
ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
№ 112 (1122) 

22 декабря 2022 года

«Прометей»  
на благо города
Рассказ о тех, 
кто поддерживает
коммунальную сферу
соцобъектов и жилья 
в городе

стр. 8, 17

ТЕЛЕПРОГРАММА
26 ДЕКАБРЯ - 1 ЯНВАРЯ

В тренде 
психологии
ППМС-центр отметил
свое 30-летие победой 
в региональном конкурсе

стр. 23

Прививка 
на дому
Дзержинские 
ветеринары
провели бесплатную 
выездную вакцинацию
животных

стр. 19

ПРИЗНАНИЕ

Ф
о

то
 Р

ус
ла

н
а 

Л
о

б
ан

о
ва

Стр. 18

Город встал  
на коньки

Растёт талантливая 
молодёжь
В Дзержинске состоялось традиционное 
вручение городской премии «Талантливая 
молодежь». В этом году на нее претендовали 
67 человек – школьники, студенты, члены 
общественных объединений, сотрудники 
учреждений города, промышленных 
предприятий и частных организаций. 

– Символично заканчивать год мероприятием, по-
священным достижениям наших молодых ребят и де-
вушек. Это одновременно и яркая точка года, и задел 
на будущее, потому что большинство номинантов еще 
очень долго будут относиться к категории «молодежь», и 
мы еще обязательно о них услышим в следующем году. 
Главное – не останавливаться на достигнутом. Впере-
ди у каждого еще много вершин, которые будет очень 
приятно покорить. А еще пожелал активнее участвовать 
в жизни города. Время летит быстро и незаметно, и со-
всем скоро они займут наши места на предприятиях, в 
учреждениях, в организациях. И чем больше будет та-
лантливой молодежи сегодня, тем лучше, красивее, со-
временнее и комфортнее город будет завтра, – сказал 
глава города Дзержинска Иван Носков.

Самой многочисленной номинацией, как и в про-
шлом году, стала – «Профессиональное мастерство». 
Всего в ней приняли участие 19 молодых специалистов 
– сотрудники промышленных предприятий, тренеры, 
преподаватели школ и техникумов, вожатые, специали-
сты по работе с молодежью, актеры и хореографы.

– Наша категория, на мой взгляд, не только самая 
многочисленная, но и самая разнообразная. При этом 
всех участников объединяет желание расти в своей 
профессии и не останавливаться на тех навыках, ко-
торые у них уже есть, – сказала депутат Думы города 
Дзержинска, директор ФОК «Ока», эксперт номинации 
«Профессиональное мастерство» Нина Аранович. – 
Самая профессиональная молодежь, спасибо, что по-
могаете развивать наш город и продвигать его дальше! 
Желаю вам новых успехов в вашем мастерстве и пусть 
ваши профессиональные заслуги всегда будут высоко 
цениться вашими работодателями.

(Продолжение на стр. 2)
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В числе пяти лауреатов «Профессионального ма-
стерства» – тренер по плаванию на отделении инва-
спорта спортивной школы олимпийского резерва 
«Заря» Дмитрий Солдатов и тренер спортивной 
школы олимпийского резерва «Город спорта», ин-
структор по адаптивной и физической культуре 
общественной организации «ПараПлан» Евгений  
Кураков.

Также премия была вручена еще в пяти номи-
нациях: «Социально значимая и общественная 
деятельность», «Волонтерская деятельность», 
«Любительский спорт», «Творчество» и «Наука и ин-
новации». Последняя в этом году впервые была раз-
делена на две подгруппы – младшую (от 14 до 18) и 
старшую (от 19 до 35 лет). Единственным лауреатом 
в младшей группе стала ученица гимназии № 38, 
призер Всероссийской олимпиады школьников и 
победитель Всероссийского конкурса «Большая пе-
ремена» Софья Чугунова, а одним из лауреатов в 

старшей – студент дзержинского филиала РАНХиГС 
Кирилл Денисов.

– Подавал заявку впервые и очень рад, что ее 
оценили, особенно учитывая, какие сильные участ-
ники в нашей номинации. В уходящем году я опу-
бликовал в российских и международных сборни-
ках 9 научных работ по научному менеджменту и 
управлению, стал призером пяти международных и 
трех всероссийских конкурсов. Большое спасибо за 
организацию этого конкурса: благодаря подобным 
мероприятиям появляется еще большее желание 
работать и добиваться успехов для себя и для свое-
го города, – поделился Кирилл.

Все лауреаты получили дипломы, памятные по-
дарки и премию в размере 12 тысяч рублей. 

Прямая трансляция церемонии, организован-
ная в группе администрации города Дзержинска 
при поддержке информационного центра «Дзер-
жинские ведомости», доступна по ссылке: https://
vk.com/video-123391890_456241385.

Надежда ВЕСТОВА. Фото Руслана Лобанова

ИТОГИ

215 важных законов
Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин подвел 
предварительные итоги работы в 2022 году на 
традиционной ежегодной пресс-конференции, 
состоявшейся 16 декабря. 

На пресс-конференции присутствовали представители более со-
рока региональных и районных средств мас-
совой информации Нижегородской области. 
Евгений Люлин отметил, что в этом году За-
конодательное собрание приняло рекордное 
количество региональных законов – 215 (в том 
числе 157 изменений в действующие законы). 
Это максимум за 10 лет. 

По словам Евгения Люлина, несмотря на 
беспрецедентное количество антироссийских 
санкций, предприятиям удалось сохранить по-
ложительную динамику. По многим отраслям 
зафиксирован рост основных показателей. Это-
му способствовали федеральные и региональ-
ные меры поддержки. Общий объем средств на 
их реализацию в Нижегородской области со-
ставил около 130 миллиардов рублей. 

Начиная с сентября, когда в стране была объявлена частичная 
мобилизация, в Законодательное собрание в день поступало до 150 
сообщений от нижегородцев. Затем на сайте регионального парла-
мента появилась «Открытая линия» для семей мобилизованных. 

– Наши сотрудники, депутаты и юристы постоянно находятся на 
связи, мониторят обращения. Я сам несколько раз отвечал на во-
просы членов семей мобилизованных нижегородцев. Абсолютно 
всех готовы выслушать, каждый вопрос, даже самый сложный, ста-
вим на контроль. Стараемся разобраться в каждом конкретном слу-
чае. Обращения, в основном, касаются выплат, которые положены 
самим мобилизованным и их семьям. К концу года поток вопросов 
стал более системным, у людей уже больше понимания, на какую 
помощь и в каком объёме они могут рассчитывать, – поделился  
Евгений Борисович.

Способы взаимодействия регионального парламента с семьями 
мобилизованных, развитие аграрного туризма в отдельно взятых 
городах и районах Нижегородской области и контроль за безнад-
зорными животными – эти вопросы журналисты задали спикеру 
регионального парламента в числе главных, обсуждая итоги работы 
депутатского корпуса в уходящем году.

В завершение пресс-конференции состоялась церемония на-
граждения представителей СМИ. Журналисты и редакторы печатных 
изданий и телерадиокомпаний получили благодарственные письма 
Законодательного собрания за объективное освещение деятельно-
сти регионального парламента.

Среди награжденных и редакция газеты «Дзержинские ведомо-
сти», получившая почетный диплом за победу в конкурсе на лучший 
журналистский материал по освещению деятельности Законода-
тельного собрания в номинации «Актуальное интервью».

Оксана ЕРМАКОВА
Фото Законодательного собрания Нижегородской области

Последствия снегопада в го-
роде и поселках ликвидируются 
в круглосуточном режиме, в этой 
работе задействованы более 30 
единиц специализированной тех-
ники и более 100 дворников. На 
площадку для временного скла-
дирования из города вывезено 
3500 тонн снежных масс, то есть 
приблизительно 350 самосвалов.

– Зима в этом году настоя-
щая – суровая, снежная. Силь-
ный снегопад в выходные не стал 
неожиданностью, коммунальная 
техника вышла на городские и 
областные дороги своевремен-
но. К утру понедельника были 
расчищены основные централь-
ные дороги и тротуары, останов-
ки общественного транспорта и 
пешеходные переходы. Парки и 
скверы также оперативно расчи-
щаются новой техникой, – рас-
сказал заместитель главы города 
Дзержинска Денис Дергунов. – 
Городской общественный транс-
порт работает без сбоев. В те-
чение недели, по прогнозам 
синоптиков, нас еще ждут снего-
пады, и мы готовы к устранению 
их последствий.

Как доложили в департамен-
те ЖКХ администрации города 
Дзержинска, организации, об-
служивающие дворовые терри-
тории, задействуют для уборки 
снега 44 единицы спецтехники и 
привлекают почти 270 дворников.

– Прошу жителей с понимани-
ем отнестись к просьбам комму-
нальщиков перепарковать свой 
личный транспорт для расчист-
ки дорог и парковок. Отдельно 
прошу владельцев магазинов и 
ресторанов обратить внимание 
на расчистку входных групп, –  

добавил Денис Дергунов.
Водителей просят не парко-

вать автомобили вдоль проезжей 
части, в том числе в ночное вре-
мя. Уборка дорог от снега про-
водится круглосуточно! Также 
рекомендовано обращать внима-
ние на объявления управляющих 
компаний и обеспечивать доступ 
уборочной технике и дворникам 
к внутридворовым территориям, 
парковкам, проездам.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В круглосуточном 
режиме

В Дзержинске продолжается работа по ликвидации последствий снегопада. По данным 
синоптиков, в минувшие выходные в Дзержинске выпало почти 30 мм осадков, что 
составляет больше половины месячной нормы.

ПРИЗНАНИЕ

Растёт талантливая молодёжь

Как слово наше отзовётся
Одно из мероприятий в рамках Форума народного 
единства прошло 14 декабря в конгресс-холле 
гостиничного комплекса «Ока». Оно было посвящено 
актуальным вопросам и проблемам этнокультурного 
развития народов России. 

За круглым столом собрались профессиональные эксперты, что-
бы обсудить тему развития открытого диалога между государства-
ми, некоммерческими организациями и средствами массовой ин-
формации.

Тема круглого стола для журналистов (в форуме принимали уча-
стие и «Дзержинские ведомости») – «Этноконфессиональная те-
матика в нижегородских СМИ: технологии создания контента». Его 
организатор и ведущий, Ольга Савинова, заведующая кафедрой 
журналистики ННГУ имени Лобачевского, профессор и доктор поли-
тических наук, еще раз сделала акцент на том, что в формировании 
мира и согласия огромную роль играют средства массовой инфор-
мации:

– От того, чем наше слово отзовется, очень многое зависит. По-
этому важно, во-первых, обсудить опыт работы в освещении этой 
тематики во всех средствах массовой информации, а во-вторых, 
провести мониторинг, предваряющий те или иные конфликтные си-
туации.

Одна из обсуждаемых – проблема коммуникации в новых услови-
ях и безопасности русского мира. Участники большой встречи об-
менялись опытом, обсудив ряд важных вопросов, в частности, как 
привлекать малые религиозные организации к сотрудничеству с 
крупными изданиями, сохранять национальные ценности и выстра-
ивать гармоничные отношения между представителями разных на-
циональностей, узнали о существующих в стране конфессиях и их 
изданиях. 

Так за один день журналисты из разных городов и районов Ниже-
городской области смогли окунуться в атмосферу конфессиональ-
ной тематики, получить ответы на интересующие вопросы и с поль-
зой провести время.

 Наталья ЧЕСНОКОВА

ФОРУМ

Это занятие посетили глав-
ный федеральный инспектор по 
Нижегородской области Алек-
сандр  Мурзин и глава города 
Дзержинска Иван  Носков. 

– Школьники показали вы-
сокие результаты в обучении, 
особенно по практическим за-
нятиям. В следующем году мы 
организуем выездные занятия, 
познакомим ребят с военной 
техникой. Уверен, что со следу-
ющего учебного года все школы 

нашего города изъявят желание 
открыть факультативные классы 
по НВП, тем более что педагоги 
для этого предмета в Нижего-
родской области есть, – подчер-
кнул Иван Носков.

На занятии ребята разбира-
ли и собирали автомат, снаря-
жали магазин, надевали обще-
войсковой защитный комплект, 
оказывали первую помощь по-
страдавшему, не обошлось без 
строевой подготовки и проверки 

знаний по истории Российского 
государства.

У ученика школы № 18 Дми-
трия Сазонова отец служил в 
ВМФ и он хочет пойти по его 
стопам. Начальная военная под-
готовка, как считает он, – это тот 
курс, который изучаешь не пото-
му что надо, а потому что дей-
ствительно нравится.

Напомним, что сегодня на-
чальную военную подготовку из-
учают ученики двенадцати школ 
Дзержинска и одной гимназии. 

В завершение встречи 
школьники пообщались с гостя-
ми открытого урока и передали 
им письма и предновогодние 
подарки для военнослужащих, 
принимающих участие в специ-
альной военной операции.

Виктор БОКОВ 

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

НВП прошла проверку
В настоящее время около 300 дзержинских школьников 
посещают занятия по начальной военной подготовке, 
которая была впервые в регионе введена в нашем городе. 
Свои умения и знания, полученные по этому предмету, 
ребята продемонстрировали на открытом занятии  
21 декабря.
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– Года три назад меня удивля-
ло, что горожане даже не проси-
ли украсить город к Новому году. 
Максимум пожеланий – сделать 
где-нибудь горку и каток. Види-
мо, никто не верил, что это во-
обще возможно. Интересно, что 
среди специалистов, которые 
сейчас устанавливают иллюми-
нацию, очень много дзержинцев. 
И они впервые работают не в сто-
лице, не в областных центрах, а в 
своем родном городе! – поделил-
ся своим мнением глава города 
Дзержинска Иван Носков.

Сегодня город просто не уз-
нать. В Центральном парке куль-
туры и отдыха световым зана-
весом и световыми фигурами 
елочных шаров украшена вход-
ная арка, гирляндами и бахромой 
подсветили пешеходные дорож-
ки. Большие фигуры Деда Мороза 
и Снегурочки встречают гостей, 
которые могут сделать новогод-
ние фото у световых фигур «Па-
раллельная реальность», «Светя-
щиеся крылья», «Дзержинск» или 
в украшенной огоньками беседке 
около детских аттракционов.

– Подготовку к украшению 
парков начали задолго до зимы, 
обсуждали, проектировали, 
придумывали, в ноябре нача-
ли монтаж. Объем украшений 
большой, но мы всё успели, и 
результатом, надеюсь, будут 
довольны и дзержинцы. В этом 
году добавили современные 
зимние фигуры, фотозоны и, 
конечно, огоньки, которые соз-
дают волшебное праздничное 
настроение. Не ошибусь, если 
скажу, что такого украшения в 
городских парках не было никог-
да! – рассказал директор МАУ 
«Дирекция управления парками 
Дзержинска» Алексей Папер-
тев. – Наряженная ёлка и бес-
платные катки есть в каждом 
парке. Праздничная развлека-
тельная программа тоже готова. 

Так что в новогодние праздники 
обязательно надо провести вре-
мя в парках на свежем воздухе!

Ростовые фигуры Деда Моро-
за и Снеговика ждут родителей с 
детьми в парке «Радуга». Здесь 
световые шарики и гирлянды 
с флажками, световые олени и 
символ парка – радуга из огонь-
ков, горящие цифры «2023 год» 
и фотозоны с матрешками и ре-
тро-телевизором, креативная 
световая ёлка, вокруг которой 
расположились ёлочки участ-
ников фестиваля-конкурса «Са-
мая красивая новогодняя ёлка 
– 2023».

Добавили волшебной атмос-
феры и парку «Утиное озеро». 
Экологическую тематику парка 
поддерживают 12 световых трех-
метровых ёлочек, установлен-
ных вдоль дорожек. Арт-объекты 
парка украсили дюралайтом, а 
над аллеей растянули «световое 
небо», в центральной части парка 
над ёлкой парит световой шатер, 
а над входной аркой всех встре-
чает веселый Дед Мороз.

– В прошлом году в городе 
был украшен только централь-

ный парк, получилось очень ду-
шевно, красиво, люди хорошо 
отзывались. В этом году всё 
более серьезно и масштабно – 
светодинамические конструкции 
появились в парке «Радуга», на 
«Утином озере» и в Центральном 
парке культуры и отдыха, причем 
в каждом есть своя изюминка, – 
сказал руководитель компании 
«Дом Рекламы» Василий Лукья-
нов. – Рад, что наша компания 
приняла непосредственное уча-
стие в светодиодном украшении 
города. Получаешь колоссаль-
ное удовольствие, когда понима-
ешь, что людям нравится то, что 
мы делаем. Это лучшая награда 
за работу. Из года в год Дзер-
жинск становится всё красивее, 
он преображается с каждым 
днем. 

Напоминаем, с программой 
городских праздничных меро-
приятий можно ознакомиться по 
ссылке:  https://адмдзержинск.
рф/gorod-dlya-zhizni/kultura/
novyy-god-2023/.

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Километры гирлянд 
для настроения
Три парка Дзержинска – экопарк «Утиное озеро», Центральный парк культуры и отдыха 
и детский парк «Радуга» – готовы встречать жителей города как днем, так и в вечернее 
время суток в преддверии новогодних и рождественских праздников. Для их украшения 
использовано более 15 (!) километров гирлянд и больше десятка новых масштабных 
световых конструкций.

На территории более 300 ква-
дратных метров разместились 
герои русских сказок – баба Яга, 
Жар-Птица и Золотая рыбка, сне-
говики, сани Деда Мороза и сам 
новогодний волшебник с внучкой 
Снегурочкой. В вечернее вре-
мя весь комплекс подсвечивают 
разными цветами 40 светодиод-
ных прожекторов.

– В этом году у нас не только 
украшены все парки, централь-
ные улицы и общественные про-
странства, но и впервые появит-
ся снежный городок. Уверен, он 
станет подарком не только для 
детей, но и для взрослых. Инте-

ресно, что долгое время Павел 
Верхоносцев создавал снеж-
ные городки в других регионах 
и только сейчас так масштабно 
трудится для дзержинской ребят-
ни. Видел, что многие уже успели 
оценить скульптуры, сфотогра-
фироваться с Дедом Морозом и 
Снегурочкой и испытать снежный 
лабиринт. Приглашаю всех 25 де-
кабря, вместе откроем снежный 
городок и нашу красивую ёлку! – 
сказал Иван Носков.

Помимо фигур, на площади 
уже возведена большая горка 
высотой почти три метра, горка 
«Кораблик» для самых маленьких 

дзержинцев, снежный лабиринт 
и ограждение с башнями со сто-
роны сквера и проспекта Лени-
на. Всего на создание снежного 
комплекса ушло около 400 куби-
ческих метров чистого снега, или 

примерно несколько десятков са-
мосвалов. 

У талантливого мастера Пав-
ла Верхоносцева большой опыт 
в создании снежных компо-
зиций, он 13 лет строил такие 

новогодние городки в Ханты- 
Мансийске. 

– Сначала для каждой фигуры 
нужно создать основу: постро-
ить фанерный каркас, засыпать 
в него снег, спрессовать и уплот-
нить, – поделился он секретами 
своей работы. – Потом каркас 
разбирается – и вот уже готов 
снежный кирпич, из которого 
можно сотворить всё что угодно. 
На одну фигуру уходит в среднем 
три-четыре дня, плюс потом под-
правляются какие-то мелкие де-
тали. Работа непростая, прежде 
всего физически, но и награда 
того стоит: это искренние эмоции 
горожан, особенно детей. Их при-
влекает именно интерактивность 
городка: можно не только посмо-
треть на фигуры, но и побродить в 
лабиринте, посидеть в санях или 
на троне Деда Мороза, сделать 
оригинальные фотографии.

Днем 25 декабря, в 13:00, со-
стоится не только официальное 
открытие снежного городка, но и 
главной городской ёлки. 

В ТЕМУ

Добро пожаловать в снежный городок
На площади Дзержинского у главной городской ёлки 
почти готов снежный городок, который торжественно 
откроется 25 декабря. Но уже сегодня сюда приходят 
взрослые и дети. Мальчишки и девчонки с удовольствием 
скатываются с построенной здесь ледовой горки.

Берём коньки и на каток
С приходом зимы заработали открытые катки.  
Среди них – самая большая ледовая площадка  
в Дзержинске на стадионе «Капролактамовец».  
Дзержинцы, которые уже успели побывать на ней, 
оценили не только качество льда, но и почувствовали 
новогоднее настроение. 

В этом году на катке впервые установлена большая новогодняя 
ёлка, украшенная 300 метрами светодиодов и шатром из трех с по-
ловиной километров гирлянд. Также на стадионе работает детский 
каток и домик Деда Мороза.

– Открытия катка на «Капролактамовце» ждали очень многие, 
почти за 10 лет его посещение уже стало хорошей новогодней тра-
дицией для дзержинских и володарских семей. В этом году поста-
рались создать еще более праздничную атмосферу и сделать пло-
щадки интересными как для взрослых, так и для детей и молодежи. 
Одно из новшеств – большой светящийся шатер – пользуется осо-
бой популярностью в качестве фотозоны. Ярким получился и наш 
детский каток, куда мы рекомендуем приходить с малышами, кото-
рые только учатся стоять на коньках, – рассказал директор спортив-
ной школы олимпийского резерва «Салют» Андрей Куваев.

Кстати, с адресами катков в Дзержинске, указанными на 
карте города, а также условиями их работы можно ознако-
миться на стр. 18 нашей газеты.

ПРИШЛА ЗИМА

МНЕНИЯ
Надежда Воробьева, пришла на каток 
с 11-летним сыном и 8-летней дочерью:
За последние годы каток на стадионе 

«Капролактамовец» заметно преобразился. 
Мы живем в соседнем доме, и я наблюдаю, 
как дзержинцы разного возраста – и моло-
дежь, и семьи с детьми, и романтические 
парочки – с удовольствием посещают эту 
ледовую площадку. Хорошо, что она откры-
та не только в выходные, но и на неделе. 
Два года назад научили основам дочь Лилю, 
сегодня пришли, чтобы 11-летний Ярослав 
тоже почувствовал себя увереннее на конь-
ках. Именно по этой причине мы посетители детской площадки. 
Здесь для начинающих очень удобно: нет сутолоки, можно поль-
зоваться специальными тренажерами для устойчивости. На катке 
очень праздничная атмосфера: красивая иллюминация, веселая 
музыка, работает прокат, раздевалка и домик Деда Мороза. 

12-летняя Александра Холодова – фигуристка со стажем, 
пришла на открытие катка вместе с папой Егором:
– Мне очень понравилась ёлка на катке. 

Оригинальная идея с иллюминацией, ими-
тирующей шатер вокруг нее. В прошлом 
году я выступала на соревнованиях в Мо-
скве, и там тоже было подобное украшение. 
Каково же было мое удивление сегодня, 
когда я увидела точно такую же ёлку у нас, 
в Дзержинске. Это здорово, что город стре-
мится к лучшему!  

– Дочь занимается фигурным катанием 
с трех лет, – добавляет папа. – Не всегда 
плотное расписание тренировок совпадает с графиком работы го-
родских катков. Сегодня на стадионе «Капролактамовец» мы полу-
чили заряд бодрости и почувствовали приближение праздника. 

Подготовила Вера АЛЕКСАНДРОВА. Фото автора
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Дом народного единства 
на прошлой неделе 
гостеприимно распахнул 
двери в парке имени 
Пушкина, где любят бывать 
нижегородцы и гости 
города. Здание, где теперь 
разместился Дом народного 
единства, в течение многих 
лет было в аварийном 
состоянии. Капитальный 
ремонт провели здесь всего 
за восемь месяцев. 

Первые шаги сделаны

После завершения работ и ос-
нащения здания современным 
оборудованием оно полностью 
готово для комфортной рабо-
ты. Общественные организации 
смогут использовать новое про-
странство абсолютно бесплатно. 
Доступны залы для проведения 
конференций, семинаров, кон-
цертов, совещаний, мастер-клас-
сов, тренингов и вебинаров, а 
также переговорные  комнаты и 
коворкинги.

Участие в новоселье Дома на-
родного единства принял губер-
натор Нижегородской области  
Глеб Никитин.

– Дом народного единства – 
это площадка для открытого диа-
лога общественности, экспертов 
и представителей органов вла-
сти. Появление такого  центра яв-
ляется очень важным, символиче-
ским и долгожданным событием 
в жизни нашего региона. Само 
понятие «народное единство» 
для Нижегородской области яв-
ляется сакральным. Поэтому мне 
кажется, что название этого про-
странства станет родным, понят-
ным. Этот Дом объединит нерав-
нодушных людей, здесь их всегда 
готовы поддержать. Здесь будут 
проходить важнейшие дискуссии 
с участием ученых, социологов, 
политологов, журналистов. Будут 
обсуждаться проблемы и выраба-
тываться совместные решения, 
многие из которых в дальнейшем 
можно будет масштабировать, – 
отметил Глеб Никитин.

Первые шаги  уже сделаны. 
Нижегородский Дом народного 
единства становится  местом, 
где общество и власть сообща 
ищут решения актуальных обще-
ственных задач. Сейчас здесь 

помогают некоммерческим орга-
низациям в оформлении заявок 
на гранты для реализации культур-

ных, патриотических, творческих 
проектов, находят поддержку мо-
билизованные и члены их семей, 
собирают гуманитарную помощь. 
На базе Дома народного един-
ства также действуют ресурсный 
центр для НКО и инициативных 
граждан, проектный офис по ока-
занию помощи Харцызску (ДНР), 
координационный центр по под-

держке нижегородских военно- 
служащих, аппарат Регионального 
совета Нижегородской области.

Взаимодействие  
на принципах равноправия

С момента, когда губернатор 
предложил создать в столице 
Приволжья Дом народного един-

ства – первый региональный 
центр для развития граждан-
ского общества и консолида-
ции активной общественности 
– прошло меньше года. Депутаты 
регионального Законодатель-
ного собрания поддержали эту 
инициативу и одобрили  финан-
сирование деятельности новой 
организации за счет средств из 
регионального бюджета.

– Уверен, что переезд Дома 
народного единства в новое про-
сторное помещение поможет 
вывести его работу на высокий  
уровень, достичь еще более за-
метных успехов в деле эффек-
тивного взаимодействия власти 
и общества, – отметил председа-
тель Законодательного собрания 
Евгений Люлин.

Основное предназначение 
Дома народного единства – реа-
лизация проектов по гармониза-
ции межнациональных отноше-
ний, воспитание патриотизма, 
противодействие деструктивным 
течениям, содействие професси-
ональным и экспертным сообще-
ствам, просветительские и обра-
зовательные программы.

– Это первая в регионе единая 
площадка, где получать поддерж-
ку, взаимодействовать и обмени-
ваться опытом могут социально 
ориентированные некоммерче-
ские организации (НКО), нацио-
нальные и религиозные объеди-
нения, партии и общественные 
движения, журналистское, про-
фессиональные и экспертные 
сообщества, волонтерские орга-
низации и инициативные жители, 
– выразил свое мнение замести-
тель губернатора Нижегородской 
области Андрей Гнеушев. 

В новом здании будут распо-
лагаться также аппараты Регио-
нального совета Нижегородской 
области и региональной Обще-
ственной палаты.

– Для того чтобы наша общая 
работа на благо региона была 
максимально результативной, мы 
также приглашаем обществен-
ность, депутатов, представите-
лей органов власти к открытому 
диалогу  и выработке совместных 
идей и системных решений, – 
подчеркнул руководитель Дома 
народного единства Константин 
Исаев.  

Советник директора ФГБУ 
«Дом народов России» Тимур 
Мухамедов заверил, что впере-
ди – совместная плодотворная  
работа   по реализации государ-
ственной национальной политики 
России.

 – Взаимодействие, выстроен-
ное на принципах равноправия, 
позволит Дому народов России 
и Нижегородскому Центру об-
щественных связей «Дом народ-
ного единства» успешно решать 
задачи по реализации государ-
ственной национальной политики 
России. Поздравляю нижегород-
цев с открытием обновленного 
здания и хочу пожелать успешной 
деятельности и новых свершений 
на благо родного края и нашего 
общего дома – России! – заявил 
Тимур Мухамедов.

Планируется расчистка просек и уста-
новка индикаторов короткого замыкания 
для более оперативной реакции аварий-
ных бригад. Проводится инвентаризация 
электросетей, которые пострадали от по-

следствий ледяных дождей. Аварийные 
бригады продолжают работать в усилен-
ном режиме.

Одновременно специалисты проводят 
масштабное обследование всех элек-

тросетей. В дальнейшем планируется 
разработать комплексную программу по-
вышения надежности системы для Ниже-
городской области. Такое решение было 
принято по итогам встречи губернатора 

Нижегородской области Глеба Никитина 
с генеральным директором ПАО «Россети 
Центр» Игорем Маковским.

Сообщить о повреждениях энерго-
объектов можно по единому бесплатно-
му телефону контакт-центра «Россетей»  
8-800-220-0-220 или на сайте компа-
нии ПАО «Россети Центр и Приволжье»  
www.mrsk-cp.ru, в разделе «Потребителям – 
Сообщить об отключении электроэнергии».

ГУБЕРНИЯ

Дом, где всем рады
Нижегородский Дом народного единства станет площадкой  
для диалога общественности и органов власти

ПОДДЕРЖКА

Электросети обследуют масштабно
До конца года пройдет инвентаризация электросетей в пострадавших от стихии районах области. 

Страницу подготовил Михаил САФОНОВ. Фото Дмитрия Косолапова и пресс-службы Дома народного единства

Мнение
– Деятельность некоммерче-
ских и неправительственных 
организаций сегодня очень вос-
требована обществом. Серьез- 
ный, важный и нужный для об-
щества проект можно осуще-
ствить, только имея определен-
ную базу для этого, – отметил 
руководитель Нижегородского 
филиала Фонда развития граж-
данского общества Евгений 
Семенов. – И мы наблюдаем  
мощную консолидацию  об-
щества, видим, что народная  
инициатива решает множество 
вопросов, в том числе очень 
важных для сохранения госу-
дарства. 
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–  Виктор Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, о 
приоритетах в работе? Чему 
стараетесь уделять больше 
внимания: благоустройству 
дворов, помощи учреждениям 
соцсферы или стараетесь во 
всём найти баланс?

– Округ № 2, интересы жи-
телей которого я и защищаю в 
Городской думе, компактный, 
на его территории живут нерав-
нодушные люди с активной жиз-
ненной позицией, с которыми 
я постоянно на связи.  Запросы 
на помощь депутата в решении 
различных вопросов, пожалуй, 
мало чем отличаются от других 
районов Дзержинска и пробле-
мы здесь типичные: это в пер-
вую очередь благоустройство 
дворов, работа управляющей 
компании, какие-то локальные 
нужды социальных учреждений – 
школ и садиков, расположенных 
в этом районе. 

Разумеется, стараюсь по воз-
можности помочь всем обраща-
ющимся, причем не только за 
счет Резерва поддержки терри-
торий, но и привлекая внебюд-
жетные средства, зачастую даже 
личные. Так, например, летом 
ко мне обратились жители дома  
№ 29 по улице Патоличева с 
просьбой привезти землю для 
разбивки клумб и благоустрой-
ства двора. 

Всегда поддерживаю иници-
ативы сделать хотя бы малый 
уголок округа уютнее и краси-
вее, поэтому, конечно, отклик-
нулся. И на личные средства 
приобрел 18 тонн грунта, ко-
торых оказалось даже мало. 
Пришлось решать вопрос о до-
полнительных объемах плодо-
родной земли. 

Кроме того, по заявкам жиль-
цов домов № 7А и 9А по бульвару 
Космонавтов летом там был вы-
полнен ямочный ремонт двора 
при помощи гранулята. За это 
моя особая благодарность ад-
министрации города и МБУ «Го-
род». 

А зимой, также по просьбам 
жителей округа и лицея № 21, мы 
организуем уборку снега за счет 
личных средств депутата.

К слову, очень тесно и плот-
но сотрудничаю с руководством 
учебных заведений округа. На-
пример, лицея № 21. С радо-
стью поддержал их инициативу 
по реализации арт-проекта на 
двух больших стенах лицея в 
рекреациях старших классов с 
изображением нашего велико-
го русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина и видами 
Нижнего Новгорода. Ребята вы-
звались сами нарисовать рису-
нок, на мне было только матери-
ально-техническое обеспечение 
воплощения их идеи. 

А в начале года удалось ре-
ализовать целый проект «Де-
путаты –  школе», в рамках ко-
торого сами школьники и их 
родители голосовали в группе 
нашего округа «ВКонтакте», куда 
потратить средства из резер-
ва поддержки территорий в их 
учебном заведении. 

Тут важно то, что не депутат 
или руководство школы при-
нимали это важное решение, а 
сами ученики лицея. 

По результатам голосова-
ния предпочтение было отдано 
оборудованию комнаты школь-
ника и созданию собственного  
медиацентра. 

–  Как часто у вас проходят 
встречи с жителями или лич-
ные приемы граждан? С ка-
кими вопросами обращаются 
люди? И как стараетесь им в 
этом помогать?

– Во время избирательной 
кампании в 2020 году у меня был 
слоган «Иду работать, услышу 
каждого», и в своей депутатской 
работе я от него не отказываюсь. 
Поэтому регулярно провожу 

личные приемы жителей округа, 
встречаемся ежемесячно, а ино-
гда даже чаще. 

Обращаются с самыми раз-
ными просьбами и проблемами, 
но, конечно, самая актуальная 
тематика – это благоустрой-
ство района в целом и отдель-
ных дворов. Например, жильцы 
дома № 43 по улице Патоличева 
хотели бы установить в своем 
дворе детскую площадку, а вот 
жители дома № 17 по бульва-
ру Космонавтов высказались за 
комплексное благоустройство 
всего двора. Жителей домов  
№ 7А по бульвару Космонавтов и 
35 по улице Патоличева волнуют 
эти же проблемы. 

Накопилось много вопросов: 
ямы на дорогах, благоустрой-
ство детских площадок, опоры 
на входных группах в подъезды, 
вхождение в городские програм-
мы. Но помочь всем желающим 
сразу, конечно, нереально, по-
этому работаем в направле-
нии благоустройства поэтапно.  
И, что самое главное, в тесном 
контакте с жителями.

– Действительно, в вашем 
округе, одном из самых за-
падных районов города, мно-
го крупных многоквартирных 
домов, жители которых хо-
тели бы войти в программу 
«Формирование комфортной 
городской среды». В чем вы-
ражается ваше содействие в 
этом направлении работы?

– Желающих попасть в эту 
программу много. Но в 2022 году 
комплексное благоустройство в 
нашем округе удалось реализо-
вать пока только в одном дворе 
– дома № 3 на бульваре Космо-
навтов. В нем по индивидуаль-
ному проекту, разработанному 
совместно с жильцами дома, 
выполнено асфальтирование, 
сформированы парковки, уста-
новлена детская площадка, про-
ведено освещение. И знаете, 
усилия, затраченные на подго-
товку всей необходимой доку-
ментации, организацию голосо-
вания собственников, контроль 
за ходом работ по благоустрой-
ству со стороны жителей оку-
пились с лихвой. Двор реально 
преобразился, что отмечают и 
сами жители дома. 

Я благодарен администрации 
города и Дзержинской управля-
ющей компании, которые под-
держали нашу инициативу и по-
могли ее реализовать. 

Спасибо и моим помощникам, 
которые оформили огромное ко-
личество бумаг, и, конечно, бла-
годарю всех жителей дома, кото-
рые участвовали в голосовании. 
Проделана большая работа. И я 
очень рад, что общими усилия-
ми мы реализовали этот проект.
Всегда приветствую активную 
позицию  жителей, потому что в 
подобных проектах важна, пре-
жде всего, инициатива, идущая 

от самих людей. И хочу отметить, 
что  готов ответить на любые во-
просы и помочь с реализацией 
таких проектов.

–  Известно, что вы сторон-
ник занятий физкультурой и 
спортом. Какие виды спорта 
и физической активности под-
держиваете, есть ли какие-то 
планы по их популяризации 
или проведению соревнова-
ний с вашей поддержкой?

–  Я всегда поддерживаю ор-
ганизацию и проведение раз-
личных спортивных мероприя-
тий в округе. 

Так, в январе у нас прошел 
первый турнир по волейболу на 
кубок депутата, а в мае – еще 
один, уже по пионерболу. Для 
его проведения мы привели 
в порядок площадку во дворе 
17-го дома на бульваре Космо-
навтов: были обновлены сетка 
и разметка, завезен песок для 
пляжного волейбола. А в июне, 
ко Дню России, было приуроче-
но проведение уже футбольного 
турнира на стадионе «Капролак-
тамовец».  

Для людей старшего возрас-
та тоже есть свое направление 
работы по вовлечению их в за-
нятия физкультурой. Стараюсь 
пропагандировать среди них за-
нятия северной (скандинавской) 
ходьбой – этот вид физической 
активности не требует особых 
вложений со стороны занимаю-
щихся и установки каких-то ре-
кордов, но зато очень полезен 
для здоровья.

Я открыт для любых предло-
жений жителей округа по про-
ведению спортивных или куль-
турно-массовых мероприятий и 
всегда приветствую такие ини-
циативы. 

– Виктор Владимирович, вы 
не только депутат, но и работ-
ник оборонного предприятия, 
которое сейчас делает много 
для поддержки наших воен-
нослужащих и мобилизован-
ных в зоне СВО. А в чем ваш 
личный вклад? 

– Завод имени Свердлова уже 
несколько раз присоединялся 
к акции по сбору гуманитарной 
помощи в рамках проекта «Сво-
их не бросаем». Участвовал в 
этой акции по отправке благо-
творительных посылок нашим 
бойцам и жителям новых присо-
единенных регионов России и я, 
конечно, считаю это абсолютно 
правильным не только как для 
работника оборонного предпри-
ятия, но и для любого патриота 
нашей Родины.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех дзержинцев с 
наступающим Новым годом и 
пожелать им здоровья, стабиль-
ности и мирного неба.

Беседовала 
Ирина ТРАВКИНА

Фото из личного архива 
Виктора Панова

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Виктор Панов:  

«Я открыт для любых 
инициатив жителей»
Поддержка социально значимых инициатив жителей, популяризация физкультуры 
и спорта, благоустройство района и гуманитарная помощь как бойцам в зоне СВО, 
так и жителям новых регионов России – всё это часть работы в округе № 2 депутата 
Городской думы Дзержинска Виктора Панова. Сегодня с ним разговор в нашей 
традиционной рубрике «Слово депутату».  

КОНТАКТЫ ДЕПУТАТСКОЙ ПРИЕМНОЙ:

лицей № 21, ул. К. Патоличева, 31, каб.19, 

вторник, четверг с 15:00 до 20:00, 
тел. +7-902-781-62-93, e-mail: panov-priem@mail.ru

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА № 2

Бульвар: Космонавтов, 3, 7, 7А, 
9, 9А, 11А, 15, 15А, 17, 17А, 17Б.
Улица: Патоличева, 29, 35, 37, 
37А, 39, 43.
Социальные учреждения:
МБОУ «Средняя школа № 4» 
(ул. Патоличева, 31А),
МБОУ «Лицей № 21» 
(ул. Патоличева, 31),
МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Салют» 
(ул. Патоличева, 31Б),
МБДОУ «Детский сад № 82» 
(ул. Патоличева, 29А)

Количество избирателей 
в округе – 5773 человека
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В Йошкар-Оле 13 декабря прошло 
66-е заседание Ассоциации 
законодательных органов госвласти 
субъектов РФ Приволжского 
федерального округа. Пленарное 
заседание провел координатор 
Ассоциации, председатель 
Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений 
Люлин. В работе принял участие 
полномочный представитель 
президента РФ в ПФО Игорь 
Комаров.

Обучение – на новый уровень

Высокое качество образования вне за-
висимости от места проживания ребенка – 
одна из ключевых задач регионов. Пути ее 
решения участники заседания обсудили на 
примере Пермского края, где с помощью 
создания образовательных кластеров обе-
спечивается качественно новый уровень 
обучения школьников, решаются кадро-
вый и другие вопросы. 

– Вместе с коллегами мы ищем универ-
сальные подходы к организации сетевой 
формы образования, когда техникумы и 
колледжи взаимодействуют с предпри-
ятиями при поддержке власти. Анализи-
руем опыт разных регионов по созданию 
образовательно-производственных кла-
стеров. Они уже созданы в 11 субъектах 
округа и запланировано создание еще  
9 кластеров. Такая форма взаимодействия 
делает доступными образовательные про-
граммы для учащихся из разных регионов. 
Материально-техническая база пред-
приятий позволяет студентам закрепить 
теорию на практике. Нужно приводить к 
единому стандарту подходы и требования 
в профессиональном образовании. Под-
держали идею коллег из Пермского края о 
необходимости разработки на федераль-
ном уровне методических рекомендаций 
для сетевой формы реализации образова-
тельных программ, – подвел итог обсужде-
ния Евгений Люлин.

Он отметил, что в Нижегородской об-
ласти накоплен большой опыт участия в 

федеральном проекте «Профессионали-
тет», созданы образовательно-производ-
ственные кластеры, определены 3 базовых 
колледжа, вокруг которых выстроена сеть 
колледжей-спутников по направлениям 
кластера, охватывающая 36 профессио-
нальных образовательных организаций.

В поддержку культуры

– В рамках национального проекта в 
округе идет строительство и капитальный 
ремонт объектов культуры (около 100), ос-
нащаются инструментами и современным 
оборудованием детские школы искусств, 
создаются библиотеки и виртуальные кон-
цертные залы, реализуется проект «Пуш-
кинская карта», к которому только в этом 
году присоединились уже более 2,5 тыся-
чи организаций культуры, – отметил Игорь 
Комаров. 

Подтверждением сказанного стало 
открытие в прошлом году нового здания 
Марийской государственной филармо-

нии имени Якова Эшпая, которое посети-
ли участники заседания. Возобновление 
его строительства стало возможно после 
включения в нацпроект «Культура».

– Мы должны не только изучить опыт на-
ших коллег, но и грамотно внедрить его у 
себя, используя только лучшие наработки, 
– подчеркнул Евгений Люлин.

По итогам обсуждения законодатели 
сформулировали целый ряд конкретных 
решений. Так, они предложили Госдуме 
ускорить принятие законопроекта о вне-
сении изменений в статью закона «Основы 
законодательства Российской Федерации 
о культуре». Речь идет о предоставле-
нии права организациям культуры уста-
навливать льготы для ветеранов боевых 
действий. Кроме того, высказались за 
продление срока реализации нацпроекта 
«Культура» до 2030 года, а также за при-
нятие федеральной программы «Земский 
работник культуры». Это пожелания в 
адрес правительства РФ.

Ряд рекомендаций законодатели напра-

вили в федеральный Минкульт, в частности 
о рассмотрении вопроса о включении в 
федеральный проект «Культурная среда» 
строительство детских школ искусств, ре-
конструкцию, капитальный ремонт и необ-
ходимое материально-техническое осна-
щение домов культуры в малых городах и 
поселках городского типа, а также модер-
низацию библиотек.

«Разливайкам» – бой!

Еще одно обращение законодателей в 
Совет Федерации и Госдуму РФ связано с 
наделением регионов дополнительными 
полномочиями для борьбы с так называе-
мыми разливайками. 

– Депутаты законодательных органов 
власти обеспокоены ситуацией, сложив-
шейся в сфере розничной продажи алко-
голя в заведениях общественного пита-
ния. Дело в том, что в настоящее время на 
законодательном уровне из полномочий 
субъектов РФ исключено право устанав-
ливать дополнительные ограничения вре-
мени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции в общепитах, – 
заявил Евгений Люлин. – Появилось боль-
шое количество кафе, баров, буфетов, 
реализующих алкогольную продукцию 
круглосуточно. Зачастую там в ночное 
время ведется продажа фальсифициро-
ванного алкоголя. Я сам недавно был в 
подобных «разливайках» в Дзержинске. 
Торговля алкоголем в таких местах часто 
ведется вблизи жилых домов, на первых 
этажах, это вызывает недовольство жи-
телей. Посетители подобных заведений, 
употребляя алкоголь в общественных ме-
стах, мусорят, шумят, нарушая тишину и 
покой граждан. 

Недовольство жителей подтверждается 
многочисленными обращениями в адрес 
депутатов законодательных органов ре-
гионов ПФО. Решить эту проблему можно 
только путем внесения изменений в феде-
ральное законодательство. 

Страницу подготовила
Оксана ЕРМАКОВА

Фото Законодательного
собрания Нижегородской области

СОТРУДНИЧЕСТВО

Законодатели вносят предложения

В гостях у юных талантов

В закон «Об областном бюджете 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» внесли свои 
предложения депутаты от всех 
фракций, представленных в реги-
ональном парламенте, – «Единой 
России», КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вой России – За Правду» и партии 
«Новые люди».

Ко второму чтению Нижего-
родская область получила допол-
нительно 12,9 миллиарда руб лей 
федеральных средств. Серьезные 
суммы закладываются на развитие 
территорий, соцподдержку и реше-
ние экологических вопросов. Так, 
903,3 миллиона пойдут на ликви-
дацию свалок, 1,5 миллиарда – 
на мероприятия по сокращению 
доли загрязненных сточных вод. 
Кроме того, 807,7 миллиона руб-
лей дополнительных средств зало-
жены на программу комплексного 
развития сельских территорий, 
975,02 миллиона – на реализацию 
программ формирования совре-
менной городской среды и так да-
лее. Общий объем федеральных 
безвозмездных поступлений в ре-
гиональный бюджет составит 45,4 
миллиарда руб лей.

Наибольший удельный вес 
в бюджете-2023 приходится на со-
циальные государственные про-
граммы.

– Сформированный бюджет – 
это общий труд всех участников 
процесса, который решает две 
основные задачи: комплексную 
социальную поддержку и развитие 

региона. Мы продолжаем активно 
развиваться, несмотря на раз-
личные обстоятельства, решать 
проблемы, которые существовали 
десятилетия. Всё это должно при-
вести к росту доходов и к социаль-
ному благополучию граждан, – под-
черкнул губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

– Главный финансовый доку-
мент определяет, как регион будет 
жить в следующем году. Сегодня 
наша основная задача – обеспе-
чить сбалансированность и устой-
чивость бюджета, его социальную 
направленность. Важно, чтобы 
внешние обстоятельства не могли 
помешать выполнению всех соци-

альных обязательств. Упор необ-
ходимо сделать на развитие тех 
отраслей, которые позволят нам 
не думать о санкциях и решать все 
поставленные задачи, опираясь 
на собственную экономику, – от-
метил председатель Законода-
тельного собрания Нижегородской 
области Евгений Люлин.

В следующем году, по его сло-
вам, предстоит и дальше поддер-
живать промышленность и малый 
бизнес Нижегородской области, 
обеспечивать продовольственную 
безопасность, изыскивать возмож-
ность финансового обеспечения 
мобилизованных граждан и их се-
мей, заботиться о семьях, женах, 

родителях, детях тех, кто сегодня 
выполняет свой долг.

Важно, что, несмотря на непро-
стую ситуацию, в Нижегородской 
области будут реализовываться 
такие крупные инфраструктур-
ные проекты как строительство 
метро, обновление имуществен-
ного комплекса наземного элек-
тротранспорта в Нижнем Нов-
городе, реализация проектов 
по строительству IT-Кампуса, школ.

На своем заседании 15 дека-
бря депутаты снизили требования 
к стажу работы для присвоения зва-
ния «Ветеран труда Нижегородской 
области» многодетным матерям, 
приняв во втором окончательном 

чтении соответствующий законо-
проект. Теперь льготный трудовой 
стаж для получения этого высокого 
звания для матерей, воспитавших 
трех и более детей, составляет 
не менее 20 лет.

Также предлагается снизить тре-
бования к стажу работы для работ-
ников вредных производств. У жен-
щин он составит не менее 30 лет 
(сейчас 35), у мужчин – не менее 
35 (вместо 40 лет). Кроме того, 
установлены меры поддержки ве-
теранов труда и ветеранов труда 
Нижегородской области (ежеме-
сячная выплата, компенсация части 
расходов на ЖКУ и платы за жилое 
помещение, обеспечение льготны-
ми путевками в центры социальной 
реабилитации, санатории, пансио-
наты), порядок предоставления ко-
торых будет установлен областным 
правительством.

Еще один из принятых законов – 
«О сохранении на территории Ни-
жегородской области исторической 
памяти и увековечения подвига со-
ветского народа». Это комплексный 
документ, предусматривающий це-
лый ряд нововведений, в том числе 
введение новых льготных катего-
рий: «дети военного времени», «де-
ти-сироты военного времени», «не-
совершеннолетние, принимавшие 
участие в восстановлении народно-
го хозяйства в период с 1946 года 
по 1950 год», увеличение выплат 
ко Дню Победы, выпуск «Карты 
Победы» на посещение различных 
мероприятий и ряд других.

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ

Бюджет вопреки санкциям
Около 40 поправок в проект регионального бюджета было рассмотрено депутатами 
Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 15 декабря перед 
принятием главного финансового документа во втором чтении.  

Депутаты во время обсуждения бюджета области

ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА-2023
(с учетом корректировок) 

ДОХОДЫ прогнозируются 
в объеме 254 млрд рублей, или 111,2%  
к первоначальному бюджету 2022 года.

РАСХОДЫ – 270,8 млрд рублей, 
или 114,3% к уровню 2022 года. 

ДЕФИЦИТ (без изменений) – 16,8 млрд рублей.
На бездефицитный бюджет планируется выйти к 2025 году.
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Он установлен постановлением город-
ской администрации для жителей, кото-
рые являются нанимателями муниципаль-
ного жилья, а также для собственников, не 
установивших тариф решением общего 
собрания. Подробней об этом мы гово-
рим с депутатом Городской думы и чле-
ном комитета по городскому хозяйству, а 
также координатором Ассоциации сове-
тов многоквартирных домов Дзержинска  
Сергеем Чендыриным.

– Сергей Владимирович, как вы оце-
ниваете необходимость корректировки 
жилищного тарифа?

– Понятно, что жизнь не стоит на месте, 
отмечается инфляция, цены на всё растут. 
Поэтому и размер тарифа на содержание 
и текущий ремонт жилья должен корректи-
роваться в зависимости от экономической 
ситуации. Другое дело, что зачастую размер 
тарифа бывает экономически не обоснован. 

Администрация города устанавливает 
размер жилищного тарифа для квартир 
муниципального фонда и для тех, кто не 
установил свой собственный тариф реше-
нием общего собрания собственников. Он 
автоматически применяется управляющей 
компанией (УК), если такое общее собра-
ние собственников не проводилось.

Если же собственники жилья устано-
вили его своим общим решением, то УК 
в случае несогласия с 
таким решением соб-
ственников может вый-
ти в суд и оспорить там 
размер жилищного 
тарифа. Но для этого 
нужно предоставить 
экономическое обо-
снование тарифа. Как 
правило, управляю-
щие компании не мо-
гут его предоставить. 
Хотя последние из-
менения в Жилищный 
кодекс предписывают 
такое обоснование как 
собственниками, так и 
управляющей компанией, если она иници-
ирует его изменение. 

К сожалению, среди собственников 
мало компетентных экономистов, которые 
могут адекватно просчитать стоимость 
всех затрат по содержанию – уборке подъ-
ездов или работе дворника, текущему ре-
монту, и в этом основная сложность.

Поэтому, собственно, администрация 
сделала то, что она должна была сделать, 
– жилищный тариф в отличие от комму-
нальных, которые растут ежегодно, и так 
не менялся несколько лет.

– Означает ли постановление адми-
нистрации обязательное повышение 

размера платы за содержание и теку-
щий ремонт жилья для всех жителей не 
муниципальных, а приватизированных 
квартир? Успеют ли собственники про-
вести до 1 января такие общие собра-
ния для установления своего, прием-
лемого для них размера тарифа?

– Постановление администрации нач-
нет действовать с 1 января, а собствен-
ники, которые ранее принимали на общем 

собрании решение об установ-
лении своего размера тарифа, 
не должны ориентироваться на 
это постановление. 

Однако не все жители зна-
ют, что по Жилищному кодексу 
размер тарифа действует не 
менее одного года. 

Если, скажем, они приняли 
решение об установлении сво-
его размера жилищного тари-
фа в апреле 2022 года, то до 
апреля 2023-го для них дей-
ствует именно этот тариф. УК 
в одностороннем порядке не 
может ни уменьшить, ни уве-
личить его размер.

Поэтому жители, которые сами регу-
лярно утверждают размер платы за теку-
щий ремонт и содержание жилья, вправе 
по истечении этого срока снова устано-
вить другой жилищный тариф для своего 
многоквартирного дома. 

– Много ли таких в Дзержинске?
– К сожалению, немного. Для этого и 

нужны общественные организации, как 
наша, – Ассоциация советов многоквар-
тирных домов, которые проводят разъяс-
нительную работу о правах собственников 
жилья и их обязанностях. Одним словом, 
не хотите, чтобы за вас решали, идите и 
принимайте решение сами. Организовы-

вайте собрание собственников и прини-
майте тот тариф, который считаете нуж-
ным для вашего дома. 

Беседовала Ирина ТРАВКИНА
Фото из архива редакции

СПРАВКА 
Тариф устанавливается за 1 кв. метр 

общей площади помещения и зависит 
от степени благоустройства жилищного 
фонда. Максимальный размер установ-
лен для многоквартирных домов, обору-
дованных, например, системами дымо-
удаления, лифтами, газовыми плитами, 
мусоропроводами и имеющими все виды 
благоустройства. Стоимость содержания 
1 кв. метра жилья в таких домах с 1 янва-
ря составит 30,77 рубля. Минимальный – 
для многоквартирных домов, имеющих не 
все виды благоустройства, оборудованных 
только газовыми или электрическими пли-
тами, – 22,68 рубля.

ИМЕЮ ПРАВО

А вы провели собрание?
У собственников жилья в Дзержинске есть право установить размер платы за его содержание, который они 
считают приемлемым и обоснованным, закрепленное положением Жилищного кодекса о проведении общего 
собрания. Для тех, кто им не воспользуется, с 1 января следующего года будет действовать новый тариф.
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КСТАТИ
В настоящее время 
максимальный размер 
тарифа составляет 
29,59 рубля, мини-
мальный для домов без 
удобств – 21,19 рубля. 
Таким образом, повы-
шение составит чуть 
больше 1 рубля с кв. 
метра, или менее 5%, 
в то время как 
инфляция за 2021 год, 
по данным Росстата, 
была порядка 13%.

Мнение
Заместитель главы 
города Дзержинска Денис Дергунов:
«У всех собственников жилья есть уста-
новленное Жилищным кодексом право 
вместе со своей управляющей компани-
ей или ТСЖ установить размер платы за 
его содержание, который они считают 
приемлемым и обоснованным. Для уста-
новления размера платы собственникам 
квартир необходимо организовать общее 
собрание, определить перечень работ 
по содержанию дома, их объем и тариф 
и зафиксировать свое решение протоко-
лом. Опыт такой добросовестной работы 
собственников и управляющих компаний 
в Дзержинске есть, а в некоторых домах 
размер тарифа не меняется в течение 
двух и более лет».

Как отметил Андрей Алексан-
дрович, подготовка к зиме прошла 
успешно. За уходящий год компа-
ния «Т Плюс» переложила около 
700 километров тепловых сетей 
по всей стране, это 4% от общей 
протяженности тепловых комму-
никаций, которые обслуживает 
компания. 

В общей сложности в раз-
витие систем теплоснабжения  
«Т Плюс» инвестировала свыше  
40 млрд рублей.

– За последние три года ком-
пания значительно нарастила 
инвестиции в модернизацию те-
пловых сетей и станций регионов. 
Во многом хороших показателей 
удалось добиться за счет отне-
сения 16 городов к ценовым зо-
нам теплоснабжения. Механизм 
«альтернативной котельной» под-
твердил свою эффективность, 
поэтому считаю, что в перспекти-
ве переход на него должен стать 
обязательным для регионов, – от-
метил Андрей Вагнер.

Что касается нашей области, 
то общий объем ремонтной и ин-
вестиционной программ Нижего-
родского филиала «Т Плюс», по 
информации его руководителя 
Александра Фролова, в 2022 
году превысил 2,5 миллиарда ру-
блей без НДС, что на 200 миллио-
нов рублей больше, чем в 2021-м. 

Крупные технические меропри-
ятия выполнялись на всех станци-
ях филиала. На Дзержинской ТЭЦ 
это реконструкция водоподгото-
вительных установок с переходом 
на передовую технологию проти-
воточного ионообмена, замена 
магистральных сетевых трубо-
проводов первой и второй очере-

ди, капитальный ремонт дымовой 
трубы № 3.

Успешно реализованы проек-
ты первого года двухлетней про-
граммы реконструкции систем 
теплоснабжения Дзержинска и 
Кстова (с привлечением льготно-
го кредита из Фонда содействия 
реконструкции ЖКХ). В Дзержин-
ске по этой программе перело-
жили четыре участка тепловых 
магистралей общей протяжен-
ностью 3,7 километра. Всего в 
нашем городе при подготовке к 
зиме заменили 17 км тепловых 
сетей. А также провели полную 
реконструкцию павильона № 3 
магистральных теплосетей: с но-
вого отопительного сезона здесь 
работает фактически новый  
объект.

По-прежнему проблемным 
остается вопрос дебиторской 
задолженности всех категорий 
клиентов за тепло. На начало де-
кабря в масштабах «Т Плюс» она 
составляла 53,7 миллиарда руб- 
лей. Большая часть этой суммы 
числится за населением – 24 мил-
лиарда, а также управляющими 
организациями – 18 миллиардов 
рублей. 

Как сообщила на пресс-конфе-
ренции директор Нижегородского 
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Светлана Жаркова, просрочен-
ная задолженность потребителей 
Дзержинска и Кстова по состоя-
нию на 8 декабря составляет 743 
миллиона рублей, в том числе 
долг населения – 635 миллионов. 
В отношении должников компа-

ния применяет все разрешенные 
законодательством меры. Это це-
лый спектр досудебных и судеб-
ных мероприятий для сокращения 
суммы задолженности. 

Досудебные мероприятия – это 
разъяснительная работа с долж-
никами, информирование о дол-
гах – обзвоны, обходы, рассылка 
sms-сообщений и так далее. 

– За 11 месяцев 2022 года наши 
специалисты сделали 55 тысяч 
обзвонов, 50 тысяч обходов долж-
ников, – рассказала Светлана 
Александровна. – Им напоминают 
о необходимости оплаты, предла-
гают оптимальные варианты пога-
шения долга с учетом жизненных 
обстоятельств. И только если это 
не приводит к необходимому ре-

зультату, документы передаются в 
суд для принудительного взыска-
ния. С января по ноябрь уходяще-
го года по физическим лицам по-
дано более 26 тысяч заявлений в 
суд на сумму 287 млн рублей. 

Светлана Жаркова призвала 
должников ответственно подойти 
к этому вопросу и до конца дека-
бря погасить имеющуюся задол-
женность. Тем более, что сейчас 
это можно сделать с выгодой для 
себя: в рамках акции «В Новый 
год – без долгов», которую прово-
дит «ЭнергосбыТ Плюс», рассчи-
тавшимся в срок до 30 декабря с 
долгами и оплатившим квитанции 
за отопление и горячую воду за 
ноябрь и декабрь жителям спишут 
непросуженные пени. А те, кто 
долгов не имеют, станут участни-
ками розыгрыша призов.

Продолжится в 2023 году рабо-
та по установке общедомовых при-
боров учета теплоэнергии и ГВС. 
В рамках Федерального закона  
№  261 в Дзержинске и Кстове пла-
нируется установить 219 приборов 
учета, 160 из них – в многоквартир-
ных домах. Установка счетчиков 
– это не просто исполнение тре-
бований законодательства. Сто-
процентный учет поставляемых и 
потребляемых ресурсов позволит 
эффективно управлять системой 
теплоснабжения, находить слабые 
места и планировать ремонтные 
программы.

Наталья ПАВЛОВА
Фото компании «Т Плюс»

На правах рекламы

ИТОГИ

Модернизация продолжается
На межрегиональной пресс-конференции ПАО «Т Плюс», 
прошедшей 14 декабря, генеральный директор компании 
Андрей Вагнер подвел предварительные итоги 2022 года, 
рассказал о реализуемых проектах и о дальнейших планах.

Андрей Вагнер

По интересующим жителей жилищным
вопросам можно обратиться 
к Сергею Чендырину по телефону
+7-903-040-17-41, 
e-mail: okrug_10@bk.ru
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Внимание детсадам  
и школам

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Прометей Дзер-
жинск» существует в Дзержин-
ске уже более двадцати лет. 
Оно выросло из одноименного 
МУПа, но сферу деятельности 
не поменяло. Основная задача 
– поддерживать коммунальную 
составляющую объектов соци-
альной сферы – школ, детских 
садов и учреждений дополни-
тельного образования – и мно-
гоквартирных домов Дзержин-
ска. Всего – более 180 объектов, 
которые обслуживает около 70 
человек – профессионалы сво-
его дела. Последнюю пару лет 
учреждение возглавляет Федор 
Чучелин.

В этом году сотрудники «Про-
метея» принимали активное 
участие в проведении капиталь-
ного ремонта на объектах соц- 
сферы Дзержинска. В летний 
период было отремонтировано 
порядка двадцати школ и дет-
ских садов, не считая основных 
заявок. Работы были связаны с 
заменой внутренней системы 
отопления, холодного водо-
снабжения и водоотведения. 
Всё сделали вовремя.

Жилищный фонд на балансе 
«Прометея» небольшой. И ос-
новная проблема не в том, что 
дома разбросаны по всему го-
роду, а в том, что большинство 

их – ровесники Дзержинска: из-
нос инженерных коммуникаций, 
перекрытий и кровли составля-
ет более 80 процентов. 

Кроме того, не все жители 
вовремя оплачивают комму-
нальные услуги. Поэтому учреж-
дению приходится изыскивать 
средства на проведение ре-
монтных работ. 

Главным достижением это-
го года Федор Владимирович 
считает вхождение двух домов  
№ 30 и 30А по улице Октябрь-
ской в программу «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

– Летом мы провели благо-
устройство территории возле 
этих домов: уложили асфальт, 
установили бордюры и новые 
скамейки, провели освеще-
ние, – отмечает руководитель 
МБУ. – В 2023 году, по просьбам 
жителей, приступим к ремонту 
крыши и оштукатуриванию фа-
садов. Не так давно был прове-
ден капитальный ремонт кровли 
дома № 1 по улице Водозабор-
ной с заменой аварийных пара-
петных плит и покрытия новым 
технологичным материалом по 
всему периметру крыши.

– Нам достался очень слож-
ный жилищный сектор – в ос-
новном это те дома, от которых 
отказались другие жилищные 
компании, – бывшие общежития 
Дзержинска. Иногда бывают си-
туации, когда отремонтировали 
места общего пользования, а 

через пару дней наблюдаем та-
кую картину – краны скручены, 
а сантехника в недостаточном 
количестве, – с сожалением 
констатирует Федор Владими-
рович.

МБУ «Прометей Дзержинск» 
оказывает платные услуги по 
сметам, а полученные средства 
направляются на улучшение ус-
ловий труда сотрудников. Так, 
были отремонтированы гараж-
ные боксы, оштукатурены и по-
крашены стены, заменена элек-
тропроводка. Также в этом году 
отремонтировали служебные 
помещения в административ-
ном и бытовом корпусах.

– В бытовом помещении выде-
лили место под обеденный зал, 
закупили новую мебель и техни-
ку. Там же установили теннис-
ный стол – сотрудники играют в 
обеденный перерыв. К Новому 
году сделаем еще один подарок 

– приобретем холодильники,  
– отмечает Федор Чучелин.

Поощрят сотрудников пред-
приятия по итогам года и денеж-
ной премией. Лучшие из лучших 
отмечаются благодарностями 
и даже удостаиваются чести 
быть занесенными на город-
скую Доску почета. В этом году, 

например, этой чести удосто-
ен слесарь-сантехник Михаил  
Карасев.

Кадры решают всё

Конечно, в составе учрежде-
ния первую роль играют пред-
ставители рабочих специаль-
ностей: слесари-сантехники, 
сварщики, электромонтеры, 
кровельщики, водители, а руко-
водят ими грамотные мастера.

Один из них – Иван Комого-
ров. Его задача – организовать 
работу слесарей, а самое глав-
ное – оперативно реагировать 
на поступающие заявки: ава-
рийные должны выполняться в 
течение нескольких часов, на 
остальные – один-два дня мак-
симум.

– Возникают аварии по ото-
плению, ХВС, ГВС, по канали-
зационным засорам, поступают 
заявки по электрике, – отмечает 
мастер участка.

В отопительный сезон 2022-
2023 годов подведомственные 
«Прометею» учреждения вошли 
уверенным шагом благодаря 
слаженным действиям сотруд-
ников МБУ, которые иногда 
жертвовали своим свободным 
временем и выезжали на объек-
ты, лишь бы малышам и школь-
никам было тепло. 

Для слесаря-сантехника 5-го 
разряда Михаила Карасева 
«Прометей» стал родным домом 
16 лет назад. Начинал инжене-
ром по снабжению, потом стал 
начальником участка санитар-
но-технических работ, но, даже 
выйдя на пенсию, не смог оста-
ваться равнодушным к делу, ко-
торому прикипел всем сердцем. 
Сейчас трудится слесарем-сан-
техником, да не обычным, а по-
четным. 

Его имя в этом году появи-
лось на городской Доске почета. 
И Михаил Карасев всегда пер-
вый там, где случалась аварий-
ная ситуация из разряда самых 
сложных. Его мастерство и опыт 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Прометей» на благо города
Дружный коллектив МБУ «Прометей»

В древнегреческой мифологии Прометей бросил вызов богам, украл у них огонь, отдал его людям и тем самым наделил 
их благами цивилизации. Так и в нашем городе МБУ «Прометей Дзержинск» обеспечивает социальный фонд  
и многоквартирные дома коммунальными удобствами.

«Основная задача –  
поддерживать 
коммунальную 
составляющую 
объектов социальной 
сферы – школ, детских 
садов и учреждений 
дополнительного 
образования –  
и многоквартирных 
домов Дзержинска»

Поздравление с Новым годом для сотрудников «Прометея» 

от Федора Чучелина:
–  Уважаемые коллеги! В преддверии Нового года хочу поблаго-

дарить вас за хорошую работу, ведь каждый из вас внес свой по-

сильный вклад в работу нашего учреждения. Я желаю вам и вашим 

семьям мира, любви и благополучия, здоровья и новых сил, желаю 

получить прекрасные результаты в любом вашем начинании!

Глава города Дзержинска Иван Носков и Федор Чучелин
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ТЕЛЕПРОГРАММА  
«Дзержинские ведомости»

Провел игру и подготовил 
вопросы из самых разных об-
ластей знаний для дзержинских 
интеллектуалов Виктор Поно-
марев. Как признался Виктор 
Александрович, вопросы порой 
рождаются даже из обычных жиз-
ненных ситуаций. Но над всеми 
приходится поломать голову. 
Например, догадаться, без чего 
отправляется на зимовку австра-
лийский врач (без аппендикса), 
и вспомнить, куда певица Лидия 
Русланова потратила деньги, за-
работанные ещё до начала войны 
(на легендарную «Катюшу»).

Были и вопросы с юмором, по-
сле которых легкий смех волнами 
прокатывался по столам, а в гла-
зах знатоков вспыхивали искор-
ки. Как отзываются члены одной 
из команд, некоторые вопросы 

были непростыми, но зато инте-
ресными. А атмосфера в зале – 
просто потрясающая! Сидящие 
за столами игроки забывали о 
годах, азартно обсуждая вариан-
ты ответов, и порой напоминали 
обыкновенных школьников.

Так незаметно пролетели пер-
вые восемь раундов с вопросами. 
Во время паузы, которая, конечно 
же, оказалась творческой, для 
знатоков звучали стихи и песни, 
такие как «Ой завьюжила» и «Что 
так жадно глядишь на дорогу». 

Затем игра продолжилась. 
Впереди ждали еще восемь 
раундов. Последний вопрос 
повеселил всех: «Один пред-
приниматель изобрел инноваци-
онное средство для сушки белья 
с помощью солнечной энергии. 
И высылал его по почте за  

50 долларов. Что же доставляли 
покупателям?». На него отве-
тили не все команды, но после 
того, как был дан правильный 
ответ (бельевая веревка), мно-
гие рассмеялись. Проигравших в 
этот день не было, все получили 
заряд бодрости и хорошего на-
строения, общались между со-
бой, шутили. Да и игра для мно-
гих ее участников, собравшихся 
зимним днем в Доме книги, была 
далеко не первой. 

Позади уже четыре встречи 
знатоков среди ветеранов, и эта 
финальная декабрьская игра за-
вершилась победой команды 
«Оборонщики» ФКП «Завод име-
ни Я.М. Свердлова». В общем 
зачете она набрала больше всех 
очков и получила в качестве па-
мятного подарка  «Сову», а чле-
ны команды – термосы. Второе 
место заняли знатоки команды  
«Сибур-Нефтехим», которых на-
градили термокружками, у за-
нявших  третье место членов 
команды «Здравоохранение» по-
явились новые часы. 

На прощание участники ин-
теллектуального конкурса друж-
но исполнили всем известную 
песню «Изгиб гитары желтой». 
В их звонких голосах звучали 
нотки радости и душевная те-
плота. Впереди новые встречи и 
события, которые организуют и 
обязательно примут в них самое 
активное участие дзержинские 
ветераны. Вот такие они у нас!

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото предоставлено 

городским советом ветеранов

НАМ ГОДА НЕ БЕДА

Зачем австралийскому 
врачу аппендикс Вечны строчки 

Николая Заболоцкого, 
которые он написал в 1958 году:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Именно под таким девизом и живут ветераны Дзержинска. 
Свой пятничный день 16 декабря они провели в Доме 
книги за игрой «Что? Где? Когда?». Всего за круглыми 
столами собрались 54(!) игрока. Девять команд по шесть 
участников. Почти у каждой знак отличия – платок  
с эмблемой своего предприятия. 

Статьей 150 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена 
ответственность 
за вовлечение 
несовершеннолетнего в 
совершение преступления.

Вовлечением в соверше-
ние преступления признаются 
умышленные действия лица, до-
стигшего 18-летнего возраста, 
направленные на склонение несо-
вершеннолетнего к совершению 
преступления и возбуждающие 
у него желание участвовать в со-
вершении одного или нескольких 
преступлений (ч. 1 ст. 150 УК РФ).

При этом виновное лицо может 
активно влиять на несовершенно-
летнего как психически, так и фи-
зически. Например, в форме обе-
щаний, обмана, уговоров, угроз, 

уверения в безнаказанности, 
предложения совершить престу-
пление из-за разжигания чувства 
зависти, мести и иных действий, 
с применением насилия (при-
чинение физической боли, из-
биение, применение насилия к 
другим лицам, жизнь и здоровье 
которых важны для несовершен-
нолетнего) и тому подобное.

Вовлечение несовершен-
нолетних взрослыми лицами 
в совершение преступления 
представляет собой повышен-
ную общественную опасность, 
поскольку это ведет к росту пре-
ступности среди детей, а также 
нарушает их нормальное психо-
логическое развитие.

За совершение таких престу-
плений законом установлено 
наказание в зависимости от сте-
пени и характера общественной 

опасности в виде лишения сво-
боды на срок до 8 лет. Помимо 
основного наказания могут быть 
назначены и дополнительные 
виды наказания: лишение права 
занимать определенные должно-
сти и заниматься определенной 
деятельность (ч. 2 ст. 150 УК РФ) 
либо ограничение свободы (ч. 3, 
4 ст. 150 УК РФ).

Своевременное изобличение 
и наказание виновных лиц за 
это преступление дает возмож-
ность предотвратить антиобще-
ственное поведение несовер-
шеннолетних, обезопасить их от 
влияния взрослых преступни-
ков, способствует нормальному 
формированию и нравственному 
развитию подрастающего поко-
ления.

Подготовила 
Маргарита ИВАНОВА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Не толкай подростка на преступный путь

Впереди «Зимние 
каникулы»
В преддверии новогодних праздников и школьных 
каникул отдельный батальон дорожно-патрульной 
службы ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской 
области проводит профилактическое мероприятие 
«Зимние каникулы».

Оно пройдет с 19 декабря 2022 года по 8 января 2023-го и направ-
лено на обеспечение транспортной безопасности несовершенно-
летних участников дорожного движения. 

В период новогодних праздников особенно распространены се-
мейные выезды за город, школьные экскурсии и просто совместный 
отдых родителей с детьми. В это время хочется как можно больше 
внимания уделить своим детям, сделать их досуг разнообразным и 
веселым. Но всегда стоит помнить, что безопасность на первом ме-
сте! 

Приоритетными направлениями в работе Госавтоинспекции ста-
нут: выявление  несанкционированной организации перевозок групп 
детей,  разъяснительные беседы с детьми и взрослыми о необходи-
мости использования детских кресел и световозвращателей, кон-
троль состояния улично-дорожной сети в местах народных гуляний 
и установки новогодних елей. При этом группы нарядов ДПС будут 
нести службу в местах массового притяжения детей.

ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области насто-
ятельно рекомендует взрослым присоединиться к «Зимним канику-
лам» и приложить максимум усилий для обеспечения безопасности 
детей на дорогах. 

Для этого необходимо напомнить ребятам правила безопасного 
поведения вблизи дорог и при переходе проезжей части, при заказе 
организованной перевозки детей выбирать перевозчика, исполня-
ющего требования постановления правительства России № 1527 от 
23 сентября 2020 года.

Наша общая задача – не допустить трагедии. Организуйте своим 
детям безопасный отдых.

Кристина АФАНАСЬЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА  

В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО  

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» (16+)
02.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
04.39 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
10.00 Д/ф «Станислав Говорухин.  

Он много знал о любви» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
17.00, 02.20 Д/ф «Звёзды против 

хирургов» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНА РОБИНЗОНА» (12+)
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
23.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Д/ф «Наталья Крачковская.  

И меня вылечат!» (16+)

03.00, 03.40 Д/ф «Документальный  
фильм» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00, 04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 01.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
07.35, 02.30 Д/с «Запечатленное время»
08.00 Голливуд Страны Советов
08.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.35, 01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.55 Цвет времени
14.05, 16.25, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.20 2022 год. Юбилейный концерт  

к 90-летию Родиона Щедрина
18.45 Д/ф «Девчата». Фигуры может и нет, 

а характер - налицо!»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских мудрецов»
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Документальный спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)
22.05, 22.35 «ХБ» (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.30, 04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05, 05.55 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив Финник» (6+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» (16+)
12.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
14.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)
16.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
18.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
23.55 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
00.55 Маска. Танцы (16+)
02.40 Маска. Танцы. За кадром (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Вернувшиеся (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.45 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
21.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН» (16+)
23.45, 01.15 Наследники и самозванцы (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.15 Д/с 

«Колдуны мира» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Культурная неделя
08.10, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 По пути достижений

ЗВЕЗДА
04.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
06.30 Д/ф «26 декабря - День войсковой 

ПВО» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.50 Т/с «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» (12+)
10.40, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 15.40, 02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная сила 

океанов» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО  

ЯКОРЯ» (12+)
01.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
02.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.45 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ» (16+)
08.35, 09.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
11.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
13.25, 14.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 18.20 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20, 

01.55, 02.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-5» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.40, 04.10, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.  

А. Шахназарян - И. Галиатано. 
Трансляция из Москвы (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 22.30, 
02.10 Новости

07.05, 21.45, 00.25 Все на Матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный  

репортаж (12+)
10.25, 01.05 Бокс. М. Вертрила - Л.П. Терра. 

Bare Knuckle FC. Трансляция  
из Таиланда (16+)

11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта (12+)
13.50, 04.35 «Футбол на все времена» (12+)
14.25 Спортивный дайджест (0+)
15.55, 05.05 «Громко»
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

- «Трактор» (Челябинск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

19.15 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы

02.15 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный» (16+)

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

05.55 «Мультфильмы» (6+)
06.10 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
07.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
09.45, 10.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ  

СТУЛЬЕВ» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
00.10 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
01.35 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
03.05 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
03.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 «Лица Церкви» (6+)
05.25 «Главное» с Анной Шафран (16+)
07.00  «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 00.30 Завет (6+)
11.35, 01.25 Д/ф «Война и мир  

Александра I» (0+)
13.00, 13.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
14.30 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
16.30 Х/ф «34-ЫЙ СКОРЫЙ» (12+)
18.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Святые воины» (6+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 Прямая линия жизни (16+)
00.00 Х/ф «МАМА, Я ВЫРАСТУ» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.35, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.35, 12.20, 00.20 Т/с «ВОЛЬНАЯ  

ГРАМОТА» (16+)
08.35 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
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08.50, 13.20, 17.20, 19.40, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)
11.10, 18.00 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
13.50, 22.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

(16+)
15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
18.45 «Разговор о городе» (12+)
19.00 Хоккей. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
1 период. Прямая трансляция

19.55 Хоккей. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

20.50 Хоккей. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

21.25 Д/ф «Матрица клуба» (12+)

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (16+)
08.15 Д/ф «Пограничный край» (12+)
09.05 Х/ф «ФЛАМИНГО» (12+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.55 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛИНЫ» (12+)
18.30 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...» (12+)
19.40 Без галстука (16+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01.00 Д/с «Битва оружейников» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ  

РАССТАТЬСЯ» (16+)
10.10 Д/с «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» (12+)
10.52, 16.25 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
11.42, 17.16 Т/с «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
13.20, 18.07 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
14.14 Д/с «Кулинария как наука» (12+)
15.17, 00.40 Х/ф «КОГДА ПАПА  

ДЕД МОРОЗ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)
21.10, 04.20 Д/ф «Прокуроры-4.  

Матиас Руст» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
01.28 Концерт Михаила Задорнова (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

06.00, 13.00, 19.00 Новости
06.20, 18.45 Телекабинет врача (16+)
06.40 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
16.00 «Коллеги» (12+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)
17.35 Герои «Волги» (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.30 Область закона (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
22.30 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
00.05 «Вспомнить всё» (12+)

В первом матче первенства 
дзержинцы нанесли сокруши-
тельное поражение нижегород-
ской команде «Автозаводец», 
отправив за 80 минут игры (в 
зимнем первенстве матчи про-
ходят в два тайма по 40 минут 
каждый) четырнадцать (!) без-
ответных мячей. На перерыв 
команды ушли при счете 8:0 в 
пользу дзержинского клуба. По 
хет-трику на счету Даниила 
Храмова и Алексея Дружини-

на, по одному голу забили Вик-
тор Митрофанов и Алексей 
Захаров.

Во второй половине встречи 
мяч шесть раз залетал в сетку 
ворот «Автозаводца». Отметим, 
после перерыва профессио-
нальные футболисты «Химика» 
покинули поле, а их место заня-
ли воспитанники «Салюта-2005» 
(тренеры Алексей Волков и Ва-
лерий Фролов), которые также 
продемонстрировали атакую-

щий и достаточно результатив-
ный футбол.

В следующем матче с ниже-
городской командой «Сормово» 
преимущество дзержинского 
клуба было не таким большим, 
но тем не менее победа вновь 
оказалась крупной – 6:0. Первый 
мяч влетел в ворота сормовичей 
уже на третьей минуте первого 
тайма, когда в составе нашей 
команды были представители 
«Химика». Автором гола стал по-
лузащитник Георгий Минаев, 
реализовавший пенальти. Кста-
ти, воспитанник дзержинского 
футбола 20 декабря отметил 
свой 20-й день рождения. 

До перерыва «Салют-Химик» 
организовал еще три резуль-
тативные атаки, в которых за-
вершающие прицельные удары 

ФУТБОЛ

Голевая феерия на старте
Сверхудачными выдались дебютные матчи открытого зимне-
го турнира команд Нижегородской области для дзержинско-
го «Салюта-Химика», одержавшего на старте первенства две 
крупные победы. В двух играх наши футболисты отправили в 
сетку ворот соперников ровно два десятка мячей.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА  

В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 

 «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» (16+)
02.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА  
ПО-РУССКИ» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
04.39 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
10.00 Д/с «Большое кино» (12+)
10.35 Д/ф «Аристарх Ливанов.  

Счастье любит тишину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.45 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
17.00, 02.30 Д/ф «Цена измены» (16+)
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
20.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.45 Хроники московского  

быта (16+)
23.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА  

ТИГРОВ» (0+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
03.10, 03.50 Д/ф «Документальный  

фильм» (12+)
04.30 Развлекательная программа (12+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.05, 04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 02.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
07.30, 02.15 Д/с «Запечатленное время»
07.55 Голливуд Страны Советов
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.40, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
17.00 Д/с «Рассекреченная история»
17.30 2022 год. Вручение Премии имени 

Дмитрия Шостаковича
18.15 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи».  

Я, можно сказать, её люблю»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских мудрецов»
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
06.00, 18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
20.00 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:  

ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.15, 06.40 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив Финник» (6+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.05 Уральские пельмени (16+)
13.00 М/ф «Снежная королева» (0+)
14.35 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» (0+)
16.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
17.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
23.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15, 05.45 «Мультфильмы» (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 12.20, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.45 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
22.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
00.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ:  

ДАР ЗМЕИ» (12+)
02.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «13 знаков зодиака» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 21.00 Вести. Интервью
08.15 «52/114»
17.30 Вести-Приволжье
17.45 По пути достижений
21.15 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
04.40, 13.20, 15.05, 15.45, 03.25  

Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
06.30 Д/ф «27 декабря -  

День спасателя России» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» (12+)
10.40, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Морская авиация.  

Ударная сила океанов» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (12+)
02.10 Д/ф «Маршал Конев.  

Иван в Европе» (16+)
02.55 Д/ф «Калашников» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 

11.00, 11.55 
 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

08.55 «Знание - сила» (0+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 

18.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30, 02.10 

Новости
07.05, 16.45, 21.45, 00.25 Все на Матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный  

репортаж (12+)
10.25, 01.05 Профессиональный бокс.  

А. Папин - Д. Белжо. Трансляция  
из Москвы (16+)

13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50, 04.35 «Футбол на все времена» (12+)
14.25 Хоккей. «Сибирские Снайперы» 

(Новосибирская область) - 
«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция

18.40 Д/ф «Мэнни» (16+)
20.30 Смешанные единоборства.  

Ч. Оливейра - И. Махачев. UFC. 
Трансляция из ОАЭ (16+)

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы

02.15 Волейбол. «Факел» (Новый Уренгой) 
- «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область). Чемпионат России.  
Pari Суперлига. Мужчины (0+)

04.05 Что по спорту? (12+)
05.05 Д/ф «Анатолий Тарасов.  

Век хоккея» (12+)

МИР
05.00, 03.35 «Мультфильмы» (6+)
06.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
08.05, 10.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
00.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
01.50 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
04.55 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10, 02.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
07.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Д/ф «Святые воины» (6+)
11.05 «Русский мир» (12+)
12.10 «Лица Церкви» (6+)
12.25 Д/ф «Спасатель» (0+)
13.00, 13.30, 14.00 Монастырская  

кухня (0+)
14.30 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ПУТИ» (12+)
16.15 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ,  

И ЛЮБОВЬ» (6+)
18.20 Х/ф «КАРАНТИН» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 Служба спасения семьи (16+)
00.15 Д/с «День Ангела» (0+)
01.10, 01.40 Д/с «Святые целители» (0+)
02.40 Расскажи мне о Боге (6+)
03.10 Встреча (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.20 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.35, 12.20, 00.20  

Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
08.35 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
11.05, 18.30 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
13.50, 22.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО  

МУЖА» (16+)
15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
18.00 Д/с «Сторона хоккейная» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.45, 18.40 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ  

НУЖНО...» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
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08.25 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.30, 15.55 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 22.55 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.30 Жилищная кампания (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ  

ДОМ» (12+)
00.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Спортивный  

клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ  

БЕЗ ЛИФТА» (16+)
08.39 Д/с «Загадки истории-2» (12+)
09.26, 16.25 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.16, 17.16 Т/с «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
11.07, 18.06 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20 Х/ф «РОЖДЕСТВО  

В ШОКОЛАДЕ» (16+)
14.51 «Деревни России» (12+)
15.15, 00.40 Х/ф «КОГДА ПАПА  

ДЕД МОРОЗ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.11, 04.20 Страшно. Интересно (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Книжные аллеи. 
 Адреса и строки» (12+)

06.00, 13.00, 15.00, 19.00  
Новости (16+)

06.20, 07.20, 17.35  
Герои «Волги» (16+)

06.35 Область закона (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
07.40 Знак качества (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «КАК СТАТЬ  

СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
13.10 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.10, 23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
16.00 «Коллеги» (12+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Советский Горький (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
22.30 «За дело! Поговорим» (12+)
00.05 «Сделано с умом» (12+)
00.30 Д/с «Легенды русского  

балета» (12+)
01.00 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)

несли игроки, находящиеся в ФК 
«Химик» на просмотре. Что каса-
ется соперника, то он за первые 
40 минут игры не создал у ворот 

Расула Карасева ни одного 
опасного момента. В перерыве 
тренерский штаб объединенного 
дзержинского клуба произвел то-

тальную ротацию – вместо «про-
фи» в игру вступили 16-17-летние 
воспитанники СШОР «Салют». За 
вторые 40 минут игры дзержин-
цы забили еще два безответных 
гола. 

Следующий матч зимнего 
первенства «Химик-Салют» про-
ведет в воскресенье, 25 декабря.  
В Нижнем Новгороде подопеч-
ные Сергея Передни, Алек-
сея Волкова и Валерия Фроло-
ва встретятся с любительской  
командой «Горький», возглавля-
емый небезызвестным Андреем 
Сальниковым.

Это будет заключительная 
игра дзержинской команды в 
уходящем году.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайта ФК «Химик»

В атаке  
Алексей Дружинин (слева)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА  

В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО  

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» (16+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «ЯРОСТЬ» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
10.05 Тайна песни (12+)
10.40 Д/ф «Сергей Шакуров.  

Плохой хороший человек» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
17.00, 01.45 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
18.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ» (12+)
20.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Прощание (16+)
23.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.05, 04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
07.35, 02.10 Д/с «Запечатленное время»
08.05 Голливуд Страны Советов

08.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.40, 01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.50, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
16.00 Д/ф «Народные артисты СССР. Алиса 

Фрейндлих»
16.45 Д/с «Рассекреченная история»
17.15 2022 год. В честь 95-летия Юрия 

Григоровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета.  
Гала-концерт лауреатов

18.45 Д/ф «Снежная королева».  
Оживи, милый!»

19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских мудрецов»
21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»
23.20 Цвет времени

РЕН ТВ 
05.00, 17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
06.00, 18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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+)
20.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)
22.10, 22.40 «ХБ» (16+)
23.10 «Влюбись, если сможешь» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив Финник» (6+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.15 Уральские пельмени (16+)
12.40 М/ф «Тролли» (6+)
14.25 М/ф «Тролли. Мировой тур» (6+)
16.10 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
18.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
21.50 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 12.20, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
21.45 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 15.40, 03.20  

Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
10.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная сила 

океанов» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 18.00, 

18.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.10, 20.05, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 22.30, 

02.10 Новости
07.05, 14.25, 18.45, 21.45, 00.25 Все на Матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный  

репортаж (12+)
10.25, 01.05 Бокс. Л. Паломино - Т. Шоафф. 

Bare Knuckle FC (16+)
13.20 «Вид сверху» (12+)
13.50, 04.35 «Футбол на все времена» (12+)
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 

«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ

19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов»

МИР
05.00 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
06.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

07.55, 10.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ,  

И ЛЮБОВЬ» (6+)
07.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Д/ф «Святые воины» (6+)
11.05, 00.15 Пилигрим (6+)
11.55, 12.30 Д/с «Святые целители» (0+)
13.00, 13.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/с «День Ангела» (0+)
15.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
17.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
18.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 Д/ф «Памяти героев России» (0+)
01.00 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.45, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)

07.10, 12.20, 00.20  
Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

08.10 Театральное закулисье (12+)
08.25 «Разговор о городе» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.50, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+)
11.00 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
11.05, 18.00 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
13.50, 22.30 Х/ф «ФЛАМИНГО» (12+)
15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
18.55 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
19.10 Хоккей. «Динамо Мн» (Минск) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
1 период. Прямая трансляция

20.05 Хоккей. «Динамо Мн» (Минск) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

21.00 Хоккей. «Динамо Мн» (Минск) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Жилищная кампания (16+)
06.45, 18.30 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ  

НУЖНО...» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+)
10.30, 15.55 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ  

МИШЕНЬ» (12+)
19.50 Звездная кухня (12+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.30, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ  

БЕЗ ЛИФТА» (16+)
08.41 Д/с «Нездоровый сезон» (12+)
09.28, 15.50 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.18, 16.41 Т/с «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
11.07, 17.35 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20, 01.36 «Побег из города» (12+)
14.12 «Маршрут Прониной» (12+)
14.39, 00.40 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

(16+)
18.30, 21.30, 02.30 «Итоги года с Иваном 

Носковым» (12+)
21.10, 04.20 «Деревни России» (12+)
23.50, 04.40 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.30 Д/с «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (12+)

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.35 Область закона (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.15 Х/ф «ИВАНОВЫ» (16+)
16.00 «Коллеги» (12+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)
18.50 Советский Горький (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
22.30 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
00.05 Д/с «Свет и тени» (12+)
00.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+)
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ВАКАНСИИ
МУП «Экспресс»
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ  
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Обязанности: выполнять ремонт и 
обслуживание высоковольтных линий, 
подвешенных на опорах контактной сети и 
отдельно стоящих опорах
Требования: иметь общие сведения 
по электротехнике; группа по 
электробезопасности не менее III.
Условия: перспектива роста;
работа в дружном коллективе;
официальное трудоустройство;
расширенный соцпакет (отпуска, 
больничные, пр.); сменный график работы 
- 2/2 (день/ночь), также есть пятидневка 
с общими выходными; з/п выплачивается 
без задержек 2 раза в месяц; бесплатный 
проезд на городском и пригородном 
транспорте; доставка служебным 
транспортом до работы и с работы; выдача 
спецодежды; на территории предприятия 
раздевалки, душевые, столовая.
НАЧАЛЬНИК ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ
Обязанности: испытания электрооборуд. 
и электроустановок напряжением до и 
выше 1000 В, испытание средств защиты;
обслуживание и проведение ремонта 
электрооборудования, наладка релейной 
защиты и автоматики.
Требования: образование высшее проф. 
или среднее проф.; знание технологич. 
процесса подстанций, однолинейных схем, 
основ релейной защиты, автоматики.
Мы предлагаем: официальное 
трудоустройство; стабильную з/п плату;
удобный график работы (5/2 с 8:00 до 
17:00, пятница с 8:00 до 16:00); доставка 
на работу и с работы служебным 
транспортом; бесплатный проезд на 
городском транспорте; расширенный 
соцпакет (отпуска, больничные, пр.).
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
Обязанности: ремонт и поддержание 
техники в исправном состоянии.
Требования: знание принципов 
устройства и ремонта автомобилей.
Условия: перспектива роста;
работа в дружном коллективе;
официальное трудоустройство;
расширенный соцпакет (отпуска, 
больничные, пр.); сменный график работы 
- 2/2 (день/ночь), также есть пятидневка 
с общими выходными; заработная плата 
выплачивается без задержек 2 раза в 
месяц; бесплатный проезд на городском 
и пригородном транспорте; доставка 
служебным транспортом до работы 
и с работы; выдача спецодежды; на 
территории предприятия раздевалки, 
душевые, столовая.
КОНТРОЛЕР
Обязанности: проверка у пассажиров 
троллейбусов и автобусов документов за 
проезд; проверка работы троллейбусов 
и автобусов, согласно расписанию 
движения; составление актов, рапортов о 
выявленных нарушениях; обследование 
пассажиропотока.
Условия: офиц. трудоустройство;
гр. работы 5/2, с плавающими выходными 
днями; расширенный соцпакет (отпуск, 
больничные); бесплатный проезд на 
городском и приг. транспорте;
доставка служ. транспортом; з/п 
выплачивается без задержек 2 раза в месяц.
СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ
Обязанности: проводит работу по 
предупреждению ДТП; проводит 
служебное расследование в ДТП, с 
выездом на место возникновения;
осуществляет контроль за стажировкой 
водителей; организует и проводит 
обучение и периодическую проверку 
знаний водителей правил дорожного 
движения, требований по обеспечению БД 
на маршрутах и пр.
Требования: высшее образование;
знание правовых актов, других 
руководящих и норм. материалов, 
касающихся вопросов обеспечения 
безопасности дорожного движения;
отличные знания правил дор. движения.
Мы предлагаем: официальное 
трудоустройство; стабильную з/п; удобный 
гр. работы (5/2 с 8:00 до 17:00, пятница 
с 8:00 до 16:00); доставка на работу 
и с работы служебным транспортом; 
бесплатный проезд на городском 
транспорте; расширенный соцпакет.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА  

В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО  

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО  
РАЗ» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
04.39 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
10.00 Д/с «Большое кино» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Меньшов.  

Поздняя слава» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
17.00, 02.15 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
20.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «10 самых откровенных сцен  

в советском кино» (16+)
23.05 Д/ф «Дорогие товарищи.  

Экстрасенсы для Политбюро» (12+)
23.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.55, 03.35, 04.00, 04.40 Д/ф 

«Документальный фильм» (12+)
05.20 «Москва резиновая» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.50, 04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
07.35, 02.10 Д/с «Запечатленное время»
08.00, 18.35 Цвет времени
08.10 Голливуд Страны Советов
08.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.40, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
17.00 Д/с «Рассекреченная история»
17.30 2022 год. 100-летие российского 

джаза. Игорь Бутман, Московский 
джазовый оркестр и участники 
проекта «Большой джаз»

18.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не прынцесса! 
Королевна»

19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских мудрецов»
21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ КОМПАНИИ»

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
06.00, 18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
20.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00  
Т/с «ОТПУСК» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.55 
Т/с «ЖУКИ» (16+)

17.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив Финник» (6+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
11.55 М/ф «Два хвоста» (6+)
13.20 Х/ф «АССАСИН.  

БИТВА МИРОВ» (16+)
15.55 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
18.10 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
21.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
23.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 12.20, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.45 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.15 «52/114»
17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.15 Вести. Интервью
21.00 Вести Спорт

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 15.40, 04.10  

Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости дня (16+)
09.20, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» (12+)
10.40, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Морская авиация.  

Ударная сила океанов» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (6+)
02.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (6+)
03.20 Д/ф «Морской дозор» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30  

«Известия» (16+)
05.50, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 

18.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
19.10, 20.10, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35  

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 14.50, 22.30, 

02.10 Новости
07.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45, 00.25  

Все на Матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный  

репортаж (12+)
10.25, 01.05 Смешанные единоборства. 

А. Малыхин - Р. де Риддер. One FC. 
Трансляция из Филиппин (16+)

13.20 Матч! Парад (0+)
13.50, 04.35 «Футбол на все времена» (12+)
14.55 Хоккей. «Стальные Лисы» 

(Магнитогорск) - «Ирбис» (Казань). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ.  
Прямая трансляция

17.15 География спорта (12+)
18.25 Прыжки на лыжах с трамплина.  

«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии

20.40 Д/ф «Год российского спорта» (12+)
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига  

Чемпионов». Прямая трансляция  
из Москвы

02.15 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Газпром-Югра» (Сургут). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины (0+)

МИР
05.00, 04.15 «Мультфильмы» (6+)
05.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» (12+)
07.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
09.30, 10.10 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ,  

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ  
ПТИЦУ» (16+)

00.40 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ  
И БЕСОМ» (16+)

02.25 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10, 12.30, 01.20, 02.40  

Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «КАРАНТИН» (0+)
07.05 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Д/ф «Святые воины» (6+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55, 00.50 Профессор Осипов (0+)
13.00, 13.30, 14.00  

Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф «Памяти героев России» (0+)
15.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
16.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
18.25 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.05 «Русский мир» (12+)
00.20 В поисках Бога (6+)
01.50 Прямая линия жизни (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.25, 12.20, 00.05  

Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
08.25, 15.30 «Театральное закулисье» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (12+)
11.05, 18.15 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
13.50, 22.30 Х/ф «ФЛАМИНГО» (12+)
15.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
18.00 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
19.05 Звездная кухня (12+)
20.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ДОМ» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Вкус праздника» (12+)
06.45, 18.45 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ  

НУЖНО...» (12+)
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07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  
Хроника происшествий (16+)

08.25, 21.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
10.30, 15.55 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ  

МИШЕНЬ» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
00.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
05.30, 23.20 «Кстати» (16+)
06.00, 11.30 «Итоги года 

 с Иваном Носковым» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ  

БЕЗ ЛИФТА» (16+)
08.39 «Деревни России» (12+)
08.54, 16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
09.44 Т/с «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
10.36 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+)
14.50 «Рецепты Нового года» (12+)
15.20, 00.40 Х/ф «КОГДА ПАПА  

ДЕД МОРОЗ» (16+)
17.19 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
21.11, 04.20 Мировой рынок (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
01.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО  

В ШОКОЛАДЕ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (12+)

06.00, 13.00, 15.00, 19.00  
Новости (16+)

06.20, 07.20, 17.35, 18.45  
Герои «Волги» (16+)

06.40 Знак качества (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.40 Советский Горький (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
13.10 ОТРажение-2.  

Информационная программа
15.10, 23.15 Х/ф «ИВАНОВЫ» (16+)
16.00 «Коллеги» (12+)
16.45 «Песня остается с человеком» (12+)
18.30 Программа партии (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
22.30 «In memoriam. Помним» (12+)
00.00 Д/ф «Рядом с медведями» (12+)

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Обязанности: выполнение 
вспомогательных работ по заданию 
руководителя на производственных 
участках.
Требования: ответственность.
Условия: пятидневная рабочая неделя 
(понедельник - четверг с 8:00 до 17:00, 
пятница с 8:00 до 16:00); бесплатный 
проезд на транспорте (троллейбусы 
и автобусы); доставка служебным 
транспортом; на территории предприятия 
оборудованные боксы, раздевалки, 
душевые, столовая.
МОТОРИСТ
Обязанности: ремонт и обслуживание 
автомобилей.
Требования: опыт работы.
Условия: перспектива роста;
работа в дружном коллективе;
официальное трудоустройство;
расширенный соцпакет (отпуска, 
больничные, пр.); сменный график работы 
- 2/2 (день/ночь), также есть пятидневка 
с общими выходными; заработная плата 
выплачивается без задержек 2 раза в 
месяц; бесплатный проезд на городском 
и пригородном транспорте; доставка 
служебным транспортом до работы 
и с работы; выдача спецодежды; на 
территории предприятия раздевалки, 
душевые, столовая.
ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА
Обязанности: перевозка пассажиров.
Требования: наличие прав категории 
«Троллейбус», если нет, возможно 
обучение с частичной оплатой обучения.
Условия: обучение профессии «водитель 
троллейбуса» за счет предприятия.
официальное трудоустройство; 
ежегодный оплачиваемый отпуск 41 день;
досрочный выход на пенсию (2 сетка) - 
женщины в 50 лет, мужчины в 55 лет;
на территории предприятия столовая, 
своя рем. зона, мойка; расширенный 
соцпакет (отпуск, больничные и пр.);
бесплатный проезд на городском и 
пригородном транспорте; доставка 
служебным транспортом до работы и с 
работы; заработная плата выплачивается 
без задержек 2 раза в месяц.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
Обязанности: перевозка пассажиров.
Требования: наличие прав категории 
«D» (водитель автобуса); при наличии 
категории «ВС» возможно обучение на 
категорию «D».
Условия: обучение профессии «водитель 
автобуса» за счет предприятия;
официальное трудоустройство с 
возможностью обучения;
ежегодный оплачиваемый отпуск 41 день;
на территории предприятия столовая, 
своя рем. зона, мойка;
расширенный соцпакет (отпуск, 
больничные и пр.);
бесплатный проезд на городском и 
пригородном транспорте;
доставка служебным транспортом до 
работы и с работы;
заработная плата выплачивается без 
задержек 2 раза в месяц.
СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Обязанности: разработка и выполнение 
мероприятий по формированию имиджа 
предприятия; мониторинг соцсетей, 
форумов и других интернет-ресурсов;
отработка жалоб в информационных 
ресурсах; подготовка печатных и 
видеоматериалов, подготовка ответных 
комментариев на размещенные в 
различных источниках материалы;
взаимодействие и сотрудничество со СМИ.
Требования: образование по 
специальности или журналистика;
опыт работы по специальности;
знание основных правил работы с 
программными продуктами и базовыми 
сетевыми технологиями;
навыки составления делового письма;
грамотная устная и письменная речь.
Условия: офиц. трудоустройство; 
стабильная з/п; расширенный соцпакет;
бесплатный проезд в городском и 
пригородном транспорте;
доставка до работы и с работы служебным 
транспортом; интересная работа в самой 
крупной транспортной компании города.
Г. Дзержинск, Нижегородское шоссе, 5,
с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00
Тел: 26-48-72
Эл. почта: dttu@rambler.ru
На правах рекламы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ДЗЕРЖИНСКА РАЗЫСКИВАЕТ 

НАСЛЕДНИКОВ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Телефон для связи
Малинаускас Альфия Алиевна

39-71-07

Молокова 
Антона Валерьевича 

08.02.1988 г.р., умершего 
24.06.2013г. по день смерти 

зарегистрированного по адресу: 
Нижегородская обл., 

г. Дзержинск, пр. Ленина, 
д. 103, кв. 9



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»  

Новогодний выпуск (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50  

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес».  

Новогодний выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети».  

10-й юбилейный сезон (0+)
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
00.55 Д/ф «Ирония судьбы. «С любимыми  

не расставайтесь...» (12+)
01.55 Д/ф «Любовь и голуби».  

Рождение легенды» (12+)
02.45 Д/ф «Бриллиантовая рука».  

Рождение легенды» (12+)
03.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» Научное 

расследование  
Сергея Малозёмова (12+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО  

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «VK под шубой» (12+)
00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
01.50 «Следствие вели» (16+)
03.55 Т/с «ЯРОСТЬ» (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, 
21.15 Местное время.  
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Красный проект» (12+)
13.50, 16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ  

СВЕКРОВИ» (12+)
21.30 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» (6+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
01.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ  

ЧУДЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
17.05 Д/ф «Актёрские драмы.  

Дело принципа» (12+)

18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
20.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Владимир Меньшов.  

Поздняя слава» (12+)
00.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
04.40 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
06.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00, 03.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 01.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 01.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег.  

Теория невозможного»
07.30 Д/с «Запечатленное время»
08.00 Голливуд Страны Советов
08.15 Х/ф «ВЕСНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсовом поле».  

К 350-летию со дня рождения Петра I
14.10 Д/ф «Народные артисты СССР. 

Александра Пахмутова»
15.10 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
15.55, 20.05 Линия жизни
17.00 Д/с «Рассекреченная история»
17.30 Гала-концерт «Наследники традиций». 

Закрытие Года культурного наследия 
народов России

19.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских мудрецов»
21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
23.30 «2 Верник 2»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Жил-был пес». «Остров»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие  

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
21.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
23.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+)

01.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
03.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:  

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.25, 13.55, 
14.30 «Наша Russia. Дайджест» (16+)

14.50 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
00.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (18+)
02.35, 03.20 «Импровизация» (16+)
04.10, 05.00 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив Финник» (6+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Маска. Танцы. За кадром (16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
12.35 М/ф Премьера! «Барбоскины  

на даче» (6+)
14.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
16.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
20.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЁЛКИ-8» (6+)
21.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ИРОНИЯ СУДЬБЫ  

В ГОЛЛИВУДЕ» (12+)
23.50 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Утренние гадания (16+)
06.15, 05.30 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 12.20, 

17.20, 17.55, 18.30, 19.00  
Д/с «Слепая» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 16.45 Гадалка (16+)
14.30, 15.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
21.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ  

МУЖЧИНА» (16+)
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (18+)
01.30, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Новогодние 

чудеса (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.15 Вести ПФО
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.45 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
07.50, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.15, 01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ  

НОЧЬ» (12+)
12.10, 13.20, 15.05, 17.00, 18.40  

Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
23.55 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)

03.00 «Не факт!» (12+)
03.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+)
04.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.35, 06.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
07.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10  

Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
14.15, 15.10, 16.00, 16.50, 18.00  

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
18.10, 19.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» (16+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.25 Т/с «СВОИ-5» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
01.00, 02.15, 03.35, 04.55 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
01.35, 02.55, 04.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 22.30, 

02.10 Новости
07.05, 14.25, 21.45, 00.25 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Д/ф «Год российского спорта» (12+)
13.00 Лица страны (12+)
13.20 Матч! Парад (16+)
13.50, 04.35 «Футбол на все времена» (12+)
16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 

«Металлург» (Магнитогорск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

19.15 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы

00.05 «Точная ставка» (16+)
01.05 Кикбоксинг. В. Минеев - Э. Джун. 

Международный турнир «Кубок 
Лотоса». Трансляция из Элисты (16+)

02.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой» (12+)

04.05 География спорта (12+)
05.05 Д/ф «Золотой дубль» (6+)

МИР
05.00 «Мультфильмы» (6+)
07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
10.00, 16.00, 18.30 Новости (12+)
10.15 Д/ф «100 лет СССР. Время первых» (12+)
10.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

12.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

14.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ  
НОФЕЛЕТ?» (12+)

16.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
18.00, 18.50 Т/с «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА» (0+)
23.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
00.55 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
03.55 «Фестиваль Авторадио» (12+)

СПАС
05.00, 01.45 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)
06.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)

10.30, 23.50, 00.20, 00.50, 01.15  
Д/ф «Святые воины» (6+)

11.05 В поисках Бога (6+)
11.35 Бесогон (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
14.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
16.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
18.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
02.00 Простые чудеса (12+)
02.40 Пилигрим (6+)
03.20, 04.10 «Наши любимые песни».  

Концерт (6+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.35, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 М/ф «Стражи Арктики» (6+)
07.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
08.10, 00.55 «Театральное закулисье» (12+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.40, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (12+)
11.05, 00.10 Д/ф «Прокуроры.  

Игра на поражение» (16+)
12.20, 18.00 Д/ф «Сторона хоккейная: 

Удмуртия» (0+)
13.15, 18.55 Д/с «Человек хоккея» (0+)
13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
19.00 Хоккей. «Северсталь» (Череповец) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
1 период. Прямая трансляция

19.55 Хоккей. «Северсталь» (Череповец) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

20.50 Хоккей. «Северсталь» (Череповец) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

21.25 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
22.30 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20 Программа партии (16+)
06.35 Звездная кухня (12+)
06.50 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
10.25 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛИНЫ» (12+)
12.15 Седмица (16+)
12.20 Жилищная кампания (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» (16+)
18.30 Разговор о городе (16+)
18.45 «Советский Горький» (12+)
19.50 Студия чудес (6+)
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,  

МАМЫ!» (6+)
23.10 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
01.05 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
02.40 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 17.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.55 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)
08.47 Д/с «Не иностранец» (12+)
09.05 «Деревни России» (12+)
09.22 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.12 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (16+)
13.20, 05.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (16+)
15.02, 01.21 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЛЕЙ» (12+)
17.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
19.00 «Рецепты Нового года» (12+)
20.20 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» (16+)
22.00 Барышня и кулинар (12+)
23.50, 04.20 Концерт Ф. Киркорова (16+)
03.15 «Дом с хвостом» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.30 Д/с «Книжные аллеи.  
Адреса и строки» (12+)

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.35 Программа партии (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.35 Телекабинет врача (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
15.50 «Вспомнить всё» (12+)
16.40 «Песня остается с человеком» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Знак качества (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
22.25 Концерт «Возвращение романса» (12+)
00.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
03.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
06.00 Новости
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (0+)
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». КИНО В ЦВЕТЕ (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
22.22, 00.00 Новогодняя ночь на Первом.  

20 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В. В. Путина

НТВ
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15  

Т/с «ПЁС» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
20.23, 00.00 «Новогодняя Маска  

+ Аватар» (12+)
23.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В. В. Путина
02.00 «Новогодний Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «ДОЯРКА  

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
06.35 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ  

НЕ ВЕРИТ» (12+)
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,  

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

18.10, 20.30, 23.00  
«Песни от всей души» (12+)

21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В. В. Путина

00.00 Новогодний голубой огонёк-2023

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
07.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
09.20 Д/с «Большое кино» (12+)
09.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА  

ТИГРОВ» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (6+)
13.20 Д/с «Назад в СССР» (12+)
14.05 Д/ф «Михаил Задорнов.  

Трудно жить легко» (12+)
14.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
16.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
18.25 «Дед Мороз и зайцы». 

Юмористический концерт (16+)
21.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)
22.30, 23.35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление  

мэра Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новый год: лучшее! (16+)
02.05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
03.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВОГО» (12+)
05.25 Д/ф «Новый год  

в советском кино» (12+)
06.20 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
08.55 «Пять ужинов» (16+)
10.25, 05.35 «Домашняя кухня» (16+)
15.55 Д/с «Любимый Новый год» (16+)
19.55, 00.05 Д/с «Предсказания 2023» (16+)
23.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина
03.30 Д/ф «Наш Новый год. Романтические 

шестидесятые» (16+)
04.20 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Новогоднее приключение». 

«Праздник новогодней елки»
07.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.55 Д/ф «Волшебные мгновения  

в дикой природе»
11.50 Международный фестиваль  

«Цирк будущего»
13.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

16.15 Д/ф «Марк Захаров. Технология чуда»
16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
19.15 Новогодний вечер с Юрием Башметом
21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.35, 00.00 «Романтика романса». 

Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина
01.25 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-

концерт в театре Ковент-Гарден. 
1996 год

03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
23.55 Новогоднее обращение  

президента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)

00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

01.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» (16+)

03.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.30 М/ф «Карлик Нос» (0+)

ТНТ 
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
10.45 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00  
Т/с «ЖУКИ» (16+)

20.30 «Однажды в России» (16+)
21.30, 01.05 Х/ф «САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ УГАРОМ!» (16+)
23.00, 00.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение  

президента Российской Федерации 
В.В. Путина» (0+)

02.25, 03.10, 04.00, 04.40, 05.30, 06.10 
«Комеди Клаб. Новогодний выпуск 
«Караоке Star» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.05, 08.40, 10.55, 12.20, 13.40, 15.10, 

16.40, 18.10, 19.50, 21.25, 01.25, 
02.55, 04.00, 05.10  
Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00, 00.05 Премьера! Шоу  
«Уральских пельменей» (16+)

23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина

05.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Вернувшиеся (16+)
09.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
11.30 Песни с предсказаниями (12+)
18.15, 19.45 Наследники и самозванцы (16+)
21.30 Волшебный Новый год (16+)
23.15, 00.05 Лучшие песни нашего кино (12+)
23.50 Новогоднее обращение  

президента (12+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» (6+)
07.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
09.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
10.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
12.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.55 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
15.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ  

И РАНО УМЕРЛА» (16+)
22.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
23.50 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
04.55 Д/ф «Новый Год на войне» (16+)
05.30 «Не факт!» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-5» (16+)
05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-2» (16+)
06.15, 07.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ  

МЕСЯЦЕВ» (0+)
08.40, 09.45, 10.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
11.45, 13.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
14.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ  

СТРЕЛОК» (16+)
16.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

 ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
18.40 Д/ф «Моя родная  

Ирония судьбы» (12+)
20.00, 00.05 Супердискотека 90-х.  

Радио рекорд (12+)
23.55 «Новогоднее обращение  

президента Российской Федерации 
В.В. Путина» (0+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.15, 17.40 Новости
07.05, 17.45 Все на Матч!
10.05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10.20 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.35 «Магия спорта» (12+)
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
15.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Спринт. 

Прямая трансляция из Швейцарии
20.00 Футбол. Аргентина - Франция. 

Чемпионат мира-2022. Финал. 
Трансляция из Катара (0+)

22.55 Д/ф «Год российского спорта» (12+)
23.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Голевая феерия Катара! (0+)
02.15 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 

«Гордость России!» (0+)
03.30 Матч! Парад (16+)
04.00 «Наши в UFC» (16+)

МИР
05.00, 10.15, 16.25, 00.00  

«Фестиваль Авторадио» (12+)
10.00, 16.00 Новости
23.55 «МИР» поздравляет мир (0+)

СПАС
05.00 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

06.35 Д/ф «Воскресение» (0+)
08.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
10.15 М/ф «Праздник новогодней ёлки» (0+)
11.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
13.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
13.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
15.45, 16.20, 16.55, 17.25  

Д/ф «Святые воины» (6+)
18.00 Патриарший новогодний молебен  

в Храме Христа Спасителя (0+)
18.40 Простые чудеса (12+)
20.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+)
22.35, 00.05 Д/ф «Донбасс.  

По дороге в Рождество» (0+)
23.55 Новогоднее обращение  

президента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)

02.25 «Лето Господне» (6+)
03.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10 «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,  

МАМЫ!» (6+)
08.50 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
10.25 М/ф «Стражи Арктики» (6+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.15 «Разговор о городе» (12+)
12.30 Д/ф «Сторона хоккейная:  

Омская область» (0+)
13.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (12+)
16.40, 17.45 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ  

ДОМ» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
18.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
22.30, 00.00 «Дискотека СССР» (16+)
23.50 «Поздравление губернатора 

Нижегородской области  
Г.С. Никитина»

23.55 «Поздравление президента РФ  
В.В. Путина с Новым годом.  
Прямая трансляция»

02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.20 М/ф «Джек и механическое  

сердце» (12+)
08.10 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

НА РОЖДЕСТВО» (12+)
10.15 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)
12.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
14.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+)
16.05 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
18.00 Новости
18.20 «Вкус праздника» (12+)
18.50 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» (16+)
22.30, 00.00 Концерт «Новогодний парад 

звезд» (12+)
23.50 Поздравление губернатора 

Нижегородской области Никитина 
Г.С. с Новым годом (12+)

23.55 Поздравление президента РФ Путина 
В.В. c Новым годом.  
Прямая трансляция

00.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
02.20 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.26 «Кстати» (16+)
08.00, 12.35 «Рецепты Нового года» (12+)

08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.15, 15.00, 20.15, 02.25  

«Легко» (12+)
09.20, 20.35 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15, 22.55 «Новогодний УЛЕЙ» (12+)
11.30, 19.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги года» (12+)
13.05 Х/ф «МОЯ МАМА  

СНЕГУРОЧКА» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ  

ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО» (16+)
17.25, 04.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ  

МЕСТАМИ» (16+)
21.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,  

МАМЫ!» (16+)
00.10 Концерт Стаса Михайлова 

 «Народный корпоратив» (16+)
02.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

06.00, 13.20, 15.00 Новости (16+)
06.20, 17.15 Без галстука (16+)
06.40 Программа партии (16+)
07.20 Седмица (16+)
07.30 Знак качества (16+)
07.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
08.20 «День за днем» (12+)
09.00, 13.25 «Календарь» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.15, 04.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ  

РЕБЯТА» (12+)
11.50, 15.05, 19.00  

ОТРажение. Новый год
13.50, 15.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО  

ИЗ БЕРГАМО» (0+)
16.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
17.00, 18.20 Герои «Волги» (16+)
17.35, 18.45 Телекабинет врача (16+)
17.50 Экипаж.  

Происшествия недели (16+)
18.35 Советский Горький (12+)
19.25 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
19.45 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (12+)
20.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
22.35, 00.00 «Что осталось  

за кадром» (12+)
23.50 Новогоднее обращение  

президента Российской  
Федерации В.В. Путина

01.10 Юбилейное шоу трёх роялей  
«Bel Suono». 10 лет» (12+)

03.00 Х/ф «ЦИРК» (12+)
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ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
В рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и развитие 
лесного хозяйства городского округа города 
Дзержинска» аналитической лабораторией 
инженерно-экологической службы 
города регулярно проводится контроль 
содержания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе.

В период с 13 по 19 декабря 2022 года аналити-
ческой лабораторией муниципального бюджетного 
учреждения города Дзержинска для контроля ат-
мосферного воздуха было осуществлено 12 плано-
вых выездов на улицы Галкина, Пушкинскую, Удриса, 
Строителей, Гайдара, проспекты Ленина, Циолков-
ского и Ленинского Комсомола. 

По жалобам со стороны жителей города прове-
дено четыре выезда на улицы Красную, Петрищева, 
Ульянова. 

Загрязняющие вещества были обнаружены в 
безопасных количествах. Объекты включены в план 

проведения мониторинга в последующих периодах.
Таким образом, состояние окружающей среды 

было спокойным. Источников, опасных для здоро-
вья граждан города, выявлено не было.

Маруся КЛИМОВА. Фото Руслана Лобанова
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новогодний календарь» (0+)
06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
17.00 Новогодний «Мечталлион» (12+)
17.50 Премьера. «Наш Новый год».  

Большой праздничный концерт (12+)
19.05 «Клуб Веселых и Находчивых».  

Высшая лига. Финал (16+)
21.00 «Время». Специальный выпуск.  

55 лет в эфире
21.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. 

«МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
01.15 Д/ф «Михаил Задорнов. От первого 

лица» (16+)
02.15 «Новогодний калейдоскоп» (16+)

НТВ
04.55 «Следствие вели.» (16+)
05.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+)
07.45, 09.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА  

ЛЮБВИ» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.50 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «АБСУРД» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
19.00 «Сегодня»
21.00 «Суперстар! Возвращение».  

Новый сезон. Финал (16+)
23.45 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,  

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

13.05 «Песня года»
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

ПОСЛАННИК ТЬМЫ» (6+)
22.45 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» (6+)
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 «Дед Мороз и зайцы». 

Юмористический концерт (16+)
09.30 Новогодняя «Москва резиновая» (16+)
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
11.30 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!» (12+)
12.15 Д/с «Назад в СССР» (12+)
12.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)
16.15 «Новогодний смехомарафон» (12+)
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.55 «Приют комедиантов» (12+)
23.30 Д/ф «Песня года». Битва за эфир» (12+)
00.10 Д/ф «Короли комедии.  

Взлететь до небес» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Любимый Новый год» (16+)
10.05 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+)
11.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» (16+)
13.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
15.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» (16+)
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
22.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Двенадцать месяцев»
07.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
10.25, 01.10 Д/с «Запечатленное время»
11.00, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин  

и его семья»
11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
14.15 «Пласидо Доминго и друзья».  

Гала-концерт в театре Ковент-Гарден. 
1996 год

15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
18.10 Гала-концерт звёзд «Под сказочным 

небом «Геликона»
19.45 Д/ф «Невероятные приключения  

Луи де Фюнеса»
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
22.00 Спектакль «Щелкунчик»
23.25 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров  

с Люси Уорсли»

РЕН ТВ
05.00 М/ф «Карлик Нос» (0+)
05.50, 19.10 М/ф «Три богатыря  

и Конь на троне» (6+)
07.15 М/ф «Алёша Попович  

и Тугарин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич  

и Змей Горыныч» (0+)
09.35 М/ф «Илья Муромец  

и Соловей-Разбойник» (6+)
10.50 М/ф «Три богатыря  

и Шамаханская царица» (12+)

12.05 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» (0+)

13.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря  

и Морской царь» (6+)
15.35 М/ф «Три богатыря  

и принцесса Египта» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря  

и Наследница престола» (6+)
18.00 М/ф «Конь Юлий  

и большие скачки» (6+)
20.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
22.00 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк-2» (0+)
23.10 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк-3» (6+)
00.25 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк-4» (6+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.05, 08.30, 08.50 

«Наша Russia. Дайджест» (16+)
09.15, 10.00, 10.45, 13.50, 14.35, 15.20 

«Однажды в России» (16+)
11.30, 12.15, 13.00 «Однажды в России. 

Новогодний выпуск» (16+)
16.00 Х/ф «САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ С ЛЕГКИМ УГАРОМ!» (16+)
17.10 «Комеди Клаб. Дайджесты.  

Лучшие номера» (16+)
18.00, 19.10 «Комеди Клаб. Дайджесты. 

Новогодний выпуск. Лучшее» (16+)
20.20 «Комеди Клаб. Дайджесты» (16+)
21.30, 22.10 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 23.50, 00.40, 01.40  

Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)

СТС
06.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
07.05 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.05 М/ф «Три кота и море приключений» (0+)
10.15 М/ф «Барбоскины на даче» (6+)
11.30 М/ф «Снежная королева» (0+)
12.45 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» (0+)
14.00 М/ф «Снежная королева-3.  

Огонь и лёд» (6+)
15.25 М/ф «Снежная королева.  

Зазеркалье» (6+)
16.45 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
18.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
21.00 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
22.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СНЕГУРОЧКА 

ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
23.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ  

В ГОЛЛИВУДЕ» (12+)
01.15 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
11.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)
12.15 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
13.30 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+)
15.00 М/ф «Снежная королева» (6+)
16.15 М/ф «Снежная королева: 

Перезаморозка» (6+)
17.30 М/ф «Снежная королева:  

Огонь и лёд» (6+)
18.45 М/ф «Клара и волшебный дракон» (6+)
20.15 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
21.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (12+)
23.00, 23.45, 00.30, 01.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
09.15, 11.55, 14.40, 17.15  

«Легендарные матчи» (12+)
20.00 «Место встречи» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
01.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
02.30 Д/с «Фронтовые истории любимых 

актеров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20 Д/с «Мое родное» (12+)
07.15, 08.10 Д/ф «Моя родная юность» (12+)
09.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,  

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)

11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
13.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (12+)
14.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)
15.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

16.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)

17.20 Т/с «ИГРА» (12+)
18.20, 19.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

20.45, 22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

23.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Ты в бане!» (12+)
06.30 МультиСпорт (0+)
08.15 Все на Матч! (12+)
10.35 «Здесь был Тимур» (12+)
11.40 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 

«Гордость России!» (0+)
12.50 Д/ф «Год российского спорта» (12+)
13.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14.35 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
14.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)
15.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Мужчины
15.45 М/с «Ну, погоди!» (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 

4-х трамплинов»
17.50 «Наши в UFC» (16+)
19.50 «Магия спорта» (12+)
22.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
00.55, 01.25, 01.55 География спорта (12+)

МИР
05.00, 01.20 «Фестиваль Авторадио» (12+)
06.20, 03.20 «Мультфильмы» (6+)
07.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
10.00, 18.30 Новости
10.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
11.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)
13.15 Х/ф «САДКО» (0+)
14.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)
16.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
18.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
21.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

СПАС
05.00, 15.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
05.15 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
06.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (0+)
08.35 М/ф «Необыкновенное путешествие 

Серафимы» (0+)
10.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
12.30 «Лето Господне» (6+)
14.05, 22.40 Д/с «Земля жизни» (0+)
15.05, 23.35 Д/с «День Ангела» (0+)
17.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
19.05, 20.10 «Святыни России» (6+)
21.10, 02.30 Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
21.40, 03.00 Д/ф «Святые воины» (6+)
22.10 Т/с «СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ» (12+)
00.05 «Паломница» (0+)
01.05 «Апокалипсис» (0+)
01.55 Д/ф «Специальный корреспондент» с 

Аркадием Мамонтовым» (0+)
03.25 Простые чудеса (12+)

ННТВ
06.00 «Поют актеры драматических  

театров» (12+)
07.50 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
08.00, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
08.55, 14.40 М/ф «Чародей равновесия. Тайна 

Сухаревой башни» (6+)
10.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)

13.00 М/ф «Стражи Арктики» (6+)
16.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Людмила Гурченко. За кулисами 

карнавала» (12+)
18.35 «Дискотека СССР» (16+)
22.30 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 М/ф «Снежная королева» (0+)
08.00 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,  

КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
11.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)
13.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

НА РОЖДЕСТВО» (12+)
15.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
18.00 Новости
18.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)
20.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
22.25 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
00.20 Д/ф «Березка».  

Красота на экспорт» (12+)
01.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.25 М/ф «Спасти Санту» (6+)
07.55 «Рецепты Нового Года» (12+)
08.30, 20.05 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 22.50  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)

10.00, 01.45 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ 
ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (12+)

11.51 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10 «Жара в Баку» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (16+)
21.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (16+)
23.20 Музыкальный концерт «Ёлки» (12+)
03.32 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
05.09 «Вкус праздника» (12+)
05.34 М/ф «Снежная королева» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
07.50, 09.00 М/ф «Мультипликационные 

фильмы» (12+)
09.30, 04.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
11.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» (0+)
12.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,  

ВОДЕВИЛЬ...» (12+)
13.55, 15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,  

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
16.10 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
18.00, 19.00 Новости
18.20 Герои «Волги» (16+)
18.35 Без галстука (16+)
19.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
20.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК» (18+)
00.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Салат из замороженных овощей  
с колбасой и картофелем
• Овощи замороженные 
   (мексиканская смесь) - 200 г;
• Картофель - 170 г;
• Колбаса 
    полукопченая - 150 г;
• Лук зеленый - 60 г;
• Укроп свежий - 15 г;
• Майонез - 80 г;
• Соль, перец черный 
    молотый - по вкусу.

Картофель в кожуре тщательно 
промыть. Опустить картофель 
в холодную подсоленную воду 
и довести до кипения. Варить  
15-25 минут, до готовности. Варе-
ную картошку достать из отвара 
и остудить. Остывший картофель 
очистить, нарезать небольшими 
кубиками. Отправить в глубокий 
салатник. В сотейнике вскипятить воду, немного подсолить. В кипя-
щую воду отправить мексиканскую смесь замороженных овощей. До-
вести до кипения. Варить 6-7 минут на небольшом огне, до готовности. 
Вареные овощи откинуть на сито и промыть холодной водой. Оставить 
на 10-15 минут, чтобы стекла вся жидкость. К нарезанному картофелю 
добавить вареные овощи. Полукопченую колбасу нарезать неболь-
шими кубиками. Добавить к остальным ингредиентам. Зеленый лук и 
укроп мелко нарезать, добавить в салатник. Подсолить и поперчить по 
вкусу, заправить майонезом. Перемешать. Приятного аппетита! 
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всегда помогут справиться с за-
дачей.

–  Коллектив у нас сложив-
шийся, у многих большой про-
фессиональный опыт. В этом 
году большую работу провели в 
школе № 22. Заменили систему 
отопления в нескольких классах, 
– уточняет Михаил Карасев.

Может показаться, что основ-
ную часть работ МБУ «Проме-
тей» выполняет в летний пери-
од – в школах тишина, никто не 
мешает капитальному ремонту. 
Но это только часть плановых 
работ, расписанных на год. Су-
дите сами, весной подготовка 
к завершению отопительного 
сезона, осенью – подготовка к 
пуску тепла, а зимой – поддер-
жание зданий и недопущение 
аварийных ситуаций. 

– Мы прогнозируем ситуацию 
по каждому объекту и стараемся 
всегда работать на опережение. 
Если нужно заменить часть тру-
бы, то не ждем, когда она лопнет. 
Например, в этом году заменили 
все лежаки по холодной и горя-
чей воде в школе № 17, провели 
масштабные работы и в лицее  
№ 21. Спасибо слесарям, которые 
с пониманием относились, иногда 
им проходилось работать и в вы-
ходные дни, – отмечает еще один 
мастер участка Ринат Валиев. 

Украшение предприятия – 
женщины

Не обходится в «Прометее» и 
без женщин. На их хрупких пле-
чах лежит проектно-сметная 
документация, кадровый учет, 
договоры, а также они создают 
морально-психологический кли-
мат в коллективе.

Надежда Власова работа-
ет контрактным управляющим в 
договорном отделе МБУ «Про-
метей Дзержинск» с 2021 года. 
Основная деятельность отдела 
– закупки:

– Мы создаем запасы мате-
риалов, оборудования, механиз-
мов для ликвидаций технических 
нарушений, возникающих при 
аварийных ситуациях. Основная 
работа приходится на начало 
года. В январе-феврале заклю-
чаются договоры на поставки 
оборудования на весь год. До-
говариваемся с поставщиками 
сантехнического оборудования, 
строительных материалов, элек-
тротоваров, инструментов, что-
бы сотрудники «Прометея» были 
обеспечены необходимым ос-
нащением с января по декабрь. 
Также мы контролируем посту-
пление ГСМ и запчастей для на-
шего автопарка. Не забываем 
и про сотрудников: заказываем 

для них спецодежду, средства 
индивидуальной защиты, улуч-
шаем условия труда и отдыха. 
Стараемся заменять инструмен-
ты на более технологичные и со-
временные, обучаем сотрудни-
ков работе с этой техникой. 

Светлана Овсянова трудит-
ся в «Прометее» на должности 
инженера. После посещения 
объектов она составляет де-
фектные ведомости, в которых 
фиксирует изъяны, поломки и 
другие недостатки имущества 
организации для  проведения 
дальнейшего ремонта.

– Например, запланирован 
ремонт на пищеблоке в школах, 
– рассказывает она. – Я фик-
сирую размеры окон, дверных 
проемов, высчитываю площадь 
и периметр помещения. Исхо-
дя из расчетов определяю ко-
личество нужных материалов.  
В дефектной ведомости указы-
вается, в том числе, и перечень 
работ, необходимых для прове-
дения ремонта в каждом кон-
кретном случае. 

Такая ведомость передается 
по цепочке инженеру-сметчику. 
Он в денежном эквиваленте вы-
считывает стоимость всех мате-
риалов и работ. Инженер-смет-
чик также рассчитывает и 
другие виды работ: ремонты си-

стем отопления, водоснабжения 
и водоотведения, капитальный, 
текущий аварийные ремонты. 
Сотрудники «Прометея» неред-
ко оказывают и консультативную 
помощь для директоров образо-
вательных учреждений при про-
ведении всех видов строитель-
ных работ.

Большой вклад в работу уч-
реждения вносит юрискон-
сульт Олеся Крестинина: 
выверенное с точки зрения за-
кона составление договоров на 
ремонты образовательных уч-
реждений, а также работа с за-

долженностями по платежам. 
Но лучше всех знает свой 

коллектив инспектор по кадрам 
Светлана Ронжина. Она отме-
чает, что коллектив «Прометея» 
сплоченный и дружный. Люди 
держатся за свои рабочие ме-
ста. И тем не менее наблюда-
ется нехватка кадров. Сегодня 
предприятию нужны грамотные 
сварщики, слесари, электрики. 
К сожалению, молодежь не хочет 
идти на рабочие специальности.

Да, сложности в работе «Про-
метея» встречаются каждый 
день, но они решаемы.

Юлия Опарина, директор МБОУ «СШ № 22 
с углубленным изучением французского языка»:
– В этом году благодаря действиям сотрудников МБУ 

«Прометей» закончились наши давние проблемы с ото-
плением. Дело в том, что с момента постройки школы, 
более 50 лет назад, в левом и правом крыле здания из-за 
неправильной циркуляции всё тепло аккумулировалось 
в радиаторах, расположенных в коридоре, и несколько 
учебных классов были практически неотапливаемы. Со-
трудники МБУ «Прометей» нашли и устранили причину. 
Была произведена замена батарей, установлены краны 
и сливные вентили в этих кабинетах. Многолетняя про-
блема была решена. Теперь при правильной циркуляции 
тепло поступает во все помещения.

Также масштабные работы были проведены на пище-
блоке. Нам  установили новую технику, но у нас всегда 
имелась проблема с напором холодного водоснабжения. 
Сотрудники МБУ «Прометей» установили трубы больше-
го диаметра, теперь у нас всё работает как часы. 

Выражаем огромную благодарность коллекти-
ву МБУ «Прометей» и его руководителю Федору Чу-
челину. Особо хочется отметить бригаду сантехни-
ков под руководством мастера Ларисы Кириченко.  
Мастер всегда была на связи с моим заместителем по 
АХЧ, и все вопросы решались оперативно.

Сергей Кокурошников, заместитель директора 
по АХЧ МБОУ «СШ №17»:
– В июне 2022 года сотрудники МБУ «Прометей» про-

вели замену всех лежаков по холодной и горячей воде в 

подвале нашей школы. Выбрали летний период не слу-
чайно – в школе приостановлен образовательный про-
цесс и ремонтные работы ни для кого не вызывали неу-
добства. Хочется отметить, что система водоснабжения 
более сорока лет, с момента постройки учреждения, не 
подвергалась капитальному ремонту, возникали посто-
янные утечки воды. Всего было заменено более 500 ме-
тров труб, вместо старых задвижек установили шаровые 
краны. Теперь у нас в подвале чисто и сухо.

Хочется выразить особую благодарность сантехниче-
ской бригаде под руководством мастера Рината Валие-
ва. С Ринатом Фаизовичем мы всегда на прямой связи. 
Это очень грамотный специалист. Если возникают не-
предвиденные ситуации в школе, один звонок – и ава-
рийная бригада уже на месте. Работают и устраняют все 
неполадки быстро и в срок.

Евгения Лапырева, 
заведующий МБДОУ «Детский сад № 58»:
– С МБУ «Прометей» наше дошкольное учреждение со-

трудничает уже давно, и каждый год мы заключаем с ним 
муниципальный контракт на обслуживание нашего детско-
го сада. В его рамках проводятся работы на инженерных, 
тепловых и коммунальных сетях. «Прометеевцы» опера-
тивно реагируют и на аварийные заявки. Особенно хочется 
отметить сантехников, которыми руководит Ринат Валиев. 
В его команде только грамотные специалисты, которые 
устраняют все неполадки в установленные сроки. Недавно 
у нас возникла проблема в одной из групп – прорвало трубу 
водоснабжения. Работы по устранению аварии были про-

ведены в утреннее время – малыши спокойно отдохнули в 
тихий час, сохранение режима дня для нас играет немало-
важную роль.

Мы всегда можем обратиться в МБУ «Прометей» за 
консультативной помощью, и специалисты дадут нам 
грамотный и развернутый ответ и напишут заключение 
по дальнейшей работе.

Юлия Бондаренко, 
старшая по дому № 30 по улице Октябрьской:
– В этом году наш дом вошел в программу «Фор-

мирование комфортной городской среды». В сборе и 
оформлении документов нам помогали сотрудники МБУ 
«Прометей» и лично Татьяна Чвертка. Было проведено 
благоустройство территории возле нашего и соседнего 
домов: уложен новый асфальт, которого жители ждали 
десятилетиями, установлены бордюры, двор освещен, 
есть удобные скамейки для отдыха.

Также при участии «Прометея» сроки капитального ре-
монта нашего дома, постройки 30-х годов, были сдвинуты 
на более ранние. До «Прометея» нас обслуживала другая 
управляющая компания, сотрудники которой выполнили 
некачественный ремонт кровли. Жители верхних этажей 
жалуются на постоянные протечки. В следующем году 
начнется ремонт крыши и обновление фасадов. Конеч-
но, на нашем доме еще много проблем, но мы надеемся, 
что силами «Прометея» они будут решены. От лица всех 
жителей хочу сказать спасибо сотрудникам «Прометея» 
и лично Федору Чучелину и Татьяне Чвертке за участие в 
судьбе нашего дома.

Светлана Овсянова, инженер ПТО

Мнения

Ольга СЕРЁГИНА. Фото Руслана Лобанова

Светлана Ронжина, инспектор по кадрам

Иван Комогоров, мастер участка; Михаил Карасев, слесарь-сантехник;  
Ринат Валиев, мастер участка 

Олеся Крестинина, юрисконсульт; Елена Кустова, паспортист; Анна Алимова, 
специалист в сфере закупок; Игорь Козушкин, начальник участка;  
Светлана Овсянова, инженер ПТО
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Катки в Дзержинске

СТАДИОН
«КАПРОЛАКТАМОВЕЦ»

Стадион  
«Капролактамовец»

На стадионе «Капролактамо-
вец» идет подготовка к новогод-
ним праздникам – в южной части 
спорткомплекса, недалеко от ки-
нотеатра «Спутник», появилась 
празднично украшенная елка, а 
по периметру футбольного поля 
активно прошла заливка ледяной 
поверхности катка. 

Проект «Новогодняя сказка», 
включающий в себя каток, домик 
Деда Мороза и детский городок, 
начал работу с 16 декабря. Ком-
плекс ждет посетителей в вечер-
нее время по средам и пятницам 
и в течение всего дня по выход-
ным.

Есть прокат коньков. Имеются 
теплые раздевалки. Стоимость 
взрослого билета на большой 
каток составит 150 рублей, дет-
ского (до 18 лет) – 75 рублей. 
Столько же будет стоить прокат 
взрослых и детских коньков на 
один час. 

Стадион «Уран»

В течение декабря планиру-
ется залить каток и на стадионе 
«Уран» по адресу: улица Лермон-
това, 6. Помимо ледовой арены, 
на стадионе будет оформлена 
хоккейная коробка и освещен-
ная лыжная трасса протяжен-
ностью 1,5 км. Для посетителей 
будет доступен прокат спортив-
ного инвентаря (коньки, лыжи, 

ледянки, клюшки, шайбы)  
и теплые раздевалки, гардероб. 

Катания будут платными, но 
точный прейскурант будет изве-
стен позже.

Часы работы: c 8:00 
до 20:00. Справочная ин-
формация по телефону  
+7 (8313) 39-64-23. 

Стадион  
«Пионер» 

С 12 декабря начал свою рабо-
ту бесплатный каток на стадионе 
«Пионер» по адресу: улица Чер-
няховского, 24А. 

Услуга по заточке коньков не 
предусмотрена, но для посети-
телей обустроены комфортные 
раздевалки. 

Часы работы катка с поне-
дельника по пятницу с 14:00 до 
20:00, а в субботу и воскресе-
нье с 9:00 до 20:00. Справоч-
ная информация по телефону  
+7 (8313) 26-05-12.

Центральный парк  
культуры и отдыха

В Центральном парке куль-
туры и отдыха действует бес-
платный каток. Пункта проката 
и раздевалок нет. Но открытая 
площадка на свежем воздухе 
размещается среди ярких огней 
в центре города, где рядом есть 
кафе и лавочки. 

Посетить каток мож-
но в любое время. Справоч-

ная информация по телефону  
+7-987-110-96-63.

Парк  
«Утиное озеро»

Здесь начал работать бесплат-
ный каток. Раздевалки и прокат 
коньков не предусмотрены. Зато 
для посетителей – новогоднее 
настроение, праздничная елка и 
иллюминации из огоньков. Мож-
но прийти на каток в любое вре-
мя. 

Справочная информация по 
телефону +7-987-110-96-63.

ФОК «Ока»

Это единственный в нашем 
городе крытый каток. Массо-
вые катания проходят каждые 
выходные в дневное и вечер-
нее время.  Для детей от 8 до 
18 лет стоимость билета – 85 
рублей. Для тех, кто старше 18 
лет – 165 рублей. Прокат конь-
ков стоит: для тех, кто млад-
ше 18 лет – 59 рублей, старше  
18 лет – 110 рублей.

Также в прокате есть опора 
«Ассистент фигуриста» за 105 
рублей. Цены указаны за 1 час. 
Для посетителей с личными 
коньками, которые купили би-
лет на официальном сайте ФОКа  
(www.fok-oka.ru), вход – с правой 
стороны здания. 

Для тех, кому необходимо при-
обрести билеты в кассе или взять 
в прокат коньки, проход на ледо-

вую арену – через центральный 
вход ФОКа. 

Справочная информация по 
телефону 8 (8313) 28-60-51. 

Школы

Помимо катков на стадионах и в 
парках, еще две арены ждут люби-
телей катания на коньках на терри-
ториях школ. Сегодня готов каток 
около школы № 17 на улице Галкина, 
9А, залитый по инициативе местных 
жителей при содействии депутата 
по округу № 11 Ирины Скрягиной. 

В планах – начать заливку кат-
ка в школе № 23 на улице Буден-
ного, 19.

Детский парк «Радуга»

В парке «Радуга» бесплатный 
каток запустили раньше всех. 
Проката и раздевалок нет. Можно 
прийти сюда в любое время. 
Справочная информация по 
телефону +7-987-110-96-63. 

Подготовила 
Наталья ЧЕСНОКОВА 

СТАДИОН
«ПИОНЕР»

СТАДИОН
«УРАН»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

ДЕТСКИЙ ПАРК
«РАДУГА»

ПАРК 
«УТИНОЕ ОЗЕРО»

ФОК «ОКА»ШКОЛА № 17

Открытие катка на «Капролактамовце»

Новогодние хлопоты начались по всему городу – уже развешаны гирлянды, праздничные 
фонарики и установлены новогодние фигуры. Кто-то наряжает дома елки. Есть и те, кто 
залил ледовые арены и площадки для горожан. И накануне 2023 года они открыты для 
посетителей.
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г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

В прошедшее воскресенье 
в пригородных поселках 
Дзержинска проводилась 
выездная бесплатная 
вакцинация домашних 
животных от бешенства. 
Почему важно регулярно 
прививать своих 
питомцев и где это можно 
сделать, нам рассказала 
ветеринарный врач  
Ольга Конахина. 

В этот день выездная брига-
да ГБУ НО «Госветуправления ГО  
г. Дзержинска» побывала во всех 
поселках, начиная с Желнино и 
заканчивая Пырой. Мы встрети-
лись с Ольгой Владимировной и 
ее коллегами в Бабино. 

– Бешенство переносят в ос-
новном лисицы и уже заражен-
ные животные, – пояснила вет-
врач. – Передается инфекция 
через слюну больных животных 
при укусах, ссадины, царапины 
и ослюнения кожных покровов. 
Поэтому прививать домашних 
питомцев нужно обязательно, 
даже если считаете, что они ни с 
кем не контактируют: это может 
оказаться не так. Кошка или со-
бака может случайно выскочить 
в подъезд, в подвал, и с кем она 
там встретится – неизвестно. 

Кроме того, прививка от бешен-
ства – это, прежде всего, наша 
безопасность и безопасность на-
ших детей. 

– Выездная вакцина-
ция проходит только зи-
мой?

– Нет, она проводится 
несколько раз в год с вак-
цинами и от других заболе-
ваний тоже. От бешенства 
же животных из поселков 
важно прививать зимой, 
так как по замерзшей реке 
в поисках еды прибегают 
лисицы – основные пере-
носчики бешенства. Об 
этом говорили даже охот-
ники, приводившие сво-
их псов, а это знающие 
люди.  

– Сколько в среднем 
животных приводят на 
выездную прививку?

– В каждом поселке 
по-разному, в зависимо-
сти от количества про-
живающих людей и их 

питомцев. Кто-то 
самостоятельно 
привозит своих 
животных в кли-
нику на прививку. 
Но еще ни разу не 
было, чтобы никто 
не приходил. Даже 
если кто-нибудь 
опоздает, то вакцинация от бе-
шенства проводится в филиалах 
Госветуправления г. Дзержинска 
на улицах Красноармейской, Ва-
тутина и Октябрьской, туда мож-
но привести своих питомцев. 
Причем, я считаю, часы работы у 
нас удобные.

– Скажите, как часто нужно 
делать прививку, и с какого 
возраста?

– Собакам первую прививку от 
бешенства можно ставить уже с 
3-4 месяцев, кошкам – в возрас-
те 12 недель, далее прививку не-
обходимо делать регулярно один 
раз в год. Чаще не нужно. Пере-
носится она нетяжело, животные 
не станут после нее чувствовать 

себя хуже, но будут защищены от 
инфекции.

– Как распознать бешеную 
собаку на улице, и какие меры 
защиты предпринять?

– Основные симптомы бешен-
ства – это странное, беспокойное 
поведение животного, снижение 
аппетита или, наоборот, поедание 
несъедобных предметов (камней, 
палок), обильное слюноотделение, 
агрессивность и шаткая походка.

Если вы встретите такую со-
баку, то нужно неторопливым 
шагом отойти на безопасное рас-
стояние или в укрытие (машина, 
дом, дерево), не поворачиваясь 
спиной к животному. Можно еще 
бросить в сторону животного 

что-то из еды, чтобы оно пере-
ключило свое внимание. Главное 
– избежать укусов! После неза-
медлительно позвонить в единую 
службу спасения, чтобы изловить 
и изолировать животное.

– Бывают ли еще выездные 
бесплатные вакцинации? И для 
каких животных?

– Вакцинация проводится по 
плану, не только для собак и ко-
шек, но и для крупного рогатого 
скота. Хозяев животных, стоя-
щих на учете в Госветуправлении, 
предупреждают заранее о вакци-
нировании.

Подготовила 
Галина МЕЛЬНИКОВА

Фото автора

О ХВОСТАТЫХ И УСАТЫХ

Прививка на дому

Бесплатная вакцинация животных против 
бешенства в ГБУ НО «Госветуправление 
ГО г. Дзержинск» проходит по адресам:
• ул. Красноармейская, д. 21А – 
ежедневно с 8:00 до 16:00, тел. 36-00-94; 
• ул. Ватутина, д. 21/20  – с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 17:00,
 тел.  8-951-904-85-05;
• ул. Октябрьская, д. 6 – с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 16:00, 
тел. 8-952-447-89-89.
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Двойной успех 
Золотую и серебряную медали завоевал воспитанник 
дзержинской спортивной школы «Магнитная стрелка» 
Дмитрий Родянский в первенстве России  
по спортивному ориентированию среди юношей.

Российское первенство прошло в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе на территории лыжного комплекса «Газпром трансгаз 
Югорск», в котором несколько сотен спортсменов из двадцати ре-
гионов страны боролись за награды престижных соревнований.

Первую медаль воспитанник тренера СШ «Магнитная стрелка» 
Анны Трубниковой завоевал в дисциплине лонг-общий старт по 
группе юношей до 15 лет. Чуть более сорока юных спортсменов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Свердловской, 
Томской областей, Алтайского, Красноярского, Пермского, Хаба-
ровского краев, республик Карелия и Башкорстан вышли на старт 
дистанции. Участникам первенства предстояло пройти шесть эта-
пов. На двух из них перворазрядник из Дзержинска показал лучшее 
время дня, на одном – стал вторым призером. По итогам всех ше-
сти этапов соревнований наибольшее количество баллов набрал 
Максим Трегубов из Карелии – 148. У Дмитрия Родянского всего 
на шесть турнирных очков меньше, и этот результат позволил ему 
стать обладателем серебряной медали.

Звездный час перспективного спортсмена из Дзержинска насту-
пил 18 декабря, когда завершились соревнования в многодневной 
гонке среди юношей до 15 лет. Никто из 42 спортсменов, приняв-
ших участие в двухдневных стартах, не смог составить достойную 
конкуренцию 13-летнему спортсмену. Один час 14 минут и 44 се-
кунды потребовалось Дмитрию Родянскому на преодоление двух 
дистанций. Своего ближайшего преследователя, нижегородца  
Артема Бобыка, он опередил на три с половиной минуты, а брон-
зового призера Максима Трегубова из Республики Карелия почти 
на пять минут! Безусловно, это победа за явным преимуществом.

В феврале этого года Дмитрий Родянский уже становился побе-
дителем российского первенства, но тогда завоевал победу вместе 
со своими партнерами по сборной Нижегородской области, кото-
рая выиграла золотые медали в эстафете. И вот новый большой 
успех Дмитрия – золотая медаль в личном зачете. Несомненно, 
свою победу юный спортсмен разделил со своим наставником Ан-
ной Павловной Трубниковой, которая уже более трех лет передает 
Дмитрию Родянскому свои знания и огромный опыт.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото с сайтов ветеранов спорта Дзержинска,

СШ «Магнитная стрелка»

СПАРТАКИАДА

В финальном турнире XIX спартакиады ветеранов  
спорта Нижегородской области сборная Дзержинска  
по хоккею завоевала серебряные медали. Наши земляки 
по-прежнему лидируют в общем зачете по разным видам 
соревнований. 

Серебряный  
блеск шайбы

Предварительный этап у хок-
кеистов прошел в октябре. Тогда 
сборная Дзержинска не остави-
ла соперникам ни единого шанса 
и уверенно вышла в финал. Ре-
шающие игры заключительного 
раунда спартакиады прошли в 
Арзамасском районе, в ФОКе 
«Чемпион», который  находится 
в рабочем поселке Выездное. 
Пять лучших команд области 
вели борьбу за награды и рей-
тинговые очки общего зачета 
спартакиады.

В первом матче дзержинская 
команда довольно легко выигра-
ла у сборной Московского рай-
она Нижнего Новгорода – счет 
6:1 говорит сам за себя. Во вто-
ром поединке хоккеистам Дзер-
жинска противостояла довольно 
сильная и сбалансированная по 
составу сборная Арзамаса. Под-
держка местных поклонников 
хоккея не помогла хозяевам пло-
щадки – дзержинцы на протяже-
нии практически всей игры имели 
территориальное превосходство, 
которое отразилось на итоговом 
результате. Одержав победу со 
счетом 4:3, наша хоккейная дру-
жина прошла дальше.

В решающем поединке дзер-
жинцам предстояло сразиться 
с самым главным соперником 
в борьбе за лидирующие пози-
ции в общекомандном зачете 
спартакиады – сборной Сарова. 
Накануне «ядерщики» нанесли 
сенсационное поражение хоккеи-
стам города Бор (7:3), за которых 
выступают немало игроков с из-
вестными именами, в том числе 
мастер спорта Юрий Богусевич, 
проведший семь сезонов за ни-
жегородское «Торпедо».

– После крупной победы над 
сильной борской командой са-
ровские хоккеисты получили 
дополнительный заряд эмо-
ций, – отметил один из лидеров 
сборной Дзержинска Алексей 
Демидов. – К тому же саровча-
не до решающего матча провели 
на турнире одну игру, а мы две. 
Но не скажу, что это как-то по-
влияло на результат. Финальная 
игра  получилась напряженной, с 
минимумом голевых моментов. 
Наши соперники первыми откры-
ли счет, но в начале третьего пе-
риода Вячеслав Бобков восста-
новил равенство. К сожалению, 
имея большинство, мы допустили 

ошибку, чем воспользовался со-
перник и забил победную шайбу.

Необходимо учесть, что дзер-
жинская команда перед реша-
ющим матчем из-за серьезной 
травмы (разрыв связки левого 
плеча) потеряла играющего тре-
нера и лидера команды Рафаэля 
Илькаева. Безусловно, это сказа-
лось на игре дзержинцев. В итоге 
сборная Сарова стала победите-
лем спартакиады, наша ледовая 
дружина завоевала серебро. Зам-
кнули тройку призеров борчане, 
выигравшие в бронзовом матче у 
сборной Арзамаса (5:0).

Вот кто защищал честь нашего 
города в спартакиадных сорев-
нованиях: Роман Горьков (капи-
тан), Алексей Демидов, Сергей 
Зиновьев, Сергей Рабынин, 
Александр Матвеев, Вячеслав 
Бобков, Александр Захаров, 
Алексей Жунёв, Рафаэль Илька-
ев, Андрей Котов, Вадим Матя-
ев, Алексей Рукин, Сергей За-
харов, Максим Зайцев, Сергей 
Епанешников.

Что касается общекомандного 
зачета XIX спартакиады ветера-
нов спорта области, то после хок-
кейного финала сборная Дзер-
жинска, имея в активе 840 баллов, 
занимает первую позицию. Сбор-
ная ветеранов Сарова имеет 836 
очков и занимает второе обще-
командное место. Судьба чем-
пионских лавров спартакиады 
решится в субботу, 24 декабря, 
когда состоятся соревнования по 
лыжным гонкам. Старты заключи-
тельного вида спартакиады прой-
дут в Дзержинске на лыжно-биат-
лонном стадионе СШ «Магнитная 
стрелка». Начало соревнований в 
11:30.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
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Подарок 
для солдата
К Новому году можно 
готовиться по-разному. 
Одни думают о нарядах 
и о меню на новогодний 
стол, а другие –  
о подарках. Причем для 
незнакомых, но всё равно 
родных ребят – тех, 
кто сейчас выполняет 
свой воинский долг на 
Украине. Анна Пронина – 
из их числа.

«Дзержинские ведомости» 
уже рассказывали о ней, ве-
дущем специалисте по работе 
с молодежью центра «Моло-
дежные инициативы», которая 
вместе со своими ученицами и 
единомышленницами изготав-
ливает для воинов  балаклавы, 
лонги, термобелье и нижнее 
белье. И в преддверии самого 
волшебного праздника Анна 
запустила акцию «Купи фут-
болку – сделай подарок солда-
там». 

– Сейчас нам, как никогда, 
важно объединиться и сделать 
всё возможное для того, чтобы 
порадовать ребят, – говорит 
Анна. – Ведь там чьи-то сыно-
вья, братья, мужья, отцы, и как 
же хочется, чтобы они живыми 
вернулись домой! 

Начальная стоимость фут-
болки – 1000 рублей. Вы мо-
жете предложить свою цену, 
но не ниже. Если вам хочется 
заплатить больше, буду рада. 
В любом случае ВСЕ выручен-
ные средства пойдут на благо-
творительность – на подарки 
нашим солдатам! 

По поводу заказа футболок 
пишите в личные сообщения 
на страницу Анны: vk.com/
ania_pronina. 

Их неформальный лидер – 
Ольга Куковица, которая с са-
мого начала специальной воен-
ной операции также является 
участником волонтерской группы 
«Своих не бросаем». 

– В списках от ребят всегда 
были маскировочные сети, – рас-
сказывает девушка. – В ходе во-
енных действий они как расход-
ный материал, но очень нужный 
и важный. И я подумала: а почему 
бы не попробовать сделать их са-
мой? Благо сейчас на просторах 
интернета можно найти любую 
информацию, в том числе и раз-
личные видео с мастер-класса-
ми. Попробовала, получилось, 
отправили ребятам.

И тогда Женя Колеганова, 
один из организаторов группы 
«Своих не бросаем», предложи-
ла: нужно объединить людей – 
покажешь им, как плетешь, нау-
чишь. Сказано – сделано. Теперь 
Ольга и ее единомышленники не 
просто собираются вместе и пле-
тут маскировочные сети – многие 
это делают на дому, получив не-
обходимую информацию и мате-
риалы. За неделю один человек, 
не торопясь, легко изготавливает 
целую сеть.

– Помощь нашим воинам нуж-
на разная – и продуктами, и оде-

ждой, – говорит Ольга, – но доро-
гого стоит, когда ты помогаешь 
им своими руками!

Если вы хотите присоединить-
ся к дзержинским умелицам, 
вступайте в группу  «Масксети» 
в «Tелеграме» по ссылке: t.me/
FBkcjo9RUGwzYzAy. Там есть 
фото, видео, где вам помогут со-
ветом и добрым словом. Там же 
обговаривается время встречи 
для совместного плетения. 

В ТЕМУ

Не сомневаюсь – Алексею есть что рас-
сказать. Но, как это свойственно настоящим 
мужчинам, он немногословен. И о том, за что 
он награжден медалью «За отвагу», я так и не 
узнала.

– За участие, – уклончиво и, улыбаясь, от-
ветил он.

Пусть так и будет. За участие. За смелость. 
И за неравнодушие.

…Отец Алексея – военный. Его не стало, 
когда мальчику было десять лет, но он очень хо-
рошо его помнит. В армии служили (и служат) 
брат, сестры, мужья сестер. Вообще семья у 
него большая. Он – восьмой ребенок. Самый 
младший. Но никак не младшенький. 

Поэтому не удивительно, что Алеша тоже 
мечтал стать военным, даже поступал в кадет-
ский корпус в Балахне. Но не прошел по меди-
цинским показаниям: плоскостопие. Впрочем, 
к 2009 году, когда он был призван в армию, 
«дефект» благополучно исчез. Не сомневаясь, 
молодой человек сразу подписал контракт (ко-
торый продлял не единожды). 

Через год, в числе лучших военнослужащих, 
участвовал в параде на Красной площади. Тог-
да же, из рук самого командующего ВДВ Вла-
димира Шаманова, получил свою первую 
медаль – за отличие в боевой и политической 
подготовке.

«Сложил оружие» Алексей (успев повое-
вать на Донбассе) в 2015 году. После этого, по 
его словам, зажил мирной жизнью. И жил ею 
до начала объявления специальной военной 
операции на Украине. А в апреле этого года 
сержант Чубин снова встал в строй и поехал в 
зону СВО добровольцем. Дома у него остались 
супруга и 6-летняя дочка.

– Я поехал воевать в том числе и за свою 
семью, – отвечает он на вопрос, зачем. – Ко-
нечно, жена не хотела отпускать. Это нормаль-
но. Но я принял решение. У нас были парни, 
которые просто уходили из дома, без пред-
упреждения, чтобы слезы родных не видеть. 
Да, тяжело. Но еще тяжелее было смотреть со 
стороны на всё, что происходит на Донбассе. 

Поэтому мы собрались и поехали.
Боец вернулся домой по ранению. Позади 

него, метрах в десяти, разорвался снаряд. 
– Свою мину не слышишь, – говорит Алек-

сей. – Когда рядом свистит – значит, не в тебя. 
Вот когда тишина – это страшнее.

Потом было долгое лечение в различных 
госпиталях. Кстати, осваивать свой новый 
«фронт» Алексей и начал с них. Помог раз с бы-
товой техникой военному госпиталю в Мулино, 
познакомился с ребятами, которые занимают-
ся гуманитаркой, и – завертелось дело.

– Я знаю всю эту «кухню» изнутри, – говорит 
Алексей. – Знаю, КОМУ и ЧТО нужно за лентой. 
Собираю списки от ребят, «раскидываю» их по 
знакомым (и не только из Дзержинска, но и из 
других городов области). Потом собираю по-
сылки и везу бойцам.

Конечно, Алексей делает это не один.  
У него есть единомышленники, которые помо-
гают со сбором и вместе с ним ездят на Дон-
басс. В минувший вторник волонтеры отпра-
вились в зону СВО уже в третий раз только за 
этот месяц. Наем машины, бензин – каждая 
поездка обходится тысяч в пятьдесят. Это лич-
ные средства «бойцов гуманитарного фронта». 

Каждый раз Алексей старается навестить 
своего брата. Повар по профессии, там он 
служит пулеметчиком. И то, что в скором вре-
мени он присоединится к брату, Алексей не 
исключает…

– Ну а пока буду ездить туда с гуманитаркой, 
– говорит сержант. – Знаете, я не так давно 
говорил с одним знающим человеком в Бел-
городе, у которого спросил, когда же, по его 
мнению, закончится СВО. И он ответил: тогда, 
когда каждый человек, живущий в России, пой-
мет, что происходит, и прочувствует – вот тогда 
мы победим. Когда все будут едины! 

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Боец гуманитарного фронта
На таких, как он, и держится земля 
русская. С виду – обыкновенный 
парень, только взгляд голубых глаз 
очень пронзительный. Не говорит 
лишних слов, не рассуждает громко  
о любви к Родине. Алексей Чубин –  
сержант, участник СВО, боец 
гуманитарного фронта. 

ПОДДЕРЖКА

Маскировка из дома
Каждый приближает победу в СВО как может. В Дзержинске есть группа мастериц, 
которые изготавливают для бойцов маскировочные сети. 

ПУНКТЫ СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
В ДЗЕРЖИНСКЕ:

ГАРАЖНЫЙ БОКС № 11 на территории двора админи-
страции города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны  
пр. Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00),  
8 (8313) 32-05-87

АНО «ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ», 
ул. Клюквина, 11А (будни с 10:00 до 16:00), 
8 (8313) 25-02-26

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КОЛЬЧУГА», 
ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00), 
8 (8313) 28-02-18, 8-951-907-48-20

МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
ТАТАР Г. ДЗЕРЖИНСКА, 
пр. Ленина, 77 (прием по предварительному звонку  
по тел. 8-910-136-53-60)

Подготовила Екатерина КОЗЛОВА. Фото автора и из архива Алексея Чубина

ВНИМАНИЕ! Группе «плетельщиц» всегда нуж-
ны материалы для изготовления маскировочных 
сетей. Это ткани естественно-природных цветов 
без блеска: белые, серые, темно-зеленые, корич-
невые и тому подобных оттенков. Прекрасно, если 
из этой ткани вы сможете сами сделать заготов-
ки: порезать лентами шириной пять сантиметров, 
длиной – метр-полтора. Контактный телефон 
Ольги – 8-910-871-32-62. Просьба: в рабочее 
время писать только смс, звонками не беспокоить. 

Приносить ткани, приходить самим для плете-
ния или получения материала на дому можно по 
адресам:

• пр. Дзержинского, 17 (территория травмпунк- 
та), гаражный бокс номер три;

• ул. Бутлерова, 38 (Ресурсный центр развития 
добровольчества). 

Время нужно согласовать предваритель-
ным звонком по телефонам: 8 (8313) 32-05-87,  
8-904-065-58-37.
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Мы уже рассказывали о 
прошедшем в нашем городе 
втором Всероссийском 
фестивале «Цифровые 
педагогические практики», 
одним из организаторов 
которого стала 27-я школа, 
сделавшая большой шаг 
в этом направлении. 
Сегодняшний разговор  
о «цифровизации»  
в образовании  
с ее директором  
Мариной Толчиной.

«Цифра» повышает 
профессионализм

– Марина Сергеевна, вер-
немся в прошлое. Почему 
школа № 27 в Дзержинске уже 
второй раз является организа-
тором Всероссийского фести-
валя?

– Идея проведения конферен-
ции для педагогов, посвящен-
ной цифровизации образования, 
родилась несколько лет назад.  
С 2019 года наша школа, участвуя 
в региональном проекте «Циф-
ровая образовательная среда», 
получила право апробировать 
персонализированную модель 
образования с использованием 
платформы «СберКласс».  Участ-
ники проекта широко применяют 
маркетплейсы образователь-
ных услуг, что дает возможность 
аккумулировать в виртуальном 
пространстве школы все образо-
вательные платформы и ресурсы, 
которыми пользуются учителя, 
ученики и администрация.

В итоге вырос профессиона-
лизм педагогов. Реализация это-
го проекта позволила школе № 27 
значительно продвинуться впе-
ред, и всё это в том числе благо-
даря использованию инноваци-
онных цифровых технологий.  

Огромную поддержку в этом 
нам оказывает Дзержинский фи-
лиал Нижегородского универси-
тета имени Лобачевского, в том 
числе и в организации фестива-
ля «Цифровые педагогические 
практики». Наша история сотруд-
ничества насчитывает не один 
год, с преподавателями филиала 
мы «на одной волне», а наши вы-
пускники – успешные студенты 
старейшего университета обла-
сти. 

Успех первой конференции, 
которая прошла в мае 2022 года, 
помог нам подружиться со мно-
гими преподавателями из школ 
и вузов различных регионов 
страны. Мы делаем совместные 
проекты, реализуем одну модель 
образования. Этими профес-
сиональными лайфхаками мы и 
делились с участниками уже вто-
рого фестиваля, состоявшегося в 
нашем городе в начале декабря. 

Такое педагогическое взаимо-
действие необходимо и пользу-
ется популярностью. Уже суще-

ствует сетевое сообщество школ, 
в которых реализуется цифровое 
образование, и этот круг посто-
янно расширяется, что радует.

Кстати, в следующем году 
фестиваль пройдет в осенние 
школьные каникулы, это удобно 
для всех участников, потому что 
мы приняли решение добавить в 
него детские секции и пригласить 
к участию старшеклассников. 
Они  выступят не только в каче-
стве слушателей, но и спикеров.

Начинаем с детского сада

– Расскажите подробнее о 
цифровых проектах, которые 
реализуются на базе школы.

– Первым проектом, который 
мы начали реализовывать, как 
я уже говорила, было примене-
ние платформы «СберКласс». 
Но кроме этого, в образователь-
ном процессе используются са-
мые разные цифровые ресурсы: 
«ЯКласс», «ЯндексУчебник», «Учи.
ру», «РЭШ». У каждого из них своя 
ниша. Например, «СберКласс» 
позволяет учителю выстроить 
индивидуальную траекторию, 
маршрут развития каждого уче-
ника и реализуется в 5-9 классах. 

Кстати, в этом учебном году 

мы ввели для первоклассников 
еще один необычный проект – по 
обучению ранней алгоритмиза-
ции в программе «ПиктоМир». 
Школа была включена в иннова-
ционную деятельность на уровне 
Российской Федерации, закупле-
но необходимое оборудование. 
Наши педагоги прошли курсы, 
сдали экзамены и получили со-
ответствующие сертификаты. 
Алгоритмику изучают ученики  
1 класса, но мы на этом не оста-
навливаемся.  

Партнером данного проекта 
с этого года стал и дзержинский 
детский сад № 61. В следующем 
году к нам придут его выпуск-
ники, которые уже получили на-
чальные представления о «Пикто 
Мире». Таким образом, образо-
вание в этом направлении стано-
вится непрерывным.

– Меня, как родителя школь-
ников, волнует вопрос, как 
учителю не потерять ученика 
при внедрении цифровых об-
разовательных платформ?

– Здесь, в первую очередь, 
учителю важно соблюсти баланс 
между виртуальным и реальным 
миром. Да, цифровая среда всё 
плотнее начинает нас окружать, 
и дети под ее влиянием стано-
вятся другими. Но без цифровых 
технологий мы не можем вести 
полноценное обучение. Ребята 
практически живут в гаджетах, 
им трудно воспринимать только 
те инструменты, которые исполь-
зовались в школе лет двадцать 
назад: доску и мел, учебник и на-
глядные пособия. 

У современных учеников кли-
повое мышление. Поколение Z 
получает информацию через ко-
роткие яркие образы, при этом 
продолжительность внимания 
сократилась до 8 секунд. Дети не 
могут сосредоточиться ни на чем 
более длительное время. Это пе-
чально. Но, с другой стороны, они 
«носят ответ на любую тему в сво-
ем кармане». Достаточно выйти в 
интернет и даже не записать, а 
проговорить свой вопрос голосо-
вому помощнику в смартфоне. 

Задача учителя – суметь пере-
строиться на современные «рель-
сы» образования и очень мудро и 
грамотно пользоваться цифро-
выми ресурсами и гаджетами. Но 
мел и доску никто не отменяет. 
Сегодня учитель работает в ре-
жиме многозадачности. Многое 
зависит от профессионализма 
педагога. Так сложилось, что 
мы начали использовать «Сбер 
Класс» до введения дистанцион-
ного обучения. К  моменту начала 
пандемии уже больше года наши 
ученики обучались с помощью 
цифровых технологий, поэто-
му у родителей этих учеников не 
возникло вопроса «как мы будем 
учиться на удаленке». Всё было 
настолько четко отработано.

Учим делать выбор

– Насколько я знаю, для каж-
дого школьного возраста суще-
ствуют свои образовательные 
платформы в интернете. Как 
ученику, да и родителям не по-
теряться в этом многообразии?

– Действительно, образова-
тельных платформ сейчас огром-
ное множество. Те платформы, на 
которых мы строим свое обучение, 
в первую очередь, предполагают 
мотивацию ученика на изучение 
материала, а скорость его изуче-
ния индивидуальная для каждого. 

Всё зависит от уровня знаний 
и способности. Кто-то готов прой-
ти модуль за один вечер, а кто-то 
будет выполнять задания из это-
го модуля в течение всего срока, 
установленного учителем. Таким 
образом, мы учим детей делать 
осознанный выбор. 

Есть базовый, с которым долж-
ны справиться все, а есть повы-
шенный, в котором тема раскры-
вается более подробно. Кто-то 
выбирает самый высокий уровень 
модуля, предполагающий иссле-
довательскую работу в группах. 

Учить ребенка делать правиль-
ный выбор и нести за свое решение 
ответственность – главная задача 
каждого учителя в цифровом обра-
зовании. Для таких навыков не су-
ществует специального предмета 
в школе. Это немаловажно для вы-
пускников: учащимся 9 и 11 классов 
важно делать осознанный выбор 
будущего образования и профес-
сии. Каждый из них должен пони-
мать те алгоритмы и шаги, которые 
нужны, чтобы достичь успеха.

– Другая сторона медали: 
как учителю ориентироваться в 
«цифре»?

– При внедрении цифровой об-
разовательной среды у педагогов 
нашей школы возникало немало 
вопросов. Некоторых приходилось 
в прямом смысле «подсаживать» 
на эти платформы. Мы массово 
внедрялись и углублялись в про-
цесс обучения с использованием 
«цифры». 

На последней конференции 
наши коллеги представили на-
вигатор саморазвития педагога, 
который является инструментом 
для самосовершенствования и 
тайм-менеджмента учителя. Пе-
дагог новой формации всегда 
компетентен в профессиональ-
ной деятельности, он должен 
свободно ориентироваться в по-
стоянно изменяющемся инфор-
мационном поле. 

Педагоги будут заниматься са-
моразвитием по индивидуально-
му маршруту, выбирать ресурсы, 
чтобы быть более эффективным 
в меняющемся обществе. И это 
развитие будет не спонтанным, а 
системным. Педагог тоже должен 
уметь ставить себе цель, знать, 
как ее достичь, а главное, уметь 
анализировать, всё ли он делает 
правильно. 

Отмечу, что наш педагогиче-
ский коллектив готов получать 
новые знания. Учителя 27-й шко-
лы постоянно совершенствуются, 
посещают различные курсы и ве-
бинары. Мало того, в нашем кол-
лективе есть педагоги-тьюторы, 
которые обучают молодых специ-
алистов и оказывают помощь тем, 
кто в ней нуждается. Педагоги – 
те люди, которые учатся всегда.  
И маркетплейсы цифровых обра-
зовательных платформ оказывают 
в этом неоценимую помощь.

Беседовала 
Ольга СЕРЁГИНА

Фото Руслана Лобанова

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Маркетплейс для школы

«Задача учителя – суметь перестроиться на современные 
«рельсы» образования и очень мудро и грамотно 
пользоваться цифровыми ресурсами и гаджетами»
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Повод для встречи с Ириной Никола-
евной – самый что ни на есть замеча-
тельный. Центр отмечает свой тридцатый 
день рождения. Он был самым первым 
среди подобных учреждений в регионе, 
долгое время оставался единственным и 
до сих пор возглавляет список тех, на кого 
равняются коллеги.

Методическая мекка

Декабрь 1992 года – время открытия 
психолого-педагогического центра. Сна-
чала он был структурным подразделе-
нием управления образования, а восемь 
лет спустя стал самостоятельным учре-
ждением, получив статус  ППМС-центра. 
Его руководитель Ирина Лагунова была 
до создания центра штатным психологом 
управления. Она набиралась опыта не 
где-нибудь, а в координационном совете 
по практической психологии Минобразо-
вания РФ, членом которого и являлась.  
С ее подачи, к слову, готовились кадры 
для новой структуры: на психологов пере-
учивались пожелавшие сменить профиль 
работы педагоги. 

…И 30 лет назад, и сейчас одна из 
важных функций центра – методическое 
обеспечение муниципальной психологи-
ческой службы. Специалисты участвуют в 
работе пяти методобъединений. Два раза 
в год организуется городское инструк-
тивно-методическое совещание. Обу- 
чение в центре – каждый четверг. 
Согласно плану.

– Учителей, воспитателей в 
коллективах много, а психолог 
– один. Ему не хватает профес-
сионального общения, и наша за-
дача – восполнить этот дефицит, 
– говорит Ирина Николаевна. – Мы 
практикуем мультиплицирование 
обучения. То есть на различные 
курсы, семинары у нас ездит огра-
ниченное число сотрудников, но 
они потом передают новые зна-
ния своим коллегам. Дзержинские 
психологи знают все новые мето-
ды и технологии, потому что по-
стоянно обучаются, а не варятся в 
собственном соку. Мы стараемся 
быть в тренде психологии! 

А с прошлого года – еще и в 
тренде коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми с ОВЗ, когда в службу 
«влились» дефектологи и логопеды. Са-
мая большая работа в этом направлении 
– проведение психолого-педагогического 
обследования детей (ежегодно порядка 
900 малышей!). Кроме того, здесь оказы-
вается логопедическая помощь. Отдель-
ная гордость – Служба ранней помощи 

для детей до трех лет, с риском в  физиче-
ском или умственном развитии, наруше-
нием здоровья.

Территория для подростков

Кризисное консультирование  под-
ростков – еще одно направление деятель-
ности ППМС-центра. «Телефон доверия» 
был открыт практически сразу же после 
его создания. 

– Но в последние годы мы стали  за-
мечать: молодые люди обращаются за 
помощью всё реже, – вспоминает дирек-
тор центра. – И вовсе не потому, что у них 
стало меньше проблем: просто они ушли 
в другой формат общения – виртуаль-
ный. Телефоном по прямому назначению 
современная молодежь пользуется неча-
сто: они общаются с помощью различных 
мессенджеров и соцсетей. И тогда мы 
начали искать новый формат работы, при 
условии сохранения основ оказания кри-
зисной помощи – конфиденциальности, 
анонимности и доступности. 

Поиск привел в питерскую обществен-
ную организацию «Твоя территория.

онлайн», которая 
первой в стране 
организовала чат 
для психологиче-
ской помощи мо-
лодежи. В конце 
2019 года первая 
группа дзержин-
ских специалистов 
прошла курс «Он-
лайн-консультиро-
вание в формате 

обмена текстовыми сообщениями», и 
весной следующего года чат был запу-
щен. Так «Телефон доверия» модернизи-
ровался, расширил функции и был переи-
менован в «Кризисную службу». 

Еще одно новое направление работы 
«Кризисной службы» – групповая коррек-
ционно-развивающая работа с подрост-
ками, состоящими на различных видах 

учета. Занятия для детей 11-16 лет (с при-
знаками противоправного и отклоняю-
щегося поведения) проводятся два раза 
в месяц. Кроме того, специалисты «Кри-
зисной службы» сопровождают несовер-
шеннолетних в ходе суда и следствия и 
участвуют в заседаниях КДН. 

Ну и, конечно, не забывают здесь о 
профориентации подрастающего поколе-
ния. Различные тренинги, деловые игры, 
сотрудничество с Центром занятости – 
всё в наличии.

Как и целых девять (!) объединений до-
полнительного образования, причем не 
только детей, но и взрослых, цель которых 
– развитие и профилактика. Реализуемые 
программы имеют социально-гуманитар-
ную направленность. Они формируют у 
подростков конструктивные жизненные 
навыки и  модель ответственного  пове-
дения. 

Инновации и поддержка семьи

Дзержинский ППМС-центр всегда 
стремится быть впереди. Не успела в 
прошлом году завершить свою работу 

одна инновационная площадка («Дети 
и Сети: поможем подросткам выжить 
в Интернете»), как в этом уже откры-

лась другая – «Медиация в дошкольном 
учреждении». Кроме того, с 2021 года 
центр участвует в реализации подпроек-
та ПИМУ «Здоровое будущее» в рамках 
государственной программы поддержки 
университетов «Приоритет 2030».

И вот уже пятый год подряд центр 
становится победителем федерального 
проекта «Современная школа» нацпро-
екта «Образование». Результат победы 
– создание и работа службы психоло-
го-педагогической помощи семье с деть-
ми. Со всеми возникшими вопросами 
– образования, воспитания, взаимоот-
ношения – мамам и папам здесь помогут 
разобраться. Причем консультации про-
водятся в любом формате: по телефону, 
с помощью чата, видеосвязи или лично.

– Психологические проблемы были  
(и будут) всегда, но сейчас они приняли 
колоссальные масштабы, – рассказывает 
Ирина Лагунова. – Очень много депрес-
сивных состояний. Особенно у молоде-
жи. В гаджетах – сублимация челове-
ческих отношений, много иллюзорного 
поведения. В мире неспокойно – повы-
шается фоновая тревожность: люди, у 
которых небольшая сопротивляемость 
стрессам, быстрее «теряются».

Без извечной проблемы отцов и детей 
– тоже никуда. Есть родители, которые 
элементарно не справляются со своими 
детьми и не знают, как найти с ними об-
щий язык. 

Всё чаще сталкиваются психологи и 
со школьными конфликтами: между уче-
никами и учителями, между учителями и 
родителями, между самими родителя-
ми…

– Причина понятна, – убеждена Ирина 
Николаевна. – Если в обществе культиви-
руется уважение ко взрослым, к педаго-
гам, то и дети не будут в этом сомневать-
ся, а пока… А пока авторитет учителя, к 
сожалению, не поддерживается родите-
лями, и страдают от этого все.

 Конфликты в нашей жизни были, есть 
и будут. Это факт. И у людей будут возни-
кать эмоции, появляться непонимание, 
взаимные претензии. Это значит, психо-
логи никогда не останутся без работы.

– Психолог помогает, потому что он 
снаружи проблемы, – объясняет Ирина 
Лагунова. – Но он, в отличие от той же 
подруги (которая, как говорится в одной 
шутке, лучший психолог) видит ресурс 
человека, его особенности и знает, как 
выйти из создавшейся ситуации. В жиз-
ни современного человека психолог стал 
необходимостью. Потому что если нару-
шается психическое здоровье, следом 
страдает здоровье физическое. И наша 
первостепенная задача – сохранение 
психического здоровья  детей и подрост-
ков.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

ЮБИЛЕЙ

В тренде психологии
Когда много лет назад ППМС-центр начинал свою работу, большинство 
дзержинцев и не знало, что же это за специалист такой – «психолог». 
Сейчас же запись на прием сюда – на два месяца вперед! Что позволяет 
быть лидерами и в отрасли, и в области? Узнаем у директора МБУ ДО 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
Ирины Лагуновой.

ДОСТИЖЕНИЯ
Муниципальная психолого-педа- 

гогическая служба г. Дзержинска 
признана на уровне области как са-
мая успешная модель. Специалист 
центра выбран главным внештатным 
педагогом-психологом региональ-
ной системы образования. 

2021 год – центр стал лауреатом-по-
бедителем Всероссийского конкурса 
организаций «Лидеры Отрасли. РФ». 

2022 год – центр стал победите-
лем регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Лучший Центр психо-
лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи-2022» и сейчас 
участвует во втором (федеральном) 
этапе конкурса. 

Пятый год подряд центр – победи-
тель конкурсного отбора на предо-
ставление из федерального бюджета 
грантов в форме субсидий в рамках 
федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Обра-
зование». 

у

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА 
Ирина Лагунова: Трево-
га, страх – тяжелые  эмо-
ции. И зачастую люди, 
чтобы избавиться от них, 
ошибочно производят 
им подобные: ссорятся, 
обижают близких… 
По принципу: мне плохо 
– значит, нужно сделать 
плохо другому. Но луч-
ший способ унять тревогу 
– заботиться об окружа-
ющих, о тех, кому хуже, 
чем тебе. Начни делать 
добро – и ты забудешь 
о своих тревогах.

Кстати
Основные вопросы, с которыми обра-

щаются подростки в чат «Твоя территория»: 
утрата, насилие, суицидальная готовность, 
зависимости, конфликты с родителями и 
сверстниками, изоляция. Среднее время 
взаимодействия с подростком составляет 
полтора часа. На отработку суицидальных 
обращений уходит до 3-5 часов. Ежегодно 

отрабатывается более 4000 обращений 
подростков. Чат для подростков работает 
ежедневно с 15:00 до 22:00. 

Рейтинг тематики обращений в Службу 
психолого-педагогической помощи семье 
на протяжении последних 5 лет остается 
примерно одинаковым: родительско-дет-
ские отношения, проблемы развития эмо-

ционально-волевой сферы, проблемы 
обучения. В то же время увеличилось ко-
личество обращений по проблемам, свя-
занным с неврозоподобными состояния-
ми и патологическим развитием психики 
у детей и подростков. Снизилось количе-
ство обращений по вопросам зависимо-
стей и насилия в отношении детей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА – 

93 педагога-
психолога

и 71 учитель-
логопед 
и учитель-
дефектолог 

ЭТО 164 СПЕЦИАЛИСТА:

В ЦИФРАХ
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