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ЛОВИЛАСЬ РЫБКА,
большая и маленькая!

Фото Руслана Лобанова

Денис Дергунов:

А есть ли в Оке рыба? Этот вопрос интересует многих дзержинцев, даже тех, кого трудно
назвать заядлыми рыбаками. И пока одни лишь гадают, другие проверяют на практике
экологическое состояние реки. В минувшую субботу в районе Шуховской башни прошел
командный турнир по ловле спиннингом с лодок.
На соревнования приехали рыболовы
из разных городов страны. Так, попытать
счастья решили мастера рыбной ловли
из Иванова, Нижнего Новгорода, Богородска. Понятное дело, по количеству
заявок доминировали хозяева – дзержинские спортсмены. Всего в турнире
участвовали 23 команды по два человека
в каждой.
Несмотря на то, что дома и стены
помогают, в число победителей попала
только одна дзержинская команда. Сергей Ковалев и Сергей Суханов выловили
самого крупного судака весом более
четырех килограммов, за что и получили специальный кубок. Самый крупный
окунь весом в 792 грамма обеспечил
награду команде из Иванова в составе
Владимира Петрова и Артема Лазарева.
В их же улове оказался и самый крупный
берш (еще одна номинация соревно-

ваний), потянувший при взвешивании
на 588 граммов. А Олег и Илья Кокины
из Богородска незадолго до окончания
соревнований сумели поймать самую
крупную щуку – ее вес 2,5 килограмма.
– С предложением об организации
турнира по рыбной ловле ко мне обратился представитель дзержинского клуба рыболовов «Fish Battle Team» Сергей
Струнин, – рассказал глава города Иван
Носков. – Идея показалась интересной, и
уже по итогам турнира могу сказать, что
получилось очень хорошее мероприятие,
чувствовался азарт и дружественная атмосфера среди всех участников. Обещаю
и в дальнейшем оказывать поддержку
жителям Дзержинска в их инициативах.
После соревнований, которые длились восемь часов, большую часть пойманной спортсменами рыбы выпустили в Оку, ведь в рыбалке у них, прежде

всего, спортивный интерес. Но и без
ужина рыбаки, конечно же, не остались:
отведав ухи, они угощались пловом из
казана и грибным супом, сваренными на
костре. Приятным бонусом для гостей
стала экскурсия к Шуховской башне.
– Искренне благодарим рабочую
группу администрации города за помощь в организации и проведении
соревнований, за ответственность и
профессионализм, за четкость и слаженность действий, – выразила общее
настроение один из организаторов турнира Эльвира Касатова. – Спасибо за
поддержку инициатив рыболовного сообщества «Fish Battle Team».
Леонид ПРИВАЛОВ
Фоторепортаж Руслана Лобанова
с турнира по рыбной ловле
смотрите на стр. 20.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Дорогие нижегородцы!
От всего сердца поздравляю вас
с Днем народного единства!

Этот праздник впервые отметили 15 лет назад, но кажется, что он
всегда был с нами. От начала Руси
и до сегодняшнего дня единство
народа является главным залогом
успешного развития страны в целом
и благополучия каждого человека.
Междоусобица, смута, рознь – эти
слова в русском языке имеют четко
выраженный негативный оттенок.
Только вместе, купно за едино, можно преодолеть общую беду и сделать жизнь лучше.
Сила единства ярко проявилась
во времена Минина и Пожарского,
Отечественной войны 1812 года,
Великой Отечественной войны.
И в преодолении каждого испытания, выпавшего на долю России,
огромную роль сыграли нижегородцы – ратники ополчения, фронтовики, труженики тыла. Мы чтим память наших предков и сделаем
все, чтобы сохранить ее для будущих поколений.
2020 год вновь показал нам необходимость общности действий перед лицом угрозы. Пандемия коронавируса затронула каждого. Время
дало нам новых героев – врачей и волонтеров, тех, кто не жалея сил и
времени, помогал и помогает людям. Серьезную нагрузку испытывает
система здравоохранения, сложности возникли у целых отраслей экономики – от малого бизнеса до крупных предприятий. Но вместе, помогая друг другу, мы обязательно справимся с этим вызовом!
В День народного единства хочу пожелать каждому беречь свои
семьи, заботиться о близких, быть готовыми подставить плечо в
сложный момент. Пусть вас всегда окружают те, кто дорог, а в жизни
царят мир и благополучие!
Губернатор Нижегородской области
Г.С.НИКИТИН

Дорогие друзья,
поздравляю вас с Днем народного единства!
4 ноября – памятная дата нашей
истории. Именно в этот день, 408
лет назад, русское ополчение под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского совершило подвиг! Люди, несмотря на разницу сословий, национальностей и
вероисповедания, преодолели все
разногласия, объединились и дали
мощный отпор захватчикам.
Россия – великая держава! Мы
должны помнить и чтить опыт наших предков, которые показали
нам образцовый пример героизма
и патриотизма, воинской доблести
и гражданской ответственности за
судьбу своей страны.
Дорогие нижегородцы, сердечно поздравляю вас с праздником – Днем народного единства! В этот день, наполненный глубоким смыслом, желаю вам силы духа и оптимизма, стабильности и
уверенности в новом дне. Только вместе мы можем добиться самых высоких целей, а любовь к Родине и верность ее богатейшему
наследию позволит преодолеть любые трудности!
Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Е.Б.ЛЮЛИН
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От «умной» остановки
к «Умному транспорту»
В Дзержинске состоялась презентация работы технического оборудования первой
«умной» остановки общественного транспорта. Разработчики проекта – национальный
оператор информационно-коммуникационных услуг АО «ЭР-Телеком Холдинг» –
продемонстрировали главе города Ивану Носкову, представителям департамента
благоустройства и дорожного хозяйства и управления транспорта и связи администрации
города те возможности, которые теперь станут доступны дзержинским пассажирам.
«Умная» остановка заработала
на проспекте Циолковского. Внутри антивандального комплекса
остановочного павильона, выполненного из металлического каркаса и поликарбонатных листов,
расположено современное оборудование. На табло отражается информация о времени прибытия на
остановку маршрутных транспортных средств, а также дата, время и
температура воздуха на улице.
– Информационное табло
синхронизировано с установленной в транспортных средствах
системой Глонасс, что позволяет отслеживать время прибытия
транспорта к остановке, – рассказал директор межрегионального филиала «Среднее Поволжье» АО «Эр-Телеком Холдинг»
Антон Катков. – Пока мы заводим
на табло четыре маршрута, в
дальнейшем планируем сделать
полную синхронизацию. Кроме
того, скоро дзержинцам будет
доступно бесплатное и простое в
использовании приложение «Умный транспорт», в котором можно
отслеживать маршруты движения общественного транспорта и
планировать выход из дома.

Глава города Иван Носков проверил работу первой в Дзержинске «умной» остановки

Остановочный комплекс также оборудован разъемом для
зарядки мобильного телефона
через USB-провод и зоной WiFi.
– Мы планируем применять
опыт установки подобного оборудования на других остановках
города, и, в первую очередь, это
будут центральные улицы города
с интенсивным потоком обще-

Рубрику «ВАКАНСИИ» читайте на стр. 14-15

ственного транспорта и пассажиров, – добавил Иван Носков.
Со временем новые комплексы должны появиться на остановках вдоль проспекта Ленина
и одна – у парка «Радуга», где
уже обустраиваются посадочные площадки.
Леонид ПРИВАЛОВ

МЕ СТ НЫ Е И НИ ЦИ АТ И В Ы

Площадка для разных возрастов
Глава города Дзержинска Иван Носков совместно с председателем Городской думы
Викторией Николаевой, депутатом по округу №32 Евгением Минервиным и жителями
поселка оценил качество выполненных работ по благоустройству спортивной
площадки в поселке Петряевка по проекту поддержки местных инициатив.

Уважаемые дзержинцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник является символом патриотизма, отражением
ценностей жителей нашей страны – готовности сплотиться перед
лицом опасности, веры в торжество справедливости, взаимоуважения и взаимоподдержки.
История таких праздников часто
основана на трагических событиях,
которые, тем не менее, продемонстрировали единство нашего народа, способность объединиться и
усилием воли подняться на защиту
Родины, интересов России, своих
детей и внуков. Мы отдаем дань
уважения тем, кто десятки и сотни
лет назад сохранил нашу страну
единой, многообразной, с уникальным сочетанием культур, традиций, языков, верований, с общей
историей и общим будущим.
Уверен, что мы, жители города и страны, тоже способны на подвиги, готовы объединиться ради достижения общей цели. Мы создаем будущее, и нам бы хотелось, чтобы оно было светлым! В этот
день желаю всем уверенности в собственных силах, благополучия,
процветания и мирного неба над головой!
Глава города Дзержинска И.Н.НОСКОВ
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Построить детскую площадку в поселке теперь можно с помощью проекта поддержки
местных инициатив

– Все больше граждан выдвигают свои инициативы по
развитию общественных территорий, – отмечает Иван Носков. – Участие в проекте помогает жителям не только выйти с
инициативой, но и определить
первоочередные работы по
улучшению своего поселка. В
нынешнем году в Петряевке
делали спортивную площадку,
в Горбатовке – спортивно-игровую, на Пыре провели благоустройство территории игровой
площадки.

Жители Петряевки поделились с главой города и председателем Думы планами по дальнейшему наполнению спортивной и
детской площадок поселка.
– Площадка получилась очень
удобная, для разных возрастов,
– отметила жительница Петряевки Галина Копылова. – Сюда
приходят бабушки и дедушки с
маленькими внуками, подростки, и даже старшее поколение
занимается на тренажерах. В
планах установить здесь универсальную площадку для груп-

повых игр (баскетбол, волейбол), а также видеонаблюдение
для сохранности оборудования.
Мы надеемся на поддержку со
стороны города и депутата в
дальнейшей реализации своих
инициатив.
Глава города Иван Носков и
председатель Городской думы
Виктория Николаева вручили
жителям поселка благодарственные письма за активное
участие в программе «Поддержка местных инициатив». Замечаний к работе подрядной организации со стороны жителей и
главы города не было.
В настоящее время в поселках проводится совместная работа жителей, администрации
города и депутатского корпуса
по разработке и включению программ в региональный проект
на следующий год. С 2020 года
жители Дзержинска также могут
стать участниками программы
«Поддержка местных инициатив». Реализация проектов проходит в пяти направлениях: «Дорога к дому», «Никто не забыт!»,
«Спорт для всех!», «Все лучшее
детям!», «Делаем вместе!». Подробная информация доступна по
ссылке: https://mvp.governmentnnov.ru/?id=48287.
Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова
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ОТО ПИТЕ Л ЬН ЫЙ С ЕЗОН

Денис Дергунов:

«Пуск тепла прошел достаточно спокойно»
Полтора месяца назад стартовал отопительный сезон-2020/2021. Как готовился
город к зиме, насколько плавно прошел пуск тепла, кто виноват, если батареи
до сих пор не греют? На эти и другие вопросы корреспондента «Дзержинских
ведомостей» отвечает заместитель главы города Денис Дергунов.
Сложный
технологический процесс
– Денис Евгеньевич, когда
речь заходит о начале отопительного сезона, большинство
жителей рассуждают примерно так. Если соответствующее
распоряжение подписано вчера, то почему в моей квартире
батареи не стали теплыми сегодня?
– Сегодня и даже завтра после подписания распоряжения
батареи в квартирах жителей
стать теплыми не могут. Здесь
нужно несколько дней, а иногда
и недель. Объясняю почему. Система теплоснабжения города –
очень большой энергетический
комплекс. Он включает в себя:
источники тепла – Дзержинскую
ТЭЦ и котельные, идущие от
источников тепла тепловые сети
и внутренние системы отопления абонентов – многоквартирных домов и объектов социальной сферы.
Пуск тепла – это сложный технологический процесс, который
идет поочередно. Стартует этот
процесс с подачи тепла от Дзержинской ТЭЦ на многоквартирные дома, расположенные в так
называемой «старой» части города (начиная от улиц Студенческая
и Попова), и объекты социальной
сферы. Поэтому жилфонд, находящийся в микрорайонах, всегда
«отстает»: нужно время, чтобы
наладилась гидравлика и выровнялось давление. Ошибочно думать, что где-то нажали «красную
кнопку», и сразу во всем городе
стало тепло.

позволит экономить до 15 процентов топлива в год. Также был
приведен в порядок и внешний
вид самих котельных.
Теперь о втором звене «тепловой» цепочки. В летнюю ремонтную кампанию 2020 года в Дзержинске было реконструировано
порядка двадцати протяженных
участков магистральных и квартальных теплосетей и заменено
при этом почти девять километров трубопроводов. Все эти
работы направлены на минимизацию теплопотерь и аварийных
ситуаций.
Из масштабных назову два
больших участка, сделанных ПАО
«Т Плюс» в рамках инвестпрограммы. Это замена более 700
метров тепломагистрали на улице Петрищева и более 250 метров на улице Студенческой. В
ходе реконструкции теплотрасс
были использованы трубы в пенополиуретановой
изоляции,
оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля.
Ну и, наконец, третье звено – абоненты. Если говорить
о жилищном фонде, то за подготовку домов к зиме отвечают
управляющие компании. Каждый
многоквартирный дом подлежит
промывке, опрессовке. Также
должен быть скорректирован
диаметр сужающего устройства,
потому что каждый год выдаются
новые предписания.

– Были какие-то серьезные
проблемы при запуске городской системы теплоснабжения?
– Считаю, что пуск тепла прошел достаточно спокойно. Практика досрочного старта оправдала себя. Да и температурный
режим благоприятствовал нам.
По максимуму успели «выходить» многоквартирные дома, не
доставляя жителям особенного
дискомфорта. В течение двух
первых недель с официального начала отопительного сезона
(21 сентября) тепло было подано
всем абонентам.
Да, имеют место жалобы от
отдельных граждан, но они связаны с работой внутренних систем отопления домов. Поэтому
на сайте администрации были
указаны телефоны горячих линий управляющих компаний по
вопросам отопления. Вся получаемая информация оперативно
отрабатывается, и принимаются
меры по устранению нарушений.
– У вас огромный опыт работы
в системе жилищно-коммунального хозяйства. По вашим собственным ощущениям: качество
подготовки города к зиме существенно изменилось?
– С каждым годом город увеличивает объем подготовительных
работ к зиме. С каждым годом
растет количество сетей, заменя-

– Когда началась подготовка системы теплоснабжения
города к зиме?
– На следующий же день после
окончания отопительного сезона-2019/2020.
– Как можете охарактеризовать подготовку каждого
звена?
– Начнем с первого – источники тепла. Конечно, в полном
объеме были проведены текущие регламентные работы.
Отдельно хочу отметить такую
знаковую вещь, как реконструкцию котельных, обслуживаемых
«Нижегородтеплогазом». В качестве справки: эта компания
эксплуатирует 44 котельные.
Два года назад «Нижегородтеплогаз» запустил программу по
техническому перевооружению
котельных. В 2018 году в нее вошли три объекта, в прошлом и в
этом – по два.
Так вот, этим летом были модернизированы котельные на
бульваре Мира, 19А и на улице
Бутлерова, 27В. Работа проводилась глобальная. Фактически
от котельных остались только
стены, а вся «начинка» изменилась. Новые котлы повышают
КПД объектов до 98 процентов
и, соответственно, улучшают
качество теплоснабжения. Плюсом идет экологический аспект:
дымовые газы становятся более чистыми, выбросы – минимальными. Кроме того, новое
технологическое оборудование

Заседание комиссии по контролю за ходом подготовки городского комплекса
теплоснабжения к наступлению осенне-зимнего периода под председательством
заместителя главы администрации города Дениса Дергунова

Рост качества
– И каков итог всему вышесказанному?
– Итог таков: все запланированные работы выполнены, и все
системы подготовлены в срок.
Тепло было пущено даже раньше, чем положено по нормативу.
Ведь, как известно, отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура более
пяти суток подряд держится ниже
плюс 8 градусов. Но как раз учитывая тот факт, что процесс пуска
отопления непростой и довольно
долгий, было принято решение о
досрочном начале отопительного
сезона.

емых в межотопительный период. В межотопительный сезон в
администрации города работает
штаб, в рамках которого принимаются различные решения, связанные с ускорением и улучшением качества подготовки к зиме.
Создана специальная комиссия,
которая проверяет выполнение
необходимых мероприятий. Комиссия работает в тесной связке с тепловой инспекцией ПАО
«Т Плюс», на которую возложены
функции технического контроля.
Отмечу, что серьезнее к вопросу подготовки стали подходить и
управляющие компании, которые
отвечают за внутренние системы
отопления. К этому их мотивиру-

В сентябре в Дзержинске введена в эксплуатацию первая в регионе котельная
с конденсационными котлами сгорания

ет существующая нормативная
база. Ведь если управляющая организация не выполнит весь регламент и перечень работ и не получит соответствующий паспорт
готовности, это будет считаться
нарушением лицензионных требований. И за это она может быть
лишена права управления конкретным домом, в частности. А
если подобные нарушения будут
носить массовый характер, то
управляющая компания рискует
в целом лишиться права управления многоквартирными домами.
– Почему при таком серьезном подходе каждый год
где-нибудь неизменно происходят сбои? Это вина управляющих компаний?
– Я бы не стал так утверждать.
Дело в том, что, увы, большая
часть многоквартирных домов
имеет внутренние системы отопления, которые отработали
один-два (а иногда и еще больше)
нормативных срока. Исключения
здесь – новые дома и те, которым посчастливилось попасть в
первую очередь региональной
программы капремонта, и где эта
система была заменена.
Поэтому даже если внутренняя
система отопления дома выдерживает испытания, проводимые
при подготовке, это не говорит
о том, что при пуске тепла, при
повышении давления какой-то
слабый участок не «порвется».
Отсюда и проливы, и прочие неприятные последствия для жителей. Застраховаться от этого
до тех пор, пока мы имеем такие
внутренние системы отопления
на домах, нельзя. Я уж не говорю о прогнозируемом «завоздушивании» системы. Плюс иногда
срабатывает и простой человеческий фактор: к примеру, житель
перекрыл стояк отопления и уехал отдыхать, а его соседи ждут,
когда же батареи потеплеют.
В условиях современных реалий задача управляющей организации вовремя «выловить» информацию о наличии технологических
нарушений и оперативно отправить бригаду для их устранения.
– Наличие долга у жителей
за отопление может стать причиной холодных батарей?
– Мероприятия, связанные с
ограничением поставки теплоносителя, проводятся только в отношении юридических лиц.

Эффективное
взаимодействие
– Денис Евгеньевич, какова
роль администрации в организации теплоснабжения города?
– Во-первых, организация
теплоснабжения, согласно закону о местном самоуправлении, это одна из основных задач администрации. Во-вторых,
администрация курирует, организует и систематизирует всю
работу. Именно мы руководим
комиссией, которая оценивает
готовность к зиме и теплоснабжающих организаций, и тех, кто
является
балансодержателем
абонентов. Мы обеспечиваем
эффективное взаимодействие
между всеми участниками процесса. Как видите, отработанный систематизированный
механизм подготовки к зиме и
запуска отопления дает свои
результаты.
– И последний вопрос: выиграл ли город от сдачи теплового хозяйства в концессию
три года назад компании «Т
Плюс»?
– Однозначно – да! Таким образом нам удалось системно
решить самый болезненный вопрос – инвестиции в замену тепловых сетей. Когда раньше речь
шла о модернизации системы
теплоснабжения, мы говорили о
вложенных всего лишь десятках
миллионов рублей, а сегодня это
сотни миллионов! Количество зафиксированных технологических
нарушений в прошлом году было
на 30 процентов меньше, чем в
2018-м. Положительная динамика – налицо!
Реализуя
инвестиционную
программу, компания «Т Плюс»
отдает приоритет замене сетей большого диаметра. Это
уменьшает так называемый кризис-статус возникающих технологических нарушений. Согласитесь, есть разница, когда без
тепла остается на несколько часов один дом, а другое – когда на
сутки «встает» тысячеметровая
магистраль, от которой «питаются» сотни домов. По истечении
срока концессии все тепловые
сети будут отремонтированы.
Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова
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Юрий Шахунц:

«Даже на фоне катаклизмов город
выглядит лучше, чем в предыдущие годы»

Юрий Шахунц – один из старожилов Городской думы Дзержинска. Он впервые избрался в городской парламент в 2005 году, после чего становился
депутатом Думы в 2010, 2015 и 2020 годах. Как формируются вопросы, которые обсуждают на комитетах депутаты Городской думы, что мешает
работе строительного сектора экономики Дзержинска в эпоху пандемии, как Юрий Шахунц оценивает работу администрации города и почему депутат
вкладывает личные средства в развитие депутатского округа, – обо всем этом в интервью корреспонденту «Дзержинских ведомостей».

В депутатском корпусе прошлого созыва Юрий Шахунц так же был председателем
комитета по строительству, архитектуре и землепользованию

В тандеме с губернатором
– Юрий Владимирович, какие, на ваш взгляд, изменения
произошли в управлении городским хозяйством Дзержинска за последние два года?
– С приходом к руководству
городом Ивана Николаевича Носкова началась активная работа
по приведению в порядок дворовых территорий. В частности, начали уделять большое внимание
территориям, где сгорели сараи.
Работа велась очень активно, и
надеюсь, что в новом созыве ликвидация «горельников» во дворах
будет продолжена.
Много было сделано в плане
благоустройства общественных
территорий. Благодаря администрации города мы смогли
получить дополнительные федеральные и областные средства
для завершения благоустройства парка «Утиное озеро» и
Центрального парка культуры и
отдыха. Были отремонтированы
фасады многих домов в Дзержинске. Ивану Николаевичу доверяет
губернатор Глеб Никитин. Поэтому у нашего города существуют
неплохие перспективы финансирования из вышестоящих бюджетов – областного и федерального.
Разрабатываются новые программы и проекты, в том числе
имиджевые. Например, благоустройство парка «Утиное озеро» –
показательный имиджевый проект. Поэтому тандем «губернатор
Никитин – мэр Носков» очень важен для Дзержинска. Это не только деньги, но и самая различная
поддержка со стороны областной
власти. На фоне всевозможных
катаклизмов, включая пандемию
коронавируса, мы все равно выглядим лучше, чем в предыдущие
годы, когда никаких катаклизмов
не было. В предыдущие годы я
порой критиковал администрацию города. Сейчас сказать чтото плохое в отношении главы
города и его администрации по
большому счету нечего.
– Бюджет Дзержинска принимает участие в перечисленных вами программах?
– В таких программах чаще
всего федерация и область финансируют примерно 90 процентов, город берет на себя остав-

шиеся 10 процентов. Цифры,
как вы понимаете, примерные.
Согласно законодательству, муниципальный бюджет обязан
участвовать в софинасировании
областных и федеральных программ. В настоявшее время при
благоустройстве дворовых территорий требуется еще и финансовое участие жителей города в
размере 20 процентов от общего
финансирования проекта. Дело в
том, что большинство многоквартирных домов и придомовых территорий в нашем городе – частная собственность жителей. Пока
процесс участия жителей в софинасировании программ благоустройства дворовых территорий
идет не очень активно. Например, в моем округе №36 на улице Водозаборной из семи домов
согласились на благоустройство
двора жители только трех домов.

Процедура затянулась
– В депутатском корпусе
прошлого созыва вы как председатель думского комитета
по строительству, архитектуре
и землепользованию активно
выступали за возвращение с
областного уровня на муниципальный полномочий по распределению земельных участков под строительство. Эта
тема еще актуальна?
– Тема потеряла актуальность в
связи с пандемией коронавируса.
Просто потому, что экономика по
объективным причинам затормозилась, люди мало строятся. Сама
по себе процедура выделения земельных участков под застройку
не такая сложная. Предприниматель пишет заявление с просьбой
выделить земельный участок, которое рассматривается на уровне
администрации Дзержинска. Администрация принимает первичное решение о целесообразности
выделения участка.
Существует
специальная
межведомственная комиссия на
уровне города по выделению земельных участков. Есть и другая
муниципальная комиссия, которая принимает решение о возможном целевом использовании
того или иного земельного участка, либо о внесении изменений в
генеральный план развития горо-

да. Принятые решения отправляются в область для утверждения
или не утверждения. После согласования решения о выделении
земли должны быть проведены
общественные слушания.
– Вы уже сказали, что развитие экономики в связи со
сложной эпидемиологической
ситуацией по всей стране замедлилось. В Дзержинске ктото реально строится?
– Сегодня в городе продолжаются некоторые стройки в частном секторе и жилом фонде. Но
предприниматели для себя строят очень мало. Чтобы начать строить, нужно сначала заплатить.
Предприниматель еще ничего
не сделал, но уже всем должен.
Раньше решения принимались
на местах, поэтому все было более оперативно организовано.
Максимум в течение года согласовываешь проект и строишься.
Теперь же на согласования порой

План работы комитета обычно
расписан на полгода вперед и согласован с планом работы Думы.
Вопросы часто формируются,
исходя из предыдущей работы
комитета. Например, какой-то
вопрос ранее отправили на доработку и поднимаем его снова.
Бывает, что разбираем протесты
прокуратуры на то или иное решение администрации. На уровне
комитета принимается решение
о целесообразности или нецелесообразности вынесения вопроса на Думу. Если комитет решает,
что вынесение целесообразно,
претензии прокуратуры отправляются на Думу с рекомендацией
комитета.
– В прошлый думский созыв
наметилась четкая тенденция,
что все вопросы и споры решаются на уровне комитетов,
а на пленарном заседании Городской думы обсуждение и
голосование проходят быстро

В Дзержинске продолжается благоустройство дворовых территорий

уходят годы. К проекту необходимо приложить экономическое
обоснование, расчет потребления воды, электроэнергии и так
далее. Нужны земельные изыскания, экологическая экспертиза и
прочее. Нужно авансом заплатить
кучу денег. А как предпринимателю делать земельные изыскания
на участке, если ему еще не предоставлен этот самый земельный
участок?!

Из своего кармана
– Как формируется повестка заседания комитетов Городской думы? Кто здесь в
большей мере является законодателем мод – председатель комитета, члены комитета, администрация города ли
кто-то еще?
– Существует общепринятая
процедура. Главным образом мы
работаем на основании документов из администрации города. В
то же время любой депутат вправе вынести тот или иной вопрос
на обсуждение комитета. В том
числе это касается законотворческой работы – депутаты могут
предложить внести изменения в
любое постановление исполнительной власти, вплоть до обращения к Президенту страны.

и, что называется, без лишних
разговоров. Каково ваше отношение к этому?
– Считаю, так и должно быть.
Заседание Городской думы должно проходить быстро, как это
происходит теперь. Мы раньше
сидели на Думе по два-три часа:
кто-то из депутатов, пользуясь
ситуацией, занимался личным
пиаром, кто «под шумок» решал
свои дела. Хотя лично я никогда
не решал свои вопросы на Думе.

Мог высказать свое мнение,
встать и уйти.
На комитете по строительству,
архитектуре и землепользованию
мы выслушиваем всех депутатов,
кто хочет высказаться. Если это
разумные мысли, они будут обязательно обсуждены.
– Какие изменения в работе
комитета, который вы возглавляете, намечаются в седьмом
созыве Думы? Или ничего менять не будете, все и так хорошо работает?
– Каких-то кардинальных изменений в работе комитета не
предполагается. Все будет решаться в ходе работы. Мы видим,
как меняется мир, как меняется
экономика. На мой взгляд, не
нужно делать каких-то резких
движений. Нам важно удержать и
сохранить то, что уже существует.
– Говорят, что вы – единственный депутат в Думе Дзержинска, который вкладывает в
развитие округа собственные
средства. Так ли это?
– Единственный или нет – не
знаю. Но на собственные деньги
я действительно устанавливаю
во дворах детские площадки,
лавочки, заборы, асфальтирую
территорию. Как любой депутат,
я могу тратить на развитие округа бюджетные деньги из фонда
развития территорий. Практика показывает, что потребности
школ, детских садов и других учреждений на округе чаще всего
больше.
К тому же, по закону я не могу
тратить деньги депутатского
фонда на жилфонд, поскольку
жилье – частная собственность.
Детские площадки например, мы
делаем сами – варим, красим,
заказываем оборудование. Одна
такая площадка мне обходится,
условно говоря, в 100-150 тысяч
рублей. Если ее заказывать гдето на стороне, она будет стоить
уже от 300 до 500 тысяч рублей.
Мне как депутату интереснее на
300 тысяч сделать две площадки,
пусть и за собственные деньги. В
среднем в месяц из своего кармана на нужды округа я трачу до
ста тысяч рублей.
Беседовал Сергей АНИСИМОВ
Фото предоставлены
пресс-службой Городской думы

Юрию Шахунцу довелось поработать в Думе разных созывов

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Народ голосует за участковых
Среди сотрудников полиции участковые уполномоченные – самые народные. Работа
с населением, постоянное общение с людьми, решение различных житейских проблем –
от них зависит благополучие района. Именно поэтому каждый год в России проходит
конкурс на звание самого народного участкового. В нынешнем году Нижегородскую
область на всероссийском этапе будет представлять наш земляк - старший участковый
уполномоченный ОП №3 управления МВД России по городу Дзержинску Дмитрий
Телегин.
С детства мечтал о форме
Решение служить народу и
приносить людям пользу пришло
к Телегину еще в детстве. Тогда
идеалами Димы были близкие
люди: дед – полковник, участник
Великой Отечественной войны, и
дядя – майор авиации. Большую
роль в становлении будущего
блюстителя порядка сыграл сосед дядя Саша – милиционер,
по мнению дворовых мальчишек,
гроза всех преступников в городе. Пример его принципиальной
работы, бесстрашие и отвага стали для Дмитрия нравственным
ориентиром.
Отслужив срочную службу в
Вооруженных силах и окончив политехнический институт, Дмитрий
решал вопрос о выборе работы.
На дворе конец 90-х, разгул преступности, разбои, бандитизм,
страну лихорадит от перемен. Не
миновала сия чаша и Дзержинск.
Телегин принимает решение осуществить свою детскую мечту.
Служба в органах правопорядка
начинается со службы участковых, и вот уже более двадцати лет
наш герой неразрывно связан с
работой в полиции.
– Отслужил в армии по призыву, окончил институт, – рассказывает Дмитрий. – Военные кафедры
в вузах тогда, к сожалению, уже
отменили, а в армию по контракту
не брали, вот и вспомнил про соседа-милиционера, как хотел быть
похожим на него. Как раз поступило предложение служить в милиции. Считаю, это судьба. В 1998
году я начал со службы участковым, и вся моя жизнь так или иначе
связана с охраной порядка. Было
время, когда я работал в дежурной части, но все равно вернулся
в участковые. Последние три года
работаю старшим участковым
уполномоченным в отделе полиции №3 УВД города Дзержинска.

Участковый –
от слова «участие»
По мнению нашего героя,
участковый – одна из основных
профессий в системе МВД России. Участковые уполномоченные
ближе всех к населению, к ним
обращаются за любой помощью,
иногда приходят с простыми разговорами «за жизнь».
За подполковником полиции
Телегиным закреплен поселок
Свердлова – этот участок города
всегда считался одним из «проблемных». Здесь проживает более трех тысяч жителей, и не все
они являются добропорядочными
гражданами. Участковому приходится иметь дело с дебоширами
и алкоголиками, неблагополучными семьями и наркоманами,
есть на его участке и условно-досрочно освободившиеся из мест
лишения свободы. Заявки в семидесяти процентах случаев поступают от одних и тех же жителей, поэтому своих подопечных
Дмитрий Телегин знает в лицо.
– Рабочий день начинается в
11 часов с развода и планерки, на
которой до сотрудников доводит-

ся информация об оперативной
обстановке в городе, и затем каждый принимает для себя решение,
какая будет сегодня работа – профилактическая или кабинетная,
– поясняет Дмитрий. – После инструктажа полицейские в специальном помещении вооружаются
и приступают к службе. Хорошим
подспорьем в работе является автомобиль – участок большой, проблемы у всех разные.
Если раньше к участковому обращались с семейно-бытовыми
проблемами, то теперь приходят
с просьбами повлиять на шумных
соседей, выполняющих ремонтные работы во внеурочное время
и тем самым нарушающих режим
сна и отдыха. Приходится проводить профилактические беседы,
а в случае повторного вызова
составляется административный
протокол.

граждан – будьте бдительны, критично относитесь к звонкам неизвестных лиц. Помните: сотрудник
банка никогда не просит сообщить
ему реквизиты карты и совершать
какие-либо операции с картой.
Переживаете за родственников –
прекратите сомнительный разговор и перезвоните близким!
Свой
профессионализм
и
принципиальное отношение к
беззаконию подполковник полиции закалил в боевых действиях в
республиках Северного Кавказа,
куда не раз выезжал в служебные
командировки и всегда возвращался с наградами и благодарственными письмами. Участковый
Телегин имеет медаль «За отличие
в службе» 1-й, 2-й и 3-й степеней.
У Дмитрия много благодарностей
от администрации Дзержинска,
руководства городского управления МВД и главного управления

Отстаивать честь региона во всероссийском конкурсе «Народный участковый»
будет дзержинец Дмитрий Телегин

– Жители приходят с просьбами и надеждами, – отмечает он. –
От работы получаешь удовлетворение, когда смог помочь людям,
оправдал их ожидания. Нередко
у граждан вызывает удивление,
что к ним на вызов приехал участковый в звании подполковника
и смог решить проблему, а не
свалил все на молодого коллегу.
Бывает, видишь, что твои действия, поступки дали результат.
Человек, получив помощь, рад и
благодарен. Это очень приятно –
ради этого стоит работать!

Коэффициент доверия

У подполковника Телегина много благодарностей от администрации Дзержинска,
руководства городского управления МВД и главного управления МВД России по
Нижегородской области

– Для меня в моей работе составление протокола о правонарушении – не первоочередная задача, – говорит участковый. – На
каждое происшествие я пытаюсь
смотреть объективно, стараюсь
максимально использовать такой
метод работы, как профилактическая беседа.

Поставленные
задачи будут выполнены
В период самоизоляции особого всплеска преступлений в
городе отмечено не было. Статистика бытовых преступлений
остается на прежнем уровне.
Единственное, что настораживает в последнее время, – увеличение так называемых «дистанционных» мошенничеств. Этот вид
мошенничества не новый, но преступники снова начали проявлять
большую активность.
– Звонки от лже-сотрудников банка, от «внуков, попавших
в ДТП», и множество других телефонных уловок позволяют мошенникам списывать со счетов
доверчивых жителей Дзержинска
огромные суммы денег, – предупреждает подполковник полиции.
– Основная масса попавшихся
на уловки мошенников, – люди
предпенсионного возраста. Мы
обращаемся ко всем категориям

МВД России по Нижегородской
области. Ценит его и начальство.
– Я всегда могу положиться
на Дмитрия Телегина, – отмечает начальник отдела участковых
уполномоченных полиции ОП №3
УВД г.Дзержинска Юрий Русскин.
– Знаю, что любые поставленные
задачи будут выполнены в срок.
Подполковник Телегин – человек
с активной жизненной позицией.
Его отличает не только умение
находить общий язык с людьми,
но и принимать участие в общественной жизни управления.
За 20 лет работы в органах
Телегин много раз становился лауреатом всероссийских и
международных конкурсов военно-патриотической песни, проходивших в Санкт-Петербурге и
Москве. Занятие вокалом дало
возможность участковому из
Дзержинска войти в досуговый
центр ГУ МВД России по Нижегородской области. Вместе с
коллегами в дуэтах и ансамблях
Дмитрий выступает на многих
фестивалях и конкурсах военно-патриотической песни.
Основным профессиональным
достижением для участкового
Дмитрий Телегин считает слова благодарности от граждан за
достойную организацию работы
по защите их интересов, охране
жизни, здоровья и имущества.

Всероссийский конкурс «Народный участковый-2020» – юбилейный, проходит в десятый раз.
Участковым из Дзержинска не
раз доводилось отстаивать честь
региона на федеральном уровне.
Дмитрий Телегин тоже не из робкого десятка, ведь его кумир –
легендарный Анискин из повести
Виля Липатова «Деревенский детектив», на основе которой были
сняты три фильма.
Для участия в конкурсе «Народный участковый» Телегин прошел
отбор среди своих коллег. Затем
началось народное голосование:
любой
интернет-пользователь
мог отдать свой голос за понравившегося участника. Как раз это
и является показателем работы
полицейских, тем коэффициентом доверия, который у жителей
вызывает сотрудник органов внутренних дел. Коэффициент доверия участковому Телегину выразило большинство жителей не
только Дзержинска, но и региона

в целом, и Дмитрий вышел в федеральный этап конкурса.
Участие в конкурсе для Дмитрия – это способ поделиться опытом и знаниями с молодыми, начинающими коллегами. Показать,
что можно работать самоотверженно на протяжении многих лет,
при этом не очерстветь душой и за
множеством дел видеть человека,
находить возможность разобраться в причинах правонарушения
и удержать от необдуманных поступков в дальнейшем.
Пример с отца берет и сын
Дмитрия – Степан, курсант Волгоградской академии МВД России, будущий эксперт-криминалист. Степан нередко советуется
с отцом не только в личных вопросах, но и в профессиональной
деятельности. Иной раз и сам
Дмитрий просит помощи у сына
как у коллеги.
С 1 по 10 ноября пройдет
третий, заключительный этап
конкурса «Народный участковый». Посетители портала информационного партнера в ходе
онлайн-голосования
выберут
самого народного участкового
из представителей 83 регионов
России. 16 ноября, накануне Дня
участковых уполномоченных полиции, в торжественной обстановке в здании МВД России состоится награждение победителя
и вручение главного приза.
Поддержим
подполковника
полиции из Дзержинска Дмитрия
Телегина, нашего современного
Анискина!
Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

Дмитрий Телегин (в центре) с коллегами – на охране общественного порядка во время
голосования по поправкам к Конституции РФ

Справка
Характеристика обслуживаемого административного участка подполковника Дмитрия Телегина: 18 многоквартирных домов, 3418 человек населения, 4 объекта торговли, 1 образовательное учреждение. За текущий год совершено 14 преступлений, 12 из них раскрыто,
7 – лично участковым Телегиным.
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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, 01.10 Время покажет. (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона».
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ТОБОЛ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Познер». (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми. (16+)

НТВ

05.05 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.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «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+)
01.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». (16+)
03.55 Их нравы. (0+)
04.20 Т/с «КОМАНДА». (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, 22.20 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 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
(12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё
я всё отдам...» (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+)
16.55 Д/с «Свадьба и развод». (16+)
18.10 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ».
(12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво». (16+)
02.15 Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание нацистской элиты». (12+)
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06.30, 04.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 02.20 Д/с «Реальная мистика». (16+)
13.00, 01.25 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.05, 01.00 Д/с «Порча». (16+)
14.35 Д/с «Знахарка». (16+)
15.05 Х/ф «АРТИСТКА». (16+)
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ». (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». (18+)
02.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Новое Утро. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Бородина против Бузовой. (16+)
11.15 «Танцы». (16+)
13.15, 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 «ИВАНЬКО». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Comedy Woman. (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон.
(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш. (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
08.00 Детки-предки. (12+)
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ». (12+)
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». (0+)
12.25 М/ф «Тролли». (6+)
14.10 М/ф «Ральф против интернета». (6+)
16.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО». (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (12+)
21.55 Х/ф «БЛАДШОТ». (16+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. (18+)
01.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ». (18+)

02.55
04.20
05.20
05.35

Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (12+)
«6 кадров». (16+)
М/ф «Две сказки». (0+)
М/ф «Добрыня Никитич». (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 Миллион на мечту. (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 «КРИКУНЫ-2». (16+)
01.15 Х/ф «НЕЧТО». (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Человек-невидимка. (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
08.40, 10.05, 13.15 Д/с «Нулевая мировая».
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05, 15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»2». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+)
03.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)
04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.00, 17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2». (16+)
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.55, 11.00,
12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА».
(16+)
19.25, 20.30, 21.25, 00.30 Т/с «СЛЕД». (16+)
22.20, 23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15,
19.05, 21.45 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. П. Уильямс
- С. Мартинес. Трансляция из США.
(16+)
10.10 «Не о боях». (16+)
10.25, 14.20 Специальный репортаж. (12+)
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Т. Нагибин
- М. Пираев. RCC Intro. Трансляция из
Екатеринбурга. (16+)
13.50 Д/с «Ген победы». (12+)
15.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». (16+)
19.10 Профессиональный бокс. В. Мышев
- А. Касарес. А. Багаутинов -

21.55
22.25
01.30
02.00
04.00
05.00
05.30

А. Калечиц. Международный турнир
«Kold Wars II». Прямая трансляция из
Белоруссии.
Тотальный футбол.
Футбол. «Хоффенхайм» - «Унион».
Чемпионат Германии. Прямая трансляция.
Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура. (0+)
Футбол. «Монако» - «Бордо». Чемпионат Франции. (0+)
Д/с «Несвободное падение». (12+)
Д/с «Высшая лига». (12+)
Д/с «Заклятые соперники». (12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.00, 19.30,
22.00, 00.30, 02.30, 04.30 «Время
новостей». (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов». (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ». (12+)
06.40 Х/ф «АЭЛИТА». (0+)
08.10, 17.40 Д/с «Большой скачок». (16+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н».
(12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника происшествий». (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». (12+)
11.05, 18.25 Д/ф «Инна Чурикова. Не принцесса, королевна!» (16+)
12.20, 18.10 «Театральное закулисье». (12+)
12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
13.45, 01.00, 03.00 Т/с «БЕСЫ». (16+)
16.10, 23.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
(16+)
05.00 «Исторические зарисовки». (12+)
05.05 «Клипы». (12+)
05.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд». (12+)

ВОЛГА

06.45 Около Кремля с Андреем Вовком.
(16+)
06.55, 13.09, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда. (16+)
07.00 Послесловие. События недели. (16+)
08.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
11.05 Х/ф «ОСКАР». (12+)
12.40 Д/ф «Праздничный фильм, посвященный Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности». (16+)
13.10, 23.20 Д/ф «Леонид Млечин. История
террора». (16+)
14.00, 18.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». (16+)
14.55, 22.20 Наше кино. История большой
любви. (12+)
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 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
00.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+)
01.05 «Русский след». (16+)
01.30 Ночной эфир. (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск». (12+)
07.00 «Дзержинск сегодня . Итоги недели».
(12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко с Марией Гриневой». (12+)
07.50 Х/ф «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ - ЛЕРМОНТОВЪ». (16+)
10.21 «Следствие по делу». (16+)
10.50, 16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (16+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели».
(12+)
13.20, 17.11 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+)
14.13 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». (16+)
15.01 Д/с «Всемирное природное наследие». (12+)
18.03, 02.02 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА».
(16+)
19.00, 03.00 Д/с «Вспомнить всё». (16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня».
(12+)
20.20 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+)
21.17 Д/с «Великая война не окончена».
(12+)
22.00 Д/с «Настоящая история». (12+)
23.20 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
01.33 «Наука есть». (12+)
04.20 Х/ф «УДАЧЛИВЫЙ ГАНС». (12+)
05.25 «Вся правда о...» (16+)

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+)
02.15 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА». (12+)
04.05 Д/с «Чувство прекрасного». (12+)
06.00 Герои Волги. (16+)
06.15, 18.50 Покупайте нижегородское. (16+)
06.30, 17.40, 18.35 Знак качества. (16+)
06.40 Городские истории. (16+)
07.00 Послесловие. События недели. (16+)
07.45, 17.05 «Пять причин поехать в...» (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ».
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение».
17.00 Экспертиза. (16+)
17.10 Без галстука. (16+)
17.20, 18.05 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий. (16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой разговор.
(16+)

И НФО Р МАЦИ ОН Н ОЕ СООБЩЕНИЕ

Внесудебное банкротство гражданина
Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области напоминает, что с 1
сентября 2020 года вступили в силу
изменения в Федеральный закон от
31.07.2020 №289-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности
(банкротстве)»
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина».
Закон устанавливает право гражданина подать заявление в много-

функциональный центр о признании
его банкротом в следующих случаях:
– общий размер неисполненных
денежных обязательств составляет не
менее 50 тысяч рублей и не более 500
тысяч рублей;
– на дату подачи заявления в отношении его окончено (не возбуждено
иное) исполнительное производство
в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю на
основании п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10. 2007 №229-ФЗ

«Об исполнительном производстве».
Отметим, что при подаче заявления
гражданин обязан представить список всех известных ему кредиторов. В
течение одного дня сотрудники МФЦ
проверят заявление на наличие сведений о возвращении исполнительного
документа взыскателю на основании
п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона
от 02.10. 2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также
отсутствие сведений о ведении иных
исполнительных производств, воз-

бужденных после даты возвращения
исполнительного документа. Затем в
течение трёх рабочих дней сведения
о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина включат
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
После этого прекращается начисление штрафов, пени и иных финансовых санкций, приостанавливается
исполнение исполнительных документов. Кроме этого, вводится мораторий на удовлетворение требований

кредиторов, за исключением требований кредиторов, не указанных в
заявлении гражданина, требований
о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью, о выплате зарплаты, о взыскании алиментов и др.
Внесудебная процедура банкротства занимает 6 месяцев с момента
подачи заявления в МФЦ. Повторное
банкротство по такой процедуре возможно спустя 10 лет.
Федеральная служба
судебных приставов

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 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, 04.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ТОБОЛ» (16+)
22.30 Вечерний Ургант. (16+)
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПОД ОДНОЙ
КРЫШЕЙ». (16+)
02.45 Наедине со всеми. (16+)

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «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+)
01.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». (16+)
04.00 Их нравы. (0+)
04.20 Т/с «КОМАНДА». (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, 22.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
01.00 Д/ф «США-2020. Накануне». (12+)
01.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2». (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (12+)
10.50 Д/с Любимое кино. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.35, 05.30 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+)
16.55 Д/с «Свадьба и развод». (16+)
18.15 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ».
(12+)
22.35, 02.55 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Александр
Лебедь». (16+)
02.15 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера
СС». (12+)
04.35 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых
фраз». (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 02.40 Д/с «Реальная мистика». (16+)
12.55, 01.45 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.00, 01.20 Д/с «Порча». (16+)
14.30 Д/с «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ». (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

06.25 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ». (18+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Бородина против Бузовой. (16+)
11.15 «Золото Геленджика». (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 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 «ИВАНЬКО». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Comedy Woman. (16+)
02.00, 02.50 «Stand Up». (16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон. (16+)
05.45 Открытый микрофон. Дайджест. (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, 18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+)
09.00 Уральские пельмени. (16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО». (16+)
20.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ». (6+)
22.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». (12+)
00.30 Русские не смеются. (16+)
01.30 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». (18+)
03.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка». (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. (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 «СВЕРХНОВАЯ». (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00,
05.30 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, 17.45, 21.00 Вести. Интервью.
17.30 Вести-Приволжье.
21.15 10 минут с Политехом.

06.00 «Сегодня утром». (12+)

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Подлинная
история русской революции». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+)
03.05 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ».
(6+)
04.40 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы». (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
(16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ». (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+)
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 00.30 Т/с «СЛЕД».
(16+)
22.20, 23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25,
19.05 Новости.
06.05, 12.05, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Х. М.
Маркес - Х. Диас. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA и
WBO в лёгком весе. Трансляция из
США. (16+)
10.10 «Не о боях». (16+)
10.25, 18.00 «Правила игры». (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
тура. (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура. (0+)
12.45 Смешанные единоборства. В. Немков
- Р. Бейдер. Bellator. Трансляция из
США. (16+)
13.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
14.50 Все на регби!
15.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ». (6+)
17.30 «МатчБол».
18.35 Специальный репортаж. (12+)
19.10 Все на футбол!
20.10 Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Атлетико» (Испания) Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Аталанта» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия) Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
04.00 Д/с «Несвободное падение». (12+)
05.00 Д/с «Высшая лига». (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.00, 19.30,
22.00, 00.30, 02.30, 04.30 «Время
новостей». (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов». (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ». (12+)
06.40 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». (12+)
08.10, 17.40 Д/с «Большой скачок». (16+)
08.40, 21.45, 02.10, 04.15 «Центр Н». (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 02.20,
04.25, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий». (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ». (12+)
11.05, 18.25 Д/ф «Тамара Семина. Соблазны и
поклонники». (12+)
12.20, 18.10 «Театральное закулисье». (12+)
12.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
13.45, 01.00, 03.00 Т/с «БЕСЫ». (16+)
16.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
22.30 «Баскетбол. Лига Чемпионов. БК
«Сарагоса» (Испания) - БК «Нижний
Новгород (Россия)». Прямая
трансляция. В перерыве: «Экипаж.
Хроника происшествий» (16+)
Криминальный обзор, «Центр Н»
(12+) Информационная программа.
(16+)
05.00 «Исторические зарисовки». (12+)
05.05 «Клипы». (12+)
05.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд». (12+)
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ВОЛГА

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+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

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, 00.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+)
08.30, 15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». (16+)
10.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
12.10, 15.05, 22.20 Наше кино. История
большой любви. (12+)
13.20, 23.35 Д/ф «Леонид Млечин. История
террора». (16+)
14.10, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги. (16+)
19.30 Эксперименты. (16+)
19.55 Телекабинет врача. (16+)
20.50 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» (12+)
01.15 «Русский след». (16+)
01.40 Ночной эфир. (16+)

06.18 Д/с «Великая война не окончена».
(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня». (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой». (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+)
08.46 Д/с «Отражение событий 1917 года».
(12+)
09.00 Профилактика на канале с 9.00 до
11.03.
11.03, 18.03, 02.03 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА». (16+)
12.00 Д/с «Вспомнить все». (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+)
15.11, 01.14 «Мировой рынок». (12+)
16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (16+)
17.11 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть». (12+)
21.08, 04.20 «Барышня-крестьянка». (16+)
05.14 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 00.00,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости.

00.30 «Активная среда». (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение».
(12+)
02.45, 08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий. (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
06.30, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой
разговор. (16+)
07.20 Без галстука. (16+)
07.45, 18.45 Знак качества. (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ».
(16+)
17.05 «Пять причин поехать в...»
(12+)
17.20, 18.05 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+)
17.30 Цивилизация. (16+)
18.20 Герои Волги. (16+)
18.35 Область закона. (16+)
23.45 Д/с «Личность в истории».
(12+)
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СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00
06.10
06.30
08.05

Новости.
Д/с «Россия от края до края». (12+)
Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». (6+)
Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
(0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+)
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
(0+)
14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ. (12+)
15.50 Большой праздничный концерт.
(12+)
17.55 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2020». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ТОБОЛ»
(16+)
22.30 «Большая игра». Специальный
выпуск. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Иммунитет. Шансы
на выживание». (12+)
01.00 Наедине со всеми. (16+)
01.45 Модный приговор. (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское. (16+)

НТВ
05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». (12+)
07.00, 08.25 Х/ф «АФОНЯ». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня.
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+)
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
(0+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)
21.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+)
23.30 «Поздняков». (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.20 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». (16+)
03.55 Их нравы. (0+)
04.20 Т/с «КОМАНДА». (16+)

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ». (12+)
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ». (12+)
17.00 Вести. День народного единства.
17.30 Петросян-шоу. (16+)
21.10 Местное время. «Вести-Приволжье».
21.30 Х/ф «ХОЛОП». (12+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД». (12+)
01.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+)
03.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ». (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «РОДНЯ». (12+)
08.05 «Сергей Куприк. Россия - Родина
моя!». (6+)
09.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
(0+)
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+)
11.30, 14.30, 22.15 События.
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
(12+)
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14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ».
(12+)
18.20 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ». (12+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь
богини». (12+)
01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги». (16+)
01.55 Д/ф «Четыре жены Председателя
Мао». (12+)
02.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ».
(16+)
05.30 Д/с Любимое кино. (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.55 Д/с «Знахарка». (16+)
08.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». (16+)
13.45 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». (16+)
02.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+)
05.30 Д/ф «Жанна». (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.40 «Документальный проект». (16+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк».
(0+)
08.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк2». (0+)
09.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк3». (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк4». (6+)
12.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+)
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (0+)
15.30 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник». (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица». (12+)
18.35 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (0+)
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». (6+)
21.25 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
23.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
00.20 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола». (6+)
01.50 М/ф «Садко». (6+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold. (16+)
08.00, 09.00, 10.00 Однажды в России.
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ГУСАР». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+)
02.40, 03.35 «Stand Up». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон».
(16+)
06.10, 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+)
07.40 М/с «Охотники на троллей». (6+)
08.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+)
10.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». (12+)
12.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (12+)
14.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА
ТЬМЫ». (6+)
16.35 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК». (16+)
19.05 М/ф «Храбрая сердцем». (6+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
(16+)
23.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЗВЕЗДА
РОДИЛАСЬ». (18+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (12+)
03.40 Шоу выходного дня. (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Приключения запятой и
точки». (0+)
05.35 М/ф «Хвосты». (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Д/с
«Слепая». (16+)
20.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». (16+)
04.30, 05.15 Т/с «НАВИГАТОР». (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (12+)
10.15, 12.25, 13.15, 13.25, 14.15, 15.05,
16.00, 16.50, 18.15 Д/с «Кремль-9».
(12+)
19.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
(12+)
21.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (12+)
22.55 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+)
02.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+)
04.30 Д/ф «Фатеич и море». (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+)
07.25, 08.25, 09.25, 10.35, 11.40, 12.50,
13.50, 14.55, 16.00, 17.05, 18.15,
19.20, 20.20, 21.25, 22.35, 23.40 Т/с
«МАМА ЛОРА». (12+)
00.40, 01.45 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА». (16+)
02.35, 03.20, 04.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)

МАТЧ!
06.00, 12.05, 14.50, 01.00 Все на Матч!
08.55 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
(0+)
12.00, 13.45, 15.20 Новости.
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм.
(0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм.
(0+)

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
ОГИБДД Управления МВД России по г. Дзержинску просит оказать помощь в розыске водителя и транспортного
средства, причастных к совершению ДТП, произошедшего 21.10.2020 года в 19 часов 30 минут в г.Дзержинске на проспекте Дзержинского, д.5. Неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, произвел наезд на несовершеннолетнего водителя велосипеда STERN: Т (молодой человек 2003 г.р.), пересекавшего проезжую часть дороги
по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения.
Водитель, причастный к совершению данного ДТП, скрылся с места происшествия, не сообщив о случившемся в
полицию. В совершении ДТП подозревается легковая автомашина (кузов седан), за управлением которой находился
мужчина на вид около 40 лет.
Всех, кому известна какая-либо информация о водителе и транспортном средстве, просим звонить по телефонам:
25-41-84 или +7 908-740-45-60. Анонимность гарантируется.
ОГИБДД Управления МВД России по г. Дзержинску

15.25 Х/ф «МАТЧ». (16+)
18.00 Спортивная премия «Матч! 5 лет».
20.00 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Лацио»
(Италия) Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. «Севилья» (Испания)
- «Краснодар» (Россия) Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
04.00 Д/с «Несвободное падение».
(12+)
05.00 Д/с «Высшая лига». (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.00, 19.30,
22.00, 00.00, 02.30, 04.30 «Время
новостей». (12+)
06.10, 13.45 М/ф «Сборник мультфильмов».
(0+)
06.25 «Тренировка на ННТВ». (12+)
06.35 Х/ф «ЦИРК». (0+)
08.10, 17.40 Д/с «Большой скачок». (16+)
08.40, 21.45, 23.40, 02.10, 04.10 «Центр
Н». (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 23.50, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий». (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
11.05, 18.25 Д/ф «Лайма Вайкуле. Еще не
вечер...» (16+)
12.20, 18.10, 23.25 «Театральное
закулисье». (12+)
12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
14.45 Х/ф «В ТУМАНЕ». (12+)
23.15 «Сказы». (12+)
00.30 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА». (12+)
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ». (0+)
05.00 «Исторические зарисовки». (12+)
05.05 «Клипы». (12+)
05.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд». (12+)

ВОЛГА
05.00 Наше кино. История большой
любви. (12+)
05.55 Д/ф «Нонна Мордюкова. Душа
нараспашку». (16+)
06.55 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ».
(12+)
08.15 Х/ф «БЕСЫ». (12+)
13.00 Концерт Надежды Бабкиной
«Золотые хиты «Русской песни».
(12+)
14.10 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
(12+)
15.45 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+)
17.50, 20.20 «Экипаж. Хроника
происшествий». (16+)
18.00, 20.30 Новости. (16+)
18.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+)
20.05 Знак качества. (16+)
20.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
22.35 Юбилейный концерт Александра
Морозова в Кремле. (16+)
00.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+)
01.00 «Русский след». (16+)
01.30 Ночной эфир. (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 Д/с «Большой скачок». (12+)
06.30, 12.00 «Открытая власть». (16+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня». (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 19.50, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой».
(12+)
07.50, 20.20 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+)
08.38, 17.55, 04.20 Х/ф «КОРОЛЁВ».
(16+)
09.20, 23.20 «Надежда Бабкина.
Юбилейный концерт».
(12+)
13.20 Х/ф «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ».
(16+)
15.11 Д/с «Великая война не окончена».
(12+)
16.15 Благотворительный концерт,
посвящённый Дню героев
Отечества. (12+)
17.11 «Мировой рынок».
(12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

21.08 Х/ф «РУД И СЭМ». (16+)
00.43 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+)
02.38 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО
СРЫВА». (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 00.00,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости.
05.15, 06.15, 08.15 Мир. Мнение.
(12+)
05.45, 15.45, 19.45, 02.15 «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, 12.15, 19.30, 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, 15.15, 21.45, 03.15 «Сделано
в Евразии». (12+)
09.15, 13.15, 18.45, 00.45 «Культличности».
(12+)
09.45, 16.45, 20.15 «Вместе выгодно».
(12+)
10.15, 14.45, 00.15 «Вот такая петрушка».
(12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Секретные
материалы». (16+)
11.45, 17.15, 01.15 «Старт Up показахстански». (12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди». (12+)
13.45, 18.15, 23.45, 04.15 «В гостях у
цифры». (12+)
14.15, 19.15, 22.15 Специальный репортаж.
(12+)
15.30, 21.15 «Евразия. Спорт». (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
00.30
01.00
02.45
03.00
03.40
04.05

«Вспомнить всё». (12+)
«ОТРажение». (12+)
«Автоистории». (16+)
«Прав!Да?» (12+)
«Врачи». (12+)
«Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00, 07.00, 15.00, 18.00, 19.00 Новости.
(16+)
06.20, 17.10, 18.20 Герои Волги.
(16+)
06.35 Область закона. (16+)
06.45, 17.00, 18.40 Знак качества.
(16+)
07.20 Цивилизация. (16+)
07.35 Городские истории. (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00 «Фестиваль». Спектакль «Емеля»
Истринского драматического
театра. (6+)
10.10, 13.05 Т/с «МИЛЛИОНЕРША».
(12+)
13.35, 15.05 Концерт «Казачье раздолье».
(12+)
16.00 «Среда обитания». (12+)
16.25 Д/ф «Им в России жить хорошо».
(12+)
17.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+)
17.30 Телекабинет врача. (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий.
(16+)
18.50 Экспертиза. (16+)
19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+)
20.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ».
(12+)
22.25 Д/ф «Обыкновенный подвиг».
(12+)
23.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ПРОБА ПЕРА
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УЧ ЕНИЕ С УВЛ Е ЧЕН ИЕМ

«СИРИУС» зажигает сердца
Как прошла литературная смена в умном лагере на Черном море
Мечта, цель, впечатления старшей сестры и любовь к литературе – именно это заставило меня подать заявку на
программу по литературному творчеству в образовательный центр «Сириус» в Сочи. Смена по драматургии в лагере для
умников и умниц должна была состояться в июне, но по понятным причинам ее перенесли на сентябрь. Половину первой
четверти седьмого класса я провела в «Сириусе», среди ребят, которые, как и я, любят читать и писать.

В «Сириусе» собрались ребята, которые любят читать и писать

Сомнения перед стартом
Весной мы подавали заявку на
июнь не только в «Сириус», но и
в международный детский центр
«Артек». Не скрою, я боялась, что,
если пройду везде, то придется
выбирать, а в «Артеке» июньская
смена называлась «С юбилеем,
Артек», и на нее мне очень хотелось поехать. Но судьба все решила за меня: смену в «Артеке» отменили, а в «Сириусе» перенесли.
Даты нашей программы меняли
несколько раз: сначала старт наметили на 4 сентября, потом подвинули на 25-е. Из-за смещения
сроков смены и ее сокращения
всем участникам предложили при
желании перенести заявку на более поздний период. Я очень долго
думала. С одной стороны, сентябрь
– не самое подходящее время для
поездок: начинается школа, школьный этап олимпиад, а их пропускать
не хочется, ведь есть возможность
выйти на муниципальный этап. Но
с другой стороны, пока разрешили, нужно ехать, неизвестно, вдруг
опять закроют.
В итоге решила ехать. Выяснилось, что олимпиады можно написать и в «Сириусе». Я проучилась
две с половиной недели в школе, а
дальше ушла на домашнее обучение, чтобы избежать лишних контактов и не заболеть. Собралась
быстро, и вот, 23 сентября мы поехали в нижегородский аэропорт,
а оттуда – на самолете в Сочи...
Кстати, за неделю до старта
программы организаторы прислали список книг, которые нужно прочитать, а одну из них взять
с собой. Мне досталась сказка
«Король-Олень» Карла Гоцци. Мы
купили ее в букинистической лавке, книга оказалась старинная и
очень тяжелая. Я прочитала сказку, посмотрела фильм по ней и
положила книгу в чемодан, сразу
решив, что оставлю ее в «Сири-

усе» после программы. Замечу,
там действует буккроссинг – обмен книгами с новыми друзьями.
Я тоже привезла домой из «Сириуса» новые книжки. Впрочем, об
этом чуть позже...

В городе Сочи
литературные ночи
Когда мы добрались до «Сириуса» (а приехали туда довольно
поздно, почти ночью), наши чемоданы и рюкзаки забрали на дезинфекцию. Я долго ждала свой чемодан, но вернули его только утром.

отдыха, а дальше – «час чтения и
письма»: время, когда можно «нагонять» школьную программу или
писать сочинения. Вечером – школа: каждый день по одной «паре».
Например, в понедельник – алгебра, во вторник – физика.
Потом – ужин. А финалом дня
были клубы (или, как их называют
в обычных лагерях, кружки). Их
мы выбирали по желанию и ходили на один клуб в течение всей
смены. Я выбрала танцевальный,
и мы репетировали танец, который показали на дискотеке в конце смены.

Попасть в «Сириус» достаточно трудно, а учиться там – еще труднее

Итак, первый «рабочий» день –
и сразу три «пары». Первые дни
это было тяжело. Потом мы привыкли, а кто-то умудрялся в небольшие переменки между «парами» даже поспать.
День в «Сириусе» пролетает
быстро, потому что расписание
насыщенное: подъем, термометрия (куда без нее!), завтрак, первая лекция, перерыв на второй
завтрак, вторая лекция, обед, третья лекция… Потом 30 минут для

Программа смены была посвящена драматургии и состояла
из нескольких этапов – модулей.
Первый модуль был посвящен
разбору произведения, которое
как раз и было «задано на дом».
«Король-Олень» достался не только мне, но и всей нашей команде,
а это 15 юных литераторов со всей
России. Другим командам достались «Синяя птица», «Обыкновенное чудо», «Снегурочка» – сказки
для взрослых, по которым были

поставлены спектакли и сняты
фильмы. Всю первую неделю по
три «пары» каждый день мы разбирали свои пьесы, а по итогам
этого модуля писали сочинения.
Следующий модуль – постановка спектакля. Нас перераспределили по другим группам,
дали жанр и пословицу. Группе,
в которую попала я, достался водевиль и пословица «Сам кашу
заварил, сам ее и расхлебывай». Перед нами стояло множество задач. Во-первых, придумать сюжет, героев и их характер.
Во-вторых, написать подробный
сценарий. В этом нам помогала
писательница Евгения Пастернак –
автор «Москвеста», «Правдивой
истории Деда Мороза» и моей
любимой книги «Я хочу в школу».
К сожалению, общались мы с ней
по видеосвязи. Кроме сценария,
нам нужно было переделать песни, так как они должны присутствовать в водевильном жанре.
Когда сценарий был написан,
а песни переделаны, мы приступили к постановке. Нужно было
поставить не только диалоги, но
и придумать танцы. Постепенно
дело двигалось к финалу, но еще
не было декораций и музыки, а на
весь модуль команде отводилась
лишь неделя. Наконец, все готово! Начался театральный фестиваль, на котором свои спектакли
представляли и другие три команды, которым достались комедия масок, пародия и феерия.
Параллельно с постановкой
каждый из нас писал мини-сочинение на одну из двух предложенных
тем: впечатления о «Сириусе» глазами неодушевленного предмета
или впечатление об «Альманахе»
(это сборник, куда попадают лучшие стихи, сказки и эссе стажеров
«Сириуса»). Я написала рассказ от
имени ноутбука. Писали свои опусы мы, естественно, по ночам.
…Настала последняя неделя,
а значит, пришло время финального модуля – мастерских. Это
самый легкий раздел из трех, так
как ты сам выбираешь мастерскую, на которую пойдешь, и занимаешься тем, что тебе нравится. Я, например, училась делать
презентации. А можно было практиковаться в комиксах, интервью,
разработке сайта. В завершение этого модуля состоялся фестиваль мастерских – событие,
на котором каждая мастерская
представляла свой продукт.

С берегов Черного моря Вероника
Фильцова привезла яркие впечатления

«Финита ля комедия»
Так прошла наша программа
по драматургии для учащихся
6-8 классов. Но в «Сириусе» есть
программы и для школьников
8-11 классов. Побывать в этом
месте – значит, получить новый
опыт и знания, найти людей, которые тебя во всем поддержат.
Каждый день мы дышали морем, читали, писали, спорили,
выигрывали призы и зарабатывали баллы для сертификатов. Я
набрала 99 баллов из 100. В последний день нам вручили сертификаты, подарки, призы, блокноты и ручки, а мы обменивались
адресами и книгами на память.
Попасть в «Сириус» достаточно трудно, а учиться там – еще
труднее. Зато очень весело и интересно. Поэтому, если вы склонны к литературе и любите писать,
то у вас есть возможность повысить свой уровень. Если же вы не
литераторы, а, например, биологи, физики, математики, художники или лингвисты, то тоже можно попасть в «Сириус» по своему
профилю. Для этого также надо
очень постараться. Интересно,
кому достанется моя книга «Король-Олень», которую я оставила
на столе в номере, – хоккеисту
или скрипачу?
Вероника ФИЛЬЦОВА,
ученица 7-го класса школы №22

Справка
Как попасть в «Сириус»? Нужно зайти на сайт «Сириуса» и подать
заявку. Для литературной смены понадобятся дипломы за победы в
профильных олимпиадах и конкурсах, публикации в СМИ, характеристики и рекомендации.
Девиз «Сириуса» – «Исследуй. Твори. Побеждай». А институт литературного направления – НИИЧАВО. Хотите знать, что это такое? Тогда
читайте главную книгу литературного «Сириуса» – «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.

В НИМ А НИ Ю ЧИ ТАТЕ ЛЕЙ
Проект «Проба пера» продолжается, и мы ждем новые корреспонденции от дзержинских ребят и девчат, которым интересно не только поучаствовать в различных мероприятиях, но

и рассказать об этом другим на страницах городской газеты
«Дзержинские ведомости». Напоминаем, свои работы юные
авторы, желающие попробовать себя в газетной журнали-

стике, могут присылать на электронную почту dzved@mail.ru
с пометкой «Проба пера». Самые яркие заметки, репортажи и
зарисовки появятся в следующих выпусках рубрики.
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ДОМ РЕБЕНКА,

который построил Бушуев
Есть такие замечательные руководители, которые
никогда не останавливаются на достигнутом. Главный
врач ГКУЗ НО «Дзержинский специализированный
дом ребенка №2» Михаил Бушуев - из их числа.
Со стороны может показаться: к чему стремиться,
если и так в своей отрасли - одно из самых лучших
учреждений в России? А руководитель продолжает
строить планы. Даже когда его пригласили
в городскую администрацию, чтобы сообщить
о присвоении почетного знака «За заслуги перед
городом Дзержинском», Бушуев первым делом
подумал: «Наверное, проезд будут асфальтировать
рядом с нашим зданием». И хотя он искренне
считает, что его награда – заслуга всего коллектива,
но именно он уже тридцать лет является главным
локомотивом развития Дома ребенка.
С педагогическими генами
в медицину
– Нет, немцев у нас в роду не
было, – улыбается Михаил Генрихович, коренной дзержинец. –
Просто папа родился в 1929 году,
а тогда Советский Союз дружил с
Германий, и было модно называть
детей немецкими именами. Поэтому мой папа – Генрих, а дядя –
Герман.
А кто был в роду Бушуевых –
так это педагоги. Прадед, священник в седьмом поколении,
расстрелянный в 1937-м, учил
детей в церковноприходской
школе. Дед по папиной линии –
директор бабинской школы №25,
бабушка тоже там преподавала,
была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Отец
возглавлял черносельскую школу, школу №12, школу-интернат.
Кстати, Миша начинал учиться в 12-й школе, которой в ту
пору руководил Генрих Викторович. Учительница начальной
школы Бушуева-младшего среди
остальных детей не выделяла.
А вот в четвертом классе мальчик в полной мере почувствовал,
что такое быть «директорским
сынком». Одни педагоги, что называется, гладили по головке,
другие, наоборот, вымещали на
Мише свое недовольство руководством. Поэтому подросток
уговорил родителей перевести
его в соседнюю школу №39.
И вот с такими педагогическими генами Михаил в десятом

классе выбрал… Горьковский мединститут. Мама страдала гипертонией, бабушка умирала от онкологии – наверное, это и стало
определяющим фактором. А любовь к чужим детям, передававшаяся через поколения, все-таки
«сработала»: Михаил поступил на
педиатрический факультет, который окончил в 1984 году.
Интернатуру проходил в детской больнице №8.
– На второй день сразу поставили в ночное дежурство, – вспоминает Михаил Генрихович. – С
кем, спрашиваю, дежурю? «Как с
кем? – удивились моему вопросу. – Один, конечно». Дежурство
на третье привезли ребенка с менингитом. Я стал звонить, хотел
позвать на помощь более опытного врача. «Ты не знаешь, что
делать?» – спросили меня. «Ну,
теоретически знаю, конечно», – ответил я. «Вот и делай», – посоветовали мне. И это была нормальная
практика советского врача. Насколько современные интерны
готовы к такому началу работы,
вопрос открытый.
Потом педиатр Бушуев работал в детской поликлинике №10,
на «скорой». Причем нигде не занимал руководящей должности.
Оттого предложение начальника управления здравоохранения
Владимира Карпова молодому
доктору занять должность главного врача Дома ребенка №2
было вдвойне удивительным.
Владимир Константинович, оказывается, приметил энергичного

Единственное, чего не хватает обитателям Дома ребенка, это семьи

Система видеонаблюдения наружная и внутренняя, гусеничный
подъемник для деток, не могущих
передвигаться самостоятельно,
специальные кресла, которые регулируются под ребенка с любой
патологией, замечательная дворовая площадка и даже собственный фруктовый сад – все это тоже
повод для гордости. Про удобную
мебель и всевозможные игровые
пособия даже говорить не приходится. Не каждая семья может
позволить себе такую роскошь.
Здесь все уютно и красиво. Но,
увы, нет самого главного для каждого ребенка – мамы и папы.
Михаил Бушуев вот уже 30 лет возглавляет Дом ребенка №2

интерна еще тогда, когда тот работал в 8-й детской больнице, а
сам Карпов был заведующим поликлиникой.
Не менее удивительно и то, что
молодой специалист заманчивому предложению не обрадовался. Согласился он, скрепя сердце, лишь после того, как ему, отцу
троих детей, живущему с семьей
в коммуналке, пообещали квартиру. На дворе был 1991-й год.

Эпопея всей жизни
– Мне хотелось оставаться на
«острие атаки», – объясняет свое
изначальное нежелание собеседник. – А оказалось, что я раньше
на «острие атаки» и не был. Гораздо проще было приехать на
вызов, написать назначение и
уехать. Здесь же сразу навалился
такой груз ответственности, причем круглосуточный! И за детей,
и за сотрудников. Каждый день
приходилось решать неразрешимые, казалось, задачи.
Тогда Дом ребенка находился
в жилом доме по проспекту Ленина, 49А. Соседи сверху проливали, от соседей снизу сбегались крысы. Зимой было холодно
так, что дети ходили в валенках.
Бушуев успел сделать косметический ремонт, автономную
систему отопления, небольшую
перепланировку. А потом развалившемуся государству стало не
до детей-сирот…
Потихоньку ситуация в стране
стала налаживаться. И к каждой
новой администрации главврач
Дома ребенка обращался с одной
просьбой: «Дайте нам отдельное
помещение». В 2001 году всеми
правдами и неправдами Дом ребенка получил на баланс здание
бывшего детского сада на улице
Гайдара, 3А. Казалось бы, вот оно
счастье – близко: делай косметический ремонт и переезжай.
«Какой косметический ремонт? –
удивились оптимизму Бушуева. –
У тебя же не образовательное учреждение, а медицинское: здесь
полная реконструкция нужна!»
И тут началась, как говорит
Михаил Генрихович, эпопея всей
его жизни. О долгострое Дома ребенка можно писать рассказ. Как
главврач с супругой Светланой,
инженером-строителем,
сами
планировали помещения, как за
одни сутки смогли согласовать
проект в Главгосэкспертизе, как
сокращалось финансирование,
как менялись недобросовест-

ные подрядчики, как устранялись
многочисленные
нарушения…
Только спустя девять лет, в 2010
году, новое здание для Дома ребенка было наконец-то открыто.
1 апреля – в День смеха, как с
улыбкой говорит Михаил Бушуев.

В числе первых
Сегодня Дзержинский специализированный Дом ребенка №2 –
не просто лучшее среди аналогичных учреждений в области, но и в
России в целом. Оно не отстает
ни от столичных, ни от питерских.
Как объясняет Михаил Бушуев,
многие коллеги «связаны» рамками своих зданий, где исторически располагаются учреждения.
А дзержинскому Дому ребенка
посчастливилось переехать в здание, максимально удобное: здесь
изначально просчитаны и продуманы не только все жилые и подсобные, но и вспомогательные
помещения, необходимые для реабилитации малышей.
Все блага Дома ребенка сразу
и не перечислишь. Музыкальный
зал и зал для лечебной физкультуры – это само собой разумеющееся. Есть физиотерапевтический и процедурный кабинеты,
ингаляционная комната, комната
для занятий по методике Монтессори и даже сенсорная комната, где практикуются светолечение, музыко – и ароматерапия.
Причем все эти залы, комнаты и
кабинеты оснащены новейшим
оборудованием.

Скорее – в семью!
Никакие блага цивилизации не
заменят ребенку семью – уверен
Михаил Генрихович. Даже в прекрасных условиях Дома ребенка
малыш все равно находится в
состоянии стресса. А во время
стресса вырабатывается кортизол, который тормозит психическое и физическое развитие ребенка и снижает его иммунитет.
Поэтому, чем меньше времени
малыш находится в Доме ребенка и чем скорее он попадает в семью – тем лучше. Главное, чтобы
родительство было осознанным.
– Не стоит забывать, что
наше учреждение – специализированное, – продолжает Бушуев. – Здесь находятся дети с поражением центральной нервной
системы и нарушением психики.
И наша задача – довести до потенциальных родителей истинное состояние дел. Я, кстати,
веду занятия в «Школе приемных родителей» и всегда убеждаю: решение о приеме ребенка в семью не надо принимать
эмоционально – здесь нужен
трезвый и прагматичный расчет.
Я даю четкий предварительный
прогноз развития каждого малыша, чтобы его будущие родители знали, к чему готовиться и
чего ждать. Ведь когда ожидания взрослых не оправдываются, когда они начинают предъявлять завышенные требования
к ребенку, психологических проблем в семье не избежать. К
счастью, за всю мою 30-летнюю
практику у нас было всего три
случая возврата детей.
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СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
не по гороскопу
Не все то золото, что блестит – гласит известный афоризм, который – и это уже
известно далеко не всем – пришел к нам из английского языка, а точнее, из пьесы
Уильяма Шекспира «Венецианский купец». О том, что бесценно во все времена,
корреспондент «Дзержинских ведомостей» расспросил супругов Демидовых, отметивших
недавно золотую свадьбу.

Дзержинский специализированный Дом ребенка №2 – лучший среди аналогичных
учреждений в России

Решение о передаче ребенка
более чем серьезное. С будущими родителями работает психолог, оценивает степень готовности. Тут нередко нужно «глубоко
копать». К примеру, приходит незамужняя женщина. «Вы одна
будете воспитывать ребенка?» –
спрашивают у нее. «Нет, – отвечает, – у меня мужчина есть». Как
же так? Почему тогда он не пришел? Или ему все равно? Другой
пример. Уже немолодая пара
мечтает о ребенке. Но люди уже
привыкли жить с комфортом, для
себя. Готовы ли они к бессонным
ночам и болезням малыша?..
Вообще, процент социализации в дзержинском Доме ребенка
очень высокий: в прошлом году 98
процентов детей были либо возвращены в биологическую семью,
либо отданы в приемную. А вот
процент именно усыновления существенно снизился. Особенно в
сравнении с серединой 90-х и началом 2000-х, когда он был невероятно высоким за счет иностранцев.
Теперь приоритет отдается соотечественникам, а они охотнее берут
сирот под опеку или в приемную
семью. И это, по мнению Михаила Бушуева, вполне объяснимо.
Ведь многих, кто хочет усыновить
ребенка, останавливает финансовый вопрос, а опекуны и приемные
родители получают определенные
социальные пособия.

Общая награда
На вопрос о недавнем присвоении ему почетного знака «За заслуги перед городом Дзержинском»
Михаил Генрихович отвечает:
– Это – общая награда для
всего нашего коллектива. Это не

меня поощрили, а моих соратников и единомышленников.
Задача сплочения коллектива –
одна из первостепенных для главного врача. Совместные праздники, концерты давно стали доброй
традицией. Впрочем, как и постоянное повышение квалификации
сотрудников. Здесь по максимуму
стараются избежать профессионального «выгорания».
Кстати, под руководством папы
работает младшая дочь Бушуева –
Мария. Она – воспитатель Дома
ребенка. Сыновья же, после окончания Дзержинского политеха,
выбрали технические профессии.
Михаил, Даниил и Антон подарили
отцу трех внуков и одну внучку. И
это, надеется счастливый дедушка, еще не предел. Теперь, помогая растить внуков, они с супругой
переживают вторую молодость.
Михаил Бушуев вообще скучать не привык: работа не позволяет. Работа, которая рассматривалась как временная, но стала
делом всей жизни.
– Когда пришел в Дом ребенка
в 1991 году, поставил две задачи:
минимум и максимум, – вспоминает Михаил Генрихович. – Минимум – навести порядок в помещении, максимум – добиться
нового здания. Бросать дело на
полпути не привык. Думал, «флажок подниму» на новом здании и
уйду спокойно. Флажок-то поднял, а работа не закончилась: то
одно нужно, то другое. Именно
за это – за новизну – я и люблю
свою работу. Здесь каждый день
ставятся новые задачи и ищутся
новые пути их решения.
Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

Рядом с Домом ребенка располагается современная детская площадка

От посиделок до свадьбы

Работали вместе

Рассказывать о парах, которые много лет счастливо прожили вместе, стало доброй традицией. Не изменяя ей, знакомим
читателей с Романом Яковлевичем и Еленой Михайловной Демидовыми, у которых 9 октября
была годовщина свадьбы. Да не
простая, а золотая!
Познакомились Рома и Лена в
1966 году на деревенских посиделках.

После запланированной покупки коляски в незапланированном месте Роман шел по
улице, разглядывал фасады домов и на одной из вывесок прочитал: «Городское управление
«ДзержинскЭнергоСтрой». Решил
зайти к начальнику – узнать про
работу. Пообщались душевно, и
когда расставались, начальник
сказал: «Приезжай, нам подойдешь». Демидов действительно
приехал. Было это в сентябре,
а к ноябрю молодой семье дали
комнату в общежитии.
– Перевез Леночку с дочкой
сюда, в Дзержинск, – говорит
Роман Яковлевич. – С того времени так здесь и живем.
К началу 70-х годов в городе
действовало 30 промышленных
предприятий, девять из которых
напрямую подчинялись министерству химической промышленности СССР. В химической
промышленности работало подавляющее большинство жителей Дзержинска, в числе которых были и Демидовы.
– Проработали мы с женой по
30 лет на «Капролактаме», причем
всегда вместе – вот и все наше
счастье, – делится Роман Яковлевич. – Я был механиком ЖКО, а
она начинала счетоводом, потом
окончила курсы бухгалтеров.

Роман и Елена Демидовы пятьдесят
лет назад

– Много там народу было,
юноши, девушки, – рассказывает глава семьи. – Май месяц, я
как раз только-только лесотехнический техникум закончил.
Мы с Леной начали общаться, а
через неделю меня призвали в
армию, на флот. Тогда срочную
службу служили четыре года, и
я, конечно, спрашивал подругу:
«Ждать будешь?» Она улыбалась
в ответ: «Не знаю». Честно говоря, я посчитал, что раз не знает,
значит, не дождется, – расстроился. А Лена дождалась! Когда
я демобилизовался, мы сразу и
поженились.
Роман Яковлевич и Елена
Михайловна зарегистрировали
брак 9 октября 1970 года в Муроме (Владимирская область), где
на тот момент жили. В 1971 году
у них родился первенец – дочь
Светлана.
– Тогда было трудно с детскими колясками, вот я и поехал в
Горький, – вспоминает Роман
Яковлевич. – По пути разговорился с одним пассажиром, а
он оказался дзержинцем. И в
какой-то момент он предложил:
«Зачем тебе ехать в Горький? У
нас, в Дзержинске, тоже есть
коляски-то». Я и сошел в Дзержинске.
Такое вот, на первый взгляд,
случайное знакомство Демидова-старшего с городом химиков
получило свое продолжение.

Серебряная свадьба - еще не предел

В 1975 году у Демидовых родилась вторая дочка, которую
назвали Натальей.
– Сложно, конечно, было финансово, – вспоминает Елена
Михайловна. – Случай помог
нам съездить в Монголию по
контракту. Там немножко денег
подзаработали, и попроще стало. То время, пока в Советском
Союзе правители менялись
один за другим, и обстановка в
стране была нестабильная, мы
как раз в Монголии находились.
Уехали туда в 1979-м, а в 1985-м
вернулись...

Если любишь –
люби честно
Свое продолжение супруги Демидовы видят в подрастающем поколении. Дочери
Светлана и Наталья подарили
родителям трех замечательных
внуков: Илью, Дашу и самого
младшего – Ванечку.

Золотые юбиляры – Роман Яковлевич
и Елена Михайловна

– Когда старший внук говорит нам, что с девушкой дружить
начал, то у бабушки первый вопрос, подходят ли они друг другу
по гороскопу, – ласково шутит
про жену Роман Яковлевич. –
Она любит это дело, интересуется. Если родственные души,
то благословляет, добавляя при
этом: «Дружи, да только не балуй», – вот и весь наказ.
Кстати, по гороскопу, Демидовы – идеальная пара: оба родились
в ноябре, только он – под знаком
Скорпиона, а она – Стрельца. В
итоге получился союз двух стихий
– воды и огня, удачно дополняющих друг друга в семейной жизни.
Нюанс в том, что, когда полвека
назад Роман Яковлевич и Елена
Михайловна строили свои отношения, ни о каких гороскопах они
даже не слыхали! Как говорится,
на Зодиак надейся, но и сам прояви усердие.
На вопрос, какой совет золотые юбиляры дали бы молодым
парам, чтобы те так же счастливо прожили столько лет вместе,
супруги Демидовы отвечают:
надо уважать и любить друг друга. Вот и своего внука дед всегда
напутствует: «Если тебе нравится девушка, не спеши – всему
свое время. Если любишь – люби
честно. Женитесь, какое-то время попритирайтесь друг к дружке, а потом рожайте детей. А мы
со своей стороны, чем можем,
тем поможем».
Ольга КУЗЬМИНА
Фото из семейного архива
Демидовых

В Дзержинске с 1 октября по 15 декабря проходит антинаркотическая профилактическая акция «Призывник».
С 1 октября в России начался призыв на военную службу. В рамках призыва сотрудники управления по контролю за
оборотом наркотиков проводят общероссийскую акцию, направленную на профилактику незаконного оборота наркотиков
среди призывников, военнослужащих и учеников, достигших призывного возраста. Планируется проведение лекций и бесед, разъясняющих негативные последствия употребления наркотиков, а также ответственность за участие в незаконном
обороте наркотических средств.
Военный комиссариат Нижегородской области и Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по
Нижегородской области напоминают, что военнослужащие согласно законодательству РФ могут быть привлечены к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности за деяния в сфере незаконного оборота наркотиков.
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АКТ УА Л ЬН О!

ПРАВИЛА против
коронавируса

Несмотря на неутешительную статистику заболевших коронавирусом, нижегородцы надеются, что строгих ограничений,
как весной, можно будет избежать. Губернатор Нижегородской
области внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Соблюдать новые правила нетрудно,
но обязательно.
Больничные
придется продлить

Последние изменения в указ
о повышенной готовности касаются нижегородцев старше 65
лет. С 12 октября работающие
пенсионеры уже обязаны были
оформить больничные листки,
чтобы максимально снизить необходимость выходить из дома.
Предполагалось, что ограничение продлится две недели, до 25
октября, но ситуация вносит свои
поправки. Пожилым людям придется продлить больничные до 8
ноября.
– Такое решение обусловлено
тем, что для старшего поколения коронавирус представляет
особо сильную угрозу, – отметил
Глеб Никитин. – Важно, чтобы
люди солидного возраста относились к этому максимально ответственно.
Однако рекомендации по изменению трудового режима даны
для сотрудников всех возрастов. Руководители предприятий
должны организовать дистанционный формат работы.
– Мне хочется еще раз напомнить работодателям о необходимости перевода на дистанционный
режим, прежде всего, сотрудников из уязвимых категорий, – добавил губернатор. – В непростой
санитарно-эпидемиологической
обстановке такая мера позволит
сохранить работоспособность коллектива организации.

Ночью едим дома

Кафе, рестораны, бары продолжат принимать посетителей,
но только до полуночи. Если кому-то потребуется поздний ужин,
то еду можно купить навынос.
Позавтракать в заведениях общепита можно не раньше 6 часов
утра. Именно эти изменения внесены в пункт, который определяет
требования к работе организаций
общественного питания.
– Такие меры уже введены или
вводятся в других регионах страны, – отметил Глеб Никитин. – Это
связано с проведением развлекательных мероприятий в подобных заведениях в ночное время.
Конечно, такие случаи пресека-

ются в результате проверок, но
необходим системный подход.
Губернатор также подчеркнул,
что делается все возможное для
продолжения работы кафе в условиях пандемии. И продиктовано это, прежде всего, экономическими соображениями.
– С завершением летнего сезона общепит потерял возможность использовать открытые
веранды, поэтому нужно максимально ответственно подойти к
организации работы, – добавил
глава региона. – Закрытое помещение – это совсем другой уровень угрозы.

Правила маски

Расширен перечень мест, где
обязательно нужно защищать органы дыхания. В их число теперь
входят парковки, лифты, подъезды жилых домов. То, что у вас
кармане лежит защитная или медицинская маска, не значит, что
вы соблюдаете масочный режим.
Надо признаться честно, немалое число нижегородцев думают
иначе. Несмотря на развешанные
везде предупреждающие объявления, некоторых несознательных граждан приходится буквально уговаривать надевать маски.
Другая проблема – надетая
маска, спущенная под подбородок, вряд ли может от чего-то
защитить. А именно так носят их
некоторые нижегородцы.
– Важно не наличие маски, а
ее правильное использование, –
отметил губернатор Нижегородской области. – В случае, когда
маска не защищает органы дыхания, это может представлять
серьезную опасность для окружающих. Если человек болен и не
знает об этом, он может многих
заразить.
Поэтому в изменениях в указ о
повышенной готовности уточняются формулировки, связанные
со средствами индивидуальной
защиты. Официальные правила
гласят – необходимо не просто
использовать средства индивидуальной защиты, а защищать ими
органы дыхания, то есть рот и нос.
Виктор БОКОВ

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.

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Д О РО ГА

Развязали пробки

На прошлой неделе торжественно открыли движение по новой дороге Неклюдово Золотово в Борском районе. Теперь многочасовые пробки в часы пик должны уйти
в прошлое, а интенсивность движения увеличится на 30 процентов.
Пропускная способность дороги Неклюдово – Золотово
была давно исчерпана. Каждую
пятницу по направлению из Нижнего и в воскресенье – обратно
возникали огромные пробки,
в которых стояли и дачники, и
фуры. Теперь же до 34 тысяч
машин в сутки смогут свободно
преодолевать путь на выезде из
Нижнего Новгорода в кировском
и борском направлениях.
– Это знаковое событие, новый шаг в развитии транспортной доступности севера области
и сообщения с соседними регионами, – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Новая развязка разделит
транспортные потоки из борского и кировского направлений и
решит проблему пробок. Машины смогут двигаться быстрее,
а это улучшит не только транспортную, но и экологическую обстановку.
Глава региона добавил, что
огромное значение пуск этого
участка имеет и для развития
экономики.
– Вырастет инвестиционная
привлекательность севера региона, станет более востребованной недвижимость, улучшение
дорожной ситуации позитивно
отразится и на туристическом
потенциале, – подчеркнул Глеб
Никитин.
В процессе строительства
развязки было положено дорожное полотно на 8,31 километра
трассы, обустроено пять путепроводов длиной 938 погонных
метров, несколько переходов
через железную дорогу. Всего
потрачено четыре миллиарда
рублей.
– Еще в начале 2018 года
перспективы
строительства
были туманными, – добавил губернатор. – И только поддержка федерального правительства
позволила реализовать этот

Дорогу Неклюдово-Золотово сдали на год раньше срока

проект. Завершить строительство удалось практически на год
раньше срока, предусмотренного контрактом. Мы обратились в
правительство России, чтобы в
этом году на объект были выделены дополнительные средства
в размере миллиарда рублей.
Соответствующее решение принял премьер-министр Михаил
Мишустин, за что мы ему особенно благодарны.
Дорога Неклюдово-Золотово
была включена в комплексный
план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который является одним
из национальных проектов.
– Президент России Владимир Путин не раз говорил, что
исполнение нацпроектов – это
не цифры, а реальные результаты, которые меняют к лучшему
жизнь людей, – сказал на торжественном открытии дороги
Глеб Никитин. – И сегодняшнее
событие – яркое тому подтверждение.
Строительство развязки находилось на постоянном контроле всех органов власти. Только
за последние два месяца депутаты Законодательного собра-

ния провели три контрольных
мероприятия.
– Учитывая важность объекта, депутаты Законодательного
собрания прилагали все силы к
тому, чтобы проект был реализован как можно скорее, – отметил
председатель
Законодательного собрания Нижегородской
области Евгений Лебедев. –
Парламентарии
профильного
комитета не раз обсуждали вопрос на заседаниях, в том числе
выездных. Вопросы финансирования объекта рассматривались
и при обсуждении изменений в
областной бюджет. Безусловно,
все это делалось в сотрудничестве с региональным правительством.
По автомобильной дороге на
участке Неклюдово – Золотово
машины, едущие по маршруту
Нижний Новгород–Шахунья–Киров, минуют населенные пункты
и железнодорожный переезд на
разных уровнях. Новая дорога
является логическим продолжением введенного в 2017 году
Борского моста через Волгу.
Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Кирилла Мартынова

ЗД РА В О ОХРА НЕ НИ Е

Кто прививки не боится
На сезонную заболеваемость гриппом и ОРВИ в этому году накладывается эпидемия новой
коронавирусной инфекции. Поэтому прививки от гриппа рекомендуется, прежде всего, людям
с хроническими заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. С начала
прививочной кампании в регионе от гриппа привились около миллиона жителей, в том числе
более 900 тысяч взрослых и около 84 тысяч детей.
Всего в Нижегородскую область поступило более одного
миллиона 200 тысяч доз отечественной вакцины «СОВИГРИПП» и более 115 тысяч доз
вакцины «Флю-М». Вакцины содержат три актуальных штамма
вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ в 2020-2021 годах и
созданные на основе антигенов,
выделенных из очищенных вирусов гриппа типов А и В.
– Вакцинация от гриппа поможет не только снизить вероятность заболевания гриппом и ОРВИ, но и уменьшить
риск развития осложнений в
виде пневмонии и менингита,
что, в свою очередь, позволит
снизить нагрузку на систему

здравоохранения, – пояснила
главный врач Нижегородского
областного центра общественного здоровья и медицинской
профилактики Наталья Савицкая. – С учетом роста заболеваемости коронавирусом это
немаловажно.
Сделать прививку от гриппа
можно в поликлинике по месту
жительства, но перед вакцинацией необходимо пройти осмотр
врача. Пациентов принимают с
интервалом в 15 минут. Находясь в поликлинике, все должны
использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать
социальную дистанцию.
Людям старше 65 лет, которым следует соблюдать режим

самоизоляции, прививку от
гриппа можно сделать на дому.
Для этого им или их родственникам нужно позвонить в участковую поликлинику и оставить
заявку по телефону.
Напомним, прививку можно
делать только здоровому человеку. Тот, кто переболел ОРВИ,
может вакцинироваться не ранее, чем через две недели после
выздоровления.
Общее число нижегородцев,
которые прошли вакцинацию,
в этом году увеличилось до 1,5
миллиона человек. Это на 400
тысяч человек больше, чем в
прошлом году.
Маргарита ИВАНОВА

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ

WWW.D-VED.RU
№ 93 (875) 29 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10 Время покажет. (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона».
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ТОБОЛ»
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Иммунитет.
Токсины». (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми. (16+)

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «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+)
01.05 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». (16+)
03.50 Их нравы. (0+)
04.20 Т/с «КОМАНДА». (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, 02.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ». (12+)
17.15 Прямой эфир. (16+)
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ».
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2».
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». (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/с «Свадьба и развод». (16+)
18.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ». (12+)
22.35, 03.00 Д/с «Обложка». (16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.55 Хроники московского быта. (12+)
01.35 Д/с «Дикие деньги». (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 03.40 Д/с «Реальная мистика». (16+)
12.25, 02.50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча». (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка». (16+)
14.30 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». (16+)
19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Военная тайна» 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, 13.00 Документальный спецпроект.
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ».
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «МЕХАНИК». (18+)

ТНТ (+0)
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Двое на миллион». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Бородина против Бузовой. (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 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 «ИВАНЬКО». (16+)
21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 THT-Club. (16+)
01.35 Comedy Woman. (16+)
02.25, 03.15 «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+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО». (16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)
21.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». (16+)
23.55 Русские не смеются. (16+)
00.55 Х/ф «ФАВОРИТКА». (18+)
03.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний». (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с
«Слепая». (16+)
11.15 Вернувшиеся. (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Гадалка. (16+)
14.45 Мистические истории. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«ГРИММ». (16+)
23.00 Х/ф «СХВАТКА». (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (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+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+)
19.40 Легенды телевидения. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
(12+)
01.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
(6+)
02.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+)
04.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН». (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30,
15.30, 16.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+)
19.50, 20.40, 21.25, 00.30 Т/с «СЛЕД».
(16+)
22.20, 23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.00 Новости.
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 Все на
Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Ш. Мозли Р. Майорга. Трансляция из США. (16+)
10.05 «Не о боях». (16+)
10.20, 10.40 Специальный репортаж. (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм.
(0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм.
(0+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
19.05 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Финляндия - Россия.
Евротур. «Кубок Карьяла». Прямая
трансляция из Финляндии.
22.00 Футбол. «Лудогорец» (Болгария) «Тоттенхэм» (Англия) Лига Европы.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Фейеноорд» (Нидерланды)
- ЦСКА (Россия) Лига Европы. Прямая
трансляция.
02.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) «Олимпиакос» (Греция) Евролига.
Мужчины. (0+)
04.00 Д/с «Несвободное падение». (12+)
05.00 Смешанные единоборства. М.
Манхуф - К. Андерсон. Bellator.
Прямая трансляция из США.

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00,
00.30, 02.30, 04.30 «Время
новостей». (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов». (0+)
06.25 «Тренировка на ННТВ». (12+)
06.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (0+)
08.10, 18.00 Д/с «Большой скачок». (16+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н».
(12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20,
04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий». (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ».
(16+)
11.05, 18.25 Д/ф «Тамара Синявская. Свет
моей любви». (16+)
12.20, 01.45 «Театральное закулисье». (12+)
12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем».
14.30, 23.15 «Мировой рынок». (12+)
15.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». (16+)
17.40 Чемпионы. (12+)
00.05, 02.00, 05.00 «Исторические
зарисовки». (12+)
01.00 «День за днем». (12+)
03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+)
05.05 «Клипы». (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 Герои Волги. (16+)
07.00, 00.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+)
08.30, 15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». (16+)
10.30 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
12.15, 15.10, 22.15 Наше кино. История
большой любви. (12+)
13.20, 23.20 Д/ф «Леонид Млечин. История
террора». (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 «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ». (12+)
01.05 «Русский след». (16+)
01.30 Ночной эфир. (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.26 «Мировой рынок». (12+)
07.15 Д/с «Отражение событий 1917 года».
(12+)
07.30, 13.00, 15.40, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко с Марией Гриневой».
(12+)
07.50, 20.20 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+)
08.46 Д/с «Большой скачок». (12+)
09.16, 16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (16+)
10.11, 16.52 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+)
11.03, 17.46, 01.46 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА». (16+)
12.00, 21.12 Д/с «Британские ученые
доказали». (12+)
12.33 Д/с «Настоящая история». (12+)
13.20, 23.20 Х/ф «ЛЕТО. ПИТЕР. ЛЮБОВЬ».
(16+)
14.53, 00.55 Д/с «Сверхспособности». (12+)
18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск».
(12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня».
(12+)
04.20 Х/ф «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ». (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 00.00,
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости.
05.15 «Вот такая петрушка». (12+)

13

05.45, 14.45 «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+)
06.15, 15.45, 19.45, 03.45 Специальный
репортаж. (12+)
06.45, 10.10, 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+)
08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 19.25, 20.15,
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.20
Мир. Мнение. (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+)
16.45, 01.15 «Евразия. Регионы». (12+)
17.25, 01.30 «Мировые леди». (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)
00.30 Т/с «МИЛЛИОНЕРША». (12+)
03.45, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.10 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
04.40 Д/с «Легенды Крыма». (12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника
происшествий. (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 Новости.
(16+)
06.30, 17.20 Герои Волги. (16+)
07.20 Телекабинет врача. (16+)
07.45 Знак качества. (16+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ОХОТА».
(16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение».
17.05 «Пять причин поехать в...»
(12+)
17.10 Область закона. (16+)
17.40 Покупайте нижегородское.
(16+)
18.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+)
18.20 Программа партии. (16+)
18.40 Цивилизация. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.45 Д/ф «Двойной портрет. Самодержец
и вождь». (12+)

14 ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор. (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона».
(16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Звуки улиц: Новый
Орлеан - город музыки». (16+)
01.55 Наедине со всеми. (16+)

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (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+)
23.20 Своя правда. (16+)
01.15 Квартирный вопрос. (0+)
02.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». (0+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.35, 14.30,
21.05 Местное время. «ВестиПриволжье».
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ». (12+)
17.15 Прямой эфир. (16+)
21.20 Юморина-2020. (16+)
00.40 Х/ф «МИЛЛИАРД». (12+)
02.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (12+)
04.31 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.35, 04.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». (12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак». (12+)
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». (12+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2».
(12+)
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22.00, 05.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
01.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в
революцию». (12+)
01.45 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов». (12+)
02.25 Петровка, 38. (16+)
02.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.35, 04.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05, 05.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.25, 03.30 Д/с «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.40 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.45 Д/с «Порча». (16+)
14.05, 02.15 Д/с «Знахарка». (16+)
14.45 «Сила в тебе». (16+)
15.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». (16+)
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА». (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00, 13.00, 20.00 Документальный
спецпроект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+)
02.15 Х/ф «ВУЛКАН». (16+)
03.50 «Невероятно интересные истории».
(16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Бородина против Бузовой. (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
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. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 Дом-2. Город любви. (16+)
01.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+)
03.30 «Stand Up». (16+)
04.20, 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+)
М/с «Охотники на троллей». (6+)
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)
Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». (12+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». (16+)
Уральские пельмени. (16+)
Шоу «Уральских пельменей». (16+)
Премьера! Русские не смеются. (16+)
Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». (16+)
Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)
Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». (16+)
Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ». (0+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом». (0+)
07.35
08.00
09.00
11.00
12.55
13.45
20.00
21.00
23.40
01.35
03.15

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.15, 18.50 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+)
17.00 Миллион на мечту. (16+)
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ». (16+)
22.00 Х/ф «СОЛДАТ». (16+)
00.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ
СУПЕРГЕРОЕВ». (12+)
01.30, 02.15 Места Силы. (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Вокруг Света. Места
Силы. (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

06.15 «Специальный репортаж». (12+)
06.35, 08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.10, 10.05, 13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ». (16+)
18.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+)
20.55, 21.25 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
(0+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (6+)
01.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (12+)
03.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+)
05.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
08.45 «Ты сильнее». (12+)
10.10, 11.10, 12.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «ОДЕССИТ».
(16+)
17.15, 18.20, 19.25 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+)
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД».
(16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00,
04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства. М.
Манхуф - К. Андерсон. Bellator. Прямая
трансляция из США.
07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 21.55
Новости.
07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 00.30 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. С. Мартинес
- Д. Баркер. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США. (16+)
10.10 «Не о боях». (16+)
10.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. Обзор.
(0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм. (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм. (0+)
15.20 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+)
18.50 Футбол. «Сочи» - «Уфа». Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
22.05 «Точная ставка». (16+)
22.25 Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция)
- ЦСКА (Россия) Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
01.30 Смешанные единоборства. М. Манхуф
- К. Андерсон. Bellator. Трансляция из
США. (16+)
03.00 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) «Химки» (Россия) Евролига. Мужчины.
(0+)
05.00 Д/с «Высшая лига». (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+)

ННТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00,
00.30, 02.30, 04.30 «Время новостей».
(12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов».
(0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ». (12+)
07.10 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО». (0+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.15 «Центр Н».
(12+)

08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20,
04.25, 05.50 «Экипаж. Хроника
происшествий». (16+)
09.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». (6+)
11.05 Д/ф «Михаил Козаков. Разве я не
гениален?» (16+)
12.20, 01.45 «Театральное закулисье». (12+)
12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный
канал «День за днем».
14.30, 23.15 «Мировой рынок». (12+)
15.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». (16+)
17.40 «Земля и Люди с Николаем
Талановым». (12+)
18.10 Д/с «Фобия». (12+)
18.35 Д/ф «Потерянные войной». (12+)
18.50 «Хет-трик». (12+)
20.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». (16+)
00.05, 02.00, 05.00 «Исторические
зарисовки». (12+)
01.00 «День за днем». (12+)
03.00 Х/ф «ВРАТАРЬ». (0+)
05.05 «Клипы». (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+)
06.30 Программа партии. (16+)
07.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+)
08.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». (16+)
10.30 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ». (12+)
11.50 Наше кино. История большой любви.
(12+)
13.20, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». (16+)
14.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
(16+)
18.20, 21.10 Герои Волги. (16+)
19.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. Душа
нараспашку». (16+)
20.05 Знак качества. (16+)
20.50 Без галстука. (16+)
21.25 Около Кремля с Андреем Вовком.
(16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой. (16+)
21.50 Концерт «Жара в Вегасе». (16+)
23.20 Марина Девятова в концертной
программе «Симфония моей души».
(12+)
01.15 Ночной эфир. (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск». (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск
сегодня». (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко
с Марией Гриневой». (12+)
07.50 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+)
08.44, 03.15 Д/с «Отражение событий 1917
года». (12+)
09.00, 16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (16+)
09.52, 17.11 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+)
10.46, 18.04, 02.20 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА». (16+)
13.20 Х/ф «РУД И СЭМ». (16+)
15.06 Д/с «Правила жизни 100-летнего
человека». (12+)
19.00 Д/с «Путеводитель по Вселенной».
(12+)
20.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». (12+)
22.00 Д/с «Большой скачок». (12+)
23.20 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО
СРЫВА». (16+)
00.42 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР». (16+)
04.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+)

МИР 24

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00,
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 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 «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, 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, 16.45, 21.45 Специальный репортаж.
(12+)
10.15, 19.45, 00.15, 04.15 «Сделано в
Евразии». (12+)
10.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Наше кино.
История большой любви». (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+)
04.30 «Мировые леди». (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.
АО «Хемкор»:
АППАРАТЧИК СМЕШИВАНИЯ 5-го разряда
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование;
опыт работы по специальности
не менее трех лет; физически
крепкий; ответственность,
коммуникабельность. Приветствуется
наличие удостоверения водителя
электропогрузчика.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.1 Мая, д.1.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: s_mihanova@korund-nn.ru.
ООО «Отряд пожарной охраны-2»:
БУХГАЛТЕР (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное образование
(профильное); опыт работы
желателен; знание программы «1С»;
ответственность.
Обращаться: г.Дзержинск, пр. Ленина, д.17.
Тел.: 39-13-14, 39-13-12.
Эл. почта: ooo@opo2.ru.
ООО «Защита»:
КЛАДОВЩИК (зарплата: 12200 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное
образование; знание программы
«1С»; ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул
Красноармейская, д. 19.
Тел. 36-70-75.
Эл. почта: 2001zashita@mail.ru.
МКУ «Ритуал»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (зарплата: 15500
рублей).
Требования к кандидату: опыт работы
водителем 2 года; наличие
водительского удостоверения
категории «В»; ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: .Дзержинск, пр. Ленина, д. 73/1,
предварительно созвониться.
Тел. 25-87-91.
Эл. почта: mku-ritual313@yandex.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. 81 А, предварительно обязательно
созвониться с работодателем.
Тел. 32-46-05.
Эл. почта: ds10@uddudzr.ru.
ООО «Борышев Пластик Рус»:
СЕКРЕТАРЬ (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: высшее
образование; уверенный
пользователь компьютера;
коммуникабельность,
дисциплинированность. Требований
к опыту работы нет.
Обращаться: г.Дзержинск, Восточное шоссе,
д.7.
Тел.: 8 (831) 216-11-33, +7 905 011 59 99.
Эл. почта: natalia.malafeeva@boryszew.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.
ООО «Электро+»:
ЭКОНОМИСТ (зарплата: 28000 рублей).
Требования к кандидату: высшее профильное
образование; опыт работы от
двух лет; отличное знание Excel;
аналитические способности.
ЮРИСКОНСУЛЬТ (зарплата: 23000 рублей).
Требования к кандидату: высшее профильное
образование; опыт работы от двух
лет; опыт представительства в суде.
Обращаться: г.Дзержинск, ул.Грибоедова,
д.40А.
Тел. 26-13-19.
Эл. почта: imahonina@yandex.ru.
ООО «Континент»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, АВТОБУСА
(зарплата: 19000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
образование; водительское
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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.
ООО «Ремонтно-строительный участок»:
СТОЛЯР (зарплата: 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее
профессиональное
образование; ответственность,
дисциплинированность.
Обращаться: г.Дзержинск, ул. Буденного,
д.9А.
Тел. 20-80-33.
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 их причины
возникновения, разбираться
в свойствах и назначениях
электродов всех типов и марок,
уметь подбирать нужные электроды
в зависимости от качества и
толщины металла.
Обращаться по тел: +7 962 505 68 12.
ОПЕРАТОР ПК.
Должностные обязанности: работа с
реестрами, выгрузка, распечатка,
сортировка документов.
Требования к кандидату: высшее
образование, отличное знание Excel,
внимательность, умение работать с
большими объемами данных. Опыт
работы не обязателен.
Обращаться по тел: 31-43-39.
МАШИНИСТ КРАНА 5-го разряда на
Сормовскую ТЭЦ (Н.Новгород).
Должностные обязанности: знание
устройства крана и его механизмов,
правил эксплуатации крана в
соответствии с технологическим
процессом, правил охраны труда
при проверке технического
состояния крана, перечня
неисправностей и внешних
условий, при которых запрещается
эксплуатация крана.
Требования к кандидату: образование
не ниже среднего. Опыт работы
от 1 года машинистом крана.
Трудоустройство по ТК РФ, полный
соц.пакет, ДМС.
МАШИНИСТ-ОБХОДЧИК ПО ТУРБИННОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ 4-го разряда на
Сормовскую ТЭЦ (Н.Новгород).
Должностные обязанности: работа сменная.
Эксплуатация обслуживаемого,
своевременное обнаружение
отклонений и нарушений в работе
обслуживаемого оборудования,
передачи информации об
отклонениях и нарушениях
вышестоящему оперативному
персоналу и руководству цеха.
Контроль путем обхода и осмотра
работающего вспомогательного
оборудования в пределах зоны
обслуживания (не реже 3 раз в
смену).
Требования к кандидату: Среднее
профессиональное (техническое)
желательно или образование не
ниже среднего. Трудоустройство по
ТК РФ, полный соц.пакет, ДМС.
Обращаться по тел:
+7 962 505 59 35.

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+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
17.25 «Ледниковый период». Новый сезон.
(0+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «УГЛЕРОД». (18+)
00.55 Наедине со всеми. (16+)
01.40 Модный приговор. (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское / Женское. (16+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ». (0+)
07.25 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 «КОМАНДА». (16+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.35
15.40
18.00
20.00
21.00
01.05
04.18

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 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ».
(12+)
Х/ф «ХОЛОП». (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу.
Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА». (12+)
Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ». (12+)
Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
(16+)
08.00 Православная энциклопедия. (6+)
08.25 «Полезная покупка». (16+)
08.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
(12+)
10.30 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино». (12+)
11.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». (16+)
00.35 «Прощание». (16+)
01.20 Специальный репортаж. (16+)
01.50, 02.30, 03.10 Д/с «Свадьба и развод».
(16+)
03.50 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак». (12+)
04.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
(16+)
08.55, 11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
(16+)
10.55 «Жить для себя». (16+)
11.10, 01.50 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ». (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ».
(16+)
22.45 «Сила в тебе». (16+)
23.00 Д/с «Скажи:нет!» (18+)
00.05 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ».
(16+)
05.00 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
07.50 М/ф «Крепость: щитом и мечом». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
15.20 Засекреченные списки. (16+)
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». (12+)
19.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+)
21.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+)
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+)
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ
ЗЕМЛИ». (12+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ Music. (16+)
07.20, 07.45 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, 14.00 Однажды в России. (16+)
13.00 Однажды в России. Дайджест. (16+)
14.45 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». (16+)
16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА». (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+)
02.25, 03.15 «Stand Up». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон».
(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 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, 13.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
10.05 М/ф «Храбрая сердцем». (6+)
12.00 Премьера! Детки-предки. (12+)
13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
(16+)
16.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». (16+)
18.40 М/ф «Суперсемейка-2». (6+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КАПИТАН МАРВЕЛ».
(16+)
23.30 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+)
01.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». (18+)
03.25 Шоу выходного дня. (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист». (0+)

ТВ-3

06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
10.00 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕНА». (0+)
12.00 Лучший пёс. (6+)
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». (16+)
15.45 Х/ф «ВАРКРАФТ». (16+)
18.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ». (16+)
20.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)
22.15 Х/ф «РАЙОН № 9». (16+)
00.30 Х/ф «СХВАТКА». (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 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 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
(12+)
07.00, 08.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
15.40 Д/ф «Призраки острова Матуа». (12+)
16.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта». (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25, 20.25, 22.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»2». (16+)
00.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+)
02.05 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+)
03.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (0+)
05.15 Д/с «Москва фронту». (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 07.15,
07.45, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «СВОИ-3». (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30,
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10, 04.50 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс. А. Бетербиев
- Т. Клауд. Бой за титул чемпиона по
версии WBA-NABA в полутяжёлом весе.
Трансляция из Канады. (16+)
07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все на Матч!
08.55 Х/ф «МАТЧ». (16+)
11.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра»
(Югорск) - «Динамо-Самара».
«Париматч - Суперлига». Прямая
трансляция.
13.30 Новости.
14.30 Хоккей. Россия - Швеция. Евротур.
«Кубок Карьяла». Прямая трансляция
из Финляндии.
16.55 Футбол. «Кальяри» - «Сампдория».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
18.55 Футбол. «Тамбов» - «Ахмат» (Грозный)
Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
21.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) «Бавария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Атлетико» - «Кадис».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
02.00 Гандбол. Россия - Украина. Чемпионат
Европы-2022. Мужчины. Отборочный
турнир. Трансляция из Белоруссии.
(0+)
03.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшебник».
(12+)
04.00 Д/с «Несвободное падение». (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Е. Романов
- С. Ляхович. Е. Тищенко - Р. Кодзоев.
Бой за титул чемпиона Европы по
версии WBO в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)

ННТВ

06.00 «Центр Н». (12+)
06.10, 12.50 М/ф «Сборник мультфильмов». (0+)
06.25 «Тренировка на ННТВ». (12+)
06.35 Х/ф «САДКО». (0+)
08.00 Д/с «Клятва Гиппократа». (12+)
08.30 «Хет-трик». (12+)
09.00 Д/с «Фобия». (12+)

15

09.30 Х/ф «В ТУМАНЕ». (12+)
11.45, 22.15 «Театральное закулисье». (12+)
12.00 «Земля и Люди с Николаем
Талановым». (12+)
12.30 Чемпионы. (12+)
13.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». (6+)
15.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». (16+)
17.30 «Время новостей». (12+)
17.45 Д/ф «Потерянные войной». (12+)
18.00 «Баскетбол. БК «Уникс» (Россия) - БК
«Нижний Новгород» (Россия)». Единая
Лига ВТБ. Прямая трансляция. В
перерыве: «Время новостей» 12+
Информационная программа. (12+)
20.00 Х/ф «ОЛИГАРХ». (16+)
22.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
23.55 Х/ф «ДОВЕРИЕ». (18+)
01.30 «День за днем». (12+)
02.15 Д/ф «800 лет за 800 секунд». (12+)
02.30 Исторические зарисовки. (12+)
02.45 «Концерт Ольги Кормухиной». (12+)
04.30 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ». (0+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача. (16+)
05.20 Концерт Надежды Бабкиной «Золотые
хиты «Русской песни». (12+)
06.20 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
(16+)
08.20, 21.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+)
11.55 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой. (16+)
12.10 Юбилейный концерт Александра
Морозова в Кремле. (16+)
14.20 Х/ф «КАК НАЗЛО СИБИРЬ». (12+)
16.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+)
18.00 Послесловие. События недели. (16+)
19.05 Х/ф «МОТЫЛЕК». (16+)
20.50 Для тех, чья душа не спит. (16+)
00.50 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». (12+)
02.10 Ночной эфир. (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.11, 10.43 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был
лётчик». (12+)
06.58 Х/ф «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ
ВОЛОСКАМИ». (12+)
08.00 Д/с «Путеводитель по Вселенной». (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, 16.52 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в
революцию». (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня.
Итоги недели». (12+)
12.20 Д/с «Великая война не окончена».
(12+)
13.02 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». (12+)
14.45 «Коротко о вечном». (12+)
15.20, 22.55 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА». (16+)
16.04 «Вся правда о...» (16+)
17.33 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+)
20.40 Х/ф «ПРИМАДОННА». (16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
01.55 «Мировой рынок». (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск». (12+)
04.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)

16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (0+)
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН». (12+)
16.20 Премьера. Юбилей ансамбля
«Ариэль». Лев Лещенко, «Самоцветы»,
«Ялла», «Песняры» и другие. (12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России-2020. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир.
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 Время.
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕТОД-2».
(16+)
00.00 Х/ф «ЛЕВ». К ЮБИЛЕЮ АЛЕНА
ДЕЛОНА. (12+)
01.50 Наедине со всеми. (16+)
02.35 Модный приговор. (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское. (16+)

НТВ

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА». (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+)
22.45 «Звезды сошлись». (16+)
00.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.35 Т/с «КОМАНДА». (16+)

РОССИЯ 1

04.20, 03.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ».
(12+)
06.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ». (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 «ЛЕГЕНДА №17». (12+)
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.30 Д/ф «Великая Русская революция».
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2».
(12+)
10.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила
Марченко и Валентин Зубков». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира Этуша».
(16+)
17.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». (12+)
21.40, 00.40 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». (12+)
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.40 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ». (12+)
04.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединённые
Штаты». (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». (16+)
08.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». (16+)
10.50, 11.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». (16+)
10.55 «Жить для себя». (16+)
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14.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА».
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ».
(16+)
22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 Д/с «Скажи:нет!» (16+)
00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
02.10 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ». (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)
08.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2».
(16+)
10.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3».
(16+)
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4».
(16+)
14.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». (12+)
16.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+)
18.55 Х/ф «РИДДИК». (16+)
21.20 Х/ф «ЛЮСИ». (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, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold. (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ».
(16+)
09.00 Новое Утро. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Где логика? (16+)
15.00, 16.00 «Двое на миллион». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИВАНЬКО».
(16+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 Дом-2. Город любви. (16+)
01.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.45 ТНТ Music. (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон».
(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.25 М/ф «Дом». (6+)
12.15 М/ф «Суперсемейка-2». (6+)
14.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ». (16+)
17.00 Премьера! Полный блэкаут. (16+)
18.30 М/ф «Смолфут». (6+)
20.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2».
(16+)
23.00 Премьера! Дело было вечером. (16+)
23.50 Х/ф «ТАКСИ-5». (18+)
01.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». (16+)
03.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ». (0+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Петух и краски». (0+)
05.35 М/ф «Синеглазка». (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
07.30 Новый день. (12+)
08.00 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕНА».
(0+)
10.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ
СУПЕРГЕРОЕВ». (12+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ». (16+)
13.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Т/с «АВАНПОСТ». (16+)
22.00 Д/ф «Аванпост. Киберпанки в городе».
Фильм о фильме». (16+)
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с
«Тайные знаки». (16+)

РОССИЯ 24

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

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
(12+)
07.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». (12+)
01.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)
02.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.50,
03.20, 04.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
09.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.50, 00.15, 01.05,
01.55, 02.40 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».
(16+)
15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 20.00, 21.05,
22.10, 23.15 Т/с «НЮХАЧ». (16+)

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс. Е. Романов
- С. Ляхович. Е. Тищенко - Р. Кодзоев.
Бой за титул чемпиона Европы по
версии WBO в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
07.00, 22.30, 01.00 Все на Матч!
08.55 Х/ф «РОККИ». (16+)
11.25 Смешанные единоборства. Ф. Фроес
- М. Хасбулаев. ACA. Трансляция из
Москвы. (16+)
12.25 Новости.
12.30 Д/ф «Золотой век. Хозяин тайги».
(12+)
13.00 Д/ф «Защита Валерия Васильева».
(12+)
14.00 Все на хоккей!
14.30 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур.
«Кубок Карьяла». Прямая трансляция
из Финляндии.
16.55 Футбол. «Аталанта» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
18.55 Футбол. «Ницца» - «Монако».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
22.20, 03.30 Специальный репортаж. (12+)
22.55 Футбол. «Валенсия» - «Реал» (Мадрид)
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
02.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Оденсе»
(Дания) Лига чемпионов. Женщины.
(0+)
04.00 Д/с «Несвободное падение». (12+)
05.00 Д/с «Высшая лига». (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+)

ННТВ

06.00 «Центр Н». (12+)
06.10, 12.30 М/ф «Сборник мультфильмов».
(0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ». (12+)
07.05 «Земля и люди» с Николаем
Талановым. (12+)
07.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». (6+)
09.20, 03.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ».
(16+)
11.00 Д/с «Клятва Гиппократа». (12+)
11.30 Д/с «Фобия». (12+)
12.00 «Источник жизни». (12+)
13.20 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ». (16+)
15.10 Х/ф «ОЛИГАРХ». (16+)
17.30 «Время новостей». (12+)
17.45 Д/ф «Михаил Козаков. Разве я не
гениален?» (16+)
18.40 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ».
(16+)
22.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». (16+)
01.00 Д/ф «800 лет за 800 секунд». (12+)
01.30 «День за днем». (12+)
02.15 Х/ф «ДОВЕРИЕ». (18+)
05.20 «Жизнь после жизни». (12+)
05.50 «Экипаж. Хроника происшествий».
(16+)

05.00
05.20
05.30
06.25

ВОЛГА

Без галстука. (16+)
Седмица. (16+)
Д/с «Теория заговора». (16+)
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ».
(16+)
08.20, 21.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2». (16+)
12.00, 20.30 Послесловие. События недели.
(16+)
12.55 Телекабинет врача. (16+)
13.15 Знак качества. (16+)
13.45 Д/ф «Праздничный фильм,
посвященный Дню работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности». (16+)
14.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
17.30 Концерт «Жара в Вегасе». (16+)
18.40 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ».
(12+)
20.15 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой. (16+)
00.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ». (12+)
02.20 Ночной эфир. (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.35 Д/с «Великая война не окончена».
(12+)
08.17, 15.00, 19.30, 05.32 Д/с «Революция
1917. Эпоха великих перемен». (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 «Легко с
Марией Гриневой». (12+)
09.15 «Телепочта». (12+)
10.00, 20.00 «Говорит Дзержинск». (12+)
10.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ
ВОЛОСКАМИ». (12+)
11.33, 03.33 Х/ф «ПРИМАДОННА». (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца». (12+)
14.10, 23.40 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА». (16+)
15.30 «Коротко о вечном». (12+)
16.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
21.00 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И
ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ
ОЧИСТКОВ». (16+)
00.28 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО
СРЫВА». (16+)
01.50 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР». (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+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

05.55, 07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55,
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 04.55
«Евразия. Культурно». (12+)
06.15, 13.15, 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, 15.15 «Евразия. Регионы». (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, 18.15, 22.15 Специальный репортаж.
(12+)
13.30, 23.15 «Мировые леди». (12+)
16.45 «В гостях у цифры». (12+)
17.15, 23.45 «Сделано в Евразии». (12+)
21.15, 00.15 «Старт Up по-казахстански». (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.40, 10.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ». (0+)
03.55, 17.30 Д/с «Пешком в историю». (6+)
04.25, 10.00 Д/ф «Судьба генерала. Шарль Де
Голль». (12+)
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+)
07.45 «От прав к возможностям». (12+)
07.50 Знак качества. (16+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА». (12+)
13.00, 15.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.50 Герои Волги. (16+)
18.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
18.10 Дзержинск сегодня. Итоги недели.
(16+)
18.25 Покупайте нижегородское. (16+)
18.30 «Активная среда». (12+)
18.40 Модный Нижний. (16+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 Д/ф «Игроки, или Сейчас выйдет
Олег». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Через тернии – к звездам
Наша землячка Марина Погорелова стала победительницей Всероссийского конкурса
управленцев «Лидеры России-2020» и второго регионального конкурса «Лучший
руководитель года» в номинации «Лучший руководитель малого и среднего бизнеса».
Корреспондент «Дзержинских ведомостей» решил узнать секрет успеха директора
туристического агентства «Глобал-тур» в Дзержинске.
Обоснованный выбор

«Лидеры России» – открытый
конкурс для руководителей нового поколения, цель которого поиск
и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских
качеств и управленческих компетенций. «Лидеры» проводятся
автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» и ведут свою историю с 2017 года.
– В октябре прошлого года
общероссийская
«Ассамблея
женщин-руководителей» и администрация города Дзержинска
предложили мне поучаствовать
в конкурсе, – рассказывает директор туристического агентства
«Глобал-тур» Марина Погорелова. – Я вошла в эту программу и
начала усиленно ею заниматься.
Ноябрь был посвящен сбору и оформлению необходимых
документов: это и портфолио, и
налоговые отчеты, и отчеты по
объемам продаж услуг, и многое
другое. Стоит отметить, что конкурсная комиссия учитывала не
только основные показатели возглавляемых конкурсантами фирм
и компаний, но и такие цифры,
как оказание помощи другим организациям. У «Глобал-тур» это
работа с городским советом ветеранов, спонсорская поддержка победителей различных конкурсов, проходивших во Дворце
культуры химиков, и больницы
№2 города Дзержинска.
Все это в совокупности дало
результат – Марина Погорелова

стала первой во Всероссийском
и в региональном конкурсах в номинации «Лучший руководитель
малого и среднего бизнеса». И
выбор жюри конкурса был вполне
обоснован. Дело в том, что, если
не брать в расчет нынешний год
с его пандемией, в Дзержинске
во Всемирный день туризма (27
сентября) ежегодно проводится
конкурс на лучшую туристическую
компанию. «Глобал-тур» как одна
из ведущих фирм города всегда
фигурировала в таких номинациях, как, например, «Лучший туристический маршрут событийного
туризма», «Лучшее предприятие
туриндустрии» и прочие. Кроме
того, руководитель компании Марина Погорелова в 2017 году стала призером Всероссийского конкурса «Женщина-лидер. XXI век».
– Когда участвуешь в подобных конкурсах, требуется предоставить много документов,
касающихся показателей работы, – объясняет победительница. – Так что опыт подготовки к
конкурсам у нас есть.
После того, как пакет документов был представлен дзержинской
конкурсанткой в общероссийскую
«Ассамблею женщин-руководителей» в Нижний Новгород, начиналось самое интересное.

Семнадцать лет на рынке

– Таких, как я, на конкурсе собралось много, поэтому надо
было доказывать, что ты действительно лучший, – комментирует
директор туристического агентства «Глобал-тур». – Помогла под-

Марина Погорелова (слева) активно участвовала во встрече главы города
с предпринимателями, прошедшей в сентябре в городской администрации

держка со стороны наставника:
он советовал, что сделать и как
сделать это лучше, как выделиться среди соперников. Не скрою,
приятно было осознавать, что
многие из этих наработок у нас
уже были, все-таки наша компания семнадцатый год работает на
туристическом рынке.
В качестве наставника Марины
Погореловой выступила Людмила Львовна Хохлачева, президент
общероссийской
«Ассамблеи
женщин-руководителей». Работа
наставников с «учениками» была
выстроена не только как партнерство, но также затрагивала
личные, человеческие стороны
жизни. Когда участники конкурса собирали материалы о себе
и своей деятельности, в анкетах значились и такие разделы:
«Ваши увлечения», «Что вы любите». Все это нужно было подробно описывать.
– Свои увлечения участники
конкурса не только описывали
словесно, но и прикладывали иллюстративный материал в виде
фото. Я, к примеру, очень люблю
балет, коллекционирую статуэтки,
изображающие красоту женского
тела, – делится Марина Викторовна. – На мой взгляд, продуктивное
взаимодействие двух взрослых
людей только так и может состояться: через общение и проработку всех сфер жизни.
Для того чтобы выйти на конкурс «Лидер России» и стать
победителем, должны быть какие-то ноу-хау, которые у «Глобал-тур» есть. Агентство является
единственным в Нижегородской
области, организующим туры в
Большой театр (Москва), кроме
того, здесь занимаются формированием патриотических туров
и вывозят дзержинцев на экскурсии по ратным полям России.
Объективно не все туристические
компании могут такое себе позволить – это и стало преимуществом дзержинского участника
на конкурсе. При определении
победителей налоговые отчеты
и объемы продаж, безусловно,
играют основную роль, однако,
именно из таких вот нюансов и
складывается впечатление о работе компании, о ее задачах и
ценностях.

Директор туристического агентства «Глобал-тур» с дипломами победителя
Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России-2020» и регионального
конкурса «Лучший руководитель года»

Всероссийский слет

Как правило, награждение
участников конкурсов такого
уровня, как «Лидеры России»,
проходит в Москве, в Георгиевском зале Кремля. В нынешнем
году изначально планировалось
именно так. Награждение должно
было состояться в марте. Однако
пандемия внесла свои коррективы: торжественная церемония
прошла в сентябре и не в столице, а в Городце.
Для проведения финального
мероприятия намеренно был выбран город – ровесник Москвы.
Участники собрались со всей
страны: Москва, Санкт-Петербург,
Казань, было много женщин-руководителей с Урала. В столь солидной компании Марина Погорелова оказалась единственным
представителем рынка туризма
из Нижегородской области.
– Это был действительно всероссийский слет: присутствовали и vip-персоны нашего бизнеса, и лучшие руководители
года, – комментирует Марина
Викторовна. – Награждение проводили глава Городца Александр
Жиряков и президент «Ассамблеи
женщин-руководителей»
Людмила Хохлачева. Во время
мероприятия с концертной программой выступали лучшие артисты Нижегородской области, для
победителей была организована
экскурсионная пешеходная прогулка по старинному городу Нижегородчины.
Участники конкурса и гости,
приехавшие на финал, представляли абсолютно разные направ-

ления, но всех объединяет общая
цель: работать, создавать и достигать вершин. Понятно, что, будучи
участником такой «тусовки», невозможно не стать профессиональнее
и не завести полезные знакомства.
Многие обменялись друг с другом
визитками. А дзержинцы пригласили новых друзей в наш город,
ведь «Глобал-тур» – оператор по
внутреннему туризму. Директор
турфирмы пообещала, что для гостей будет проведена прекрасная
экскурсия по Дзержинску, который
во времена Советского Союза был
«закрытым», при этом заслуженно считался центром химической
промышленности.
– Участвуя в конкурсах, я удивляюсь одному: какие у нас женщины! Они умные, успешные и
очень-очень терпеливые, – восхищается Марина Погорелова.
– Я начала заниматься бизнесом,
когда мои дети уже учились в институте. Другие победительницы конкурса рассказывают, как
они растят детей и одновременно руководят своими фирмами!
Они по-настоящему самоотверженные люди: с шести утра до
поздней ночи на работе. Иногда
хочется себя пожалеть, но ведь и
у других жизнь ничуть не легче, а
порой даже сложнее. В таких конкурсах участвуют люди высокого трудолюбия. Успешным никто
просто так не становится, только
прилагая титанические усилия,
можно чего-то добиться. Как говорится, через тернии – к звездам.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

П ОД Д ЕРЖ К А

Социальные контракты – для малоимущих
В Дзержинске состоялось очередное заседание межведомственной комиссии
по оказанию адресной помощи по соцконтракту.
Межведомственная комиссия
по оказанию государственной
социальной помощи работает
в Дзержинске с начала года. Ее
цель – помочь гражданам и семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. В состав
комиссии включены представители администрации города,
управления социальной защиты,
центра занятости населения и
общественных организаций.
По состоянию на нынешний
год в Дзержинске зарегистри-

ровано 4408 малоимущих семей
(это 12890 дзержинцев). В рамках
пилотного проекта малоимущим
гражданам на основании социального контракта может быть
оказана помощь четырех видов:
активный поиск работы с последующим трудоустройством, профобучение, выделение денежных
средств на организацию индивидуальной предпринимательской
деятельности, выделение денежных пособий на преодоление
трудной жизненной ситуации.

За десять месяцев за социальным контрактом обратились 1095
граждан, по итогам обращений
было заключено 992 социальных
контракта.
– Смысл социальных контрактов
не в том, чтобы выделить единовременное денежное пособие и в
дальнейшем оставить семью без
сопровождения, – поясняет заместитель главы города Дзержинска
Ольга Жаворонкова. – В первую
очередь, мы должны помочь человеку найти работу, организовать

собственное дело, приобрести востребованную профессию. То есть
дать возможность перспективного
развития. Из почти тысячи заключенных социальных контрактов более половины – это именно помощь
в трудоустройстве, в открытии собственного дела, в получении востребованной профессии. Более 30
человек разработали бизнес-планы, получили денежные средства
на приобретение оборудования,
многие уже успешно ведут деятельность в индустрии красоты, грузоперевозках, изготовлении столярных и металлических изделий и
других сферах деятельности.

Как сообщила Ольга Жаворонкова, 447 социальных контрактов
было заключено с гражданами,
оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации. В том числе с 97
самозанятыми и индивидуальными предпринимателями. Им назначена ежемесячная денежная
выплата в размере 11248 рублей
на период от трех месяцев.
Всего за 2020 год на оказание
государственной помощи на основании соцконтракта было выделено 42,319 миллиона рублей
из федерального бюджета, 14,869
миллиона из областного бюджета.
Леонид ПРИВАЛОВ
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Шведские булочки
с корицей
Для приготовления этого
блюда понадобится: молоко
(400 мл), сухие дрожжи (10г),
сахар (220г), соль (0,5 ч.л.),
пшеничная мука (800 г),
сливочное масло (150 г),
молотая корица (2 ст. л.),
один яичный желток.
Подогреть молоко до 37
градусов, молоко не должно
быть горячим, а только теплым. Размешать дрожжи в
молоке. Добавить растопленное сливочное масло (100 г),
соль и 110 граммов сахара.
Замесить тесто, постепенно добавляя муку. Тесто должно быть эластичным и отставать от рук. Оставить тесто под
полотенцем на 30-50 минут.
Тесто обмять и раскатать толщиной 3 мм. Смазать растопленным маслом (50 г), щедро
посыпать корицей и сахаром
и сложить пополам. Разрезать
тесто на длинные полоски шириной около 2,5 см.
Взявшись за один конец
полоски, скрутить тесто в булочку, напоминающую улитку
или розочку.
Смазать булочки слегка взбитым яичным желтком. Выпекать
в разогретой до 220 градусов
духовке около 15 минут.

П Р ЕЗ ЕН ТАЦИ Я

О «Кулибине» говорили на выставке в Москве
Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов представил особую экономическую зону «Кулибин» на крупной отраслевой
выставке «Химия-2020». Она проходит с 27 по 30 октября в Москве и демонстрирует новейшие достижения химической промышленности и науки.

В этом году основная тема –
инновации и высокотехнологичность. В выставке в различных
форматах принимают участие бо-

лее ста компаний из России, Белоруссии, Германии, Казахстана
и Японии. Главным мероприятием деловой программы выставки

«Химия-2020» стал VIII Московский международный химический
форум – крупнейшая отраслевая
дискуссионная площадка с участием ведущих компаний химического и нефтехимического
рынка России.
Генеральный директор Корпорации развития Тимур Халитов
выступил с презентацией особой экономической зоны «Кулибин» на пленарной сессии форума
«Конкурентоспособность
российской химической промышленности в условиях новой
экономической реальности, преодоление отраслью последствий
коронакризиса». Он рассказал о

преимуществах нижегородской
ОЭЗ как для крупных предприятий, так и для малого и среднего
бизнеса, представляющих химическую отрасль.
– Мы часто говорим о том, что
одним из приоритетных направлений деятельности ОЭЗ «Кулибин» является химия, – отметил
Тимур Халитов. – Наша особая
экономическая зона действительно соответствует всем критериям, которые являются приоритетными при выборе места
размещения химического производства, что большая редкость. В
их числе наличие готовой инфраструктуры с высоким резервом

мощностей по электроэнергии и
газу, наработанные десятилетиями компетенции Дзержинска в
сфере химической промышленности, а также наличие в непосредственной близости рынков
сбыта и поставщиков сырья.
Организатором выставки «Химия-2020» выступает «Экспоцентр» при поддержке министерства промышленности и торговли
РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России.
Виктор БОКОВ
Фото предоставлено
пресс-службой правительства
Нижегородской области
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Юго-Западный микрорайон
Уровень культуры города во многом определяется тем, есть ли у его жителей
возможности совершенствоваться в духовном развитии. Дзержинск точно не обделен
театрами, музеями, дворцами культуры, музыкальными и художественными школами,
библиотеками для взрослых и детей. В традиционной рубрике «Прогулки по городу»
пойдет рассказ о двух учреждениях культуры – МБУ «Детская школа искусств №5»
и библиотеке имени К.Симонова.

Школа искусств
Детская школа искусств №5
расположена в доме №78В по
проспекту Циолковского. Здание
это большое и хорошо знакомое
дзержинцам, поскольку в нем
же находится Городской рынок.
Школа искусств занимает помещения с другой стороны, в относительно тихом месте.
Вообще, пространство между
торговым центром «Союз» и рынком вызывает у меня неоднозначные чувства, но об этом – в конце
статьи, а для начала все-таки о
школе. Она уникальна своим разнообразием: в ней учат музыке,
живописи и хореографии. Ребята осваивают игру на фортепиано, скрипке, аккордеоне, баяне
и домре. Стоит отметить преподавателя фортепиано Светлану
Германовну Богатову и преподавателя скрипки Гаяне Сергеевну
Саакян. А в нашей семье хорошо
помнят Надежду Брониславовну
Фирстову: у нее игре на скрипке
училась моя старшая дочь.
В школе искусств есть хореографическое отделение, где ребята постигают азы классических
и народных танцев. На отделении
вокала молодые люди, мечтающие стать певцами, обучаются
академическому и эстрадному пению. Разумеется, в школе, где директор художник, есть отделение
живописи. Но кроме этого, школьники осваивают искусство создания гобеленов. В школе искусств
работает замечательный педагог
Галина Леонидовна Шевченко.

к подчиненным. Помню, доктор
филологических наук, профессор Дмитрий Сергеевич Лихачев возмущался, что в советских
фильмах на так называемую
«производственную тему» начальники постоянно кричат. Полагаю, что читатели имеют свой
жизненный опыт, и нет необходимости подробно объяснять
очевидное. А напомнил я это для
того, чтобы лишний раз подчеркнуть, насколько в отношениях с

Я долгие годы поддерживаю
дружеские отношения с художником Анатолием Курылевым. Школа искусств №5 открылась в 1987
году, и все эти годы Анатолий
Анатольевич работает ее директором. Перед тем как говорить о
Курылеве, сделаю одно отступление. У Евгения Евтушенко есть такие строки: «Поэт в России больше, чем поэт». Перефразируя
его слова, можно сказать, что и
начальник в России больше, чем
просто начальник.
Нужно признать, за долгие
годы сложился определенный
стереотип. В соответствии с
ним начальник – это волевой и
жесткий человек, который служит делу, поэтому очень требователен ко всем, и прежде всего

Библиотека имени К.Симонова

нова с читателями показывали в
прямом эфире по Горьковскому
телевидению. Выступающие славили гостя, а он внимательно читал присланные из зала записки.
Поднявшись на трибуну, Константин Михайлович стал зачитывать
вопросы. Они были очень острыми: речь шла и о свободе слова,
и о событиях недавней истории.
Ведущий встречи изменился в
лице и сказал, что гость, наверное, устал. Но Константин Симонов твердо заявил, что ответит на
все вопросы. Минут через десять
показ передачи прервали…

Человек, преданный книге

Выступают воспитанники детской школы искусств №5

людьми важны доброжелательность и деликатность. Разумеется, об этом знают все, но теоретически. В реальной жизни это
большая редкость.

Детская школа искусств №5

Директор
с душой художника

сама собой в результате неожиданного поворота в разговоре.
Особенно интересно говорить с
ним об искусстве.
Большой плюс учреждению
культуры, когда директорский
пост занимает одаренный художник. Кстати, я как-то спросил Анатолия Анатольевича, не забывает
ли он о живописи? Он засмеялся
и сказал: «Это мое родное. Я тружусь постоянно, регулярно выезжаю на этюды и участвую в вы-

Анатолий Курылев в полной
мере обладает такими человеческими качествами. Как и умением слушать людей. Иногда наши
с ним разговоры переходили в
спор, и это было очень интересно. Умение вести полемику – ценное качество. К тому же, если
человек не одно десятилетие занимает руководящую должность,
то у него само собой вырабатываются определенные особенности. Проще говоря, далеко не
всякий начальник любит слушать
возражения, даже если они касаются проблем общего характера.
Курылев совершенно свободен от этих профессиональных
недостатков. Он охотно беседует
на самые разные и порой довольно острые темы. И что замечательно – он обладает великолепным чувством юмора. Всегда
приятно, когда шутка рождается

ставках». Заговорили о любимых
художниках, и я спросил, кто ему
особенно близок. Курылев задумался и ответил:
– Люблю классику. С юных лет
меня покорили портреты Ренуара и скульптура Родена. Очень
нравятся импрессионисты, а из
русских живописцев мне близок
Суриков. Но больше всего меня
восхищает румынский художник
Корнелий Баба.
Я тогда первый раз услышал
это имя. Анатолий Анатольевич
заметил, что он очень интересный художник и чем-то напоминает Абрама Ефимовича Архипова,
но гораздо тоньше. После нашего
разговора я стал искать сведения
о румынском живописце. И это
не единственный случай, когда
от директора детской школы искусств №5 я узнавал что-то новое. Такие люди, как А.А.Курылев,
представляют огромную ценность для культуры города. Важно, чтобы его опыт и знания брали на вооружение в своей работе
более молодые руководители.

Первым руководителем библиотеки имени К.Симонова была
Александра Петровна Стрельникова. В 80-е и 90-е годы в библиотеке проходило много интересных
мероприятий. В 90-х, несмотря на
более чем скромное финансирование, в образовании и культуре
происходили большие изменения. Перемены давались трудно,
кому-то они нравились, а кому-то,
естественно, нет, но в обществе
царил дух свободы и творчества.
В это время в библиотеке работала Валентина Петровна Шатрова – моя бывшая сокурсница
по университету. В середине 80-х
я зашел в новую тогда библиотеку
и встретил ее там. Казалось бы,
что может быть проще работы библиотекаря? – во всяком случае,
так видится со стороны. Но внешне обычная работа имеет много
сложностей и подводных камней.
Библиотекарь должен хорошо
ориентироваться в фонде, а это
тысячи книг. Часто приходят читатели, которые сами не знают, что
им нужно. И библиотекарь вынужден по наводящим вопросам
определить и понять, что читателю необходимо.
Должен сказать, что Валентина Петровна – человек непро-

стой, скорее, склонный к уединению, чем к бурной социальной
деятельности, но в каждом из
нас живут порой разные люди.
Шатрова начала собирать вокруг
людей с творческими способностями. В зале библиотеки имени
К.Симонова стали проходить выставки художников. Вернисажи,
поэтические вечера – для многих
людей это была единственная
отдушина в трудностях тогдашней жизни.
Сейчас Валентина Петровна
Шатрова совмещает работу библиотекаря с преподаванием мировой художественной культуры в
школе №3…

Вместо послесловия
Возвращаясь к территории
между торговым центром «Союз»
и Городским рынком, о которой
говорилось выше, вспоминаю
свой первый приезд в Лондон.
Среди многих впечатлений запомнилось пустынное пространство в центре города, которое
называется Blackheath. Название
можно перевести как «черное
поле вереска». Одинокая церковь, высокие деревья и дорожки, идущие по зеленой траве.
Земля в столице Великобритании
стоит недешево, но это место жители города любят, и от застройки его защищает древний закон
Лондона.
Неожиданную
актуальность
проблема свободных территорий как внутри общественных
мест, так и между зданиями, приобрела в последнее время, когда
весь мир борется с пандемией
коронавируса, и многие из нас
по-новому почувствовали, что
значит ощущение личного пространства.
Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Алексея Калкуна
и из архива

Имени Симонова
В Юго-Западном микрорайоне
много торговых центров. С ними
соседствуют несколько учреждений культуры и спорта. Кроме
школы искусств, это и молодежный комплекс «Спутник», где
расположены различные студии,
и стадион «Капролактамовец», и
библиотека имени Симонова.
Библиотека, разместившаяся
в доме №13 по улице Галкина, открылась в 1983 году и получила,
на мой взгляд, удачное название.
Не знаю, был ли Константин Симонов в Дзержинске, но в Горький он приезжал неоднократно.
Помню интересный случай. В
начале 70-х годов встречу Симо-

Школьники с удовольствием знакомятся с книжными новинками
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