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ПОЙМАТЬ УДАЧУ 
«Рукавичкой»
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Нина Аранович:
«Нельзя допускать 
конфликтов между двумя 
ветвями власти»

Глеб Андреев: 
«Дзержинск должен 
быть комфортным 
городом»

Вера Чурилова:                   
«Мы к каждому 
относимся с вниманием 
и пониманием»
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Декабрьские предпраздничные хлопоты традиционно включают в себя покупку новогодних игрушек, разноцветных 
гирлянд, искрящейся мишуры и всего того, что превращает обычный офис или квартиру в волшебный островок из 
детства, наполненный светлыми чувствами и ожиданиями чудес и исполнения желаний. Купить красивый новогодний 
шар в магазине – самый простой и быстрый вариант, но куда интереснее изготовить оригинальное украшение для елки 
собственными руками, вместе с ребенком. И не исключено, что этот шедевр сможет украсить городскую елку!

Первые работы на городской конкурс 
«Растяпинская рукавичка» уже поступили 
и ждут оценки конкурсного жюри. Но, воз-
можно, среди наших читателей тоже есть 
желающие продемонстрировать свое ма-
стерство рукоделия. Участникам предла-
гается создать новогоднюю рукавичку, вы-
полненную из любых материалов – фетра, 
шерсти, флиса, пряжи. Для изготовления 
рукавичек можно использовать также не-
традиционные материалы, придать изде-
лию необычную форму или размер. Рука-
вичка может быть украшена декоративной 
отделкой. Главные критерии оценки – со-
ответствие поделки новогодней тематике 
и креативный подход к оформлению.

Единственное табу: на конкурс не при-
нимаются работы, украшенные острыми 
металлическими деталями, стеклом и 
всем прочим, что может нанести травму.

Работы могут быть выполнены как од-
ним участником, так и целым творческим 
коллективом, семьей, группой школьни-

ков или воспитанников детских садов. 
Конкурсные работы принимаются до 27 
декабря в фойе администрации города 
(пл.Дзержинского, 1). Кстати, в конкурсе 
«Растяпинская рукавичка», организован-
ном администрацией города, могут при-
нять участие как горожане, так и жители 
пригородных поселков. Так, в Бабино 
конкурсные работы принимаются в шко-
ле №25 и поселковой администрации (ул. 
8 Марта, 32) до 23 декабря, в Петряевке 
рукавички можно принести в детский сад 
№9 (ул.Встречная, 38А) и библиотеку (ул.
Встречная, 17) тоже до 23 декабря, в Гав-
риловке – в поселковой администрации 
(ул.Советская, 34) до 24 декабря, в Гор-
батовке – в школе №16 (ул.Школьная, 1) 
до 20 декабря, в Желнино – в поселковой 
администрации (ул.Советская, 34) до 20 
декабря, на Пыре – в местной библиотеке 
(ул.Чкалова, 21) до 23 декабря.

К участвующей в конкурсе рукавич-
ке нужно приложить информационный 

файл, в котором указать имя и фами-
лию автора, название работы, технику 
исполнения, а в случае оформления 
изделия коллективом – название твор-
ческой группы и имя и фамилию ее ру-
ководителя. Каждый участник должен 
быть готов подтвердить факт собствен-
норучного создания рукавички, поэтому 
процесс работы лучше фотографиро-
вать поэтапно.

Работы будут оцениваться конкурс-
ной комиссией по нескольким параме-
трам: соответствие заявленной теме, 
качество исполнения, оригинальность 
творческого решения. Победители по-
лучат памятные призы, а все участники – 
благодарственные письма.

Опять же, давно известно, что лучший 
подарок – это то, что сделано собствен-
ными руками.

Дмитрий АНТОНОВ
(О других городских новогодних

конкурсах читайте на стр.20)

Доброволец –                                
это звучит гордо!

Площадка                                    
для «Молодых 
профессионалов»
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С учетом интенсивности 
транспортного потока
Дополнительное освещение проездов к социальным учреждени-
ям Дзержинска появится до конца года. Подрядная организация 
установила 62 опоры и провела 1850 метров самонесущего изоли-
рованного провода на шести участках дорожной сети города. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В настоящее время проводит-
ся монтаж 71 светильника, кото-
рые будут освещать проезды к 
школам №9 и 14, улицу Остров-
ского (полностью), улицу Петри-
щева от дома №3 до пересечения 
с улицей Гайдара, проспект Ле-
нинского комсомола от детской 
стоматологии до улицы Строи-
телей и подъезд к парку «Утиное 
озеро». На эти цели из городско-
го бюджета выделено 2,3 милли-
она рублей.

 – Работа по приведению осве-
щения в городе и поселках к нор-
мативам началась еще в прошлом 
году в рамках энергосервисного 
контракта, – поделился глава го-
рода Иван Носков. – В этом году 
мы приняли решение установить 
дополнительное уличное осве-
щение рядом с социальными 
объектами. При выборе мест для 
установки новых световых опор 
учитывалась также интенсив-
ность транспортного потока для 

обеспечения безопасности води-
телей и пешеходов.

Напомним, в текущем году в 
городе также был оборудован 
дополнительным освещением 
участок проспекта Циолковского 
от Желнинского кольца и участки 
улиц Чапаева (от ул. Молодеж-
ная до пр. Чкалова) и Гайдара (от 
дома №3 до пл. Макарова).

В общей сложности на девяти 
городских участках установлено 
почти 200 новых светильников.

В первом полугодии 2021 года 
запланированы работы по уста-
новке 44 новых световых опор и 
46 светильников еще на несколь-
ких участках улично-дорожной 
сети Дзержинска: пр. Свердло-
ва (участок от пл.Желнинская до 
ул.Патоличева), проезд к школе 
23 (со стороны ул.Строителей), 
ул. Урицкого (проезд между ул.
Грибоедова и ул.Урицкого).

Иван КАТКОВ

Сделать торговлю 
цивилизованной
Глава города Дзержинска Иван Носков провел рабочий выезд               
в поселок Пыра, где совместно с жителями обсудил представленную 
главным архитектором города Ильей Соколовым концепцию благо-
устройства торгового пространства на месте нынешних стихийных 
торговых рядов. 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

– На прошлом выезде в посе-
лок стихийный торговый «пята-
чок» решили не переносить, по-
тому что он удобен всем, и все к 
нему привыкли, – отметил Иван 
Носков. – Но в таком случае при-
няли решение торговлю сделать 
цивилизованной. В принципе, 
замечаний к проекту торговой 
площади со стороны жителей 
не было, но были дополнения, и 
вполне справедливые. Дал пору-
чение их внести.

Концепция торговой площади 
и макеты торговых павильонов, 

которые были разработаны глав-
ным архитектором совместно с 
депутатом по округу Кириллом 
Семенцом, представляют со-
бой зонирование площади на 
несколько функциональных зон. 
Кроме непосредственно торго-
вых рядов, состоящих из отдель-
но стоящих крытых навесов, на 
территории запланирована ор-
ганизация оборудованного оста-
новочного павильона, зоны для 
отдыха и одного большого кры-
того павильона для размещения 
объектов торговли. Особое вни-
мание жители попросили уделить 
строительству тротуаров. 

Присутствующие при обсуж-
дении предприниматели поселка 
дали положительную оценку кон-
цепции. После доработки она бу-
дет дополнительно представлена 
всем жителям для согласования.

Маргарита ИВАНОВА

ТЕХНИКА вышла  
на дороги
На этой неделе коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. 
На улицах Дзержинска работает техника МБУ «Город» и подрядных организаций. 
Проводится посыпка дорог песко-соляной смесью. В объездах задействованы восемь 
комбинированных дорожных машин, а на улицах города областного значения 
работают еще восемь единиц спецтехники.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Совместно с МБУ «Город» очистку городских дорог и тротуаров от снега                                  
в круглосуточном режиме обеспечивают две подрядные организации

Согласно регламентирован-
ным процессам сначала про-
водится обработка дорожного 
полотна песко-соляной смесью 

для предотвращения образова-
ния наледи, после чего, когда 
смесь отработала, дорожные 
службы приступают к уборке 

дорог и тротуаров от образовав-
шейся массы.

 – За уборку внутридворовых 
территорий отвечают управля-
ющие организации, – пояснил 
директор департамента ЖКХ 
администрации Дзержинска 
Александр Платонов. – В соот-
ветствии с правилами содержа-
ния придомовой территории в их 
сферу ответственности входит 
расчистка тротуаров, площадок 
возле подъездов и проезжей ча-
сти внутри двора в течение уста-
новленного нормативами срока. 
Обращаемся к автомобилистам: 
не оставляйте транспортные 
средства на проезжей части зи-
мой, особенно во время снего-
пада, этим вы создаете помеху 
для снегоуборочной техники и 
негативно влияете на состояние 
дорожного полотна.

Мария ХОХЛОВА

ПЛАН РАЗВИТИЯ  
для «Кулибина»
Наблюдательный совет особой экономической зоны «Кулибин» утвердил 
перспективный план развития ОЭЗ. Совокупный объем налоговых отчислений 
компаний-резидентов первой очереди ОЭЗ «Кулибин» в бюджеты разных уровней 
может достичь к 2029 году семи миллиардов рублей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В состав наблюдательного 
совета вошли 11 человек, среди 
которых представители прави-
тельства Нижегородской обла-
сти и действующих резидентов 
ОЭЗ «Кулибин», руководители 
крупных банков, заместители 
глав минэкономразвития России 
и минпромторга России Сергей 
Галкин и Михаил Иванов, а так-
же директор Российского фон-
да технологического развития 
Роман Петруца. Председатель 
наблюдательного совета — гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин. В заседании 
также принял участие предсе-
датель Законодательного со-
брания Нижегородской области 
Евгений Люлин.

– На первом наблюдательном 
совете мы утвердили основные 
направления и этапы реализа-
ции проекта по развитию ОЭЗ 
«Кулибин», – рассказал глава 
региона Глеб Никитин. – Пер-
спективный план разработан 
правительством области со-
вместно с управляющей компа-
нией – Корпорацией развития 
Нижегородской области в со-
ответствии с рекомендациями 
минэкономразвития России. 
Он включает в себя развитие и 
модернизацию коммунальной и 
транспортной инфраструктуры 
ОЭЗ, а также формирование зе-
мельных участков под требова-
ния резидентов.

Общая площадь ОЭЗ «Ку-
либин» составляет 72,3 га. По 
словам Глеба Никитина, на вто-
ром этапе в состав особой эко-
номической зоны планируется 
включить территорию площадью 
около 430 га, непосредственно 
примыкающую к ОЭЗ. В случае 
присоединения на резидентов 
этой территории будут распро-
страняться те же льготные нало-
говые ставки, которые существу-
ют сейчас. Заявку о расширении 
территории ОЭЗ планируется 
направить в минэкомразвития 
России уже в следующем году.

– Основным вопросом на за-
седании стала возможность 
дальнейшего расширения границ 

особой экономической зоны, – 
рассказал заместитель губерна-
тора Андрей Саносян. – Пред-
приятия первых трех резидентов 
ОЭЗ, чьи проекты получили одо-
брение по результатам эксперт-
ного совета, будут введены в экс-
плуатацию в первом полугодии 
2021 года. Еще 9 потенциальных 
инвесторов выразили готовность 
разместить свои производства 
на свободных гектарах особой 
экономической зоны, поэтому 
можно смело сказать, что суще-
ствующая площадь заполнится 
достаточно быстро.

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

В «Программу -100» включены проеты по инвестиционному развитию города,           
в том числе по расширению особой экономической зоны «Кулибин»

Главный архитектор города Илья Соколов (слева) показывает главе города            
Ивану Носкову варианты зонирования торгового пространства на Пыре
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Самый популярный 
комитет

– Нина Александровна, что 
для вас стало самой большой 
неожиданностью за два меся-
ца работы в Городской думе? 
Или все ожидаемо?

– Самой большой неожидан-
ностью для меня стала работа в 
онлайн–формате. Онлайн слу-
чился именно в тот момент, ког-
да нашему комитету нужно было 
рассматривать важнейший во-
прос – формирование бюджета 
города на следующий год. После 
избрания Городской думы состо-
ялись два заседания комитета по 
социальному развитию города, 
бюджетной, финансовой и нало-
говой политике. Одно заседание 
прошло в очном формате, дру-
гое – дистанционно. Когда депу-
таты работают удаленно, трудно 
почувствовать обратную связь, 
которая очень нужна при обсуж-
дении вопросов, выносимых на 
комитет. Это был, пожалуй, са-
мый неприятный момент. Прихо-
дится подстраиваться, если мы 
хотим поберечь свое здоровье и 
здоровье своих близких.

– Вы возглавили комитет по 
социальному развитию города, 
бюджетной, финансовой и на-
логовой политике. Не знаю как 
теперь, но раньше этот коми-
тет пользовался наибольшей 
популярностью среди депута-
тов. Считалось, что там «делят 
деньги». Насколько сложно для 
вас складывается руководство 
ключевым комитетом Думы, 
если учесть, что раньше вы не 
работали депутатом?

– Комитет действительно са-
мый популярный в Городской 
думе, в него входит больше всего 
депутатов – 13 человек. И это не 
удивительно: бюджет – осново-
полагающий финансовый доку-
мент нашего города, на основа-
нии которого живет Дзержинск. 
Я бы не сказала, что депутаты 
стремятся попасть в наш коми-
тет только для того, чтобы как–то 
влиять на распределение бюд-
жетных средств. Скорее, хотят 
быть более информированными. 
Например, на заседаниях коми-
тета всегда присутствуют пред-

ставители департамента финан-
сов городской администрации, 
которые готовы ответить на лю-
бой вопрос. Кстати, изменения в 
бюджет сначала рассматриваются 
на всех профильных комитетах. И 
только потом, более детально и 
подробно – на бюджетном комите-
те. А мы уже готовим рекомендации 
для пленарных заседаний Думы.

– Главная тема – формиро-
вание бюджета города на сле-
дующий год?

– Да, но параллельно идет ра-
бота и над бюджетом 2020 года. 
Потому что в бюджет текущего 
года ежемесячно вносятся изме-
нения. Деньги перераспределя-
ются с одних статьей бюджетных 
расходов на другие, поскольку 
где–то расходы уменьшаются, а 
где–то увеличиваются.

Социальный бюджет

– Что бы вы отметили в бюд-
жете следующего года?

– Проект бюджета Дзержинска 
на 2021 год опубликован. Прошли 
публичные слушания. Бюджет 
сформирован как бездефицит-
ный. Доходы равны расходам. В 
существующих условиях очень 
важно не увеличивать муници-
пальный долг, а сокращать преж-
ние долги. Бюджет 2021 года на 
70 процентов – социальный. Это 
расходы на социальную политику, 
образование, культуру, физкуль-
туру, спорт. Бюджет программ-
ный, состоит из 17 программ.

Некоторые статьи документа 
не изменяются из года в год, по-
скольку продиктованы федераль-
ным законодательством. А есть 
такие статьи бюджета, которые 
могут меняться в зависимости 
от обстоятельств. Например, ре-
монтные работы, строительство 
новых объектов, новых дорог и 
ремонт уже существующих.

– Впервые в рамках бюд-
жета города на 2021 год появ-
ляется строка «инициативный 
бюджет». Другими словами, 
жители города теперь вправе 
самостоятельно предлагать 
инициативы по использованию 
бюджетных средств. Кто кон-
кретно может претендовать на 
так называемое инициативное 
бюджетирование?

– На инициативное бюджети-
рование в проекте городского 
бюджета на 2021 год предусмо-
трено 40 миллионов рублей. Дан-
ные средства будут направлены 
на реализацию социально зна-
чимых проектов в Дзержинске, 
выбирать которые будут сами 
жители. Инициативное бюджети-
рование дает возможность дзер-
жинцам участвовать в процессе 
принятия бюджетных решений.

Инициативные проекты – ме-
роприятия, имеющие приори-
тетное значение для жителей 
города, проект должен быть ори-
ентирован на решение конкрет-
ной проблемы. Инициативными 
группами, которые выдвигают 
проект, могут быть самые раз-
ные объединения граждан. На-
пример, группа численностью не 
менее пяти человек, ТОСы, това-
рищество собственников недви-
жимости, общественный совет 
при главе города, молодежный 
парламент города, социально–
ориентированные некоммерче-
ские организации, осуществляю-
щие деятельность на территории 
города, Общественная палата го-
рода Дзержинска.

– Прошло два заседания 
бюджетного комитета. Какая 
атмосфера царит на заседани-
ях? Идет профессиональный 
разговор или новичкам депу-
татского корпуса пока не хва-
тает опыта?

– Атмосфера достаточно кон-
структивная. Депутаты задают 

вопросы чаще всего со знанием 
дела. Выделить конкретные во-
просы по степени важности я не 
могу. Бюджетные вопросы важны 
все без исключения.

Звено между депутатами и 
администрацией

– Вы руководите муници-
пальным учреждением. Не оз-
начает ли это, что вы по опре-
делению не можете возражать 
против тех ли иных требований 
администрации города? Или 
все–таки свобода действий у 
председателя думского бюд-
жетного комитета имеется?

– Депутаты – свободные граж-
дане со своим личным мнением, 
и никто не запрещает нам его вы-

ражать, защищая свои позиции. 
Как председатель бюджетного 
комитета я работаю напрямую с 
директором департамента фи-
нансов администрации. Мы вме-
сте разбираем все возникающие 
острые вопросы. Департамент 
финансов формирует бюджет го-
рода, а депутатский корпус его 

согласовывает. Соответственно, я 
как председатель комитета явля-
юсь тем звеном, которое соеди-
няет депутатов и представителей 
администрации. Чтобы не получа-
лось так: каждый депутат начина-
ет вдруг судорожно участвовать в 
формировании бюджета. Депута-
ты уже понимают: если есть пред-
ложение о расходах, то, согласно 
положению о Городской думе, они 
должны предложить или статью 
доходов, или дополнительный 
источник доходов.

– Есть мнение, что Дума 
должна быть независимым ор-
ганом власти. Есть и другое 
мнение, что Гордума как орган 
представительной власти может 
и должна быть, прежде всего, 
помощником и советчиком ис-
полнительной власти в лице ад-
министрации города. Вам какая 
точка зрения ближе и почему?

– Главное – конструктивная 
работа. Критика исполнительной 
власти должна быть обоснован-
ной. Считаю, нельзя ни в коем слу-
чае допускать конфликтов между 
двумя ветвями власти, между 
администрацией города и Город-
ской думой. Потому что от этого 
неизбежно пострадают наши из-
биратели – жители Дзержинска. 
В прошлые созывы Городской 
думы случалось бойкотирование 
депутатами отдельных вопросов 
повестки дня. Вопросов, которые 
требовали  срочного решения, 
потому что влияли напрямую на 
обеспечение жизнедеятельности 
города. Депутаты должны подхо-
дить к решению каждого вопроса 
с точки зрения наших избирате-
лей, но не руководствоваться при 
этом личными интересами. Если 
администрация и Дума не сходят-
ся в решении какого–то вопроса, 
нужно вырабатывать оптималь-
ные варианты решения. Для этого 

у нас есть профильные комите-
ты, мы можем писать запросы и 
встречаться с администрацией 
города. За месяц от одного до 
другого заседания Думы можно 
и нужно решить все спорные во-
просы. Чтобы сами пленарные 
заседания Городской думы были 
рабочими.

По оптимальному сценарию

– То есть на комитетах мож-
но спорить до хрипоты?

– Совершенно верно. Первое 
заседание нашего бюджетного 
комитета продолжалось, напри-
мер, три часа. Когда все вопросы 
достойно отрабатываются, то де-
путаты понимают, что лишний раз 
поднимать вопрос на пленарном 
заседании Думы нет смысла.

– Предстоящий год, скорее 
всего, будет не самым легким 
в финансовом плане…

– Несмотря на изменения в 
налоговом и бюджетном законо-
дательстве, повлекшие отмену 
с 2021 года ЕНВД, а также пе-
редачу в областной бюджет гос- 
пошлины, уплачиваемой через 
МФЦ, в целом прогноз посту-
плений налоговых и неналого-
вых доходов в городской бюджет 
увеличился относительно перво-
начального плана 2020 года на 
282 миллиона рублей или на 12,8 
процента. В том числе благодаря 
увеличению норматива отчис-
лений от налога, взимаемого по 
упрощенной системе налогообло-
жения, с 20 процентов в 2020 
году до 30 процентов в 2021-м, 
а также благодаря дополнитель-
ному нормативу отчислений от 
НДФЛ, который вырос относи-
тельно 2020 года с 11,9 до 19,6 
процента.

Прогноз по доходам на 2021 
год рассчитан по оптимальному 
сценарию, учитывающему как 
возможные риски, связанные с 
ухудшением экономической си-
туации, так и налоговый потен-
циал города. Таким образом, мы 
рассчитываем исполнить план по 
доходам в полном объеме.

Беседовал Сергей АНИСИМОВ
Фото Руслана Лобанова

Нина Аранович: 

Один из самых ярких депутатов седьмого созыва Городской думы Дзержинска – Нина Аранович. В городе ее знают как руководителя физкультурно-
оздоровительного комплекса «Ока». Во вновь избранной Думе Нина Александровна возглавила бюджетный комитет, и теперь ей также приходится 
работать над главным финансовым документом Дзержинска – бюджетом на 2021 год. Корреспондент «Дзержинских ведомостей» попросил впервые 
избранного депутата поделиться впечатлениями от работы в городском парламенте.

«НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ КОНФЛИКТОВ    
между двумя ветвями власти»

Депутат Нина Аранович на декабрьском 
заседании Городской думы

Идет работа бюджетного комитета Гордумы

Руководитель физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока» всегда готова 
рассказать главе города о работе подведомственного учреждения

СЛОВО ДЕПУТАТУ 
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«Всевидящее око»

– Глеб Игоревич, середина 
декабря – уже можно подво-
дить итоги уходящего года. Ка-
кими знаковыми событиями он 
запомнится вам, первому за-
местителю главы Дзержинска?

– Конечно, я бы отметил ве-
сомый объем дорожного бла-
гоустройства: было капитально 
отремонтировано десять дорог! 
С «нуля» был создан новый парк 
«Утиное озеро», запущено обнов-
ление центрального парка, постро-
ен фонтан на Торговой площади, 
дан старт возведению новой шко-
лы и многое другое. Мне не очень 
бы хотелось повторяться: эти темы 
неоднократно поднимались в га-
зете. Да, команде Ивана Николае-
вича Носкова удалось многое сде-
лать, но еще больше – предстоит. 
Закрыть все потребности развития 
городской инфраструктуры за та-
кой короткий срок нереально. Но 
мы работаем.

И в связи с этим хочу обратить-
ся к жителям: пожалуйста, бере-
гите все, что делается в городе. 
Никогда не будет красиво и чи-
сто там, где этого не ценят. Хочу 
привести в пример столицу. И не 
в смысле объема финансирова-
ния работ по благоустройству, а 
в плане отношения москвичей к 
этим самым работам. В Москве 
не модно и не круто мусорить, 
ломать, вести себя вызывающе. 
Надеюсь, продолжающееся пре-
ображение города будет также 
повышать и культуру поведения 
дзержинцев.

– Не хочу вас расстраивать, 
но, мне кажется, что гражда-
не, которые неподобающе ве-
дут себя в тех же парках, увы, 
газет, не читают. С ними как 
быть? За всеми вандалами не 
уследишь…

– Вот в том числе и с этой це-
лью мы планируем создать в 
городе инфраструктуру видео- 
наблюдения и мониторинга. Со-
ответствующий проект готов и 
согласован с силовыми структу-
рами. Но без финансовой под-
держки области реализовать 
его будет сложно. К сожалению, 
нынешняя ситуация, связанная с 

ковидом, перераспределением 
финансовых ресурсов, не всегда 
на руку каким–то начинаниям.

Итак, кратко суть проекта. На 
начальном этапе будет создано 
два контура безопасности. Пер-
вый – внутренний – объединит 805 
дворов: камеры наблюдения будут 
установлены в 2500 подъездах. 
Второй контур – внешний – это 
места массового скопления граж-
дан (всего выделено 127): площа-
ди, парки, территории перед тор-
говыми центрами и прочее. Под 
всеобщее «городское око» также 
попадут автомобильные дороги 
и поселки. Будет создана единая 
сеть видеонаблюдения.

– Кто определял, где будут 
установлены камеры?

– Рабочая группа из предста-
вителей администрации, УВД 
и ФСБ города. В течение не-
скольких месяцев специалисты 
анализировали места массово-
го посещения людей. Как итог: 
определены все «точки», про- 
анализировано, каким образом 
на каждой конкретной «точке» 
будет установлена видеокамера, 
от чего ее будут «запитывать». С 
гордостью могу сказать: в стра-
не такие глобальные проработки 
проекта по безопасности в мас-
штабах одного муниципалитета 
можно по пальцам пересчитать: 
Москва, Питер и еще пара круп-
ных городов. У нас вся система 
выстроена не фрагментарно, а 
централизованно – от А до Я.

Начало положено: в этом году 
уже установлено 93 камеры. На 
территории двух парков и ново-
го фонтана. Кстати, теперь все 
места, которые попадают под 
благоустройство, автоматически 
оборудуются камерами: это сра-
зу закладывается в проект.

– Вы озвучили два контура 
безопасности. Будут и другие?

– Третьим планируем сделать 
контур безопасности объектов соц- 
сферы. Хочу подчеркнуть, что мы 
создаем не просто систему видео- 
наблюдения, но и мониторинга. 
И это очень важно! Современное 
программное обеспечение видео-
камер имеет очень широкий функ-
ционал – от распознавания лиц до 
детекции внештатной ситуации. К 

примеру, камера может реагиро-
вать на большое скопление людей 
в одной точке или на оставленный 
без присмотра предмет. Вся ин-
формация, полученная с внутрен-
него и внешнего контуров, будет 
поступать в Ситуационный центр, 
который мы планируем создать на 
базе нынешней Единой дежурной 
диспетчерской службы (ЕДДС).

«Дежурный по городу»

– Ситуационный центр ну-
жен только для этого?

– Нет, у него более масштаб-
ные цели. Сюда, на единый пульт, 
будет сведена информация о 
работе всех систем жизнеобе-
спечения города. Техническим и 
программным сведением в одну 
«точку» будет заниматься реорга-
низованное из отдела информа-
ционных технологий управление 
цифровой трансформации. Кста-
ти, в числе прочих задач новой 
структуры – повышение мобиль-

ности и оперативности работы 
городской администрации. Речь, 
в первую очередь, идет о четком 
электронном документообороте 
и переходе на перспективную и 
экономичную IP–телефонию.

– Вернемся к Ситуационно-
му центру. Чисто технически 
как он будет работать?

– На базе единой интеграци-
онной платформы. Это некая про-
граммная «пирамида», на которую 
будут «навешиваться» модули, 
отвечающие и показывающие ра-
ботоспособность всех городских 
инфраструктур – транспортной, 
тепло–, водо–, энергоснабжения 
и т.д. Причем у этой платформы 
будет не только функция визуа-
лизации, но и, что очень важно, 
функция единой аналитики.

– Уже есть готовые модули?
– Да. И те, что разработаны 

муниципалитетом, и модули ре-
сурсоснабжающих организаций. 
Начнем с первых. В городе, по 
итогам выполненного энергосер-
висного контракта, внедрена си-
стема управления наружным ос-
вещением. Было заменено 5580 
светильников на новые – свето-
диодные. Было поменяно 92 шка-
фа управления линиями. Создан 

единый график освещения (рань-
ше его не было), который совме-
щен с длиной светового дня, он 
«вшит» в шкафы управления ли-
ниями. Каждые десять дней вре-
мя включения/ выключения си-
стемы меняется.

Самое главное – разрабо-
танный программный продукт 
позволяет эксплуатирующей ор-
ганизации видеть всю картину 
наружного освещения целиком. 
Причем не просто видеть, но и 
улавливать нарушения в работе 
системы: если фиксируется по-
теря потребляемой мощности – 
значит, на линии неисправность. 
Согласитесь, это удобно и опе-
ративно: не надо ждать звонка от 
жителей, что где–то не работает 
какой–то фонарь.

– Современное программ-
ное обеспечение – это, не-
сомненно, здорово. Но не-
которые жители города 
утверждают, что с новыми све-
тильниками лучше не стало.

– Начну с того, что энергосер-
висный контракт – услуга, пред-
метом которой является замена 
существующих светильников на 
новое современное оборудова-
ние. Соответственно, она не под-
разумевает строительства новых 
светоточек. При этом хочу особо 
подчеркнуть: проектом был преду- 
смотрен полуторакратный запас 
по освещенности дорожного по-
лотна. Поэтому высказывания по 
типу «лучше не стало» – не объек-

тивная оценка. Все выполненные 
работы принимались комиссией, 
в состав которой входили также 
представители ГИБДД. Последние 
неоднократно подтверждали: нор-
матив по освещению дорог не про-
сто выполнен, но и перекрыт. Об 
этом также свидетельствуют по-
казания специального прибора – 
люксометра. Вот это – объективно.

Проблема, считаю, заключает-
ся в следующем. По нашей оцен-
ке, только на уличной дорожной 
сети не хватает порядка 4200 све-
тоточек! Это очень влияет на субъ-
ективное восприятие недостатка 
света в городе. Плюс ко всему в 
Дзержинске исторически сложи-
лось неравномерное расположе-
ние световых опор: расстояние 
между ними – то тридцать метров, 
как положено, то больше.

Мы сверстали перечень улиц и 
проездов, где необходимо «стро-
ить» свет заново. Естественно, во 
главе перечня те участки, на кото-
рых находятся объекты соцсфе-
ры. Работа в этом направлении 
уже начата: до конца года новые 
светильники появятся возле школ 
№ 9, 14 и 23, а также на пересе-
чении улиц Петрищева и Гайдара, 
где наблюдается интенсивное 
дорожное движение. За короткий 
срок построить большое количе-
ство светоточек трудно, так как 
нужны серьезные финансовые 
вложения из местного бюджета.

Следующий готовый про-
граммный продукт касается ра-
боты транспорта. Это автома-
тизированная система оплаты 
проезда и контроля маршрута. 
Она уже работает, но пока только 
на базе МУП «Экспресс». В ста-
дии апробации – система по кон-
тролю пассажиропотока.

Кроме того, у нас достигнута 
договоренность с компаниями «Т 
Плюс» и «ДВК»: они разрешат Си-
туационному центру «подцепить-
ся» к их программно–аппаратно-
му продукту. Уточню, что здесь не 
будет исчерпывающей информа-
ция о внутренней деятельности 
компании: нам нужно будет ви-
деть лишь штатность работы си-
стемы тепло– и водоснабжения 
города. То есть Ситуационный 
центр – это как «дежурный по го-
роду». Именно – по всему городу, 
а не по каким–то отдельным сфе-
рам деятельности.

– Чем он будет отличаться 
от ныне существующей Еди-
ной дежурной диспетчерской 
службы?

– ЕДДС – это, по сути, служба 
приема экстренных сообщений и 
их дальнейшая трансляция ответ-
ственным структурам. Мы же хо-
тим поднять эту службу на более 
высокий уровень. Повторю, опе-
раторы Ситуационного центра 
будут видеть всю структуриро-
ванную информацию, что позво-
лит работать, так сказать, на опе-
режение. Не надо будет ждать, 
к примеру, звонка жителей, что 
где–то нет отопления или воды. 
Операторы сразу будут видеть 

Бытует мнение: мол, о внедрении каких цифровых технологий в городское хозяйство может идти речь, когда еще не 
все дворы заасфальтрованы и не все лавочки установлены. Первый заместитель главы города Глеб Андреев согласен: 
да, Дзержинск нужно и должно благоустраивать. Но при этом не стоит забывать, что мы живем в XXI веке, и неразумно 
отказываться от современных технологий, управляя, что называется, по старинке.

«ДЗЕРЖИНСК ДОЛЖЕН                                                                      
быть комфортным городом»

Глеб Андреев:                                   

Первый заместитель главы города Глеб Андреев (справа) и председатель 
Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин

На Святом озере благоустройство территории ведется в гармонии с природой

В Дзержинске планируется создать инфраструктуру видеонаблюдения                              
и мониторинга
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Кто виноват в том, что подростки совершают преступления, и как предостеречь 
ребенка от «авторитетного» влияния старших товарищей? Разобраться в 
этой проблематике корреспонденту «Дзержинских ведомостей» помогает 
заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних управления МВД России по городу Дзержинску майор полиции 
Светлана Комшилова.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА 

ВОСПИТЫВАТЬ                      
и словом, и делом

Воспитатели в погонах

Нередко отделение по делам 
несовершеннолетних (ПДН) пу-
тают с комиссией по делам не-
совершеннолетних (КДН). Обе 
организации работают с подрост-
ками, но правовой статус и функ-
ции разнятся. Комиссия – это 
координирующий орган системы 
профилактики правонарушений. 
Его деятельность утверждается 
исполнительными органами, на-
пример, администрацией города. 
Отдел по делам несовершенно-
летних относится к системе МВД 
России и существует как подраз-
деление полиции.

– Служба отделения по делам 
несовершеннолетних направлена 
на профилактику безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних, – поясняет Светлана 
Комшилова. – Мы ведем рабо-
ту с теми подростками, которые 
достигли возраста привлечения 
к уголовной ответственности, а 
также с теми, кто еще под нее не 
подпадает, но уже нарушил закон. 
Основная работа инспекторов 
ПДН – это беседы с учащимися, 
общение с семьями, рейды по 
выявлению нарушающих закон 
подростков, работа с судимыми 
несовершеннолетними.

За каждым инспектором (в 
Дзержинске их работает 15 че-
ловек) закреплен конкретный 
административный участок. Лек-
ции, беседы с подростками и их 
родителями, учителями – это 
дневные мероприятия инспек-
тора. На патрулирование своего 
участка полицейские ПДН выхо-
дят вечером. Они должны знать, 
где обычно собирается моло-
дежь, знакомиться с условиями 
жизни семей, недавно постав-
ленных на учет, и проверять ра-
боту всевозможных клубов, дис-
котек, баров.

В ПДН Дзержинска на учете 
состоят 152 семьи, которые не 

исполняют должным образом 
обязанности по воспитанию де-
тей, и около двухсот подростков, 
хоть раз преступивших закон. 
Среди них есть и те, которые 
поставлены на учет по админи-
стративным правонарушениям, 
и те, которые уже находятся в 
статусе подозреваемых или об-
виняемых. Инспектор должен 
найти подход к сердцу каждого 
ребенка, выстроить довери-
тельные отношения, побудить 
юного нарушителя признаться в 
причинах проступка.

Психологическая поддержка, 
по словам Светланы Комшило-
вой, порой играет ключевую роль 
в деле помощи ребенку. Работ-
ник инспекции по делам несо-
вершеннолетних – это не просто 
сотрудник полиции, а психолог и 
воспитатель в одном лице, ведь 
для того чтобы помочь подрост-
ку, важно его понять.

Все идет из семьи

Как отмечает инспектор ПДН, 
правонарушения нередко совер-
шают дети из вполне благополуч-
ных семей: ребята попадают не 
в ту компанию, могут нарушить 
закон из любопытства. В прак-
тике дзержинских инспекторов 
встречались подростки, которые 
правонарушениями выказывали 
внутренний протест: мама вышла 
второй раз замуж и стала больше 
времени уделять новому супругу.

– Очень часто причиной того, 
то ребенок попадает к нам в от-
деление, становится нежелание 
взрослых договориться между 
собой, – отмечает Светлана Ген-
надьевна. – Например, в школе 
произошла драка, и мамы, не 
решая конфликт мирным путем, 
обращаются в полицию. В итоге 
оба ребенка становятся нашими 
подопечными.Отмечу, что неко-
торым детям достаточно разго-
вора по душам.

ПДН не карательное учрежде-
ние, инспекторы не видят в детях 
преступников. Сотрудникам важ-
но выяснить причину, разобрать-
ся в сути конфликта и устранить 
его. Профилактические беседы 
нужно проводить не только с 
детьми, но и с родителями, хотя 
родителей перевоспитать уже 
невозможно.

Отношения в семье играют 
огромную роль в формировании 
личности ребенка. Психологи-
ческие проблемы могут воз-
никнуть из–за элементарного 
отсутствия внимания. Каждый 
родитель должен знать, с кем 
общается его сын или дочь, чем 
интересуется. Ведь только в се-
мье можно научить ребенка от-
ветственности, справедливости 
и уважению.

– В моей практике нередки 
случаи, когда дети совершали 
кражи из собственного дома, – 
говорит майор полиции. – И тут 
примером для подражания вы-
ступают сами родители, когда 
мама на глазах у сына обшари-
вает карманы папы. В сознании 
ребенка формируется опреде-
ленный образец поведения, и 
переубедить его в том, что это 
плохо, невозможно. Свою роль 
играет авторитет родителей, ко-
торые провоцируют детей на от-
рицательные поступки.

Не из–за нужды

– Дзержинскими подростками 
в основном совершаются пре-
ступления небольшой и средней 
тяжести – уличные грабежи, не-
значительные кражи, – расска-
зывает Светлана Геннадьевна. 
– Кстати, средний возраст несо-
вершеннолетних правонаруши-
телей – 14–16 лет.

Заметим, достаточно часто 
подростки совершают магазин-
ные кражи не из–за нужды или 
голода, а из–за желания проде-

монстрировать свою ловкость и 
хитрость перед сверстниками. 
Нередко провокаторами подоб-
ных преступлений являются со-
циальные сети или ролики в сети 
интернет.

К малолетним правонаруши-
телям применяются, в том числе 
и воспитательные меры: субъек-
ты профилактики проводят с та-
кими детьми беседы, родители в 
тандеме с учебными заведения-
ми стараются растить законопо-
слушных граждан.

– Каждого подростка, со-
вершившего преступление, ин-
спектор ПДН сопровождает в 
суд, – продолжает руководитель 
отделения. – Мерой наказания 
для детей является помещение 
ребенка в центр временного со-
держания несовершеннолетних 
правонарушителей на срок от 7 
до 30 дней.

На мой взгляд, пребывание 
подростка в данном учреждении 
– больше профилактика, чем на-
казание. Там с детьми работают и 
психологи, и воспитатели, стара-
ющиеся направить энергию под-
ростка в созидательное русло. 
Многим хватает одного визита в 
суд, чтобы прочувствовать ту ат-
мосферу, которая возникает на 
судебном заседании, и ребенок 
запоминает на всю жизнь, что со-
вершать преступления плохо.

Практика показывает, что 
дети, которые посещают кружки 
или спортивные секции, а роди-
тели контролируют эти посеще-
ния, попадают в ПДН гораздо 
реже. Контингент отдела по де-
лам несовершеннолетних – ре-
бята, у которых слишком много 
свободного времени.

– Никто не рождается пра-
вонарушителем, к соверше-
нию преступления ребенка вы-
нуждают обстоятельства, среда 
и окружение, – подытоживает 
Светлана Комшилова. – Испра-
вить, наставить на путь истинный 
сформировавшегося подростка 
очень сложно, поэтому нужно 
с самых ранних лет прививать 
ему правильные ценности. Дети 
в возрасте 10–16 лет готовы к 
разговору, они открыты. Поэ-
тому формировать в будущем 
гражданине стержень «что такое 
хорошо и что такое плохо» долж-
ны все заинтересованные в его 
судьбе люди.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

все возникающие в той или иной 
инфраструктуре неполадки. Тем 
самым появится возможность их 
оперативного устранения, в иных 
случаях даже до того, как жители 
успеют ощутить последствия этих 
неполадок.

«Забор из датчиков» 

– А возникающие «неполад-
ки» в воздухе будут монито-
риться? Для такого города, как 
Дзержинск, вопрос экологиче-
ской безопасности стоит прак-
тически на первом месте.

– Мы дорабатываем проект 
экомониторинга: формирование 
технической части в стадии за-
вершения. Цель проекта – обу-
стройство города датчиками для 
определения предельно допу-
стимых концентраций вредных 
веществ в воздухе. В рабочую 
группу входят представители ад-
министрации города, компании 
«Мегафон», специалисты област-
ных минэкологии, Роспотребнад-
зора, комплексной лаборатория 
по мониторингу окружающей 
среды города Дзержинска.

Суть в следующем. Обозна-
чены две зоны в черте городско-
го округа, с учетом розы ветров, 
которые будут «обнесены» по-
стами из комплектов датчиков. 
На территории этих зон опреде-
лено расположение экопостов и 
их комплектация. Комплектация 
будет не универсальная, а ин-
дивидуальная: на каждом посту 
установят именно те датчики, 
которые могут улавливать воз-
можные превышения именно тех 
вредных веществ, которые харак-
терны для близлежащей терри-
тории с учетом размещенных на 
ней промышленных предприятий. 
Вся информация с постов будет 
поступать в режиме онлайн.

– Где–то в стране запущены 
подобные проекты?

– Да. Но там «огорожены» дат-
чиками только отдельные зоны. 
Мы пошли по другому пути и ре-
шили «завести» в проект всю се-
литебную территорию города.

– В продолжение темы эко-
логии не могу не спросить вас 
о благоустройстве Святого 
озера…

– Я скажу только одно: мы бла-
гоустраиваем территорию, на-
ходясь в гармонии с природой. 
Недавно закончили второй этап, 
сейчас разрабатываем концеп-
цию третьего этапа благоустрой-
ства. Планы масштабные – сде-
лать на Святом дзержинскую 
Ривьеру, вписывающуюся в окру-
жающий ландшафт, нимало не на-
рушая его. Будем развивать при-
легающие зоны. Поля для игры в 
футбол, волейбол, бочча, площадка 
для воркаута, лодочная станция, 
смотровая зона с мостками, вэйк–
парк, подвесной мост, игровая 
детская площадка, еще один пляж 
с топчанами, душевые – вот лишь 
неполный перечень того, что 
планируем сделать для отдыха 
дзержинцев.

Позволю себе вернуться к 
началу нашего разговора. Ад-
министрация Дзержинска ве-
дет работу по всем направле-
ниям – и по «приземленным», 
благоустраивая город, и по вы-
сокотехнологичным, внедряя 
в городскую инфраструктуру 
современные технические ре-
шения. Мне хотелось бы, чтобы 
Дзержинск стал комфортным го-
родом, а это значит – красивым, 
чистым, благоустроенным, раз-
витым, доступным, экологичным 
и, конечно, умным.

Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова Полицейские ПДН должны знать, где обычно собирается молодежь

Майор полиции                                      
Светлана Комшилова



     

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, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
00.20 Познер (16+)
02.55, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Д/ф «Семь жизней полковника Шевчен-

ко» (12+)
00.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 

(16+)
02.30 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.35, 07.35, 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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20, 03.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с Большое кино (12+)
08.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ 

ПРЕДГОРЬЕ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Красота как при-

говор» (12+)

18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или 

пропал» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15, 09.00 Давай разведёмся! (16+)
08.55 Жить для себя (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (16+)
23.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «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 Бажено-

вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шиш-

киным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Где логика? Новогодний выпуск» (16+)
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (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 (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
13.10 Т/с «РОДКОМ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком (18+)
01.35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 

(16+)
04.20 Сезоны любви (16+)
05.30 М/ф «Когда зажигаются ёлки» (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, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
01.15 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.15 Человек-невидимка (16+)
03.15 Т/с «СНЫ» (16+)
04.00 Скажи мне правду (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 

24»
08.00 Вести. ПФО
08.15 Всем миром против наркотиков. Спор-

ный приговор
15.00 800 лет Нижнему Новгороду
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Регион
21.00 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.25, 10.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Д/с «Диверсанты» (16+)
14.35 Д/с «Непокорённые» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской артил-

лерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
01.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая 

имена» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.20, 

22.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. П. Уильямс - С. 

Мартинес. Трансляция из США (16+)
10.15, 02.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.45 Смешанные единоборства. М. Кита - Ф. 

Де Фрис. А. Магомедов - Ц. Кесик. KSW. 
Трансляция из Польши (16+)

13.50 «Матч! Голос. Конкурс комментаторов» 
(0+)

15.35, 17.25 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ:  
АНАБОЛИКИ» (16+)

19.25 Смешанные единоборства. Ф. Фроес - М. 
Балаев. ACA. Трансляция из Москвы 
(16+)

20.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Итоги года (0+)

22.10 Тотальный футбол (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятёрка» (12+)
01.45 Д/с «Одержимые» (12+)
03.30 Х/ф «КАК МАЙК» (12+)
05.30 Хоккей. Россия - Словакия. Молодёжные 

сборные. Выставочный матч. Прямая 
трансляция из Канады

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25, 09.55 

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20, 

17.25, 17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 

«Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ннтв» (12+)
07.00 «Мужицкая кухня» (12+)
07.10 Х/ф «САДКО» (0+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 05.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (6+)
10.55, 17.40 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
11.45 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
12.20, 01.45 Д/с «Золотая серия России» (12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий. «Вре-

мя новостей». Прямой эфир
18.35 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
19.00 «Хоккей. Кхл. Хк «Торпедо» (Нижего-

родская область) - ХК «Барыс» (Нур-
Султан)». Прямая трансляция. В переры-
ве: «Время новостей» Информационная 
программа. Прямой эфир, «Экипаж. 
Хроника происшествий» Криминаль-
ный обзор. Прямой эфир

21.30 «После матча». Прямой эфир
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 04.05, 05.00 «Исторические зарисовки» 

(12+)
03.45 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)
13.10, 23.20 Д/с «Без срока давности» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.10 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
17.15 Д/с «Достояние республик» (12+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника проис-

шествий» (16+)
18.00, 20.30, 23.00 Новости (16+)
18.20 Вадим Булавинов. Прямой разговор 

(16+)
19.40 Цивилизация (16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (12+)
00.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 

ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (16+)
01.05 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» 

(12+)
07.30, 13.00, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
07.50 Х/ф «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
10.00 Д/с «Среда обитания» (12+)
10.12, 16.35 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
11.01, 17.24 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
13.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» (16+)
14.18 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (16+)
15.25, 05.43 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
18.08, 02.07 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
19.00 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД» (16+)
21.27, 01.21, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
23.20 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (16+)
00.54 «Жена. История любви» (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, 14.00, 
14.30, 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, 14.15, 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. По-
знаем 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+)
10.10, 16.30, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.25, 15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
10.30, 04.30 «Беларусь сегодня» (12+)
11.00 «Вместе»
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 01.15 Специальный репортаж (12+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
20.30 «Ещё дешевле» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 18.35 Покупайте нижегородское (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север (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+)
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00 Экспертиза (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 

(12+)
17.10 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой разговор 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/с «Сирожа. Жизнь» (16+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В климатических условиях Ни-
жегородской области катание на 
санках и ледянках со снежных горок 
является непременным атрибутом 
зимних школьных каникул и новогод-
них развлечений. Госавтоинспекция и 
Уполномоченный по правам ребенка 
призывают взрослых нижегородцев 
сделать все возможное, чтобы забава 
не завершилась трагедией, и реко-

мендуют родителям убедиться в том, 
что их дети катаются на безопасных 
склонах.

Для предотвращения ДТП следует 
выбирать горки, расположенные на 
закрытых для транспорта территори-
ях – школьных дворах, парках, дет-
ских площадках. Если взрослые или 
дети сами будут сооружать горки для 
катания, то необходимо исключить 

возможность съезда катающихся под 
колеса автомобилей.

В период мероприятий «Зимние 
каникулы», которые продлятся в ре-
гионе с 11 декабря 2020 по 15 января 
2021 года, места массового катания 
нижегородцев будут взяты на кон-
троль.

Нижегородская
Госавтоинспекция

Нижегородцы могут пожаловаться на опасные горки!
Нижегородская Госавтоинспекция и аппарат Уполномоченного 
по правам ребенка в Нижегородской области в ходе мероприятий 
«Зимние каникулы» организуют акцию «Добрая горка» и 
призывают нижегородцев сообщать по телефону 8 (831) 428-
04-05 о горках, съезды которых ведут на проезжую часть дорог. 
Поступившая от граждан информация будет использована для 
устранения горок, катание на которых может закончиться 
дорожно-транспортным происшествием.



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20, 03.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» 

(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Отравленные любовью» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15, 09.00 Давай разведёмся! (16+)
08.55 Жить для себя (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 04.10 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 

(16+)
23.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
02.35 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (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 «Открытый микрофон» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 

(6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
22.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 

(0+)
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
02.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
05.00 Сезоны любви (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 

(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
01.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.15 Человек-невидимка (16+)
03.00 Т/с «СНЫ» (16+)
03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 

(12+)
01.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
03.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.25 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30, 06.10, 06.45, 07.40, 08.25, 09.25 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
09.40, 10.35, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. Россия - Словакия. 

Молодёжные сборные. Выставочный 
матч. Прямая трансляция из Канады

08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости

08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 Все на 
Матч!

09.00 Профессиональный бокс. А. Гатти - К. 
Балдомир. Трансляция из США (16+)

10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+)

11.30 Д/ф «ВАР, который работает» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. С. 

Мартынов - Я. Эномото. RCC. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

13.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

15.35, 17.25 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
(16+)

18.30 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер 

Сити». Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины (0+)

04.00 Баскетбол. «Виллербан» (Франция) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.55 «Тренировка на ннтв» (12+)
07.05 «Мужицкая кухня» (12+)
07.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» 

(12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ» 
(16+)

11.15 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
12.20, 21.25, 01.45 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий. 

«Время новостей». Прямой эфир
17.40 Д/ф «Внебрачные дети. За кулисами 

успеха» (12+)
18.30 Д/с «Время» (12+)
19.00 «Теплые вести» (12+)
19.05 «Областное собрание» (12+)
20.00 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 04.05, 05.00 «Исторические 

зарисовки» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор 
(16+)

07.00, 00.25 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (16+)

08.30, 15.15 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
(16+)

10.30, 20.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

12.20, 17.20 Д/с «Достояние республик» 
(12+)

13.20, 23.35 Д/с «Без срока давности» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.45 Жилищная кампания (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.20 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД» 

(16+)
08.46 «Мировой рынок» (12+)
09.34, 16.35 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)

10.24, 17.23 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.08, 18.07, 02.08 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

12.00 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
14.55, 00.55 Д/с «Мнимый больной» (12+)
15.26, 05.42 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(16+)
19.00, 22.00, 03.00 «В центре внимания с 

Евгением Люлиным» (12+)
21.20, 01.25, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
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, 14.15, 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 по-
казахстански» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)

06.45 «Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. В тренде» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 17.25, 01.30 «Секретные материалы» 
(16+)

08.45, 13.45, 21.15, 04.15 Специальный 
репортаж (12+)

09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» 
(12+)

10.15, 19.45, 00.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у цифры» (12+)
12.30 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
14.45 «Евразия в курсе» (12+)
16.30 «Евразия. Спорт» (12+)
23.15 «Ещё дешевле» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.45 «Великая наука России» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»  

(12+)
02.45, 09.45 «Пять причин поехать в...»  

(12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 «Вторая жизнь» (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+)

06.25, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (12+)

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+)
10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

(16+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.35 Жилищная кампания (16+)
23.50 Д/с «Сирожа. Жизнь» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20, 03.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» 

(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Остаться в 

живых» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)
03.45 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)

08.55 Жить для себя (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (16+)
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
23.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.20 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
(16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (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. 

Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 

(0+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
02.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
04.40 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
04.50 М/ф «Снежная королева» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 

(16+)

13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
01.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.00 Человек-невидимка (16+)
03.00 Т/с «СНЫ» (16+)
03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.15, 05.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 800 лет Нижнему Новгороду
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Всем миром против 

наркотиков
21.00 PROВодник

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40, 10.05, 13.35, 14.05 Т/с 

«КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
02.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(6+)
03.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)
04.55 Д/ф «Украинский обман. 

Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25, 

09.50, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.45, 22.30 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 01.00 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Ш. Мозли 

- Л. Коллаццо. Трансляция из США 
(16+)

10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Как это было на самом деле. 

Карлсен - Карякин» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. А. 

Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков 
- Я. Эномото. RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

13.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
17.25 Гандбол. ЦСКА - «Лада» (Тольятти). 

Суперлига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. Прямая 
трансляция

19.50 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. «Сток Сити» - «Тоттенхэм». 

Кубок Английской лиги. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

04.00 Х/ф «ИГРЫ» (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.15, 00.30, 02.40, 

04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05 «Тренировка на ннтв» (12+)
07.15 «Мужицкая кухня» (12+)
07.25 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)
08.40, 00.10, 02.20, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 22.10, 00.20, 02.30, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 
(16+)

11.15 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
12.20, 01.45 Д/с «Золотая серия России» 

(12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 02.55 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий. 

«Время новостей». Прямой эфир
17.40 Д/ф «Внебрачные дети. За кулисами 

успеха» (12+)
18.30 «Звездная кухня» (12+)
18.45 Д/ф «Звездные дети. Бремя славы» 

(12+)
19.30 «Хоккей. Кхл. Хк «Торпедо» 

(Нижегородская область) - ХК 
«Сочи» (Сочи)». Прямая трансляция. 
В перерыве: «Время новостей» 
Информационная программа. 
Прямой эфир, «Экипаж. Хроника 
происшествий» Криминальный 
обзор. Прямой эфир

22.00 «После матча». Прямой эфир
00.45, 04.50 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 

(12+)
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 03.40 «Клипы» (12+)
02.10, 04.05, 04.45 «Исторические 

зарисовки» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
07.00, 00.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (16+)
08.30, 15.15 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)
10.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (12+)
12.15, 17.20 Д/с «Достояние республик» 

(12+)
13.20, 23.35 Д/с «Без срока давности» (16+)
14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
20.00 Звездная кухня (16+)
20.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
01.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «В центре внимания с 

Евгением Люлиным» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.15, 19.50, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД» 

(16+)

08.52, 00.55 Д/с «Медицина будущего» 
(12+)

09.22, 16.35 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
(16+)

10.12, 17.23 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.06, 18.07, 02.07 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

13.20, 23.20 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (16+)
14.56 Сокровища нации (12+)
15.26, 05.42 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Открытая власть» 

(12+)
21.14, 01.23, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
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, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45 «Евразия. Регионы» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 
04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

06.45, 19.45, 03.45 «Евразия в курсе» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 01.30 «Ещё дешевле» (12+)
08.45, 13.30, 21.45 «Сделано в Евразии» 

(12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.45, 15.40, 16.45 «Вместе выгодно» (12+)
10.10, 14.45, 16.30, 00.15 Специальный 

репортаж (12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Секретные материалы» 

(16+)
10.50, 13.25 «Евразия. История успеха» 

(12+)
11.45, 01.15 «Старт Up по-казахстански» 

(12+)
12.30, 23.15 «Мировые леди» (12+)
13.45, 04.15 «В гостях у цифры» (12+)
15.45, 21.15 «Евразия. Спорт» (12+)
17.30 «Беларусь сегодня» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.45 «Великая наука России» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 

(12+)
02.45, 09.45 «Пять причин поехать в...» 

(12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 «Вторая жизнь» (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+)
06.25, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» (12+)
06.30, 17.10, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Жилищная кампания (16+)
07.30 Цивилизация (16+)
07.45, 18.40 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

(16+)
17.30 Телекабинет врача (16+)
18.50 Экспертиза (16+)
23.50 Д/с «Сирожа. Жизнь» (16+)
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МФЦ:
- ул.Гастелло, д.11;
- ул.Терешковой, д.24;
- ул.Пушкинская, 16.
 
Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
пр. Ленина, д. 39;
ул. Октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Циолковского, д. 51;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
ул. Ульянова, д. 9;
пр. Циолковского, д. 55;

ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Гайдара, д.61В;
ул. Петрищева, д. 29;
ул. Молодежная, д. 7А;
пл. Макарова, д. 1;
ул. Сухаренко, д. 22;
пр. Чкалова, д. 50А;
б-р Химиков, д. 4;
пр. Ленинского комсомола, д. 36;
ул. Удриса, д. 3;
б-р Космонавтов, д. 1/77;

пр. Ленина, д. 32;
б-р Мира, д. 40;
ул. Гайдара, д. 59Г;
ул. Попова, д. 22;
ул. Маяковского, д. 21;
ул. Красноармейская, д. 32;
пр. Ленина, д. 95;
ул. Гайдара, д. 59Д

Магазины «Грог»:
- ул.Строителей, д.3;
- пр.Ленина, д.83;

- ул.Пирогова, д.37;
- пр.Ленина, д.52/14;
- ул.Буденного, д.13;
- пр.Чкалова, д.26;
- пр.Ленина, д.32;
- б-р Мира, д.27.

Фирменные магазины «Йола» 
мясокомбината г.Йошкар-Ола:
- пр.Чкалова, д.24 (ТЦ «Эдем»);
- ул.Октябрьская, д.20;
- пр.Циолковского,д. 48.

ЗАГС - площадь Дзержинского, д.1;
ДКХ (холл, основной вход) - 
пр.Ленина, д.62;
Спортшкола «Город спорта» - 
Урицкого, д.3;
ЦРП (ЦОР) «Мой бизнес» - 
ул.Урицкого, д.10;
КУМИ - б-р Правды, д.2;
Дом книги - 
пр.Циолковского, д.21Г;
Городской рынок – 
пр.Циолковского, д.78;
ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» - 
пр.Свердлова, д.4.
Сервисный цент «Радуга» - 
ул. Чапаева, 69/2.
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Совмещая приятное                     
с полезным

Напомним, грантовый фонд 
Всероссийского конкурса волон-
терских инициатив «Доброволец 
России» составляет 90 милли-
онов рублей. На конкурс было 
подано более 53 тысяч заявок 
от 3248915 волонтеров. Подар-
ки и гранты до двух миллионов 
получили 125 победителей. В 
номинации «Организатор добро-
вольчества» первое место жюри 
присудило Надежде Ступницкой. 
Она организовала работу фили-
ала поисково–спасательного от-
ряда «Волонтер–Дзержинск» для 
поиска пропавших людей в Ниже-
городской и соседних областях.

Филиал поисково-спасатель-
ного отряда «Волонтер–Дзер-
жинск» начал работу в 2017 году. 
Примерно за год до создания 
проекта Надежда узнала про по-
исковиков на тренировке киноло-
гов. Там как раз говорили о том, 
что нужны добровольцы, которые 
будут заниматься поиском про-
павших людей.

– Около года я следила за 
процессом в социальных сетях, 
делала репосты, – рассказывает 
Надежда. – Тогда я думала, что 
сама ничего не умею и абсолютно 
бесполезна в таком предприятии. 
Это самое распространенное за-
блуждение. На самом деле, у нас 
в отряде много специальностей и 
подразделений, так что практиче-
ски любой человек может помочь. 
И не обязательно, чтобы он был 
физически натренирован. Кто-то 
работает поисковиком, даже не 
выходя из дома (речь о размеще-
нии информации в соцсетях, об-
звоне родственников пропавших, 
больниц, создании ориентировки 
для печати, для чего нужен только 
компьютер и телефон).

Если человек выезжает на го-
родские поиски, то сверхспособ-
ности тоже не нужны, основная 
задача – осмотр территории и 
расклейка ориентировок. К при-
меру, в числе сотрудников отря-
да есть молодые мамы, которые 
во время прогулок с малышом 
расклеивают листовки, как го-
ворится, совмещают приятное с 

полезным. А вот при выезде по-
искового отряда в лес физическая 
выносливость, конечно, нужна, 
чтобы быть готовым пройти до де-
сяти километров по пересеченной 
местности. Большинство людей 
могут с этим справиться. Самое 
главное – моральный настрой.

Спасатель рядом

Однозначной тенденции, кто и 
когда теряется, конечно же, нет. 
Но сезонные признаки все-таки 
налицо. Так, зимой среди «поте-
ряшек» чаще всего оказываются 
подростки из неблагополучных 
семей. К январю–февралю «бе-
гунки» (так их называют поиско-
вики) устают учиться в школе и 
начинают убегать из дома. Еще 
в зимний период нередко теря-
ются люди старшего поколения 
с деменцией. А летом – это гриб-
ники, ягодники всех возрастов, 
которые уверены в том, что хо-
рошо знают лес и никогда там не 
заблудятся, поэтому уходят без 
телефонов и компаса.

– Люди среднего возраста 
тоже теряются, и это не зависит 
от времени года, – рассказыва-
ет Надежда Ступницкая. – Как 
правило, это происходит, когда 
случается нештатная ситуация 
(проблемы со здоровьем или 
криминал). Не исключен и уход 
из дома, когда захотелось при-
ключений (уехал в другой город, 
никому не сообщив, или ссора с 
родственниками). Плюс процент 
несчастных случаев – например, 
отправился один на рыбалку и 
утонул...

Филиал поисково-спасатель-
ного отряда «Волонтер-Дзер-
жинск» начинался с трех сотруд-
ников, теперь его актив – более 
30 добровольцев. За три года 
существования дзержинский от-
ряд обзавелся оборудованием, 
появилось много внутриотряд-
ных специалистов (координаторы 
поиска, информационщики), 10 
человек прошли курс «Спасатель 
рядом» от коллег из Санкт-Пе-
тербурга, которые ездят с ним по 
всей России.

Обзаводиться персональным 
снаряжением поисковикам не 

требуется. Нужны самые эле-
ментарные вещи – фонарик и 
какой-то яркий элемент одежды. 
Отряд сам закупает комплекты 
оборудования для поиска, куда 
входят навигатор, рация, ком-
пас, фонари, которые выдаются 
старшему группы.

– Главное правило поисков – 
не увеличить количество жертв, 
следовательно, нам надо, чтобы 
нас было видно, – рассказывает 
Надежда. – Также с собой в лес 
настоятельно рекомендуем брать 
резиновые сапоги и одежду, ко-
торую не жалко испачкать.

Сообщить о пропавших род-
ственниках, близких людях мож-
но по телефону 112, либо позво-
нить на горячую линию отряда: 8 
(8312) 915–151, которая работает 
круглосуточно.

Увидеть что–то эстетичное

В номинации «Равенство воз-
можностей» во Всероссийском 
конкурсе «Доброволец России – 
2020» лауреатом признана Оль-
га Киселева с проектом «Театр, 
где играет душа», созданным на 
базе инклюзивного театра-сту-
дии «Блик». Это инклюзивная 
творческая площадка, где люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья развивают свой творче-
ский потенциал и отрабатывают 
навыки общения.

Студии «Блик» исполнилось 
20 лет, и она представляет собой 
«Театр черного света» – так назы-
вают немцы ультрафиолет. Специ- 
фика театра в том, что на черной 
сцене выступают люди, одетые в 
черное, включен ультрафиолет, и 
получается, что работают только 
те предметы, которые «засвети-
лись» – это классика жанра.

– Именно так мы и занима-
лись все 20 лет, – рассказывает 
специалист по работе с молоде-
жью клуба инвалидов «Вера» Оль-
га Киселева. – Но мир движется 
семимильными шагами. И нам 
захотелось быть современными. 
Если ты современный – значит, 
востребованный. Поэтому в про-
ект было включено современное 
световое оборудование: мульти-
медийная 3D-анимация, лазер-
ные проекторы, прожекторы на 
светодиодах, стробоскопы.

Репетиции в «Театре, где игра-
ет душа» проходят три раза в 
неделю, продолжительность за-
висит от напряженности. Если 
ребята готовятся к конкурсу или 
фестивалю, они проводят на сце-
не по три часа, а в обычном режи-
ме – по два или два с половиной. 
Проблем с длительностью заня-
тий нет, даже наоборот, юные ак-
теры не хотят уходить, и приходят 
на занятия раньше положенного 
времени. Плюс подростки имеют 
возможность работать дополни-
тельно с действующей актрисой 
Юлией Ильиной, которая систем-
но занимается с актерами «Те-
атра, где играет душа» целыми 
модулями: на пластику, на коор-
динацию.

– Сначала она просто смо-
трела, как мы работаем, а потом 
четко расписала упражнения, как 
можно помочь, чтобы человек с 
инвалидностью выполнил постав-
ленную задачу на сцене, – расска-
зывает Ольга Киселева. – Творче-
ство – материя тонкая, и люди в 
какой-то степени боятся, так как 
хотят увидеть что-то эстетичное, 
что благостно ляжет на душу и за-
ставит задуматься. Но при этом 
они не хотят плакать и страдать. И 
не все ребята с ограниченными 
возможностями здоровья гото-
вы принимать эту жалость. Чем 
хорош черный театр – актеров 
в буквальном смысле не видно. 
Они одеваются в черное и идут 
в темноту. На суд зрителя выхо-
дит только то, что ребята умеют 
делать. Таким образом мы отго-
раживаем себя от жалости зри-
телей и их бережем.

Кто выполнил работу, зри-
тель видит только после того, 
как включается свет. Однажды в 
студии «Блик» произошла такая 
ситуация: спектакль провели на 
«ура», свет включился, а в зале – 
тишина. Актеры были в замеша-
тельстве: «Неужели мы так плохо 
отработали?» Но через несколько 
секунд зал взорвался овациями! 
То есть эти несколько секунд пу-
блика реально переживала то, 
что увидела.

Инклюзия в чистом виде

Добровольцев в клубе назы-
вают арт–волонтерами, то есть 
«творческими добровольцами». 
У них две позиции. Первое – 
это когда волонтеры приходят и 
встают на сцену вместе с ребя-
тами с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Они сами 
работают как актеры и помогают 
актерам с ограниченными воз-
можностями здоровья: подводят, 
уводят, поправляют – настоящая 
группа поддержки, инклюзия в 
чистом виде.

Театр поэтому и особенный, 
что он инклюзивный. А режиссер 
взаимодействует с ребятами и 
думает о том, чтобы не было пе-
рехлеста, когда здоровый выпол-

нил все за студийца с инвалид-
ностью. В клубе также ведется 
определенная работа с целью на-
учить ребят принимать себя таки-
ми, какие они есть, и принимать 
помощь окружающих. Причем на 
это уходит много времени.

Второй позицией стало добро-
вольчество в студии. Сюда при-
ходят люди по программе «Вклю-
чись в иную жизнь» и пытаются 
примерить на себя «одежку» лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Есть дни, когда 
им завязывают глаза, и они пыта-
ются понять, как чувствуют себя 
люди, потерявшие зрение; есть 
дни, когда им закрывают уши, и 
они погружаются в полную тиши-
ну; и есть дни, когда их сажают 
на инвалидные коляски. Оказав-
шись в непривычном положении, 
добровольцы пытаются делать 
повседневные вещи: что–то на-

писать, нарисовать, приготовить, 
услышать, увидеть, понять. Курс 
«Включись в иную жизнь» группа 
волонтеров проходит в среднем 
за два месяца, после чего они 
могут приступить к своим обя-
занностям.

– После прохождения этого 
курса ребятами мы увидели раз-
ницу – это были действительно 
подготовленные волонтеры, а не 
просто подростки, пришедшие по 
доброте душевной, – комменти-
рует соавтор проекта «Театр, где 
играет душа» Светлана Торчин-
ская. – Теперь мы могли просто 
описать им задачу и больше не 
волноваться, поскольку они уже 
знают, как правильно обратиться 
к ребенку с ограниченными воз-
можностями здоровья, как спро-
сить, как не обидеть – в этом и 
заключается добровольчество в 
нашем проекте.

Клуб инвалидов «Вера» при-
глашает в свою команду арт–во-
лонтеров, которые хотят попро-
бовать себя на сцене, и просто 
добровольцев для работы в клу-
бе. Ольга Киселева научит ребят 
быть техническими волонтерами, 
работать с аппаратурой свето-
техники и звукотехники.

Ольга КУЗЬМИНА

ДОБРОВОЛЕЦ –                      
это звучит гордо!
Всероссийский конкурс «Доброволец России-2020» прошел в рамках онлайн-марафона #Мывместе – главного волонтерского события 
года в стране. По итогам конкурса из семи финалистов, представлявших Нижегородскую область, пятеро стали победителями и 
лауреатами. Среди них Надежда Ступницкая и Ольга Киселева из Дзержинска.

КОНКУРС 

В номинации «Организатор добровольчества» первое место жюри присудило 
Надежде Ступницкой

Ольга Киселева (справа) стала лауреатом Всероссийского конкурса                  
«Доброволец России – 2020» в номинации «Равенство возможностей»
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Единая база    
для удобства граждан

– Вера Владимировна, ЗАГС 
у многих ассоциируется только 
со счастливыми молодожена-
ми, веселыми гостями и чудес-
ным праздником…

– И это прекрасно. Действи-
тельно, «лицевая» сторона на-
шей работы во многом очень 
приятная – это регистрация бра-
ка и регистрация рождения. Но к 
нам приходят не только в радо-
сти, но и в горести: мы выдаем 
также свидетельства о смерти, о 
расторжении брака. Кроме того, 
регистрируем усыновление, 
установление отцовства, смену 
имени или фамилии.

Так что, проведение торже-
ственных церемоний – это лишь 
«верхушка айсберга». Иногда нам 
приходится заниматься насто-
ящей расследовательской де-
ятельностью. Всего лишь одна 
неверная буква или цифра в до-
кументе приводит к большой про-
блеме. Причем человек может и 
не сразу заметить ошибку, а спу-
стя несколько лет. Поднимаем ар-
хив, ищем первоисточник, вносим 
изменения. Много работаем с за-
просами от различных организа-
ций, в том числе и от полиции.

– Изменилось ли что–то в 
работе органов ЗАГС за по-
следние годы?

– Да. Изменения связаны с 
тем, что мы успешно освоили но-
вую программу «ЕГР ЗАГС» – это 
единый государственный реестр 
записи актов гражданского со-
стояния. С ним нам работать ста-
ло проще, а гражданам – удоб-
нее. Раньше, чтобы получить 
повторные документы, выданные 
в другом регионе, нужно было 
делать соответствующий запрос, 
причем самим гражданам. То 
есть поженились люди в Пензен-
ской области, а свидетельство 

о браке потеряли. Мы им здесь, 
в Дзержинске, помочь ничем не 
могли. Они отправляли заказное 
письмо в тот ЗАГС, где распи-
сывались, с заявлением, кви-
танцией об оплате госпошлины 
и просьбой выслать повторный 
документ на адрес дзержинского 
ЗАГСа. Представляете, сколько 
времени им приходилось ждать, 
прежде чем до нас доходила со-
ответствующая бумага? А теперь 
гражданам достаточно прийти 
к нам, мы найдем нужный акт о 
записи в единой базе и выдадим 
документ тут же, на месте.

Еще один пример: установле-
ние факта родства. Вам, вступая 
в наследство, нужно было дока-
зать, что вы – родная внучка сво-

его дедушки. Для этого, как ми-
нимум, следовало принести два 
свидетельства о рождении – ва-
шего и родительского. А если вы 
фамилию меняли, да не один раз, 
так еще и свидетельство о браке. 
Теперь же вам ничего приносить 
и доказывать не нужно: всю род-
ственную цепочку мы выстроим 
сами по нашей базе.

– На сайте главного управ-
ления ЗАГС Нижегородской 
области есть информация, 
что наш регион – лидер по пе-
реводу всех имеющихся ак-
тов гражданского состояния в 
электронный вид.

– Совершенно верно. Наш от-
дел, в частности, начал эту рабо-
ту в 2017 году и закончил только 
в прошлом месяце. Это был ти-
танический труд – перевести все 
записи, начиная с 1925 года в 
электронный вид.

– С 1925 года?! Тогда даже и 
города не было…

– Эти документы подписаны 
еще Растяпинским районным ис-
полнительным комитетом. У нас, 
кстати, были и документы с 1920 
года прошлого века, но мы их пе-
редали в Нижний Новгород – в го-

сударственный архив.
– Каково было работать с та-

кими «раритетами»?
– Удивительно! Запах, пожел-

тевшие страницы – настоящее 
соприкосновение с живой исто-
рией. Я сама,  работая с этими 
книгами, нашла там запись о ре-
гистрации моих родителей. Это 
было так трогательно…

С любовью к людям  
 и профессии

– Что представляет собой 
возглавляемый вами отдел?

– Он небольшой, но дружный. 
Всего – 11 сотрудников, у боль-
шинства за плечами, как мини-
мум, десятилетний опыт работы. 
Особо хочу отметить моего заме-
стителя Елену Юрьевну Назарову, 
которая в нынешнем году, в связи 
с 30–летием служебной деятель-
ности, была награждена почетной 
грамотой Главного управления 
ЗАГС Нижегородской области.

Все наши сотрудники имеют 
высшее образование, ежегодно 
проходят аттестационные эк-
замены, повышают квалифика-
цию. Каждому из них присущи 
любовь к профессии, к людям, 
душевная теплота, способность 
к сопереживанию. Работники от-
дела ЗАГС – это профессионалы 
своего дела: они одновременно 
являются и юристами, и психоло-
гами. Работать с людьми всегда 
непросто, к каждому мы стара-
емся относиться с вниманием и 
пониманием, найти индивиду-
альный подход. Мы готовы по-
мочь, объяснить. Самый главный 
показатель нашей работы  – это 
благодарность граждан.

– Как давно вы руководите 
дзержинским отделом ЗАГС?

– Как ни удивительно это зву-
чит, но я – один из самых молодых 
сотрудников. До этого работала 
в администрации города: сна-
чала в отделе опеки и попечи-
тельства, затем – в управлении 
делами. Когда был объявлен 
конкурс на замещение вакантной 
должности руководителя отдела, 
я подала документы и выиграла. 
Естественно, помню и дату, когда 
пришла сюда – 25 октября 2017 
года. С тех пор я поняла, какое 
это счастье иметь любимую ра-
боту! И коллектив у меня просто 
замечательный! Причем не успе-
ла я вступить в должность, как 
началась плановая проверка, и я 
сразу попала «с корабля на бал», 
с головой окунувшись в нюансы 
новой профессии.

– Профессии, ставшей лю-
бимой?

– Безусловно! У нас тут всякое 
бывает: и поплакать можем, и по-
смеяться. Последнее, к счастью, 
случается гораздо чаще. Радуют 
нас, конечно, молодожены. Здоро-

во, когда люди подходят к главному 
событию своей жизни креативно, 
с огоньком, а иногда и с юмором. 
Одних у дверей встречает оркестр 
с живой музыкой, у других гости 
приходят в необычных костюмах 
(к примеру, прошлой зимой моло-
дой человек удивил нас костюмом 
гладиатора). Была даже свадьба в 
стиле «банной вечеринки», когда 
все – и молодожены, и гости – при-
ехали в банных халатах.

Бывают и курьезно–трагиче-
ские случаи. К примеру, недавно 
к нам обратился взрослый мужчи-
на и попросил выдать ему свиде-
тельство о рождении со словами: 
«Я ведь живой!» Оказалось, что 
родственники в одном умершем 
пациенте опознали якобы его. С 
соответствующей справкой из 
больницы и его паспортом они 
пришли в ЗАГС, где и получили 
свидетельство о смерти. Где сам 
мужчина был все это время – нам 
неведомо. Но когда все же вер-
нулся домой, оказалось, что «в 
списках живых он не значится»…

Приятная статистка

– Давайте перейдем к ста-
тистике. Есть ли повод пора-
доваться в этом «коронавирус-
ном» году?

– Цифры радуют! Мы наблю-
даем положительную динамику 
рождения детей. В сравнении с 
данными декабря прошлого года 
в этом родилось на 400 малышей 
больше! Самые популярные име-
на – Дарья, Анна, София, Артем. 
Среди необычных – Хлоя, Каме-
лия, Космос.

Разводов стало меньше. Прав-
да, и браков тоже. Думаю, объ-

ективная тому причина связана с 
введенным режимом самоизоля-
ции – мы вообще не расписывали 
целых два с половиной месяца. 
А в декабре у нас в отделе вов-
сю идет запись на прием уже на 
следующий год. У будущих моло-
доженов особенной популярно-
стью пользуются красивые даты, 
такие, например, как 21.08.2021.

– Ограничительные меры 
стали строже?

– Да, если летом на торже-
ственной регистрации допуска-
лось присутствие десяти человек, 
то с осени их количество сократи-
лось до пяти. Но, слава Богу, само 
торжество не под запретом. Тем 
более что мы в этом году поста-
рались: обновили и зал регистра-
ции, и холл ожидания. А по пятни-
цам у нас – живая музыка.

Увы, под запретом оказались 
почти все запланированные до 
пандемии мероприятия по раз-
витию семейной политики. Но, 
к счастью, одно торжество нам 
все–таки удалось провести. Мы 

чествовали юбиляров изумруд-
ной свадьбы! (о Владиславе 
Павловиче и Нине Михайловне 
Воробьевых «Дзержинские ведо-
мости» писали в №87 от 15 октя-
бря. – прим. Е.К.) Это было неве-
роятно трогательно.

Хочу отдельно подчеркнуть: в 
связи с ограничительными мерами 
отдел ЗАГС работает по предвари-
тельной записи, чтобы не создавать 
очередей. Но в прежнем режиме.

Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

Фото предоставлены
Дзержинским отделом ЗАГС

18 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГС В РОССИИ 

Более века органы записи актов гражданского состояния стоят у истоков      
образования новых семей в нашем государстве. Красивые залы, нарядный 
регистратор, торжественная церемония с музыкой и цветами: кажется, что 
сотрудники ЗАГСа «обречены» на то, чтобы регулярно получать положительные 
эмоции. Так ли это на самом деле? В канун профессионального праздника узнаем 
у начальника отдела ЗАГС Дзержинска главного управления ЗАГС Нижегородской 
области Веры Чуриловой.

«Мы к каждому относимся              
с вниманием и пониманием»

Вера Чурилова:

В дзержинском отделе ЗАГС Вера Чурилова (в центре) - один из самых молодых 
сотрудников

Чествование семьи Михайловых, отметивших 55-летие совместной жизни

В этом году в ЗАГСе обновили зал регистрации
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Галина Кошелева (справа) и Андрей Вдовин (в центре) на церемонии награждения 
лауреатов Национальной спортивной премии за 2020 год

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ 
подполковника Кузнецова
Жизнь прожить – не поле перейти, а уж полвека в браке – тем более! Семейные пары, сохранившие 
чувства на столь долгий срок, всегда вызывали и вызывают восхищение и уважение. Александр 
Алексеевич и Нина Михайловна Кузнецовы в августе отметили золотую свадьбу.

ЮБИЛЕЙ 

Военные по крови
Перешагнув порог дома се-

мьи Кузнецовых, понимаешь, что 
здесь живут счастливые люди – так 
тепло от их приветливых улыбок и 
домашнего уюта. Стены украше-
ны пейзажами, портретами и фо-
тографиями всего рода Кузнецо-
вых: свадебное фото Александра 
Алексеевича и Нины Михайловны, 
снимки детей, внуков и очарова-
тельной правнучки.

А начиналась история этой 
большой семьи в конце 60–х го-
дов в древнем городе Зарайске 
Московской области.

Отец Александра Алексеевича 
– офицер, участвовал в Финской 
(1939–1940) и Великой Отече-
ственной войнах. Михаил, отец 
Нины – старший сержант, свя-
зист, командир отделения, также 
участник Великой Отечествен-
ной, награжден двумя медалями 
«За отвагу». Оба воевали на Ле-
нинградском фронте, пережили 
многое, как и их жены – матери 
Александра и Нины. Тяжелое по-
слевоенное детство коснулось це-
лого поколения, этим детям при-
шлось повзрослеть раньше срока.

– В школе я проучился до 
восьмого класса, продолжил об-
разование уже в школе ФЗУ при 
обувной фабрике Зарайска, – на-
чинает свой рассказ Александр 
Алексеевич. – Там остался ра-
ботать, там же и повстречался с 
Ниной в 1968 году. В 1970–м мы 
поженились, в следующем году 
родился первый сын. К тому мо-
менту я уже был курсантом Коло-
менского высшего артиллерий-
ского командного училища.

– Когда мы с Сашей позна-
комились, я была молодой дев-
чонкой, учиться не хотела, отец 
отправил работать на обувную 
фабрику, – вступает в разговор 
Нина Михайловна. – Прошлась 
по цеху, глянула на предстоящую 
работу, а увидела его – молодого, 
статного. Покорил меня с перво-
го взгляда. И характер сразу про-
явил свой: сказал, что мне нужно 
учиться.

Из гарнизона в гарнизон
По окончании военного учи-

лища Александр получил рас-
пределение в Германскую Де-
мократическую Республику, 

куда переехал с семьей на пять 
лет. Там происходило становле-
ние молодого офицера, рос сын 
Александр, Нина своими забота-
ми укрепляла семью.

Годами испытаний Нина Ми-
хайловна считает службу мужа на 
Кавказе, туда Кузнецовы перее-
хали после возвращения из ГДР.

– Мы четыре года жили в горах, 
в отапливаемом печкой–буржуй-
кой саманном домике из глины и 
соломы, где всегда были пробле-
мы с водой, – вспоминает Нина 
Кузнецова. – Муж постоянно на 
службе или на полигоне, а мы сы-
ном Сашей вели хозяйство. Ван-
на была металлическая, чтобы 
наполнить ее водой, нужно было 
потрудиться.

– Сын рос любознательным, 
постоянно что–то искал, прятал, 
разбирал, – говорит Александр 
Алексеевич. – Мог пойти за мо-
локом: или деньги потерять, или 
бидон на пригорке оставить.

Семейная лодка, несмотря на 
бытовые тяготы, плыла по руслу 
жизни дальше. Александр посту-
пил в военную академию, и Куз-
нецовы переехали на три года 

в Ленинград. Нина считает этот 
период самым светлым в жизни, 
хотя семье приходилось ютить-
ся в общежитии. Пока муж грыз 
гранит науки, жена устроилась на 
работу: еще на Кавказе она осво-
ила машинопись, прошла курсы 
кройки и шитья.

В 1983 году Кузнецовы пере-
брались в Дзержинск, майор по-
лучил распределение в одну из 
местных частей. Семье военного 
выделили двухкомнатную кварти-
ру в новом доме, в которой золо-
тые юбиляры живут по сей день. 

Нина Михайловна устроилась 
бухгалтером в городской отдел 
торговли пищевыми товарами…

Родина снова приказала ехать 
на пять лет на новое место служ-
бы – в Забайкалье. И опять ус-
ловия для проживания далеки 
от комфортных – угольное ото-
пление на пару комнат, третью 
использовали как холодильник. 
Степи, вечные ветра с мелкой 
галькой, морозы до минус 50–ти 
градусов.

(Продолжение на стр. 18)

 Кстати
Андрей Вдовин также был номинирован на Национальную спортив-

ную премию и занял в своей номинации «Преодоление» (спортсмен 
года) второе место. Кроме того, вторую строчку по результатам голо-
сования в номинации «Надежда России» (организация адаптивного 
спорта) заняло МБУ «СШОР «Заря».

Золотые юбиляры Александр Алексеевич и Нина Михайловна Кузнецовы

«Преодоление» Галины Кошелевой
ФИЗКУЛЬТ-УРА! 

Заслуженного успеха добилась наставник легкоатлетов-паралимпийцев дзержинской СДЮСШОР 
«Заря» Галина Кошелева, оказавшаяся в числе победителей Национальной спортивной премии         
за 2020 год. Она признана лучшим тренером России в номинации «Преодоление».

Лауреаты премии преодолели 
три этапа. На первом проводи-
лись конкурсы, по итогам кото-
рых определялись по три канди-
дата в каждой из 11 номинаций. 
На втором этапе проходило на-
родное голосование на сайте На-
циональной спортивной премии. 
На третьем – экспертный совет 
подводил итоги и называл лауре-
атов премии.

В номинации «Преодоление» 
экспертный совет в составе зна-
менитых российских спортсменов 
Ивана Едешко, Александра Каре-
лина, Алины Кабаевой, Светла-
ны Журовой, а также президента 
Олимпийского комитета России 
Станислава Позднякова остано-
вил свой выбор на кандидатуре Га-
лины Кошелевой – тренере сбор-
ной команды России по легкой 
атлетике среди лиц с поражением 
опорно–двигательного аппарата. 
Работа дзержинского тренера не 
осталась незамеченной и была 
отмечена по достоинству.

– Номинирование на Нацио-
нальную спортивную премию – 
это уже большое достижение для 
каждого спортсмена, тренера, 
спортивного учреждения, – гово-
рит глава Дзержинска Иван Но-
сков. – Гордимся вашими успеха-
ми и желаем новых ярких побед! 
Мы все болели за вас, голосовали 
в народном голосовании. Спаси-
бо всем, кто не остался в стороне 
и проголосовал за наших!

Торжественная церемония на-
граждения лауреатов Националь-

ной спортивной премии за 2020 
год прошла 9 декабря в столич-
ном Дворце гимнастики. Когда 
ведущие назвали фамилию Гали-
ны Николаевны, то в глазах дзер-
жинского наставника отразились 
и удивление, и радость.

– Конечно, я удивлена и скажу, 
что не рассчитывала на эту побе-
ду, – призналась со сцены Двор-
ца гимнастики Галина Кошелева. 
– Всем большое спасибо за такое 
признание. И, в первую очередь, 
спасибо Паралимпийскому ко-
митету, который выдвинул мою 
кандидатуру в номинации «Пре-
одоление». Спасибо моему сыну, 
который буквально поднял всю 
страну, от Владивостока до Ка-
лининграда, когда шло интерак-
тивное голосование. Желаю всем 
спортсменам, не попавшим в 2016 
году на Паралимпиаду, получить 
возможность принять участие в 
следующем году на Играх в Токио.

Награждение проводил олим-
пийский чемпион Юрий Борза-
ковский, который вручил Галине 
Кошелевой красивую статуэтку 
бегущего спортсмена.

Уроженка города Иваново Га-
лина Кошелева по окончании 
факультета физической культуры 
Горьковского педагогического 
института (ныне – НГПУ) работа-
ла в обычной спортивной школе. 
В «лихие» 90–е первопроходец 
инваспорта в Дзержинске Оль-
га Киселева предложила Галине 
Николаевне продолжить занятия 
со спортсменами, имеющими 

ограниченные возможности здо-
ровья. И Кошелева согласилась.

– Я стала вести оздоровитель-
ные группы для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, работать с легкоатлетами, 
– рассказывает Галина Николаев-
на. – А когда предложили органи-
зовать группу по футболу, то мой 
муж Александр Кошелев стал соз-
давать свою команду. Это его вос-
питанники завоевали золотые ме-
дали на Паралимпиаде 2012 года.

Первоочередной задачей 
тренеров, которые работают с 
подопечными с детским цере-
бральным параличом, является 
улучшение функций неработаю-
щих суставов, мышц. Нужно толь-
ко регулярно заниматься, и тогда, 
как считает Галина Николаевна, 
болезнь начнет отступать. К сво-
им воспитанникам она всегда от-
носится, как к здоровым людям, 
потому что в противном случае, 
как утверждает лучший тренер 
года, ничего бы не получилось.

А у нее получилось даже очень 
неплохо. Среди воспитанников Га-
лины Кошелевой немало извест-
ных далеко за пределами нашего 
региона имен, ставших победите-
лями и призерами Паралимпий-
ских игр, чемпионатов мира, Ев-
ропы, России. В их числе Роман 
Капранов, Валерий Степанской, 
Светлана Кашицына, Дмитрий 
Сафронов и Андрей Вдовин. Боль-
шинство из них имеют наивысшее 
спортивное звание – заслужен-
ный мастер спорта России.

– Галина Николаевна – высоко-
классный тренер, который любит 
свою работу, – говорит чемпион 
мира Андрей Вдовин. – Это от-
зывчивый и простой человек, без 
всяких «понтов». Всегда идет на-
встречу как в жизни, так и во вре-
мя тренировок. Именно Галина 
Николаевна позвала меня в лег-
кую атлетику, и все, чего я добился 
в спорте, целиком и полностью ее 
заслуга. Причем для меня она сы-
грала важнейшую роль не только в 
спорте, но и в личной жизни.

– Галина Николаевна мне, как 
вторая мама, – признается заслу-

женный мастер спорта Дмитрий 
Сафронов. – Это тот самый чело-
век, который каждый день делает 
меня лучше. Мой тренер всегда 
поймет, всегда выслушает, даст 
нужный совет. Благодаря Галине 
Николаевне я добился в спорте 
побед. В моей жизни она сыграла 
определяющую роль. Благодаря 
ей я пришел в спорт в 2011 году и 
занимаюсь им до сих пор.

Можно быть уверенным, что к 
этим словам присоединились бы 
все без исключения воспитанни-
ки Галины Кошелевой.

Юрий ПРЫГУНОВ
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Имена подрядчиков 
известны

Главным управлением ав-
томобильных дорог Нижего-
родской области проведено 
шесть открытых конкурсов по 
выбору подрядных организа-
ций, которые будут ремонти-
ровать региональные автопу-
ти по национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Кон-
тракты с ними заключат в бли-
жайшее время.

– Это необходимо, чтобы 
компании успели рационально 
распределить свои ресурсы, за-
купили материалы и начали под-
готовительные работы, а весной 
максимально оперативно при-
ступили к ремонту дорог, – отме-
тил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что во 
всех случаях победителями кон-
курсов стали организации, ра-
ботающие на нижегородских до-
рогах в этом и прошлом сезонах. 
Так, конкурс на ремонт участка 
трассы Нижний Новгород – Ша-
хунья – Киров в Уренском районе 
выиграл «Нижегородавтодор». 
Дороги в Княгининском, Спас-
ском и Лысковском районах будет 
обновлять «Нижавтодорстрой», в 
Большемурашкинском, Вадском 
районах и Перевозе – «Проф- 
стройресурс». В Балахнинском 
районе и Чкаловске победите-
лем открытого конкурса стала СК 
«Орион плюс», а в Тонкинском и 
Шарангском районах ремонтом 
дорог займется ДСК «Гранит».

В практике определения под-
рядчиков появились новшества. 
Теперь, согласно рекоменда-
циям Росавтодора и минтранса 
России, контракты нужно за-
ключить сразу на два года. Уже в 
декабре подрядчики на 2021 год 
должны быть определены не ме-
нее чем на 70 процентов, на 2022 
год – не менее 50 процентов от 
общего плана предполагаемо-
го ремонта. По мнению специ-
алистов, это позволит более 
качественно подойти к вопросу 
планирования ресурсов и заго-
товки материалов, что, в свою 
очередь, сможет гарантировать 
своевременное выполнение 
работ, улучшит экономику про-
изводства и в целом снизит на-
грузку на дорожную сеть.

Протоколы подведения ито-
гов открытых конкурсов в элек-
тронной форме размещены в 
Единой информационной си-
стеме в сфере закупок: www.
zakupki.gov.ru.

Всё о маме и ребенке

Серьезные новации ждут в 
следующем году национальный 
проект «Демография». В него 
по–прежнему включено пять фе-
деральных проектов: «Финансо-
вая поддержка семей с детьми», 
«Содействие занятости», «Стар-
шее поколение», «Спорт – нор-
ма жизни» и «Укрепление обще-
ственного здоровья».

В обновленном нацпроек-
те будут сохранены все меры 
поддержки граждан: ежегодная 
индексация материнского ка-
питала, рост выплат на детей 
до трех лет в соответствии с 
увеличением прожиточного ми-
нимума, льготная ипотека для 
семей с двумя и более детьми. 
В 2021 году материнский ка-
питал вырастет по сравнению 
с нынешними показателями на 
17,2 тысячи рублей и составит 
483882 рубля на первого ребен-
ка. На второго ребенка будут 
выплачивать 639432 рубля (это 
на 22,8 тысячи рублей больше, 
чем в 2020 году).

Получать поддержку граж-
данам станет проще благодаря 
развитию механизма «социаль-
ного казначейства». Начиная с 
первого полугодия следующего 
года, семьи при рождении ре-
бенка будут получать уведом-
ления обо всех полагающихся 
мерах социальной поддержки 
в личном кабинете на портале 
Госуслуг. А с 1 июля 2021 года в 
стране начнет работать единый 
контакт–центр. Позвонив туда, 
каждый сможет получить раз-
вернутую консультацию по всем 
вопросам, связанным с мерами 
соцподдержки. Контакт–центр 
объединит информацию Пен-
сионного фонда России, Фонда 
социального страхования, уч-
реждений медико–социальной 
экспертизы, Роструда. Техниче-
ское обеспечение контакт–цен-
тра будет осуществлять Пенси-
онный фонд России.

Потерял работу –            
иди учись

Новый федеральный проект 
«Содействие занятости» в со-
ставе нацпроекта «Демография» 
дает больше возможностей по 
переобучению и поиску работы. 
Главная цель – вернуть заня-
тость к показателям 2019 года 
и в дальнейшем гибко реаги-
ровать на меняющийся в новых 
технологических условиях рынок 
труда. В рамках нацпроекта ор-
ганизуется дополнительное об-
учение оставшихся без работы 
граждан – более 100 тысяч че-

ловек ежегодно будут проходить 
такую переподготовку.

Сейчас соискатели по всей 
стране могут зарегистрировать 
свое резюме на площадке «Ра-
бота в России», но сами центры 
занятости при этом работают 
на разрозненных IT–платфор-
мах. Для них будет также со-
здана единая информационная 
платформа, которая позволит 
обмениваться данными, вести 
долгосрочное планирование 
привлечения трудовых ресур-
сов, проводить аналитику си-
туации на рынке труда на базе 
платформы «Работа в России». 
Кроме того, в рамках нацпро-
екта будет выработан единый 
стандарт для центров занятости, 
а сами работники центров заня-
тости пройдут переобучение.

Переобучение в рамках нац- 
проекта «Демография» станет 
доступно большему числу граж-
дан. Если раньше пройти его 
могли мамы детей дошкольно-
го возраста и люди старше 50 
лет, то теперь – все оставшиеся 
без работы, находящиеся под 
риском увольнения или в поис-
ках работы.

Курирует нацпроект «Демо-
графия» заместитель председа-
теля правительства РФ Татьяна 
Голикова. По ее словам, прак-
тика показала, что меры нацио-
нального проекта востребованы 
и актуальны, поэтому было важ-
но сохранить те механизмы, ко-
торые работают и уже помогли 
миллионам семей.

– Предложив более совре-
менный подход и актуализировав 
наши шаги с учетом влияния пан-
демии, нам удалось сделать на-
циональный проект более техно-
логичным. Мы сфокусировались 
на том, чтобы получать помощь 
от государства было удобно, рас-
ширили возможности нацпроек-
та и увеличили его охват, – отме-
тила Татьяна Голикова.

В целом национальный про-
ект «Демография» направлен на 
достижение национальной цели – 
«Сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей».

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

НАЦПРОЕКТЫ 

Как этот год закончишь, так и следующий проведешь. Чтобы планы национальных 
проектов выполнялись в срок и качественно, подготовку к работам начали в декабре. 
В Нижегородской области до конца года станет понятно, кто будет обновлять дороги в 
предстоящем дорожно-ремонтном сезоне. Кроме того, уже известно, как поддержат в 
следующем году семьи с детьми и людей, оказавшихся без работы.

НОВЫЙ ГОД 
начинается в декабре

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПЕРВЫЕ ВАКЦИНЫ - 
медикам
С 11 декабря в Нижегородской области началась вакцинация ме-
дицинских работников от коронавируса. До конца года в регион 
поступит 2772 дозы вакцины.

Для прививочной кампании от 
COVID-19 в регионе создана вся 
необходимая инфраструктура, 
включая логистические цепочки. 
По словам губернатора Глеба Ни-
китина, обеспечены условия хра-
нения и транспортировки вакцин, 
для чего есть необходимое обору-
дование, включая морозильники и 
авторефрижераторы. Определе-
ны девять якорных медучрежде-
ний, проводящих вакцинацию, и 
дополнительно подготовлены еще 
23 медицинские организации.

Прививки от коронавируса бу-
дут делать в городских клинических 
больницах №7, 12, 28, 34, 40, Бор-
ской и Павловской ЦРБ, а также в 
поликлиниках №4 и №7 Нижнего 
Новгорода. Главным врачам меди-
цинских организаций поручено обе-
спечить прием и строгое соблюде-
ние условий хранения вакцины при 
температуре минус 18 градусов.

– На текущий момент на тер-
ритории региона для проведения 
вакцинации обучено почти 3000 
медицинских работников, в том 
числе 625 врачей, – отметил гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти. – Именно медработники пер-
выми получат вакцину. Делается 
это, конечно же, в добровольном 
порядке. Напомню, что прези-
дент России Владимир Путин 
обозначил приоритеты по вакци-
нации. Первыми ее имеют право 
пройти медработники, учителя и 
социальные работники. Мы в этот 
перечень добавили волонтеров. 
По мере поступления новых пар-
тий будут охватываться все новые 
группы населения.

Данные о проведенной вакци-
нации внесут в регистр вакцини-
рованных против COVID-19.

Маргарита ИВАНОВА

АКТУАЛЬНО!

Дополнительные 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Глава региона внес изменения в указ «О введении режима по-
вышенной готовности». Каткам и горнолыжным комплексам 
в регионе будет необходимо обеспечить дополнительные меры 
безопасности. Кроме того, скорректировано время работы заве-
дений общепита 31 декабря.

Дополнительные меры безопас-
ности предполагают организацию 
доступа к услугам катков и горно-
лыжных комплексов по билетам, в 
которых указывается дата и время 
посещения, а также конкретные 
вход и раздевалка. Продажа би-
летов осуществляется исключи-
тельно в режиме онлайн, исходя 
из установленных ограничений по 
одновременному присутствию по-
сетителей. Так, в раздевалках не-
обходимо обеспечить присутствие 
посетителей из расчета не менее 4 
квадратных метров площади поме-
щения, свободной от оборудования 
и мебели, на одного человека.

На льду крытого катка одно-
временно смогут присутствовать 
до 25 человек, но не более 1 че-
ловека на 30 квадратных метров 
поверхности льда. А предельная 
численность посетителей откры-
того катка определяется, исходя 
из ограничения одновременного 
присутствия не более 1 человека 
на 20 квадратных метрах поверх-
ности льда и с учетом пропускной 
способности раздевалок.

– Главная цель таких требова-
ний – не допустить скопления лю-
дей в местах активного отдыха, – 

подчеркнул Глеб Никитин. – Все 
мы понимаем, как важно, чтобы 
в новогодние праздники была 
возможность покататься на конь-
ках или лыжах. Для многих это не 
только развлечение, но и забота 
о своем здоровье. Руководите-
лям организаций необходимо 
грамотно выстроить процессы и 
логистику, чтобы обеспечить без-
опасность посетителей.

Что касается работы заведений 
общественного питания, то, соглас-
но изменениям, с 19 часов 31 дека-
бря 2020 года до 8 часов 1 января 
2021 года обслуживание там долж-
но осуществляться исключительно 
на вынос. Устанавливается запрет 
на употребление в помещениях 
таких организаций напитков и про-
дуктов питания, в том числе в ме-
стах общественного питания, рас-
положенных в санаториях, домах 
отдыха, гостиницах. Точки питания 
на автомобильных, железнодорож-
ных вокзалах и в аэропорту будут 
работать круглосуточно. Ограни-
чения касаются их только в части 
запрета на продажу алкогольной 
продукции, в том числе пива.

Леонид ПРИВАЛОВ
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В новогоднюю ночь в заведениях общепита можно будет заказать еду только на вынос

В регионе уже приступили к выполнению планов будущего года

В 2020 году в Дзержинске отремонтировано восемь дорог по национальному 
проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
13.50 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой эфир

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Хоккей. Сборная России - сборная 

Канады. Прямой эфир из Канады. В 
перерыве - Новости

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
02.00 Д/ф «Шпионский мост» (16+)
02.45 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
02.20, 03.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-

ВАНСЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роковой 

курс. Триумф и гибель» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Татьяны 

Самойловой» (16+)
02.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» (16+)
03.45 Юмористический концерт (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.00, 09.00 Давай разведёмся! (16+)
08.55 Жить для себя (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.25, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»  

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
20.30 Д/ф «Идеальная семья. Фильм о 

фильме» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (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 «THT-Club» (16+)
02.30, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
02.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
04.30 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло» (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, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
01.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.00 Человек-невидимка (16+)
03.00 Т/с «СНЫ» (16+)
03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.15, 05.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Мой бизнес
08.15 Всем миром против наркотиков
17.30 Вести-Приволжье
17.45 Вести. Интервью
21.00 800 лет Нижнему Новгороду

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 «Военная приемка. След в истории» 

(6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
02.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
04.55 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 

(12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.35 «Известия»

05.25, 06.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 10.30, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

08.35 День ангела (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 

19.20, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 01.00 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - Т. Клауд. Трансляция из 
Канады (16+)

10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. М. 

Гафуров - Л. Тайненс. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

13.50 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Итоги года (0+)
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Ак 

Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.25 Профессиональный бокс. Е. 
Терентьев - В. Плотников. Бой за 
титул WBA. Прямая трансляция из 
Москвы

02.00 Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» (16+)

04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.50 «Тренировка на ннтв» (12+)
07.00 «Мужицкая кухня» (12+)
07.10 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» 

(0+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр 

Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.50, 00.20, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)

11.00, 17.40 «Бактерии» (16+)
12.20, 18.35, 01.45 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
16.55 «Теплые вести» (12+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий. 

«Время новостей». Прямой эфир
18.50 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
20.00 Х/ф «ШВЕЙЦАР» (16+)
21.25 «Точка зрения лдпр» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 04.05, 05.00 «Исторические 

зарисовки» (12+)
03.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

06.30 Герои Волги (16+)
06.45 Жилищная кампания (16+)
07.00, 00.25 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (16+)
08.30, 15.15 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)
10.30, 20.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
12.20, 17.20 Д/с «Достояние республик» 

(12+)
13.20, 23.35 Д/с «Без срока давности»  

(16+)
14.15, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
18.20 Программа партии (16+)
19.45 Телекабинет врача (16+)
20.05 Покупайте нижегородское (16+)
23.20 Цивилизация (16+)
01.20 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30, 12.00 «Открытая власть» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД» 

(16+)
08.43 «Мировой рынок» (12+)
09.31, 16.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
10.21, 17.09 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.06, 17.52, 01.54 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

13.20, 23.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)

15.12, 05.28 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(16+)

18.45, 21.45, 02.45 «Смотри Дзержинск» 
(12+)

21.19, 05.03 «Клевый выходной» (12+)
01.12, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
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, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.20 Мир. Мнение (12+)

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+)

06.45, 10.15, 13.30, 00.15 «Евразия. Спорт» 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. В тренде» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 20.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.45, 13.45, 04.15 «Старт Up по-

казахстански» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» 

(12+)
09.45, 16.30, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
10.10, 15.40, 19.40 «Евразия. История 

успеха» (12+)
10.30, 04.30 «Ещё дешевле» (12+)

11.45, 21.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.30, 23.15 «Секретные материалы» (16+)
15.45, 19.45, 03.45 Специальный репортаж 

(12+)
16.45, 01.15 «Евразия. Регионы» (12+)
17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.45 «Великая наука России» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 

(12+)
02.45, 09.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 «Вторая жизнь» (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+)

06.25, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (12+)

06.30, 17.20 Герои Волги (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

(16+)
17.10 Жилищная кампания (16+)
17.40 Покупайте нижегородское  

(16+)
18.20 Программа партии (16+)
18.40 Цивилизация (16+)
23.50 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по совести» 

(12+)

Смена телефонов в поликлиниках №1 и 2
Обращаем внимание дзержинцев: в поликлиниках №1 (ул.Красноар-

мейская, 8а) и 2 (пр.Циолковского, 55) сменились номера телефонов. 
Теперь для получения справочной информации, вызова врача на дом, 
звонка в регистратуру используйте номера:

- поликлиника №1: тел. 35-05-06;
- поликлиника №2: тел. 35-36-35.

Для связи со структурными подразделениями поликлиник
необходимо набрать: 
- по поликлинике №1 номер 35-06-16,
- по поликлинике №2 номер 35-36-30
и использовать добавочные номера, которые указаны на сайте
учреждения в разделе контакты.

Кроме того, на время пандемии коронавируса вызов врача на дом
возможен сообщением на Viber (голосовые звонки не принимаются):
- поликлиника №1 – 89200245249;
- поликлиника №2 – 89200245897.
В сообщении необходимо указать ФИО (полностью), дату рождения 

(полностью), адрес (полностью, включая подъезд, этаж, наличие домо-
фона), место работы, контактный телефон, перечислить жалобы (если 
есть температура, указать какая и сколько дней). Без этих данных вы-
зовы обрабатываться не будут!



     

Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публико-
вать подборку вакансий, которые 
есть на предприятиях и в органи-
зациях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

АО «ГосНИИмаш»:
АППАРАТЧИК НА ПРИГОТОВЛЕНИИ СМЕСЕЙ 

И РАСТВОРОВ 3-го разряда  
(зарплата: 32000 рублей).

Требования к кандидату: начальное 
профессиональное или среднее 
профессиональное техническое 
образование; опыт работы на 
производстве с применением 
взрывчатых материалов обязателен.

Обращаться: г.Дзержинск, пр. Свердлова, 
д.11А.

Тел.: 24-90-28, 24-90-78.
Эл. почта: niimash@mts-nn.ru

ООО «Отряд пожарной охраны-2»:
БУХГАЛТЕР (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы по специальности от 
1 года; уверенный пользователь 
компьютера; знание программы «1С».

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.17.
Тел.: 39-13-14, 39-13-12.
Эл. почта: ooo@opo2.ru.

ООО «Бумага-Трейд»:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА   

(зарплата 25000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы от 1 года; наличие 
прав на управление погрузчиком; 
ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.106.
Тел.: +7 910 879 40 16, 26-05-84.
Эл. почта: konopliovai@mail.ru.

МБУ «Город»:
ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ ПО 

ПЛАНИРОВАНИЮ  
(зарплата: 25000 рублей).

Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего профессионального, 
уверенный пользователь компьютера.

Обращаться: г.Дзержинск, база «Заря» 
(бывшее трамвайное депо). 
Предварительно созвониться с 
работодателем.

Тел. +7 930 283 23 63.
Эл. почта: sekretar@mbugorod.ru.

ОАО «Дзержинский водоканал»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 18500 рублей).
Требования к кандидату: 

дисциплинированность, 
ответственность. Требований к 
образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Дзержинского, 
д.43.

Тел. 25-96-17 (доб. 223).
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
КЛАДОВЩИК, УПАКОВЩИК   

(зарплата: 18000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы в данной должности 
не менее 1 года; отсутствие 
противопоказаний к физическим 
нагрузкам.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Либхерра, д.1, 
корп. 22, (обед с 11:30 до 12:00).

Тел. 27-61-44.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.

ООО «Экопол»:
МЕНЕДЖЕР по продаже лакокрасочной 

продукции (зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: образование высшее; 

опыт работы не менее 1 года в качестве 
менеджера по продажам; уверенный 
пользователь компьютерной техникой, 
поисковыми системами; базовое 
владение ПП 1С: Бухгалтерия; грамотная 
речь для ведения переговоров; знание 
делопроизводства; готовность к 
командировкам. Наличие прав категории 
«В» - обязательно, наличие личного 
а/м и знание иностранных языков – 
приветствуется.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Суворова, д.35.
Тел. 23-09-77.
Эл. почта: luzhina@ecopol.ru.

ООО «Бионт-СМ»:
ТРАКТОРИСТ (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: удостоверение 

тракториста-машиниста 
категории «С», ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Рудольфа Удриса, 
д.11 В, корп. 191. Предварительно 
созвониться.

Тел. +7 951 906 16 88.

ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 109 (891) 17 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

WWW.D-VED.RU

14 ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ

ВАКАНСИИ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир

17.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир

19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф Премьера. «Мистификация: 

Майкл Хатченс» (16+)
03.05 Давай поженимся! (16+)

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 У нас выигрывают! (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(16+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

12.55, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» (12+)

14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
02.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.50 Д/ф «Новый год в советском кино» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.05, 09.00, 05.40 Давай разведёмся! (16+)
08.55 Жить для себя (16+)
09.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00, 02.55 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
22.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 

МАЛЬБОРО» (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 

(18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон. Дайджест» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)

02.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
03.25, 04.10 «Stand up» (16+)
05.00, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 15.20 Т/с «РОДКОМ» (16+)
09.00 «Сториз» (16+)
17.25 Уральские пельмени (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
00.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
02.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
04.25 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
04.35 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с «Слепая» 

(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 

(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (6+)
23.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
01.45 Человек-невидимка (16+)
02.45 Т/с «СНЫ» (16+)
03.30, 04.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.00, 05.15 О здоровье: Понарошку и 

всерьез (12+)

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

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 21.25 Т/с 

«РАЗВЕДЧИКИ»
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
03.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)
04.55 Д/ф «В.Халилов. Дирижер духа» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 

12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 

20.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Э. Родригес 

- Р. Габалло. Бой за титул чемпиона 
WBC в легчайшем весе. Трансляция из 
США (16+)

10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. В. 

Василевский - Дж. Розарио. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. Трансляция из 
Москвы (16+)

13.50, 05.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)

14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
15.35 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Динамо» (Москва). 
Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

18.35 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Зенит-Казань». Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

21.25 Смешанные единоборства. А. Махно 
- Д. Хачатрян. М. Буторин - А. Пронин. 
AMC Fight Nights. Прямая трансляция 
из Москвы

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Б. 

Морган. Бой за титул чемпиона 
WBO Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии (16+)

02.00 Хоккей. Германия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады

04.30 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 
(12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 00.40, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
07.05 «Тренировка на ннтв» (12+)
07.15 «Мужицкая кухня» (12+)
07.25 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» (12+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40, 00.20, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.30, 02.20, 

04.20, 05.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» (16+)

09.20 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.55, 12.20, 18.10, 01.55 Д/с «Золотая серия 

России» (12+)
11.10 Д/ф «Звездные дети. Бремя славы» (12+)
11.55 «Теплые вести» (12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 «Мировой рынок» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
17.00 «Экипаж. Хроника происшествий. 

«Время новостей». Прямой эфир
17.40 «Земля и Люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
18.25 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Д/ф «Быть Харви Вайнштейном» (16+)
21.45 «Вопросы безопасности» (12+)
00.10 «Около Кремля» (16+)
01.10 «День за днем» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)
04.05, 05.00 «Исторические зарисовки» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости (16+)
06.30 Программа партии (16+)
06.45 Звездная кухня (16+)
07.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» (16+)
08.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
10.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (12+)
12.20, 21.50 Д/с «Достояние республик» (12+)
13.20, 18.20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
14.20 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
19.20 Д/ф «Мой муж - режиссер» (16+)
20.05 Экспертиза (16+)
20.50 Без галстука (16+)
21.10 Цивилизация (16+)
21.25 Около Кремля с Андреем Вовком 

(16+)
21.35 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
23.20 Жилищная кампания (16+)
23.30 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15, 11.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.20, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД» (16+)
08.50 Сокровища нации (12+)
09.19, 16.40 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
10.08, 17.29 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.52 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+)
13.20, 23.20 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
15.15, 22.17 Д/с «Среда обитания» (12+)
15.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
18.13, 02.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
19.00, 03.02 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «ПРТИШЕЛЬЦЫ-3» (16+)
01.14 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВЦЕ» (12+)
04.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
05.55 Х/ф «1210» (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, 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, 02.15, 
03.15 Мир. Мнение (12+)

05.45, 15.45 «Евразия. Спорт» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
03.55 «Евразия. Культурно» (12+)

06.45, 14.35, 03.45 «В гостях у цифры» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 02.55, 04.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

07.15, 11.15, 16.20, 22.45, 02.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 17.30, 01.30 «Секретные материалы» 
(16+)

08.45, 17.15, 21.15 «Евразия. Регионы» (12+)
09.20, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 10.50, 13.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 21.45 Специальный 

репортаж (12+)
10.10, 19.45, 04.15 «Сделано в Евразии» (12+)
10.25, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
11.45, 15.30, 19.30 «Евразия в курсе» (12+)
12.25 «Евразия. История успеха» (12+)
12.30 «Ещё дешевле» (12+)
16.30 «Старт Up по-казахстански» (12+)
23.15 «Беларусь сегодня» (12+)
00.00, 01.15 «Во весь голос» (12+)



     

ООО «Юникор»:
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 

СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(зарплата: 14000 рублей).

Требование к кандидату: ответственность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.107 
Б, офис 1.

Тел. 25-33-33.
Эл. почта: kadr@unikorauto.ru.

АО «Авиабор»;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК   

5-го разряда    
(зарплата: 18000 рублей).

Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное 
по профилю; навыки сварки 
трубопроводов, в том числе на 
высоте, в закрытых пространствах, 
допуск по медицинским показаниям 
к работе в СИЗ (средства 
индивидуальной защиты)   
с полной лицевой частью.

Обращаться: г.Дзержинск, Восточное шоссе, 
д.150А.

Тел.: 24-97-86, 24-96-87.
Эл. почта: mail@aviabor.ru.

ООО «Офтальмолог»:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОГО 

КАБИНЕТА   
(зарплата: 27000 рублей).

Требования к кандидату: среднее-
профессиональное образование; 
наличие действующего сертификата 
«Сестринское дело»; опыт работы в 
процедурном кабинете желателен.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.77, 
помещение П3. Предварительно 
созвониться.

Тел. +7 910 399 32 01.
Эл. почта: gorynina.olg@yandex.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский 
психоневрологический диспансер»:

МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР   
(зарплата: 13000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование 
по профилю выполняемой работы 
(медицинское) или среднее 
образование и дополнительная 
подготовка по направлению 
профессиональной деятельности не 
менее 6 месяцев.

МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
по уходу за больными,

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ  
по уходу за больными.

Требования к кандидатам: свидетельство 
«младшего медицинского брата по 
уходу за больными»; наличие справки 
об отсутствии судимости. Требований 
к образованию и опыту работы нет.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Пушкинская, 
д.30.

Тел. 32-62-57.
Эл. почта: gbuznodpnd@yandex.ru.

ООО «Премио»:
МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ в сервисный 

центр.
Обращаться по тел. 21-61-61.

МКУ «Специалист»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 
6-го разряда    
(зарплата: 15 000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, 
профессионализм, ответственность, 
коммуникабельность.

ПЛОТНИК 6-го разряда   
(зарплата: 17 000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование, 
ответственность, умение работать 
в команде, дисциплинированность, 
пунктуальность.

Обращаться: г.Дзержинск, пл.Дзержинского, 
д.1 (предварительно созвонится с 
работодателем).

Тел. 27-98-52.
Эл. почта: spec@adm.dzr.nnov.ru.

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.

Обращаться по тел. +7 962 505 68 12.

ПЕРВЫЙ
05.30 Хоккей. Сборная России - сборная 

США. Молодежный чемпионат мира-
2021. Прямой эфир из Канады

08.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Джентльмены удачи». 

Все оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15.05 Премьера. Праздничный концерт. К 

100-летию ГОЭЛРО (12+)
16.40 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир

19.45, 21.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. Финал (0+)

21.00 Время
23.20 Сегодня вечером (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (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
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Д/ф «Гуля» к юбилею Евгения 

Маргулиса» (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Д/ф «Деньги к деньгам» (12+)
04.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести-Приволжье»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)
04.09 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.40, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Преданная и проданная» 

(16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 

(12+)
03.50 Д/ф «Красота как приговор» (12+)
04.25 Д/ф «Отравленные любовью» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
08.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 

ПРИДАНОГО» (16+)
10.00, 12.00, 01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»  

(16+)
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
04.40 Д/с «Восточные жёны» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+)

13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.15 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
19.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.55 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
00.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 

«БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
21.55 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 

(16+)
04.05, 04.55 «Stand up» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 

(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.00 Премьера! Детки-предки (12+)
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)
15.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
17.35 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
19.20 М/ф Премьера! «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
04.10 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
04.25 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)
04.45 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
05.00 М/ф «Волчище - серый хвостище» (0+)
05.10 М/ф «Серая шейка» (0+)
05.30 М/ф «Храбрый оленёнок» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.45 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
12.45 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
14.30, 19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (6+)
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.15 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
01.15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
02.45 Т/с «СНЫ» (16+)
03.30, 04.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 РИК «Россия 24»
21.00 Вести-Приволжье
21.20 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
20.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
00.25 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
03.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 

(12+)
04.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 

08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 14.05, 14.55, 

15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» (16+)

04.15 Д/с «Моё родное» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Трансляция из Сингапура (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 Все на Матч!
09.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости
12.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
15.40 Хоккей. «Динамо» (Москва) - СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

22.00 Хоккей. Швеция - Чехия. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

01.30 Здесь начинается спорт (12+)
02.00 Хоккей. Германия - Канада. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

04.30 «Как это было на самом деле. Карлсен - 
Карякин» (12+)

05.00 Д/ф «ВАР, который работает» (12+)
05.30 Хоккей. США - Австрия. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.25 «Тренировка на ннтв» (12+)
06.35 М/ф «Секретная миссия Санты» (6+)
08.00, 02.00 Д/с «Фобия» (12+)
08.30 Д/с «Медицина будущего» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
12.00 «Земля и Люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
12.30 «Округ Семеновский» (12+)
12.45 М/ф «Отважная Лифи» (0+)
14.15 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» 

(12+)
16.55 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
17.20 «Вопросы безопасности» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
18.10 «Юбилейный концерт Михаила 

Шуфутинского» (16+)
20.30 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 

ДЬЯВОЛА» (16+)
22.30 Д/с «Империя иллюзий» (16+)
00.15 Х/ф «11-11-11» (16+)
02.30 «День за днем» (12+)
03.15 «Около Кремля» (16+)
03.25 «Концерт к 85-летию Нижегородского 

отделения Союза Театральных 
Деятелей» (16+)

05.25 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 М/ф «Мультфильм» (0+)
05.40 Д/с «Достояние республик» (12+)
06.40 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» (16+)
08.10, 21.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»  

(12+)
11.40 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)

11.55 Юбилейный концерт Григория Лепса 
«Полный вперед!» (16+)

14.40 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
16.10 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ...» 

(12+)
18.00 Послесловие. Итоги года (16+)
19.05 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
00.40 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ» (12+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.12, 16.22 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
08.00 Планета вкусов (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.35, 04.00 «Легко 

с Марией Гриневой» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 «Мировой рынок» (12+)
10.46 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 

дворняги» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. Итоги 

недели» (12+)
12.20, 19.00 «Не факт» (12+)
12.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 22.55 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
17.10 Д/с «Среда обитания» (12+)
17.20 Х/ф «ТУЗ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

РОЖДЕСТВО» (16+)
23.57 Х/ф «1210» (16+)
01.18 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ» (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 
02.30, 03.00, 04.00 Новости

05.15, 09.45, 14.15, 17.15, 20.15 «Евразия. 
Спорт» (12+)

05.30, 14.30, 23.15 «Ещё дешевле» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. В тренде» (12+)

06.15, 13.45, 19.15, 21.45, 04.15 «5 причин 
остаться дома» (12+)

06.30, 10.30, 19.30, 04.30 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45, 02.45 
«Культличности» (12+)

07.30, 15.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
08.15, 18.15, 02.15 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)
08.45, 15.15, 18.45, 00.15 «Наши иностранцы» 

(12+)
09.15, 13.15, 20.45 «Евразия. Дословно» (12+)
10.15, 00.45 «В гостях у цифры» (12+)
11.45, 23.45 Специальный репортаж (12+)
12.15, 03.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
12.30, 17.30, 03.30 «Беларусь сегодня» (12+)
16.45, 01.15 «Вместе выгодно» (12+)
21.15 «Евразия в курсе» (12+)
22.15 «Евразия. Регионы» (12+)
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Не стало Леонида Песикова...

На 82 году жизни скончался 
один из старейших журналистов 
нашего города Леонид Исаевич 
Песиков.

Леонид Песиков пришел в спор-
тивную журналистику после рабо-
ты режиссером в одном из народ-
ных театров Кемеровской области. 
Спорт всегда был рядом с ним: он 
занимался фехтованием, футбо-
лом, борьбой, гимнастикой.

В середине 60-х годов Леонид 
Песиков начал работать в отделе 
писем газеты «Дзержинец». Вы-
бирал из обращений читателей 
все, что связано со спортивной 
сферой в городе. Уйдя на заслу-
женный отдых, он, тем не менее, 
продолжал сотрудничать с город-
скими газетами, готовил материалы в том числе и для «Дзержинских 
ведомостей». И до последнего времени мэтр дзержинской журнали-
стики продолжал заниматься своим любимым делом. Дзержинские 
любители спорта наверняка читали его материалы, опубликованные 
в четырех выпусках газеты «Спорт», вышедшей в конце 2019-го - на-
чале 2020 года.

Леонид Исаевич любил повторять, что спорт является самой жи-
вой темой для репортера. «Всегда видишь рост спортсменов, станов-
ление не только их профессионализма, но и характеров», - утверж-
дал он. На глазах опытного журналиста выросло не одно поколение 
дзержинских спортсменов, которые становились победителями и 
призерами различных международных, всесоюзных и всероссийских 
соревнований.

Редакция газеты «Дзержинские ведомости» выражает соболезно-
вание родным и близким покойного.
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(0+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Рецепт ее счастья». К 95-летию 

Ольги Аросевой (12+)
14.55 Премьера. Праздничный концерт к 

Дню спасателя (12+)
17.05 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Новогодние 
показательные выступления (0+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Финал года (16+)
23.40 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
06.50 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50, 02.45 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 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)
01.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)

РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (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 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» (12+)
17.25 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

10.35 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30, 05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «90-е. Звёзды на час» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
17.40 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
01.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
10.35, 12.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
23.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 

ПРИДАНОГО» (16+)
01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Концерт Ильи Соболева» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с Премьера! «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(12+)

13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

18.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
23.00 Премьера! Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
01.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.00 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
04.20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» (0+)
04.35 М/ф «Умка» (0+)
04.45 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
04.55 М/ф «Варежка» (0+)
05.05 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
12.45 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
14.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
01.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
03.00 Т/с «СНЫ» (16+)
03.45, 04.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(0+)
07.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
11.50 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.35 «Код доступа» (12+)
13.30 Д/с «Открытый космос» (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
01.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
04.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 

ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.10, 

01.05, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 
04.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.30, 19.30, 
20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 00.05 Т/с 
«КУБА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. США - Австрия. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 
00.30 Все на Матч!

09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
09.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости
12.25 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 

«Синара» (Екатеринбург). «Париматч 
- Суперлига». Прямая трансляция

15.00 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

17.00 Футбол. Церемония вручения наград 
«Globe Soccer Awards-2020». Прямая 
трансляция из ОАЭ

18.30 Победы-2020 (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
22.00 Хоккей. Финляндия - Швейцария. 

Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады

01.30 Здесь начинается спорт (12+)
02.00 Хоккей. Словакия - Канада. 

Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады

04.30 Дартс. Чемпионат мира. Трансляция 
из Великобритании (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ннтв» (12+)
06.50 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)

07.20 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
10.30 «Точка зрения лдпр» (12+)
10.45 Д/с «Медицина будущего» (12+)
11.15 «Округ Семеновский» (12+)
11.30 «Источник жизни» (12+)
12.00, 01.50 «Послесловие. Итоги года» (16+)
13.00 «Звездная кухня» (12+)
13.15 М/ф «Секретная миссия Санты» (6+)
14.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
17.00 Д/с «К 300-летию Кунсткамеры» (0+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
18.15 Д/с «Империя иллюзий» (16+)
20.00 «Концерт Григория Лепса «Парус» (16+)
22.30 Х/ф «11-11-11» (16+)
00.10 Д/ф «Быть Харви Вайнштейном» (16+)
02.50 «Гала-концерт 13-го Российского 

фестиваля «Поют актёры 
драматических театров» (12+)

04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.50 «Экипаж. Хроника происшествий» 

(16+)

ВОЛГА
05.00 Без галстука (16+)
05.20 Седмица (16+)
05.45 Д/с «Мнимый больной с Андреем 

Понкратовым» (16+)
06.45 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 

ОСТАЛОСЬ...» (12+)
08.25, 22.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
12.00, 21.00 Послесловие. Итоги года (16+)
13.05 Телекабинет врача (16+)
13.25 Экспертиза (16+)
13.35 Звездная кухня (16+)
13.50 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
17.30 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (0+)
18.40 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
20.45 Модный Нижний с Мариной 

Теплицкой (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.58 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.45 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Х/ф «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
11.58 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

РОЖДЕСТВО» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.08, 00.15 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
15.08 «Клевый выходной» (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ, УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» 

(16+)
01.18 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
03.47 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+)
05.14 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВЦЕ» (12+)

МИР 24
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 

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, 00.00, 
00.30, 01.00, 02.00, 04.00 Новости

05.15, 19.45, 01.15 «Евразия. Спорт» (12+)
05.45, 14.45, 02.15 «Наши иностранцы»  

(12+)
05.55, 07.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 

21.55, 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, 22.55, 00.45 «Вместе 
выгодно» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
20.55, 00.55, 03.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+)

07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Евразия. 
Дословно» (12+)

07.30, 20.30, 04.30 «Беларусь сегодня»  
(12+)

08.15, 18.15, 22.30 «5 причин остаться дома» 
(12+)

08.30, 15.30, 01.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

09.00, 10.15, 23.00, 00.15 «Во весь голос» 
(12+)

10.30, 17.30, 03.30 «Ещё дешевле» (12+)
11.30, 18.30, 02.30 «Вместе»
12.30, 22.15 Специальный репортаж (12+)
12.45, 20.15 «Культличности» (12+)
13.30 «Мировые леди» (12+)
15.15 «Евразия. Регионы» (12+)
16.45 «В гостях у цифры» (12+)
17.15 «Сделано в Евразии» (12+)
21.15 «Старт Up по-казахстански» (12+)
22.40 «Евразия. История успеха» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00 «Фестиваль» (12+)
01.10 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)
01.50, 11.55, 13.05 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (0+)
04.35, 11.10 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 

(12+)
06.00, 17.00 Послесловие. Итоги года (16+)
07.00 Программа партии (16+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.15 Без галстука (16+)
07.35 Знак качества (16+)
07.45 Городские истории (16+)
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 Х/ф «КУРИЦА» (16+)
11.40 «Пять причин поехать в...» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
18.00 Герои Волги (16+)
18.15 Дзержинск сегодня. Итоги недели 

(16+)
18.30 Покупайте нижегородское (16+)
18.40 Модный Нижний (16+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (12+)
21.40 «Вспомнить всё» (12+)
22.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»  (12+)
23.50 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО 

НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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С 30 ноября по 14 декабря на территории Нижегородской области проходил                    
VII региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).             
Его участники соревновались по 42 компетенциям, каждая из которых соответствует 
семи блокам профессий. Четвертый раз площадкой для проведения соревнований такого 
уровня становится Дзержинский педагогический колледж. В этом году здесь определяли 
лучших по компетенциям «Графический дизайн», «Физическая культура, спорт и фитнес» 
и «Дошкольное воспитание».

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

Площадка для «МОЛОДЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ»

«Билет в будущее»
На вопрос, почему колледж по-

лучил право проведения сорев-
нований именно по этим компе-
тенциям, заместитель директора 
по учебно–научной работе Ирина 
Тухман отвечает:

– Несмотря на то, что в названии 
колледжа есть слово «педагоги-
ческий», он готовит специалистов 
и по другим востребованным на-
правлениям – это педагогические 
науки и образование (здесь прохо-
дят обучение будущие воспитате-
ли дошкольных образовательных 
организаций и учителя начальных 
классов), физическая культура и 
спорт, информационные системы и 
программирование. Богатый опыт 
работы по этим трем направлени-

ям, наличие высококвалифициро-
ванных педагогов–сотрудников 
колледжа, которые являются экс-
пертами движения WorldSkillsRussia 
разного уровня, и систематическая 
целенаправленная работа по мо-
дернизации учебно–материальной 
базы обеспечивает выбор коллед-
жа в качестве площадки проведе-
ния соревнований такого уровня.

Из–за пандемии коронавируса 
региональный этап чемпионата 
«Молодые профессионалы» был 
проведен в онлайн–формате. 
Мероприятия деловой програм-
мы проходили в очном режиме 
только для экспертов–компатри-
отов, присутствующих на пло-
щадке. Для всех остальных очное 
участие было возможно только в 
формате видеоконференций.

В деловой программе чемпи-
оната были тренинги по психоло-
гической подготовке участников 
к соревнованиям, круглые сто-
лы по основным направлениям 
развития компетенций, научно–
практическая конференция. Все-
го в деловой программе приняли 
участие почти 100 человек.

Параллельно с чемпионатом 
«Молодые профессионалы» кол-
ледж проводит профориентаци-
онные мероприятия (фестивали по 
ранней профессиональной ориен-
тации «Билет в будущее» и «Твой 
выбор, твои возможности»). Стар-
шеклассники имели возможность 
посетить площадки проведения 
соревнований, поучаствовать в 
мастер–классах, примерить на 
себя разные профессии по на-
правлениям подготовки колледжа.

– Мы постарались, чтобы, не-
смотря на определенные ограни-
чения и отсутствие возможности 
очного посещения мероприятий, 
школьники могли больше узнать о 
специальностях, по которым кол-
ледж осуществляет подготовку, – 
говорит Ирина Владимировна.

Учиться на современном 
оборудовании

Чрезвычайно серьезная сторо-
на любого чемпионата – закупка 
современного оборудования. Пло-
щадка проведения формируется 
в соответствии с инфраструктур-
ным листом (документ, подробно 
прописывающий характеристики 
оборудования для выполнения за-
даний конкурсантами).

– Накануне проведения ре-
гионального этапа Дзержин-
ский педагогический колледж 
прошел аккредитацию в «Агент-
стве развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих ка-
дров «Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia)» и оборудо-
вал специализированный центр 
компетенций по направлению 
«Графический дизайн», – рас-
сказывает директор колледжа 
Михаил Тарасов. – То есть это 
подтверждение того, что наше 
оборудование соответствует ин-
фраструктурному листу выбран-
ной компетенции. Конкретно 
для компетенции «Графический 
дизайн» в этом году было заку-
плено два компьютерных класса 
для обеспечения работы в гра-
фических редакторах – это ком-
пьютеры с очень хорошими мо-
ниторами, где стоят процессоры 
IntelCore i7, оперативная память 
которых составляет 16 гБ.

Для проведения чемпионатов 
по компетенции «Дошкольное об-
разование» колледж в предыду-
щие годы приобрел комплекты по 
образовательной робототехнике, 
коврограф, а также надувной мо-
бильный планетарий, внутри ко-
торого находится проекционное 
оборудование. Задача участни-
ков чемпионата по компетенции 
заключается в том, чтобы в со-
ответствии с возрастом ребен-
ка составить конспект занятия, 
смонтировать и озвучить фильм, 
подобрать музыку и в конечном 
итоге провести занятие для до-
школьников.

– Мы много работаем над 
приобретением оборудования, 
– комментирует Михаил Алексан-
дрович. – Помимо вышеперечис-
ленного, благодаря министерству 
образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области 
купили интерактивные кубы и ин-
терактивную песочницу, также 
предусмотренные инфраструк-
турными листами по компетенции 
«Дошкольное воспитание».

– Оборудование для организа-
ции учебного процесса постоянно 
развивается, – добавляет заме-
ститель директора по учебно–на-
учной работе Ирина Тухман. – 
Каждый год на выставках по всему 
миру демонстрируются новинки в 
области образования: появляются 
усовершенствованные интерак-
тивные панели, программы для 
изучения наук в виртуальной ре-
альности или продвинутые робо-
тотехнические наборы. Политика 
движения «Молодые професси-
оналы» заключается в том, чтобы 
самое современное оборудова-
ние быстрее пришло в реальную 
педагогическую деятельность, а 
наша задача – подготовить буду-
щих педагогов к его применению, 
научить студентов пользоваться 
современными средствами обу-
чения как с технической, так и с 
методической стороны.

На первый взгляд может пока-
заться, что интерактивные кубы – 
это что-то вроде модульных фигур, 
которые были в каждом детском 
саду в советское и постсоветское 
время, однако все гораздо инте-
реснее. Ирина Владимировна объ-
яснила, что с помощью этих кубов 
воспитатель имеет возможность 
совмещать подачу учебного мате-
риала с подвижными играми, кон-
курсами и логическими задачками. 
Кубы снабжены системой распоз-
навания жестов и светодиодными 
датчиками, каждая сторона куба 
промаркирована определенным 
цветом. Такие технологии хорошо 
помогут при работе с гиперактив-
ными детьми, с ребятами, у кото-
рых нарушения речи.

– Кубы – инструмент много-
функциональный: это и игра, и 
проверка знаний, и разминка, – 
рассказывает сертифицирован-
ный эксперт, руководитель компе-
тенции «Дошкольное воспитание» 
Наталья Казачкова. – Следова-
тельно, у студентов Дзержинского 
педагогического колледжа есть 
возможность работать с совре-
менным оборудованием, научить-
ся составлять на нем игровые и 
тестовые задания, чтобы потом, 
придя воспитателем в детский 
сад, они уже имели свои заготов-
ки. Но для этого городские обра-
зовательные учреждения тоже 
должны начать приобретать со-
временное оборудование.

Движение набирает 
обороты

Год от года на региональном 
этапе чемпионата «Молодые про-
фессионалы» количество участни-
ков прибавляется. В этом году на 
площадках в Дзержинском педаго-

гическом колледже демонстриро-
вали мастерство почти пять десят-
ков участников со всей области.

По словам Натальи Казачко-
вой, движение набирает обо-
роты, появляются новые кате-
гории участников. Возрастная 
категория «50+» вообще уни-
кальна – здесь в таких же стрес-
совых ситуациях выступают 
действительно профессионалы 
своего дела. Если в прошлом 
году в категории «50+» регион 
был представлен участника-
ми только из Дзержинска, то в 
этом присоединились Лукоя-
нов, Лысково и другие города.

– Первые годы, когда я при-
глашала возрастных участников и 
рассказывала им, какое конкурс-
ное задание будет, они воскли-
цали: «За два часа такое подго-
товить?! Это же невозможно!» А 
ребята–студенты делают, – вспо-
минает Наталья Юрьевна. – Это 
результат усиленных тренировок 
и хорошей практики. Здесь нуж-
ны профессиональные навыки, и 
не последнюю роль играет уро-
вень стрессоустойчивости.

А вот «Физическая культура, 
спорт и фитнес» – одна из самых 
дорогих компетенций в плане 
закупки оборудования для чем-
пионата.

– Из последнего нами были 
приобретены силовая рама и ана-
лизатор состава тела человека 
«InBody» корейского производ-
ства, – рассказывает директор 
Дзержинского педагогического 
колледжа Михаил Тарасов.

Оборудование «InBody» по-
зволяет выполнить диагностику 
организма человека по совокуп-
ности параметров (рост–вес–
пульс–давление), после чего на 
основании полученной инфор-
мации тренер (то есть студент–
участник) разрабатывает индиви-

дуальные фитнес–программы и 
карты тренировки.

– На нынешнем чемпионате 
некоторые работы оцениваются 
жюри без присутствия участника 
(это заполнение шаблонов и инте-
рактивный буклет), – комментиру-
ет Марина Николаевна Вейсова, 
главная по компетенции «Физиче-
ская культура, спорт и фитнес». – 
Вторая бригада судей оценивает 
работу на площадке (как участник 
представляет интерактивный бу-
клет и работает с волонтерами). 
В целом, оценка происходит по 
списку параметров, состоящему 
более чем из ста критериев.

Движение «Молодые профес-
сионалы» в рамках регионального 
чемпионата собирает не только 
студентов колледжей и профес-
сионалов (линейка «Навыки му-
дрых»). В этом году в Дзержин-
ском педагогическом колледже 
по компетенциям «Физическая 
культура, спорт и фитнес» и «Гра-
фический дизайн» соревновались 
школьники–юниоры. Замечатель-
но, когда уже в школе старше-
классники делают первые шаги к 

своей будущей профессии. Сей-
час в школах этому специально не 
учат (отсутствует система учебно–
производственных комбинатов, 
которая была в советское время). 
Все юниоры, по сути, самоучки, 
и это еще раз говорит о том, что 
молодое поколение растет целеу-
стремленным и профессионально 
ориентированным.

Победители регионального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» будут представлять 
Нижегородскую область в отбо-
рочных соревнованиях на финал 
национального чемпионата.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены

Дзержинским педколледжем

Для компетенции «Графический дизайн» в этом году было закуплено                              
два компьютерных класса

Каждый год появляюися новинки в области образования: усовершенствованные 
интерактивные панели, программы для изучения наук в виртуальной реальности

«Физическая культура, спорт и фитнес» – одна из самых дорогих компетенций               
в плане закупки оборудования

 Поправка 
В материал «Абилимпикс» - это олимпиада возможностей», опублико-

ванный в №104 от 3 декабря 2020 года, вкралась досадная ошибка. В фина-
ле Национального чемпионата «Абилимпикс-2020» учащийся Дзержинского 
педколледжа Егор Серяков занял не 17-е, а 5-е место среди 29 участников.
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Пирог                                   
с консервированными 
персиками              

Для приготовления этого 
блюда понадобится: 
консервированные персики 
(300 г), персиковый сироп 
(200 мл), сливочное масло 
(200 г), яйцо (4 шт.), сахар 
(300 г), мука (390 г), 
разрыхлитель (14 г).

Персики из банки откинуть 
на дуршлаг. Растопить масло 
и дать ему слегка остыть.

Просеять муку с разрых-
лителем. Взбить яйца с са-
харом, ввести растопленное 
сливочное масло, сироп и 
мучную смесь.

На дно смазанной маслом 
формы для выпекания выло-
жить ломтики консервирован-
ных персиков, сверху вылить 
тесто. Отправить пирог в ра-
зогретую до 180 градусов ду-
ховку на 30 минут.

ЮБИЛЕЙ 

Надежный тыл подполковника Кузнецова
(Окончание. Начало на стр. 11)

Нина стала работать писарем 
в штабе. Александр каждый день 
находил минутку, заглядывал в 
штаб проверить, не мерзнет ли 
его Ниночка. А ей было приятно 
от такого внимания мужа.

В Забайкалье родился второй 
сын, а глава семьи не сегодня–
завтра должен был заступить на 
должность командира полка. Не 
сложилось, и в 1990 году перед 
подполковником Кузнецовым воз-
ник выбор: должность препода-
вателя в Хмельницком военном 
училище или служба в Восточной 
Германии. Выбрал второй вариант, 
и семья прожила за границей до 
конца существования ГДР.

Много разных историй о служ-
бе рассказал кадровый офицер 
Кузнецов, и все рассказы супруга 
Нина Михайловна подтверждает: 
Алексеич (так она его ласково на-
зывает) был справедливым и тре-
бовательным командиром, для 

которого солдаты всегда были на 
первом месте.

По стопам отца
У Кузнецовых два сына – оба 

офицеры, как отец – артиллери-
сты. Старший, Александр Алек-
сандрович, несколько раз вое-
вал в горячих точках. Родители 
рассказывают о нем с особой 
гордостью. А ведь в том, что они 
воспитали настоящего воина, 
защитника Отечества, в первую 
очередь, их заслуга. «Сан Саныч» 
с детства мечтал быть военным, 
ездил с папой на полигоны – при-
мер отца перед глазами. В итоге 
закончил Академию генерально-
го штаба, в звании полковника 
служит в Ростовской области.

Второй сын Алексей команду-
ет батареей береговой охраны 
Северного флота в Мурманске. 
«Директор взвода» – так ласково 
называет младшего сына отец  
и гордится тем, что до покоре-
ния Северного Полюса Алексею 

остается всего 700 километров. 
Значок «За дальние походы» был 
вручен Алексею Александровичу 
за поход по Северному Ледови-
тому океану.

Внук, тоже Александр Алексан-
дрович, после окончания школы 
мог поступить в несколько учеб-
ных заведений, но предпочел ар-
тиллерийское военное училище в 
Санкт–Петербурге, по окончании 
которого выбрал для службы вой- 
ска Национальной гвардии Рос-
сийской Федерации.

– Если проследить историю на-
шей семьи от отцов до внуков, то 
получается, что род Кузнецовых 
стоит на защите Отечества без 
малого сто лет, – отмечает глава 
дома. – И все эти годы ни один из 
нас не посрамил честь мундира, с 
достоинством нес и продолжает 
нести воинскую службу.

Как один день
– Семейная жизнь для меня 

пролетела, как один день, – при-

знается хозяйка дома. – Мы выра-
стили двух замечательных сыно-
вей, и в их воспитании Александр 
принимал большое участие, хотя 
служба порой не отпускала. Он 
не только на работе командир, он 
и в семье главный, и я его слуша-
юсь. Конечно, как в любой семье, 
бывали ссоры, недопонимания. 
Один такой случай буду помнить 
всю жизнь. Военным на переезд 
давалось немного времени, а нам, 
женщинам, хочется все вещи тща-
тельно упаковать, поэтому отъ-
езд затягивался уже на несколько 
дней. Александр был недоволен, 
и на этой почве у нас произошла 
ссора. Невольным слушателем 
стал восьмилетний сын, который 
сказал мне, что после развода он 
останется с папой. Не потому, что 
он меня любит меньше. Просто 
большинство детей при разводе 
родителей остаются с мамами, а 
он не хочет быть как все…

– В отношениях с Ниной для 
меня всегда на первом месте 

были любовь и доверие с обеих 
сторон, – говорит глава семьи. – 
Знал, что у меня есть надежный 
тыл, дом, где ждут любимая жен-
щина и дети. Старались сообща 
решать проблемы, строили от-
ношения на взаимном уважении. 
Нина умела ждать, а если чело-
век способен искренне любить, 
то все слагаемые счастья к этой 
любви прилагаются.

Кузнецовы с сожалением гово-
рят о том, что семья разбросана 
по всей стране, и собраться за од-
ним столом удается очень редко. 
Дети по долгу службы не всегда 
имеют возможность выбраться 
в отпуск к родителям. Сам Алек-
сандр Алексеевич уже не в таком 
возрасте, чтобы колесить по стра-
не. Да и наездился в свое время...

Уважать, не держать зла, уметь 
прощать – вот главные заповеди 
семьи Кузнецовых, их секрет се-
мейного счастья!

Ольга СЕРЕГИНА
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Дзержинский политех

Улица Буденного берет свое 
начало от улицы Гайдара. Непо-
далеку от пересечения этих улиц 
расположены корпуса Дзержин-
ского политехнического инсти-
тута, о котором мне хотелось бы 
рассказать подробнее.

Политех был и остается един-
ственным высшим учебным за-
ведением города Дзержинска, 
который готовит инженерные 
кадры для науки, промышленно-
сти и бизнеса. Институт в его ны-
нешнем виде существует с 1974 
года, а исторические корни ухо-
дят в далекие годы Великой Оте-
чественной войны. Именно тогда 
в Дзержинске началась подго-
товка специалистов для пред-
приятий оборонной промышлен-
ности. С тех пор вуз, известный 
своими традициями, продолжа-
ет развиваться и уверенно смо-
трит в будущее.

В 2017 году директором Дзер-
жинского политеха был назначен 
доктор химических наук, профес-
сор Олег Казанцев. С его прихо-
дом начались реформы в сфере 
административного управления 
институтом, его образователь-
ной и научной деятельности. 
Большое внимание уделяется 
развитию инфраструктуры вуза, 
его взаимодействию с промыш-
ленными предприятиями и на-
учно–исследовательскими ин-
ститутами не только города и 
региона.

ДПИ – это филиал одного из 
старейших вузов Нижнего Нов-
города. Кстати, 2 февраля 2007 
года Нижегородскому государ-
ственному техническому универ-
ситету присвоено имя Ростисла-
ва Алексеева – великого ученого 
и конструктора, создателя пер-
вых в мире судов на подводных 
крыльях. Многие помнят «Ра-
кеты», которые ходили по Оке. 
Даже смотреть на них доставляло 
удовольствие. Р.Е.Алексеев был 
настоящим первопроходцем, то 
есть открывателем нового. Наде-
юсь, что когда–нибудь и в Дзер-
жинске, расположенном на Оке, 
появится объект имени нашего 
великого земляка. Это будет со-
ответствовать традициям рус-
ской топонимики.

Но сейчас речь пойдет о дру-
гом человеке, имя которого носит 
улица Буденного.

Легендарный маршал

В основном все знают о Се-
мене Буденном как о команду-
ющем Первой конной армией в 
годы Гражданской войны. О его 
участии в Первой мировой войне 
известно меньше, хотя Буденный 
проявил на фронте поразитель-
ную смелость и смекалку. Первый 
Георгиевский крест он получил за 
захват немецкого обоза и плен-
ных 8 ноября 1914 года.

Семен Буденный воевал на 
разных фронтах.

Георгиевский крест 4–й сте-
пени он заслужил на турецком 
фронте весной 1915 года. В бою 
за город Ван, находясь в развед-
ке со своим взводом, проник в 
глубокий тыл расположения про-
тивника и в решающий момент 
атаковал и захватил вражескую 
батарею в составе трех пушек. 
Крест 3–й степени Буденный по-
лучил в январе 1916 года за уча-
стие в атаках под Менделиджем. 
В марте 1916 года Семен Михай-
лович был награжден крестом 
2–й степени, а в июле получил 
Георгиевский крест 1-й степени 
за то, что с четырьмя товарища-
ми привел из вылазки в тыл врага 
семь турецких солдат.

Поразительные факты, осно-
вываясь на них можно было бы 
снять не один остросюжетный 
фильм.

Но самая яркая страница в 
жизни С.М.Буденного – коман-
дование Первой конной армией. 
Об этом периоде написано очень 
много. Первая конная армия сы-
грала большую роль в исходе 
Гражданской войны, разгромив 
армии Деникина и Врангеля. 
Конечно, долгие годы события 
Гражданской войны преподноси-
лись, мягко говоря, однобоко. В 
кинофильмах  прошлых лет крас-
ные командиры были сплошь ге-
роями, а белые армии напоми-
нали не воинские соединения, а 
сборища полупьяных бандитов. 
Правда, с годами этот стереотип 
медленно, но менялся, об этом – 
чуть ниже.

Не всегда удача сопутствовала 
и армии Семена Буденного. Не-
сколько раз буденновцы терпели 
серьезные поражения.

После Гражданской войны 
С.М.Буденный занимал важные 
посты. Как ярый кавалерист, он 
много сил потратил на создание 

Московского зоотехнического 
института коневодства. Инте-
ресный факт. В 1931 году, будучи 
человеком зрелого возраста и 
занимая высокое положение, он 
совершил первый прыжок с пара-
шютом с самолета.

«Конармия»

Образ Первой конной армии 
воплощен в блистательном рома-
не И.Э.Бабеля «Конармия». Исаак 
Бабель один из лучших русских 
писателей XX века. Его творче-
ство поразительно своеобразно. 
Бабель был русским писателем 
и в то же время глубоко и тон-
ко чувствовал еврейский уклад 
жизни во всем его своеобразии. 
При этом он, как никто другой, 
воспринял творчество француз-
ских писателей XIX века, прежде 
всего, Гюстава Флобера и Ги де 
Мопассана. В прозе Бабеля име-
ют значение не только отдельные 
главы и страницы, а фразы и по-
разительно яркие и точные слова.

Но Семен Буденный не смог 
оценить тонкое искусство Исаака 
Бабеля и обрушился на роман с 
гневной критикой. За И.Э.Бабеля 
заступился Максим Горький. Он 
писал: «…сам товарищ Буденный 
любит извне украшать не только 
своих бойцов, но и лошадей. Ба-
бель украсил бойцов его изнутри 
и, на мой взгляд, лучше, правди-
вее, чем Гоголь запорожцев».

На мой взгляд, важно помнить 
минувшее таким, каким оно было, 
не приукрашивая реальность.

Типовая застройка и новые 
веяния в архитектуре

Однако вернемся к нашей ули-
це Буденного.

В основном она застроена ти-
повыми домами. На их фоне явно 
выделяется здание торгового 
дома «Аленка» (ул.Буденного, 
д.9Б). В нем расположено не-
сколько фирм по оказанию раз-
личных услуг.

Сочетание стандартных стро-
ений и новых зданий, которые 
сильно отличаются от окружаю-
щего ландшафта – эту особен-
ность можно увидеть во многих 
местах Дзержинска. Пожалуй, 
наиболее ярко это проявилось на 
проспекте Чкалова, где на месте 
невысокого строения, где дол-
гие годы располагался институт 
марксизма–ленинизма, появи-

лось едва ли не первое в городе 
здание со своеобразной архи-
тектурой. В этом можно увидеть 
даже некий символ. Хотя спра-
ведливости ради следует заме-
тить, что Карл Маркс никогда не 
выступал за создание типовой 
архитектуры – он вряд ли мог 
себе ее представить.

Мне кажется, что улица Бу-
денного – это тоже своеобраз-
ный символ. Но чтобы объяснить 
свою мысль, нужно вернуться в 
70–е годы.

Семен Буденный   
и начало 70–х

Буденный прожил долгую 
жизнь. Семен Михайлович охотно 
выступал по телевидению, интер-

вью с прославленным маршалом 
часто публиковались в газетах. 
Сейчас, много лет спустя, я ду-
маю, какую огромную ценность 
он представлял для отечествен-
ных историков! Живой свидетель 
Первой мировой войны, команду-
ющий Первой конной армией, да 
и в более поздние годы его судь-
ба изобиловала потрясающими 
событиями. Если бы в послед-
ние годы жизни С.М.Буденный 
рассказал, что действительно он 
видел и слышал, то наши совре-
менники смогли бы по–новому 
взглянуть на события тех лет.

Кстати, тогда общество стало 
иным. И если на официальном 

уровне декларировались те же 
идеологические штампы, то в 
реальной жизни, все было гораз-
до сложнее. Вышел кинофильм 
«Бег» по пьесе Михаила Булга-
кова, где офицеры Белой армии 
выглядели иначе, чем в канониче-
ских лентах. И даже в произведе-
ниях, рассчитанных на массового 
зрителя, появились нюансы. На-
пример, в фильме «Адъютант его 
превосходительства» военачаль-
ника Белой армии великолепно 
сыграл Владислав Стржельчик. 
Образ, созданный им, вызывал 
симпатию. В это время роман 
И.Э.Бабеля «Конармия» стал при-
знанной классикой.

Но повторю, жизнь менялась, 
и многие идеологические штам-
пы выглядели просто смешно. 
Сохранилась интересная фото-
графия. В 1970 году на очеред-
ном съезде ВЛКСМ маршал Бу-
денный вручает комсомольцам 
свою боевую шашку. Разумеется, 
эта шашка имеет большую исто-
рическую ценность и должна за-
нимать достойное место в музее 
Гражданской войны. Комсомоль-
ские руководители, стоя привет-
ствовавшие Буденного, делали 
вид, что они верны идеалам, за 
которые когда–то боролись бу-
денновцы. Пройдет всего двад-
цать лет, и комсомольские вожа-
ки будут в первых рядах тех, кто 
поведет страну «вперед, к победе 
капитализма». Никто не спорит – 
реформы были необходимы, но 
они опоздали лет на двадцать, а 
то и тридцать…

А в начале 90–х события раз-
вивались так, что самое время 
вспомнить буденновскую шашку.

Вот такие непричесанные 
мысли возникают у меня, ког-
да думаю об улице Буденного, 
которая упирается в пустырь в 
районе улицы Самохвалова, а 
затем неожиданно продолжает-
ся и заканчивается на проспекте 
Ленинского комсомола. Странно 
и несообразно традициям рус-
ской топонимики называть улицу 
в честь человека, который здесь 
никогда не был, но улица есть, 
она живет и развивается.

Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото Алексея Калкуна

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 

Улица Будённого
В начале 60-х годов по телевизору показывали какой-то солидный концерт. Меня 
удивило, что в первых рядах сидели седовласые мужчины в военной форме с крестами 
на груди. Помню, я спросил тогда у мамы, что это за награды, и она объяснила, что это 
Георгиевские кресты, которыми награждали за личную храбрость на поле боя во время 
Первой мировой войны. Семен Михайлович Буденный, в честь которого названа одна из 
улиц Дзержинска, имел несколько Георгиевских крестов!

Улица Буденного в основном застроена типовыми домами

ТЦ «Аленка» заметно выделяется своей архитектурой из общего ряда жилых 
многоэтажек

С 1 октября на базе средней школы №23 с углубленным изучением отдельных 
предметов открыт Центр дополнительного образования «Школа полного дня»              
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»

На улице Буденного, 20 расположен Дзержинский санаторный детский дом
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«Дзержинские 
ведомости»

Учредители:
Правительство 

Нижегородской области
Администрация 

г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

ЧТО: Городской конкурс на 
лучшее новогоднее оформление 
дворовой территории «Новый год 
в нашем дворе!», организованный 
администрацией города, депар-
таментом культуры, спорта, мо-
лодежной и социальной политики, 
департаментом жилищно-комму-
нального хозяйства. Принять уча-
стие могут жители домов, ТОС или 
физические лица (группа лиц) без 
ограничения возраста.

В конкурсе три номинации: 
1-е место «Двор года», 2-е место 
«Новогодний дворик», 3-е место 
«Двор для жизни». Выбор побе-
дителей осуществляется кон-
курсной комиссией, состоящей 
из представителей администра-
ции города, депутатов Городской 
думы, представителей обще-
ственных организаций и управля-
ющих компаний. Критерии оцен-
ки: комплексное художественное 
решение оформления дворовой 
территории новогодними атри-
бутами и символикой; наличие 
и красочное оформление ново-
годней ели, растущей во дворе; 
уникальность идей праздничного 
оформления; использование све-
товых элементов, праздничной 
иллюминации; использование 
нестандартных технических ре-
шений в оформлении; наличие 
скульптурных композиций, ле-
дяных или снежных фигур, ска-
зочных персонажей, горок и т.д.; 
оригинальность конструкций, их 
эстетическое оформление; об-

щее санитарное состояние дво-
ровой территории.

В ходе интернет-голосования 
в группе ВКонтакте «Администра-
ция города Дзержинска» (https://
vk.com/dzeradm) будет определен 
победитель в номинации «Приз 
зрительских симпатий». Прого-
лосовать можно путем нажатия 
кнопки «Мне нравится» под одной 
или несколькими фотографиями. 
Победители определяются по наи-
большему количеству «лайков».

ГДЕ: Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 28 декабря по 
электронной почте okultura@mail.
ru. Справки по тел. 25-55-47. К за-
явке могут быть приложены графи-
ческие, фото- и видеоматериалы, а 
также текст с пояснениями и описа-
нием выполненных мероприятий, 
проведенных во дворе. Докумен-
ты, поступившие после указанного 
срока, не рассматриваются.

КОГДА: Конкурс проводится 
в три этапа. Первый этап (до 28 
декабря) – подача заявок на уча-
стие; второй этап (29 декабря) – 
рассмотрение заявок, определе-
ние победителя; третий этап (с 3 
по 7 января 2021 года) – награж-
дение участников.

Информация об итогах кон-
курса будет размещена на сайте 
администрации города. Награж-
дение победителей призами и 
памятными подарками состоится 
во дворах-победителях по графи-
ку, размещенному на сайте адми-
нистрации и в группе ВК.

ЧТО: Городской конкурс «Луч-
шее новогоднее оформление 
предприятий потребительского 
рынка и услуг 2020 года», ор-
ганизованный департаментом 
промышленности, торговли и 
предпринимательства админи-
страции города. К участию при-
глашаются торговые центры, 
магазины, предприятия бытово-
го обслуживания и гостиницы.

Комиссия будет оценивать 
претендентов по нескольким кри-
териям: световое и тематическое 
оформление витрин, входных 
зон, прилегающей территории, 
стилеобразующих элементов 
и сюжетов новогодней темати-
ки, наличие елки и новогоднего 
убранства внутреннего интерье-
ра, использование в оформлении 
элементов новизны, оформление 
торговых мест, праздничные на-
ряды персонала и др.

Кроме того, комиссия будет 
обращать внимание на стилевое 
единство оформления, исполь-
зование светодинамических 
эффектов, оригинальность, ин-
дивидуальность и в целом со-
здание атмосферы праздника.

ГДЕ: Конкурсы проводят-
ся по нескольким номинациям: 
«Лучшее новогоднее оформле-
ние уличной витрины», «Лучшая 
зимняя композиция флориста», 

«Лучшее комплексное новогод-
нее оформление предприятия 
потребительского рынка», «Луч-
шее новогоднее оформление 
магазина по продаже продо-
вольственных товаров», «Луч-
шее новогоднее оформление 
магазина по продаже промыш-
ленных товаров», «Лучшее но-
вогоднее оформление предпри-
ятия общественного питания», 
«Лучшее новогоднее оформле-
ние предприятия бытового об-
служивания», «Лучшее новогод-
нее оформление предприятия 

гостиничного бизнеса», «Лучшее 
оформление новогодней ели».

КОГДА: Конкурс проводит-
ся с 1 декабря 2020 года по 14 
января 2021 года в два этапа. С 
11 по 20 декабря конкурсная ко-
миссия осматривает предприя-
тия и определяет победителей 
в каждой номинации. Затем с 20 
декабря по 14 января будут опу-
бликованы итоги. Победители 
конкурса в каждой из номинаций 
награждаются почетными гра-
мотами администрации города 
и памятными сувенирами.

«Новый год в нашем дворе!» «Лучшее новогоднее оформление предприятий 
потребительского рынка и услуг»

ЧТО: Открыт прием заявок на 
конкурс «Дзержинский снего-
вик», организованный департа-
ментом культуры, спорта, моло-
дежной и социальной политики 
администрации города. К уча-
стию приглашаются команды 
из трех человек любого пола и 
возраста. Команды могут быть 
семейными, представлять свое 
предприятие, творческий или 
спортивный коллектив, либо 
просто группу друзей.

ГДЕ: Сам конкурс состоится 
27 декабря в Городском парке 
культуры и отдыха на аллее воз-
ле Дзержинского тетра кукол. 
Для регистрации необходимо 
направить заявку по форме на 

электронную почту: sport-dzr@
mail.ru.

КОГДА: Заявки принимают-
ся до 20 декабря! Справки по 
телефону 25-55-54 (по будням, 
с 9:00 до 17:00). К конкурсу 
будут допущены первые 30 за-
регистрированных команд, ко-
торые будут разделены на две 
группы. Первая («утренняя») 
группа начнет создавать сво-
их снеговиков в 10:00, вторая 
группа - в 12:00. На «строитель-
ство» соревнующимся дается 
один час. После подведения 
итогов соревнования участники 
будут награждены грамотами и 
памятными сувенирами от ад-
министрации города.

«Дзержинский снеговик»


