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так и
будет!» (12+).
01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА». (16+).
05.25 Линия защиты. (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+).
06.35, 04.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
08.10, 04.55 «Давай разведёмся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.40, 01.30 Д/с «Порча». (16+).
14.10, 02.00 Д/с «Знахарка». (16+).
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». (16+).
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ».
(16+).
23.15 «Про здоровье». (16+).
23.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
05.45 «Домашняя кухня». (16+).

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 03.50 «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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
23.05 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
02.15 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ». (16+).

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold. (16+).
08.00 Битва дизайнеров. (16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. (16+).
11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». (16+).
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
19.00 Ты как я. (12+).
20.00 Однажды в России. Дайджест. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00, 04.25, 05.15 Открытый микрофон.
(16+).
23.00 «Импровизация. Команды». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
01.55 Comedy Woman. (16+).
02.45, 03.35 «Stand Up». (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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». (16+).
11.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». (16+).
13.35 Уральские пельмени. (16+).
13.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 Премьера! Русские не смеются. (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ». (16+).
23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II». (16+).
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ». (18+).
03.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
04.30 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф «Золотое пёрышко». (0+).
05.30 М/ф «Фунтик и огурцы». (0+).

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30 Д/с
«Слепая». (16+).
11.15 Новый день. (12+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Гадалка. (16+).
14.45 Вернувшиеся. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
19.00 Миллион на мечту. (16+).
20.15 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». (16+).
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15
Места Силы. (16+).

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.50 Д/ф «Планета Тыва». (12+).
07.15, 08.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05 Т/с «БЕРЕГА».
(12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ». (16+).
22.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
23.10 «Десять фотографий». (6+).
00.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». (16+).
03.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». (0+).
04.35 Д/ф «Гагарин». (12+).
05.00 Д/с «Москва фронту». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.20, 13.25, 13.50, 14.45,
15.40, 16.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
17.40, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД». (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20, 21.55
Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. С. Альварес
- К. Цитрон. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе.
Трансляция из Мексики. (16+).
10.10 Здесь начинается спорт. (12+).
10.40, 16.10 Специальный репортаж. (12+).
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+).
12.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Динамо»
(Загреб, Хорватия). Лига Европы. 1-й
тайм. (0+).
13.50 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Динамо»
(Загреб, Хорватия). Лига Европы. 2-й
тайм. (0+).
15.40 Все на футбол! Афиша. (12+).
16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция.
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
23.05 «Точная ставка». (16+).
23.25 Профессиональный бокс. И. Чаниев
- А. Шахназарян. Ш. Томпсон - М.
Смирнов. Международный турнир
«Kold Wars II». Прямая трансляция из
Белоруссии.
01.30 Д/с «Одержимые». (12+).
02.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) «Панатинаикос» (Греция). Евролига.
Мужчины. (0+).
04.00 Д/с «Место силы». (12+).
04.30 Д/с «Утомлённые славой». (12+).
05.00 Д/ф «Династия». (12+).

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.00, 22.00,
00.00, 02.30, 04.30 «Время новостей».
(12+).
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов». (0+).

06.25, 14.30 Х/ф «ПИСЬМА К ЖИВЫМ». (12+).
08.25 «Звездная кухня». (12+).
08.40, 21.45, 01.15, 04.15 «Центр Н». (12+).
08.50, 13.25, 21.55, 23.55, 02.20, 05.50
«Экипаж. Хроника происшествий».
(16+).
09.20 «Концерт Леонида Агутина». (12+).
11.00, 01.25, 05.35 Д/ф «800 лет за 800
секунд». (12+).
11.15, 01.40 Д/ф «Первая мировая». (16+).
12.20, 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».
16.30 «Русский след». (12+).
17.40 «Земля и Люди с Николаем
Талановым». (12+).
18.10 «Сказы». (12+).
18.20 «Вопросы безопасности». (12+).
18.30 «Хет-трик». (12+).
22.30 Д/с «Правила взлома». (16+).
00.30 «День за днем». (12+).
03.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». (0+).
04.25 «Исторические зарисовки». (12+).
05.15 «Клипы». (12+).

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.00, 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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
08.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». (16+).
10.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+).
11.55 Д/с «Русский след». (16+).
13.20 Эксперименты. (16+).
13.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». (16+).
18.20, 01.05 Д/ф «Ласковый май. Лекарство
для страны». (16+).
19.25 Д/ф «Праздничный фильм,
посвященный Дню работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности». (16+).
19.55 Экспертиза. (16+).
20.05 Знак качества. (16+).
20.50 Без галстука. (16+).
21.10 Герои Волги. (16+).
21.25 Около Кремля. (16+).
21.35 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой. (16+).
21.50 Для тех, чья душа не спит. (16+).
23.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ». (16+).
02.00 Ночной эфир. (16+).

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск». (12+).
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня». (12+).
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко
с Марией Гриневой». (12+).
07.50 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
08.40 Д/с «Большой скачок». (12+).
09.10, 16.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
10.05, 17.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+).
10.58, 18.12 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». (16+).
13.20 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
15.13 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека». (12+).
19.04 Планета вкусов. (12+).
20.20 Д/ф «Леонардо да Винчи.
Неизведанные миры». (16+).
21.50 Д/с «Великая война не окончена».
(12+).
23.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ». (16+).
01.13 Х/ф «МИДЛТОН». (16+).
03.00 Д/с «Вся правда». (16+).
04.20 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ». (16+).

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00,
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, 14.20, 15.15, 18.15,
19.15, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45,
02.15, 03.15 Мир. Мнение. (12+).
05.45, 15.45, 03.45 «Евразия. Спорт». (12+).
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55,
17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55,
03.55 «Евразия. Культурно». (12+).
06.45, 14.35 «В гостях у цифры». (12+).
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
«Евразия. Познаем вместе». (12+).
07.15, 11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия.
Дословно». (12+).
07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы».
(16+).
08.45, 12.50, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы».
(12+).
09.20, 13.15, 18.45 «Культличности». (12+).
09.30, 13.45 «Вместе выгодно». (12+).
09.45, 14.45, 16.45, 21.45 Специальный
репортаж. (12+).
10.10, 19.45, 00.15, 04.15 «Сделано в
Евразии». (12+).
10.25, 20.30, 04.30 «Мировые леди». (12+).
11.45, 15.30, 19.30, 01.15 «Евразия в курсе».
(12+).
12.25 «Ещё дешевле». (12+).
16.30 «Старт Up по-казахстански». (12+).
23.15 «Беларусь сегодня». (12+).

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 «Медиком»:
АДМИНИСТРАТОР (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование
высшее; опыт работы в аналогичной
должности от 1 года; умение
общаться с людьми; знание ПК;
обучаемость; коммуникабельность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Гайдара, д.24,
оптика «Медиком».
Тел. +7 910 399 32 01.
Эл. почта: medicom@mail.ru.
ООО «Фабрика бытовой химии»:
АППАРАТЧИК СМЕШИВАНИЯ (зарплата:
27000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы
2 года, дисциплинированность,
ответственность. Требований к
образованию нет.
Обращаться: г.Дзержинск, Речное шоссе,
д.33А.
Тел. 20-92-76.
Эл. почта: fbh2@mail.ru.
ООО «Дзержинскгоргаз»:
БУХГАЛТЕР (зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: образование
высшее (экономическое); опыт
работы от 2 лет; знание 1С 8.2, 8.3,
Excel, клиент-банк; умение работать
в режиме многозадачности.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Студенческая,
д. 20.
Тел. 31-00-00 (доб. 108).
Эл. почта: ok.dgg@mail.ru.
ООО «Антэк»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: ответственность.
Требований к образованию и опыту
работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленинского
комсомола, д.17А, магазин «Магнит».
Тел +7 910 891 19 82.
Эл. почта: a.titova@8fs.ru.
МБДОУ «Детский сад №10»:
ПОВАР (зарплата: 12130 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы 3 года;
ответственность; умение работать в
команде. Требований к образованию
нет.
Обращаться: г.Дзержинск, пр.Циолковского,
д. 81А, предварительно обязательно
созвониться с работодателем
Тел. 32-46-05.
Эл. почта: ds10@uddudzr.ru.
ГБУЗ НО «Нижегородский областной кожновенерологический диспансер»:
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ (зарплата: 35000
рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование; действующий
сертификат по специализации
дерматовенерологии. Опыт работы
приветствуется.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Октябрьская,
д.32, предварительно обязательно
созвониться с работодателем,
обращаться с 8:00 до 16:30, кроме
выходных.
Тел. 25-94-08.
Эл. почта: dkwd-sk@yandex.ru.
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.
ЗАО «Корунд-Циан»:
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 4-го разряда
(зарплата: 39000 рублей).
Требования к кандидату: опыт работы
на предприятиях химической
промышленности; образование не
ниже среднего общего; физически
крепкий; наличие резюме.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.1Мая, д.1.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: s_mihanova@korund-nn.ru
МБДОУ «Детский сад №115»:
ВОСПИТАТЕЛЬ (в ясли-сад) 1-й категории
(зарплата: 14000 рублей).
Требования к кандидату: образование не
ниже среднего профессионального
(дошкольное образование), 1-я
или высшая категория; наличие
медицинской книжки или готовность
ее оформить.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Матросова,
д.55.
Тел. 21-10-40.
Эл. почта: ds115@uddudzr.ru.
ООО «Континент»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, АВТОБУСА
(зарплата: 19000 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее
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.
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Должностные обязанности: обходы,
осмотры тепловых сетей,
обслуживание насосов ГВС
и отопления.
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от года; знание видов
и правил производства земляных
работ, ремонтных работ, устройство
и принцип работы тепловых
сетей, особенности работы на
оборудовании под давлением.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК УЧАСТКА
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы от года; навыки
сборки деталей и узлов под сварку
с соблюдением требуемых зазоров;
умение определять наружные
дефекты сварки и причины их
возникновения, разбираться
в свойствах и назначениях
электродов всех типов и марок,
уметь подбирать нужные электроды
в зависимости от качества
и толщины металла.
Обращаться по тел: +7 962 505 68 12.
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.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ.
Должностные формирование и
направление запросов о ходе
исполнительного производства,
ознакомление с материалами
ИП, участие в исполнительских
действиях, ведение реестра.
Требования к кандидату: высшее
образование, уверенная работа
с MSOffice, знание законодательства
в области ведения исполнительного
производства. Опыт работы.
Обращаться по тел: +7 962 505 61 38.
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.

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+).
15.10 Угадай мелодию. (12+).
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+).
17.15 «Ледниковый период». Новый сезон.
(0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
00.00 Премьера. Концерт «Планета Билан».
(12+).
02.05 Модный приговор. (6+).
02.55 Давай поженимся! (16+).
03.35 Мужское / Женское. (16+).

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. (16+).
05.30 Х/ф «ШИК». (12+).
07.20 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
08.45 Кто в доме хозяин? (12+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Д/с «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. (16+).
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (16+).
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
01.35 Дачный ответ. (0+).
02.30 Д/ф «Октябрь LIVE». (12+).
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.15
12.20
13.20
18.00
20.00
21.00
01.40

05.50
07.40
08.10
08.15
09.55

РОССИЯ 1
«Утро России. Суббота».
Местное время. «Вести-Приволжье».
Местное время. Суббота.
По секрету всему свету.
Тест. (12+).
Пятеро на одного.
Сто к одному.
Вести.
Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+).
Доктор Мясников. (12+).
Х/ф «МАРУСЯ». (12+).
«Привет, Андрей!» (12+).
Вести в субботу.
Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ». (12+).
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА».
(12+).

ТВ ЦЕНТР

Х/ф «КРУГ». (0+).
Православная энциклопедия. (6+).
«Полезная покупка». (16+).
Х/ф «ДОМИНИКА». (12+).
Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки». (12+).
10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+).
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ».
(16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).
00.45 Д/ф «Удар властью. Александр
Лебедь». (16+).
01.25 Специальный репортаж. (16+).
01.55 Д/ф «Проклятые звёзды». (16+).
02.35 Д/ф «Шоу «Развод». (16+).
03.15 Д/ф «Роковые знаки звёзд». (16+).
03.50 Д/ф «Модель советской сборки».
(16+).
04.40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знахарка». (16+).
07.25 Х/ф «АРТИСТКА». (16+).
11.10, 00.40 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА». (16+).
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ».
(16+).
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ».
(16+).
03.50 Д/с «Эффект Матроны». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
05.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+).

07.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ». (12+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.25 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (16+).
19.35 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
21.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе. М. Гассиев - С.
Сефери. Прямая трансляция. (16+).
00.30 Бокс. А. Усик - Д. Чисора. Прямая
трансляция. (16+).
01.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
03.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». (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, 13.00 Однажды в России. (16+).
13.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» (16+).
16.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА».
(16+).
18.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
20.00 «Танцы». (16+).
22.00 «Секрет». (16+).
23.00 «Женский Стендап». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.20, 03.10 «Stand Up». (16+).
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон.
(16+).
06.30 ТНТ. Best. (16+).

СТС

06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота». (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+).
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
09.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.10 М/ф «Тролли». (6+).
12.00 Премьера! Детки-предки. (12+).
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+).
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА». (12+).
18.55 М/ф Премьера! «Ральф против
интернета». (6+).
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БЛАДШОТ». (16+).
23.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ХЭЛЛОУИН». (18+).
01.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ФАВОРИТКА». (18+).
03.15 Шоу выходного дня. (16+).
04.45 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф «Межа». (0+).
05.40 М/ф «Василёк». (0+).

ТВ-3

06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА». (0+).
12.00 Лучший пёс. (6+).
13.00 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
15.15 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
18.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ». (16+).
22.45 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).
01.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». (16+).
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки».
(16+).

РОССИЯ 24

04.00, 21.30 РИК «Россия 24».
21.00 Мой бизнес.
21.15 Всем миром против наркотиков.

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». (0+).
06.50, 08.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». (6+).
09.30 «Легенды телевидения». (12+).
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
11.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 Круиз-контроль. (6+).
13.15 «Специальный репортаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым». (12+).
14.25 «Морской бой». (6+).
15.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса».
(12+).
16.45 Д/ф «Второе рождение линкора».
(12+).
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.

18.25, 20.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2».
(16+).
22.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).
00.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». (16+).
03.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
(6+).
04.50 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все».
(12+).

12.30
13.15
14.00
17.20
17.30
17.45
18.00
19.00

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15,
07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «СВОИ». (16+).
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25,
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства. Г. Мусаси
- Д. Лима. Bellator. Трансляция из США.
(16+).
07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 Все на Матч!
09.10, 02.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». (16+).
11.00 Художественная гимнастика.
Международный турнир. Трансляция
из Москвы. (0+).
11.30 Все на футбол! Афиша. (12+).
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости.
12.45 Профессиональный бокс. Ф.
Мэйвезер - Р. Хаттон. Бой за титул
чемпиона WBC в полусреднем весе.
Трансляция из США. (16+).
13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Арсенал»
(Тула). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при ЭмилииРоманьи. Квалификация. Прямая
трансляция из Италии.
17.55 Футбол. «Атлетик» - «Севилья».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. «Интер» - «Парма».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. «Алавес» - «Барселона».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
03.45 Не о боях. (16+).
04.00 Профессиональный бокс. Дж. Дэвис Л. Санта Крус. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Прямая
трансляция из США.

ННТВ

06.00 «Центр Н». (12+).
06.10, 12.55 М/ф «Сборник мультфильмов».
(0+).
06.25 «Тренировка на ННТВ». (12+).
06.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». (0+).
08.00 Д/с «Клятва Гиппократа». (12+).
08.30 «Хет-трик». (12+).
09.00, 13.30 Д/с «Правила взлома». (16+).
09.35 Х/ф «РУССКОЕ». (16+).
12.00 «Земля и Люди с Николаем
Талановым». (12+).

21.00
22.30
00.30
02.30
03.15
05.10
05.30

15

Чемпионы. (12+).
Округ Семеновский. (12+).
Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». (16+).
«Вопросы безопасности». (12+).
«Время новостей». (12+).
Д/ф «800 лет за 800 секунд». (12+).
«Русский след». (12+).
Баскетбол. БК «Нижний Новгород»
(Россия) - БК «Автодор» (Россия)».
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
В перерыве: «Архивы истории» (12+)
Документальный цикл (Россия). (12+).
Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).
Х/ф «КАРМЕН». (16+).
Х/ф «СТОУН». (16+).
«День за днем». (12+).
Х/ф «ПИСЬМА К ЖИВЫМ». (12+).
Х/ф «ЕГО ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
«Клипы». (12+).

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача. (16+).
05.20 Д/ф «Ласковый май. Лекарство для
страны». (16+).
06.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». (16+).
08.20, 21.10 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». (16+).
11.55 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой. (16+).
12.10 Д/ф «Леонид Харитонов. Падение
звезды». (16+).
13.10 Концерт «Жара в Вегасе». (16+).
14.35 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ».
(16+).
18.00 Послесловие. События недели. (16+).
19.05 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ». (16+).
20.40 Для тех, чья душа не спит. (16+).
00.40 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И
ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ
ОЧИСТКОВ». (12+).
02.40 Ночной эфир. (16+).

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.08 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» (12+).
08.00 Планета вкусов. (12+).
08.30 «Дзержинск сегодня». (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 19.10, 22.35, 04.00
«Легко с Марией Гриневой». (12+).
09.20, 20.00 «Телепочта». (12+).
10.00, 12.20 Д/с «Агрессивная среда». (12+).
10.48 Д/с «Великая война не окончена».
(12+).
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели». (12+).
13.10 Д/ф «Леонардо да Винчи.
Неизведанные миры». (16+).
14.45 «Коротко о вечном». (12+).
15.20, 22.55 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА». (16+).
16.03 «Вся правда о...» (16+).
16.53 «Следствие по делу». (16+).
17.19 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
20.40 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». (16+).
23.39 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ». (16+).
01.25 Концерт ко Дню судебного пристава
РФ. (12+).
02.45 «Смотри Дзержинск». (12+).
04.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+).

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». (0+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «Вращайте барабан!» К 30-летию
программы «Поле чудес». (12+).
19.05 «Три аккорда». Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр.
Финал. (16+).
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ВЛАСТЬ». (18+).
01.20 Наедине со всеми. (16+).
02.05 Модный приговор. (6+).
02.55 Давай поженимся! (16+).
03.35 Мужское / Женское. (16+).

НТВ

04.55 Х/ф «МИМИНО». (12+).
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+).
22.50 Звезды сошлись. (16+).
00.20 Основано на реальных событиях.
(16+).
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

РОССИЯ 1

04.30, 01.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ».
(12+).
06.05, 03.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ». (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». (16+).
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ». (12+).
17.00 Удивительные люди. Новый сезон.
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.50 Д/ф «США-2020. Накануне». (12+).
04.54 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
(12+).
07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покупка». (16+).
08.10 Д/с «Обложка». (16+).
08.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. (12+).
16.00 Прощание. (16+).
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво».
(16+).
17.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА». (12+).
21.35, 00.35 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+).
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». (12+).
03.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». (12+).
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел,
я не бес». (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов». (16+).
06.45 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ». (16+).
10.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ».
(16+).
14.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ».
(16+).
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19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ».
(16+).
22.45 «Про здоровье». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЕРА». (16+).
01.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА». (16+).
04.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
05.50 «Домашняя кухня». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». (16+).
05.30 «Тайны Чапман». (16+).
08.20 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ». (16+).
09.45 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ».
(16+).
11.35 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (16+).
13.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
15.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+).
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+).
19.15 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
21.05 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ».
(16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
03.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
04.25 «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 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА».
(16+).
14.30, 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 Stand Up. Дайджест. (16+).
23.00 «Talk». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
01.50, 03.10 «Stand Up». (16+).
02.45 ТНТ Music. (16+).
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон.
(16+).
06.30 ТНТ. Best. (16+).

СТС

06.00, 05.50 Ералаш. (6+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота». (0+).
07.30 М/с «Царевны». (0+).
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
09.00 Рогов в деле. (16+).
10.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА». (12+).
14.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». (12+).
17.00 Премьера! Полный блэкаут. (16+).
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ». (16+).
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК». (16+).
23.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». (18+).
01.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ». (18+).
03.15 Шоу выходного дня. (16+).
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф «Можно и нельзя». (0+).
05.40 М/ф «Шапка-невидимка». (0+).

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
07.15 Новый день. (12+).
07.45 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА». (0+).
09.30 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).
12.30 Х/ф «КРИКУНЫ-2». (16+).
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ».
(16+).
19.00 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
21.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ». (12+).
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00
Д/с «Тайные знаки». (16+).

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ». (16+).
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
12.25 «Код доступа». (12+).
13.10 Д/с «Нулевая мировая». (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
22.45, 05.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).
01.20 Д/ф «Забайкальская одиссея». (6+).
02.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». (0+).
04.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.00 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 23.55, 00.45,
01.35, 02.20 Т/с «БИРЮК». (16+).
13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 18.50,
19.50, 20.50, 21.55, 22.55 Т/с
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА».
(16+).
03.05, 03.40, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ2». (16+).

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс. Дж. Дэвис Л. Санта Крус. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Прямая
трансляция из США.
07.00, 11.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ». (6+).
11.00 Специальный репортаж. (12+).
11.30 Новости.
12.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
14.50 Формула-1. Гран-при ЭмилииРоманьи. Прямая трансляция из
Италии.
16.55 Регби. Грузия - Россия. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Тамбов» - «Динамо»
(Москва). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
22.55 Футбол. «Валенсия» - «Хетафе».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
02.00 Формула-1. Гран-при ЭмилииРоманьи. Трансляция из Италии. (0+).
04.00 Д/с «Место силы». (12+).
04.30 Д/с «Утомлённые славой». (12+).
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+).

ННТВ

06.00 «Центр Н». (12+).
06.10, 12.45 М/ф «Сборник мультфильмов».
(0+).
06.50 «Тренировка на ННТВ». (12+).
07.00 «Земля и люди» с Николаем
Талановым. (12+).
07.30, 22.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
(16+).
10.45 Округ Семеновский. (12+).
11.00 Д/с «Клятва Гиппократа». (12+).
11.30 Д/с «Правила взлома». (16+).
12.00 «Источник жизни». (12+).
12.30 «Звездная кухня». (12+).
13.15, 18.00 «Русский след». (12+).
14.15, 02.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР».
(16+).
15.45 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (16+).
17.30 «Время новостей». (12+).
17.45 Д/с «Архивы истории». (12+).
18.30 Х/ф «КАРМЕН». (16+).
20.25 Х/ф «РУССКОЕ». (16+).
01.45 «День за днем». (12+).
04.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК». (12+).
05.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд». (12+).
05.50 «Экипаж. Хроника происшествий».
(16+).

ВОЛГА

05.00 Без галстука. (16+).
05.20 Седмица. (16+).
05.30 Д/ф «Леонид Харитонов. Падение
звезды». (16+).
06.25 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». (16+).
08.20, 21.30 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». (16+).
12.00, 20.30 Послесловие. События недели.
(16+).
12.55 Телекабинет врача. (16+).
13.15 Знак качества. (16+).
13.45 Звездная кухня. (16+).
14.00 Экспертиза. (16+).
14.10 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
17.25 Концерт «Жара в Вегасе». (16+).
18.40 Х/ф «ОСКАР». (12+).
20.15 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой. (16+).
00.55 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ». (16+).
02.30 Ночной эфир. (16+).

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.35 Д/с «Великая война не окончена».
(12+).
08.17, 05.46 Д/с «Вся правда». (16+).
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.35 «Легко с
Марией Гриневой». (12+).
09.15 «Телепочта». (12+).
10.00, 20.00 «Говорит Дзержинск». (12+).
10.30 Х/ф «УДАЧЛИВЫЙ ГАНС». (12+).
11.35 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». (16+).
14.00 «Ихлас. От чистого сердца». (12+).
14.10, 00.05 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА». (16+).
15.00 Д/с «Большой скачок». (12+).
15.30 «Коротко о вечном». (12+).
16.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
19.33 «Следствие по делу». (16+).
21.00 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ ЛЕРМОНТОВЪ». (16+).
00.50 Х/ф «МИДЛТОН». (16+).
02.36 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ».
(16+).
04.28 М/ф «Солан и Людвиг Сырная гонка».
(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,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 00.30,
01.00, 02.00, 04.00 Новости.
05.15, 09.45, 19.45, 01.15 «Евразия. Спорт».
(12+).
05.45, 14.45, 02.15 «Наши иностранцы». (12+).
05.55, 07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55,
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 04.55
«Евразия. Культурно». (12+).

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

06.15, 13.15, 21.45, 04.15 «Легенды
Центральной Азии». (12+).
06.45, 14.15, 19.30, 00.45 «Вместе выгодно».
(12+).
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
20.55, 22.55, 00.55, 03.55 «Евразия.
Познаем вместе». (12+).
07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Евразия.
Дословно». (12+).
07.30, 20.30, 04.30 «Беларусь сегодня». (12+).
08.15, 18.15, 00.15 «5 причин поехать в...»
(12+).
08.30, 15.30, 01.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
09.15, 12.45, 20.15 «Культличности». (12+).
10.15 «Евразия в курсе». (12+).
10.30, 17.30, 03.30 «Ещё дешевле». (12+).
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе».
12.30, 22.15 Специальный репортаж. (12+).
13.30, 23.15 «Мировые леди». (12+).
15.15 «Евразия. Регионы». (12+).
16.45 «В гостях у цифры». (12+).
17.15, 23.45 «Сделано в Евразии». (12+).
21.15 «Старт Up по-казахстански». (12+).

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

05.05 «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, 00.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». (12+).
12.15, 18.00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
12.45, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
13.00, 15.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+).
16.05 «Большая страна». (12+).
17.50 Герои Волги. (16+).
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели. (16+).
18.25 Покупайте нижегородское. (16+).
18.30 «Активная среда». (12+).
18.40 Модный Нижний. (16+).
18.50 Экспертиза. (16+).
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». (12+).
19.45 «Моя история». (12+).
20.25 Х/ф «САШКА».
12+).21.50 «Вспомнить всё». (12+).
22.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+).

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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«Умный спорт»
Выбираете спортивную секцию для своего ребенка? Хотите его видеть знаменитым
пловцом, а он грезит о коньках и клюшках? Для того чтобы дети занимались спортом
в свое удовольствие, был разработан программный комплекс, который на основе тестов
дает рекомендации по спортивной ориентации конкретного ребенка. Недавно такое
тестирование стали проводить в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока».
С 2019 года в Нижегородской области началась реализация проекта под названием
«Умный спорт». Дзержинский ФОК «Ока» наряду еще с пятью другими спорткомплексами
региона принимает участие в проекте.

Электронные услуги
– Проект «Умный спорт» включает несколько этапов, – рассказывает директор МБУ ФОК
«Ока» Нина Аранович. – Первый
из них (онлайн-запись в секции)
стартовал в нашем учреждении в
сентябре прошлого года. Теперь
все документы можно подать через сайт. В разделе «Заявления»
родителям или законным представителям ребенка предлагается последовательно заполнить
электронную форму: внести анкетные данные, выбрать секцию
и тренера, загрузить документы
в электронном виде, отметить согласие на использование личных
данных. Эти данные обрабатываются специалистами ФОКа, и
ребенок предварительно зачисляется в секцию. Таким образом,
на запись в секцию затрачивается 10-15 минут – в разы быстрее
и удобнее, чем раньше. Конечно,
личные заявления никоим образом не исключаются.
Также на сайте можно уточнить
информацию по набору. Там же
легко узнать о всех видах спорта,
которые предлагает ФОК, посмотреть, с какого возраста можно отдать ребенка в ту или иную
секцию, заочно познакомиться с
тренерами и записаться онлайн
на тестирование.

«Выбери правильный путь»
Спортивно-образовательный проект «Выбери правильный
путь» – второй этап масштабного проекта «Умный спорт». Цель
программы – на основании современных методик помочь родителям выбрать вид спорта, к
которому в наибольшей степени
предрасположен их ребенок. В
начале нынешнего года разработка стала победителем конкурса социально значимых проектов
от компании «Сибур». ФОКу был
выделен грант на приобретение
программного комплекса «Спортивная ориентация детей и подростков».

Аппаратно-программный комплекс «Спортивная ориентация детей и подростков» был разработан
сотрудниками Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра. Это автоматизированная система тестирования для
спортивной ориентации детей и
подростков. Комплекс на основе
тестов дает оценку психофизиологическим, психологическим особенностям, физической работоспособности, морфологического
статуса и уровня развития физических качеств ребенка.

Медицинские работники ФОКа собирают антропометрические данные, ведь
телосложение юного спортсмена играет большую роль в том или ином виде спорта

После физических упражнений ребенок проходит тестирование на аппаратном комплексе,
специальная программа которого определяет те виды спорта, к
которым у ребенка есть максимальная предрасположенность,
а также спортивные дисциплины,
которыми он может заниматься в
качестве хобби. На тестирование
нужно приносить с собой спортивную форму.

Минуя спортивный
диспансер

Прыжки в длину с места – одно из упражнений, показывающих уровень развития
физических качеств ребенка

– Исследование состоит из
психологического тестирования,
антропометрии и функциональных проб, – рассказывает заместитель директора ФОКа «Ока» по
спортивно-массовой работе Елена
Свирская. – Тестирование выявляет психологические особенности личности ребенка, влияющие
на выбор того или иного вида
двигательной активности. Антропометрия предоставляет объективные данные о важных морфологических параметрах и некоторых
функциональных признаках будущего спортсмена. Функциональные пробы включают БИП-тест.
По итогам тестов родителям
выдается диагностическая карта, в которой в процентном отношении указывается, к какому

Справка
В дзержинском физкультурно-оздоровительном комплексе представлены следующие виды спорта: хоккей, фигурное катание, плавание, подводный спорт, волейбол, мини-футбол, художественная гимнастика, танцевальный спорт, самбо, бокс, пауэрлифтинг, чирлидинг,
скейтбординг. В планах - открытие секции парусного спорта и велосипедного мотокросса (BMX).
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;

из видов спорта (плавание, хоккей, теннис, фехтование, конный
спорт, легкая и тяжелая атлетика,
велоспорт, лыжи, коньки, единоборства, многоборье, баскетбол,
художественная гимнастика) у ребенка есть предрасположенность.
Данная диагностика проводится
для детей шести-двенадцати лет.
Именно в этот возрастной период
ребенок физически окреп, становится сильным и выносливым, готов проявлять лидерские качества
или, наоборот, работать в команде. Одним из основных моментов,

определяющих дальнейшие спортивные успехи ребенка, является
возраст начала занятий спортом.
– Все исследования проводятся на базе ФОКа и занимают от 45
минут до часа на одного ребенка,
– продолжает рассказ заместитель директора физкультурно-оздоровительного комплекса. – Для
начала медицинские работники
ФОКа собирают антропометрические данные, ведь для достижения
успехов в том или ином виде спорта большую роль играет телосложение юного спортсмена. Далее
участники выполняют индивидуальную или общую разминку под
руководством инструктора. Затем
мы предлагаем ребятам выполнить спортивные упражнения: наклон вперед из положения стоя,
прыжок в длину с места, ускорение на короткую дистанцию и бег
на выносливость с интервалами.
Данные упражнения определяют
уровень силовой выносливости и
выносливости в целом, величину
гибкости, а также скоростные и
силовые показатели работы мышц
во «взрывном» режиме.

Реализация третьего этапа проекта «Умный спорт» пока
только в планах у руководства
физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока». На третьем
этапе пойдет привлечение спортивных врачей для проведения на
базе ФОКа медицинских осмотров спортсменов.
– Еще до пандемии с главврачами детских поликлиник Дзержинска
была достигнута договоренность о
выделении для наших спортсменов
конкретных дней посещений для
прохождения плановых медицинских осмотров, – рассказывает директор ФОКа Нина Аранович. – После осмотра заключение педиатра
поступает в спортивный диспансер

Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»
ул. Удриса, д. 3;
б-р Космонавтов, д. 1/77;
пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д
Магазины «Грог»:
- ул.Строителей, д.3;

Ольга СЕРЕГИНА
Фото предоставлены
ФОКом «Ока»

На запись в секцию затрачивается несколько минут – в разы быстрее и удобнее,
чем раньше

Пункты распространения газеты
ул. Гагарина, д. 12/6;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Гайдара, д.61В;
ул. Петрищева, д. 29;
ул. Грибоедова, д. 27;
ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;

города. В идеале нам хотелось бы
иметь в штате спортивного врача.
Тогда наши спортсмены миновали
бы обращение в диспансер – это
одна из актуальнейших проблем
в городе. Среднее время прохождения медосмотра сократилось
бы до одного дня. Штатный врач
ФОКа занимался бы не только
ежегодной
диспансеризацией
спортсменов, но и допусками к
соревнованиям, которые на базе
спорткомплекса
организуются
регулярно. К сожалению, данная
категория врачей не очень широко
распространена. Да и пандемия
внесла свои коррективы: периодические медицинские осмотры
проводятся, но по общей квоте, а
этих квот на всех юных спортсменов, конечно же, не хватает.
Если вашему ребенку от 6 до
12 лет, вы задумались над выбором спортивной секции или
хотите получить подтверждение
правильности уже сделанного
выбора, можете записаться на
тестирование на официальном
сайте МБУ ФОК «Ока». Тесты проходят ежедневно с 15.00 до 17.30.

- пр.Ленина, д.83;
- ул.Ульянова, д.10;
- ул.Пирогова, д.37;
- пр.Ленина, д.52/14;
- ул.Буденного, д.13;
- пр.Чкалова, д.26;
- пр.Ленина, д.32;
- пр.Чкалова, д.51;
- б-р Мира, д.27.
Фирменные магазины «Йола»
мясокомбината г.Йошкар-Ола:
- пр.Чкалова, д.24 (ТЦ «Эдем»);

- ул.Октябрьская, д.20;
- пр.Циолковского,д. 48.
ЗАГС - площадь Дзержинского, д.1;
ДКХ (холл, основной вход) пр.Ленина, д.62;
Спортшкола «Город спорта» Урицкого, д.3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» ул.Урицкого, д.10;
КУМИ - б-р Правды, д.2;
Дом книги пр.Циолковского, д.21Г;
Городской рынок –
пр.Циолковского, д.78;
ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» пр.Свердлова, д.4.
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Кесадилья
с курицей и беконом
Для приготовления этого
блюда понадобится: филе
куриной грудки (1 шт.), бекон
(50 г), половина головки
репчатого лука, помидоры
(2 шт.), перец чили (1 шт.),
сыр Монтерей Джек (150 г),
пшеничные тортильи (4 шт.),
половинка салата айсберг,
кинза, сметана, гуакамоле
(по вкусу.).
Отварить филе куриной
грудки до готовности, остудить, мелко нарезать.
Обжарить мелко нарезанный бекон. Измельчить лук,
помидоры и перец, добавить
кинзу.
Смешать курицу, бекон и
овощи.
Выложить смесь на лепешку, разогретую на сковороде,
посыпать тертым сыром и накрыть второй лепешкой. Разрезать на 4 части.
Подавать готовую кесадилью с гуакамоле, салатом
айсберг, нарезанным соломкой, и сметаной.

С ЛО В О ДЕП УТАТУ

Олег Богданов:

«Городская дума и администрация смотрят в одну сторону»

(Окончание. Начало на стр.4)
– Отмечу, что в Дзержинск стало привлекаться больше средств
из области и федерации на благоустройство города. Масштабный ремонт дорог, капитальный
ремонт домов в историческом
центре города. У администрации
большие планы по подготовке к
100-летию Дзержинска, я эту программу развития поддерживаю
полностью.
Одобряю также политику усиления муниципальных предприятий, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства. Импонирует и
возобновление практики объездов
города его руководителями – не

для пиара, а для того, чтобы оценить реальное положение дел
– Раньше заседания Городской думы могли длиться часами, а сейчас проходят буквально за тридцать минут. Почему?
– Потому что все вопросы детально проработаны еще до заседания Думы. Мы работаем четко.
Когда «верстаем» повестку заседания комитета, мне депутаты «накидывают» вопросы, и я ставлю
их в повестку. Потом направляем
соответствующие запросы в администрацию. Если вопрос раскрыт
полностью, я советуюсь с депутатом, его поднявшим: удовлетворен
ли он ответом или мы все-таки выносим вопрос на комитет. Мы очень
продуктивно работаем с замести-

телями главы города – Глебом Андреевым и Денисом Дергуновым,
поэтому многие вопросы решаются
до комитета. Плюс ко всему, после
комитетов вопросы выносятся на
совет Думы. Поэтому не удивительно, что после всех этих стадий мы
приходим к заседанию Городской
думы с решенными вопросами: все
жаркие споры остаются на комитетах или на совете Думы.

О новой Думе
и ее председателе

– Олег Викторович, как вам
в новом статусе – заместителя
председателя Городской думы?
– Пока еще не ощутил.
– Прокомментируйте решение, согласно которому теперь

не будет депутатов, работающих
на неосвобожденной основе.
– Поживем-увидим.
– Как оцениваете новый состав Думы?
– Все, кто раньше был депутатом, люди опытные и профессионалы своего дела. На новичков еще посмотрим. Вспоминаю,
когда я только стал депутатом,
первые два года учился у коллег:
в основном молчал и слушал.
– Интересно, почему тогда
опытные депутаты доверили
возглавлять Думу парламентскому дебютанту – Виктории
Николаевой?
– В том, что Виктория Геннадьевна, впервые в Думе, есть
и свой плюс: она смотрит на все

свежим взглядом. Это очень важно. Новый подход к работе, новые
идеи. К тому же, мы с другим заместителем председателя Александром Парамоновым пообещали ей всяческую поддержку. Плюс
ко всему Николаева – опытный
руководитель. И, конечно, она
первый спикер-женщина в истории дзержинской Думы. Может,
именно женской мудрости, мягкости, умения сглаживать острые
углы не хватало предыдущим
председателям? Уверен, Виктория Геннадьевна, справится.
Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА
Фото предоставлены
пресс-службой Городской думы
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ГАВРИЛОВКА –
поселок или затерявшийся хутор?
Если ехать от Дзержинска на Автозавод или к Гнилицкому (Стригинскому) мосту, то на правой стороне
трассы М-7 непременно встретишь кафе «Старая мельница». С него и начинается поселок Гавриловка.

Старое Ипяково

От кафе до речки Вьюница протянулась улица Старое Ипяково –
большая для поселка улица, на 52
дома. Когда-то это была затерявшаяся в сосновом лесу деревня
Ипяково. Во второй половине XIX
века, вместе с сельцом Нагулино
и исчезнувшей деревней Епеково,
долгое время она была собственностью коллежской асессорши
Настасьи Ивановны Каблуковой,
доставшейся ей от Ивана Венедиктовича Кругликова в 1818 году.

казну) церковных имуществ 1764
года Гавриловка стала казенным
(государственным) селением и
вошла в Отдельное Чернорецкое
сельское общество. В 1859 году
Чернорецкое сельское общество
преобразовали в волость, в которую вошла и Гавриловка.
Главным занятием жителей
Гавриловки было земледелие.
Многие крестьяне занимались
строительством мелких судов,
работой на судах, ходивших по
Оке и Волге, и другими отхожими

поселка Дзержинского района.
Дальнейшие изменения в поселке произошли уже после Великой Отечественной войны. Здесь
открылась изба-читальня, в 1950
году началась радиофикация, работал поселковый клуб. На свободных территориях стали появляться новые дома.
Но вернемся к дням сегодняшним. По данным начальника сектора (администрации), в
Гавриловке числится 448 домов
и 737 зарегистрированных жителей. По официальным же данным
РФ, еще больше (834 человека). Немало. Но на улицах редко
кого встретишь даже в хорошую
погоду. Лишь немногие пешочком идут до магазина и обратно.
Большинство же на личных машинах со всем необходимым летят
из Дзержинска и Автозавода до
своих владений.

Улица Кооперативная

Со стороны трассы М-7 Гавриловка начинается с кафе «Старая мельница»

И после революции 1917 года
Ипяково по-прежнему оставалось
небольшой деревенькой. В 1942
году, как улицу, ее присоединили к
деревне Гавриловка.
Улица Старое Ипяково совсем
не соответствует своему названию. Большинство домов здесь
новые – коттеджи и прочие богатые постройки. Коренных жителей совсем не осталось. Улица
почти прямая, тихая, чистая. В
этом году была заасфальтирована. В продуктовом магазине в наличии есть все необходимое.
Минуя мост через Вьюницу, дорога приводит непосредственно
в Гавриловку, к ее Кооперативной
улице. Это тоже не маленькая улица и, по сути, главная в поселке.

Тысячелетняя история

Как и все другие местные поселения, он имеет давнюю историю. Еще до новой эры здесь
жили племена. У обрыва речки
Волосянихи, в районе современного поселка Гавриловка, в 1945
году археологи обнаружили стоянку такой группы волосовской
культуры (нач. II тыс. до н. э.).
Из самых ранних (1554 год) достоверных сведений узнаем, что
Гавриловка являлась вотчиной
Нижегородского Благовещенского монастыря. После секуляризации (изъятия земли и селения в

промыслами. С образованием в
1880 году Гнилицкой волости деревня вошла в ее состав. Многие
мужчины работали на гнилицкой
судоверфи.

Памятник советской эпохи

В Гавриловке нельзя не обратить внимание на своеобразный
памятник советской эпохи – таксофон. Красуется он на повороте
от Кооперативной к Советской
улице. Таксофон не работает. Да
и зачем, когда теперь у всех мобильные телефоны.
Улица Советская, понятное
дело, парадная. Здесь почта и

Училище и школа

В 1880 году в Гавриловке открылось земское смешанное
начальное училище, занятия в
котором вела Мария Алексеевна
Михайлова, а с 1882 года многие годы преподавала Елизавета
Андреевна Парадизова. В 1913
году после постройки нового здания Гавриловское училище стало
двухкомплектным, то есть с четырехлетним учебным курсом, двумя классами и двумя учителями.
В Гавриловке была своя мельница – водяная, на речке Волосянихе (тянется от шламонакопителя «Белое море» мимо Петряевки
и Юрьевца до озера Большое Телятево у Гавриловки). Была и бакалейная лавка.
После Октябрьской революции
1917 года всеми делами в Гавриловке стал заправлять не избираемый староста, а сельский Совет.
Советская власть внесла и административные изменения. В 1924 году
Гавриловка вошла в состав образованного Растяпинского района. Но
это мало повлияло на жизненный
уклад жителей деревни.
Двойным праздником стало
для них 7 ноября 1927 года. Вместо обветшалой школы с помощью жителей здесь выстроили
новую школу, которая и открылась в десятую годовщину Октября. Заведовала ею Анна Павловна Дербасова.

Статус рабочего поселка

На средства спонсоров в поселке построен
храм в честь Архангела Гавриила

Метров через сто от капитального моста через Вьюницу упираешься в центральное место
Гавриловки – автобусную стоянку
и кафе «Клуб Rytsar». Когда-то в
его помещении находился поселковый клуб. На культурные
мероприятия здесь собиралась
местная молодежь, при клубе
был поселковый хор. Здесь отмечали Новый год, выступали лекторы, городское начальство. Но об
этом помнят лишь пожилые люди.
Здание клуба давно продали, и в

Нынешней осенью Гавриловка поменяла свой статус, став сельским поселением

ло частным домом. Водоснабжение числится централизованным
только на бумаге – кругом стоят
колодцы.
Есть и положительные перемены. На средства спонсоров в
поселке построен храм в честь
Архангела Гавриила. В 2017 году
появился обелиск Славы. А в
феврале этого года завершилась установка энергосберегающих светодиодных светильников
уличного освещения.

Хотя Гавриловка оставалась
деревней, в 1929 году в ней проживало уже 795 человек. Многие
из них трудились на строительстве химических заводов Дзержинска, а затем и в цехах этих
предприятий.
В 1942 году Гавриловка и Ипяково не только были объединены,
но и получили статус рабочего

Мост через речку Вьюница

нем работает кафе.
На Кооперативной улице недалеко от кафе находится церковь. А в другой стороне, шагах
в тридцати от кафе, разместился
продуктовый магазин, в котором
и отовариваются «безлошадные»
жители. Хотя некоторые предпочитают ездить за продуктами на
Автозавод. Благо автобус туда
ходит каждые 10 – 15 минут.
По улице за магазином расположена огороженная детская
площадка. Скромненькая по городским меркам, но жители и
такой рады. Надеются, что депутаты Городской думы помогут
установить там хорошие спортивные снаряды.
А еще жители Гавриловки мечтают о закрытой спортплощадке,
о физкультурно-оздоровительном
комплексе. Как говорится, мечтать не вредно. Хотя в советское
время мечты нередко сбывались.
В Гавриловке было все присущее
современному поселку, в том числе и стадион. Еще в 60 – 70-е годы
поселок был газифицирован.
Нынешние школьники на уроки ездят на Автозавод. Свою-то
школу продали, и ее здание ста-

медпункт, библиотека и администрация, участковый полицейский. Все в одном здании. Примечательно оно и тем, что на нем
был установлен второй в городском округе пост регионального
Гидромета.

Забытые имена земляков

Кстати, улиц в поселке двенадцать. Среди них: Луговая, Набережная, Новая, Полевая, 1 Мая,
Новая Стройка, Чапаева...
Одна из улиц названа в честь
героя гражданской войны Дубинина. Но кого бы я ни спрашивал,
никто о нем ничего сегодня не
знает. А ведь это был коренной
житель Гавриловки! О его предках, живших в поселке, известно с
начала XIX века. Михаил Николаевич Дубинин прославился тем,
что в гражданскую войну командовал военным судном «Борец
за Свободу», входившим в состав
Волжской военной флотилии.
Никто, кроме пары старожилов Горбатовки, не мог рассказать и о том, в честь кого названа
улица Дербасовой. А ведь это
был всеми уважаемый, авторитетный человек!

Анна Павловна Дербасова работала учительницей и заведующей Гавриловской начальной
школой с 1920 года, была депутатом Дзержинского городского
Совета. 6 января 1945 года на общегородском собрании учителей
как лучшей из лучших педагогов
Дербасовой был вручен орден
Трудового Красного Знамени. В
Горбатовке Анна Павловна учила и воспитывала детей еще несколько лет после Великой Победы. В честь этого незаурядного
человека и была названа одна из
улиц ее родного поселка.

Коттеджи вместо леса

Гораздо лучше старожилы помнят как в середине 60-х годов, будучи детьми, они высаживали лес
за Первомайской улицей, ухаживали за ним и вырастили. «Но его
перевели в статус зеленых насаждений и вырубили, а освободившуюся территорию поделили
на 48 участков под коттеджное
строительство», – с горечью рассказывают гавриловцы. Жалеют
они тот лес, который, кроме всего
прочего, был естественной преградой от заводских химических
выбросов, предохранял территорию от заболачивания.
Тихо живет поселок Гавриловка
в отдалении от Дзержинска. Автобус №103 ходит туда с интервалом в два часа. Автобус же маршрута №126 у Старого Ипякова не
останавливается. Попасть к врачу
гавриловцам проблематично: с
заболевшими детьми едут в соседнюю Горбатовку или на Автозавод. Там большинство и работает.
– Гавриловка не поселок, относящийся к Дзержинску, а затерявшийся хутор, в котором почти
не бывает городское начальство,
который один на один живет со
своими проблемами, – сетуют
местные жители. И надеются, что
накопившихся проблем станет
меньше с переводом поселкового статуса в сельское поселение.
Вячеслав САФРОНОВ
Фото Алексея Калкуна

Таксофон стоит на повороте
от Кооперативной к Советской улице
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ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ДЗ ЕРЖ ИН С К В ОБЪЕКТИВЕ

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ
автовокзала
В Дзержинске продолжаются работы по ремонту городского автовокзала (об этом фоторепортаж
Руслана Лобанова). Уже завершено обустройство шести подъездных площадок, оснащенных пандусами для возможности пользования ими маломобильных групп населения. «Состояние инфраструктуры автовокзала оставляло желать лучшего, и поэтому нами принято решение провести комплексный
ремонт здания и прилегающей к нему территории, – говорит глава города Иван Носков. – Привести
помещения в надлежащий вид и создать комфортные условия для дзержинцев и гостей города, обеспечив при этом доступность среды для маломобильных групп населения, – та задача, которую я поставил руководству автовокзала».
Подрядчик заканчивает асфальтировку парковки для автобусов и облицовку входной группы здания
вокзала. По поручению главы города будут приведены в надлежащий вид навесы на перроне, проведен
монтаж современных осветительных приборов и системы видеонаблюдения, а в зоне ожидания - установлены новые антивандальные скамьи и большой информационный экран.

16+

Учредители:
Правительство
Нижегородской области
Администрация
г. Дзержинска
Нижегородской области

«Дзержинские
ведомости»
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Распространяется бесплатно

Директор
ТРЕСКИН П.А.
Главный
редактор
ШУМИЛОВА Н.В.

Издатель:
МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости»
Адрес редакции и издателя:
606000 Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 9
Тел./факс 253081.
Email: dzved@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Приволжскому федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС 182973 от 6 октября 2006 г.
№ 90, 22.10.2020 г.
Время подписания в печать, установленное по графику,
– 18.00, фактическое – 18.00, 21.10.2020 г.

Мнение редакции может
не совпадать с мнением
авторов публикаций
Материалы с пометками
«Реклама» или
«На правах рекламы»
публикуются
на коммерческой основе

Отпечатано
АО «Прайм Принт Нижний
Новгород»,
603028,
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
проезд Базовый, дом
№ 11 Заказ № 7789
Тираж 5000 экз.

