
2

СОБЫТИЕ

ВЕДОМОСТИ
WWW.D-VED.RU

Д З Е Р Ж И Н С К И Е

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА № 99 (781)
26 ДЕКАБРЯ 2019 года

ТЕЛЕПРОГРАММА
30 ДЕКАБРЯ - 5 ЯНВАРЯ

Эта зеленая красавица на ближайшие предпраздничные и праздничные дни точно станет главной 
достопримечательностью города химиков. Восемнадцатиметровая искусственная ель заняла свое 
почетное место на площади Дзержинского, превратив ее в центральную новогоднюю площадку 
для дзержинцев. Ничего подобного в городе раньше не было.

 В течение нескольких 
дней горожане с интересом 
наблюдали, как металличе-
ский каркас, появившийся 
у сквера им. Дзержинского, 
превращается в пушистую 
зеленую ель. Затем ее укра-
сили гирляндами, золотыми 
шарами и ажурной звездой, 
добавив праздничного ко-
лорита. В полном параде 
новогодняя красавица пред-
стала перед дзержинцами в 
минувший вторник, во вре-
мя торжественного откры-
тия центральной новогодней 
площадки.

Глава города Иван Носков 
и председатель городской 

Думы Сергей Попов попри-
ветствовали собравшихся и 
поздравили с наступающим 
Новым годом. Несмотря 
на отсутствие снега и зим-
них морозов, более пяти-
сот дзержинцев окунулись 
в предновогоднюю атмос-
феру любимого россиянами 
праздника. Гостям поднима-
ли настроение творческие 
коллективы города, анимато-
ры, развлекавшие малышей, 
а также группа «Chkalov». 
Желающие могли угоститься 
вкусной выпечкой и горячим 
кофе. У многих на память 
об этом событии останутся 
фотографии: ведь никто не 

хотел упустить возможность 
запечатлеть себя у самой 
красивой новогодней елки в 
компании с Дедом Морозом 
и Снегурочкой!

Ну, а те дзержинцы, кто 
не смог побывать на откры-
тии центральной новогодней 
площадки, могут получить 
свой заряд позитива непос- 
редственно в новогоднюю 
ночь. 31 декабря уже с 15 ча-
сов на площади Дзержинско-
го начнется интерактивная 
развлекательная программа, 
которая плавно перерастет 
в общегородскую встречу 
Нового, 2020 года. С 23:00 
и до четырех часов утра для 

всех дзержинцев и гостей 
города на площади Дзер-
жинского пройдет празднич-
ный концерт! Приглашаем 
всей большой дзержинской 
семьей встретить Новый год 
вместе возле главной елки 
города.

Еще одна изюминка ново-
годнего праздника по-дзер-
жински – большой светоди-
одный экран, на котором уже 
показывают добрые новогод-
ние фильмы, поздравления 
и видеоролики о любимом 
городе.

ДМИТРИЙ АНТОНОВ
Фото Дмитрия Кукушкина

Встретим Новый год у ёлки!

Библиотека XXI века
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Дед Мороз в резиновых 
сапогах 

Новая жизнь для газовой 
турбины

«Радует, что дети хотят 
приходить в кукольный 
театр»

Конкретные возможности, 
конкретные дела

Дзержинский воздух стал 
чище
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Новый год – праздник особен-
ный для каждого из нас.

В этот день мы подводим итоги 
уходящего года и строим планы на 
будущий. Благодарю за ту работу, 
которую мы с вами вместе прове-
ли на благо нашего города в тече-
ние 2019 года. Новый год дарит 
нам всегда веру в то, что все на-
дежды и желания осуществятся, 
и наступающий год станет самым 
счастливым и радостным для каж-
дого из нас.

Я искренне желаю, чтоб в но-
вый, 2020 год мы вошли со свежи-
ми силами, интересными идеями 

и уверенностью в том, что все получится.
Я верю, что в новом году, объединившись, мы вместе реали-

зуем много добрых новых дел на благо нашего любимого города.
Новый 2020 год юбилейный для Дзержинска. В городе запла-

нировано много интересных мероприятий. Уверен, что все они 
подарят только положительные эмоции и останутся яркими вос-
поминаниями в памяти на долгие годы.

Дорогие дзержинцы, от всего сердца желаю в новом году сча-
стья, здоровья и семейного благополучия! Желаю вам приятной 
встречи Нового года, ведь в любом возрасте мы рады ощущать 
эту новогоднюю сказку!

 Глава Дзержинска
И.Н.НОСКОВ

Дорогие дзержинцы! 

В учреждении был проведен 
комплексный капитальный ре-
монт: отремонтирован фасад, 
полностью заменена кровля, 
входная группа адаптирована 
для лиц с ограниченными воз-
можностями. Внутри библиотеки 
осуществлен полный косметиче-
ский ремонт, установлено новое 
оборудование, в том числе муль-
тимедийное и компьютерное. 
В библиотеке функционируют 
детская и подростковая зоны, 
читальный зал, зал для проведе-
ния мероприятий, комната, где 
посетители могут погрузиться в 
мир аудиокниг.

Модельная библиотека – 
многофункциональный центр 
культурного развития. В рам-
ках работ по его созданию 
модернизируется внутреннее 
пространство: увеличивается 
площадь для читателей, при-
обретаются мебель и совре-
менное оборудование. Губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин подчеркнул важ-
ность создания таких культур-
ных центров.

«В рамках нацпроекта «Куль-
тура» в России, по сути, созда-
ются библиотеки нового поколе-
ния, куда может прийти каждый 

желающий и не только найти то, 
что ему нужно, но и с пользой 
провести свободное время», – 
отметил Глеб Никитин. 

«2019 год стал особенным 
для библиотечного дела в реги-
оне. Почти 9 миллионов рублей 
было выделено на комплекто-
вание фондов двух крупнейших 
библиотек области. Это позво-
лило приобрести порядка 11 
тысяч наименований книг. Та-
кого масштабного пополнения 
не было в регионе более 10 лет. 
Также в рамках проекта «Циф-
ровая культура» мы продолжаем 
оцифровку книг. Таким образом, 
даже в самых отдаленных угол-
ках области люди могут полу-
чить доступ к необходимым им 
изданиям», – добавил глава ре-
гиона.

«Открывая современную би-
блиотеку, мы вкладываем свои 
ресурсы в воспитание будущего 
поколения Дзержинска. Благо-
даря участию города в нацио-
нальном проекте «Культура» за 
короткий срок удалось полно-
стью преобразить библиотеку. 
Очень важно, что модельная 
библиотека им. Юрия Гагарина 
будет интересна как детям, так 
и взрослым. Она полностью от-
вечает целям информатизации 
общества, повышения грамот-
ности всех категорий населе-
ния. Я уверен, что залы нашей 
библиотеки никогда не будут пу-
стовать», – отметил глава города 
Иван Носков.

Игорь НЕНАШЕВ

СОБЫТИЕ

БИБЛИОТЕКА XXI ВЕКА

- Галина Николаевна, каки-
ми достижениями отметился 
ваш театр в уходящем году?

- Для нас Год театра начался 
в декабре 2018-го, когда в Со-
вете Федерации Федерального 
Собрания РФ собрались глав-
ные режиссеры и директора 
театров страны. Родилось мно-
го предложений. Например, по 
обучению актеров. 21 апреля в 
Нижнем Новгороде прошел При-
волжский театральный форум. 
Мы принимали участие в семи-
нарах и курсах повышения ква-
лификации форума. В 2019 году 
в нашем театре поставлено два 
новых спектакля – «Цветик-се-
мицветик» и «Я – цыпленок, ты 
– цыпленок». Спектакли прошли 

на новом световом и звуковом 
оборудовании и были приняты 
на «ура». Постепенно приближа-
емся к лучшим образцам искус-
ства кукольного театра.

Прошел ставший уже тради-
ционным фестиваль «Детские 
таланты», в котором свои теа-
тральные постановки на сцене 
нашего театра показывают вос-
питанники детских садов.

В уходящем году Дзержин-
ский театр кукол участвовал в 
фестивале «Малышок» во Вла-
димире, куда съехались театры 
со всей страны. На протяжении 
десяти дней мы играли свои 
спектакли. Это было изумитель-
ное мероприятие. Помимо того, 
что мы показали себя, еще по-

смотрели, как работают наши 
коллеги. Мы в хорошем смысле 
«подпитались», и сейчас пыта-
емся все увиденное воплотить 
в нашем театре. В частности, 
придумали новую форму рабо-
ты, которая называется «Театр 
идет к вам». Не зритель прихо-
дит к нам, а мы идем к зрителю, 
в том числе на уличные площад-
ки. Когда во двор приезжает 
профессиональный кукольный 
театр, это всегда вызывает вос-
торг и у детей, и у взрослых. Не-
которые горожане, кстати, даже 
не знают, что в Дзержинске есть 
кукольный театр. Мы идем в на-
род и рекламируем себя.

(Продолжение на стр. 6)

Галина Демахина:

«Радует, что дети хотят 
приходить сюда снова и снова»

ГОД ТЕАТРА

Вот и подходит к завершению 
2019-й год, а это значит, что для 
нашего любимого города и его 
жителей открывается совершенно 
новая страница жизни. Накануне 
Нового года мы, подводя итоги и 
вспоминая всё лучшее, что было 
за последние двенадцать месяцев, 
начинаем строить планы на буду-
щее, задумываемся над тем, как 
воплотить все наши планы в насту-
пающем году.

Для Дзержинска год был богат 
на преобразования: оформлено 
новое городское пространство – 
парк «Утиное озеро», приведены 
в порядок многие дороги и дома, 
инфраструктурные и социальные 
объекты, аплодисментами встре-
чены премьерные постановки дзержинских театров. В этих достиже-
ниях есть частица труда, вложенного каждым из жителей, которые 
изо дня в день на своих рабочих местах трудятся во благо Дзержин-
ска. Спасибо вам за это!

Для городской Думы уходящий год стал юбилейным. Скажем 
2019-му спасибо за всё хорошее и сохраним опыт полученных жиз-
ненных уроков.

Пусть наступающий 2020 год принесет нашему родному городу и 
каждому из нас достаток, стабильность и процветание, а перемены 
будут только к лучшему.

Искренне желаю всем дзержинцам крепкого здоровья, удачи и 
везения, надежных друзей, тепла семейного очага, только добрых 
мыслей и дел.

С Новым годом! С Рождеством!

Председатель Городской думы г.Дзержинска
С.В.ПОПОВ

Уважаемые дзержинцы! 
От имени депутатов городской Думы г. 

Дзержинска примите сердечные поздравления с 
наступающим Новым годом и Рождеством! 

В Дзержинске состоялось торжественное открытие 
первой в нашем городе модельной детской библиотеки, 
которая в рамках национального проекта «Культура» 
появилась на базе библиотеки имени Юрия Гагарина.

Подходит к концу Год 
театра. «Дзержинские 
ведомости» уже писали 
о нашем драмтеатре. 
Сегодня разговор пойдет 
о том, насколько успешен 
год был для Дзержинского 
кукольного театра, а также 
какие сюрпризы готовят 
кукольники горожанам на 
предстоящие новогодние 
праздники и в наступающем 
году. Об этом мы беседуем 
с директором театра кукол 
Галиной Демахиной.

Фото Дмитрия Кукушкина

В преддверии Нового года хотим поблагодарить вас за хорошую 
работу: ведь каждый из вас внес свой посильный вклад в деятель-
ность нашего предприятия. Мы желаем вам и вашим семьям мира, 
любви и благополучия, здоровья и новых сил, желаем прекрасных 
результатов в любом вашем проекте!

Администрация МУП «Экспресс»

Уважаемые коллеги! 
Администрация МУП «Экспресс» поздравляет 

работников предприятия с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Всех нас ждут в предстоящем году важные события: 75-летие По-
беды и 90-летие города. Пусть у вас в новом году будут только хо-
рошее настроение и радость от сбывшихся надежд! Любви и мира 
вашим семьям! Здоровья и долгих лет жизни!

Дорогие ветераны! 
Городской совет ветеранов поздравляет вас с новым 

2020 годом!
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В следующем номере газеты «Дзержинские ведомости», 
который выйдет 9 января 2020 года, читайте отчет губерна-
тора Нижегородской области Глеба Никитина об итогах реа-
лизации Стратегии социально-экономического развития ре-
гиона в 2019 году.

НАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ

КОНКРЕТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
Более 27,5 миллиарда рублей на 
текущий год и без малого 100 
миллиардов рублей федеральных 
и региональных средств на 
2019-2021 годы – именно такие 
денежные объемы освоит 
Нижегородский регион в рамках 
реализации национальных 
проектов. На деле это – сотни 
благоустроенных парков и 
общественных пространств, 
тысячи новых мест в детских садах 
и школах, миллионы квадратных 
метров отремонтированных 
дорог. С какими же результатами 
провожает Нижегородский 
регион первый год выполнения 
национальных проектов и какие 
ближайшие задачи предстоит 
выполнить в будущем году?

Новые школы и детские 
сады

Подводя первые итоги реали-
зации нацпроектов в Нижегород-
ской области, губернатор Глеб 
Никитин особо отметил строи-
тельство новых школ и детских 
садов. Буквально на прошлой 
неделе своих первых воспитан-
ников принял новый детский 
сад-ясли на Бору, рассчитанный 
на 160 малышей. Прежде моло-
дым родителям микрорайона 
Боталово-4, где, собственно, и 
появилось новое учреждение, 
приходилось не сладко: многие 
были вынуждены возить ребя-
тишек в центр, потому что в дей-
ствующем садике просто не хва-
тало мест. Теперь же благодаря 
открытию «Антошки» очередь в 
дошкольные учреждения здесь 
сократилась вдвое, а в следую-
щем году её и вовсе закроют.

 «По итогам этого года допол-
нительно было создано 2150 но-
вых мест в общеобразователь-
ных организациях, в том числе 
1450 – по нацпроекту «Образо-
вание» и 1990 – в дошкольных 
учреждениях для детей от двух 
месяцев до трех лет, – отме-
тил губернатор. – Сейчас наша 
самая главная задача – чтобы 
выделенные деньги все, до по-
следнего рубля, реально улуч-
шили качество жизни в городах, 
городских округах, районах. Не-
позволительно забывать, что на-
цпроекты – это конкретные воз-
можности для территорий, а за 
каждой цифрой в отчетах стоят 
конкретные люди.

А цифры, надо отметить, бо-
лее чем серьезные. Всего на ре-
ализацию национальных проек-
тов в Нижегородском регионе в 
2019-2021 годах предусмотре-
но 96,5 миллиарда рублей. На 
текущий год – более 27,5 мил-
лиарда. Из них почти 18 милли-
ардов – средства федерального 
бюджета.

На здоровье!
Одним из самых масштабных 

и жизненно важных для нашего 
региона станет национальный 
проект «Здравоохранение». В 
общей сложности в ближайшие 
три года область получит более 
6,5 миллиарда рублей. Говоря 
о первых результатах реали-
зации нацпроекта в уходящем 
году, заместитель губернатора 
Андрей Гнеушев подчеркнул, 
что по проекту «Борьба с онко-
логическими заболеваниями» 
в рамках нацпроекта были пе-
реоснащены оборудованием 
три медицинские организации, 
оказывающие помощь онколо-
гическим больным. Это Павлов-
ская ЦРБ, Арзамасская ЦГБ и 

Нижегородский онкодиспансер. 
Закуплено 100 единиц оборудо-
вания. На базе Павловской ЦРБ 
открыт первый центр амбула-
торной онкологической помощи, 
включающий в зону обслужива-
ния Павловский, Богородский, 
Сосновский, Вачский районы, а 
это – свыше 190 тысяч прикреп- 
ленного населения. 

По другому проекту – «Раз-
витие первичной медико-са-
нитарной помощи» – в области 
были построены семь фельд-
шерско-акушерских пунктов и 
приобретены 11 передвижных 
ФАПов для районных централь-
ных больниц. А в рамках борьбы 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями в региональный 
сосудистый центр поступило 
новое высокотехнологичное 
оборудование.

Прилетит ко мне 
волшебник

Еще один серьезный шаг впе-
ред благодаря нацпроекту Ни-
жегородский регион сделал и в 
развитии санитарной авиации. В 
этом году специализированным 
воздушным бригадам удалось 
эвакуировать без малого 300 
тяжелобольных пациентов. Для 
кого-то из них, по признанию 
медиков, счет шел на минуты. 

«298 пациентов были эвакуи-
рованы санитарной авиацией в 
Нижегородской области в этом 
году, что в два раза превышает 
целевой показатель, – отметил 
глава региона. – Этот вид по-
мощи помогает спасать жиз-
ни в ситуациях, которые ранее 
казались безвыходными. Мы 
возродили работу санитарной 
авиации к Чемпионату мира по 
футболу в 2018 году и смогли 
продолжить ее развитие в рам-
ках нацпроекта».

В целом же, по словам гу-
бернатора, исполнение нацио- 
нального проекта «Здравоох-
ранение» в текущем году было 
решено признать на надлежа-
щем уровне. 

«Здравоохранение» – очень 
важный проект, нацеленный на 
решение точечных проблем, 
связанных с закупками обору-
дования и созданием новых ре-
гиональных центров по борьбе 
с онкологическими и сердеч-
но-сосудистыми заболевани-

ями. Все, что касается закупок 
необходимого современного 
оборудования и организации 
процесса, было выполнено на 
надлежащем уровне. То же ка-
сается и строительных работ по 
созданию ФАПов. В следующем 
году мы продолжим эту работу», 
– добавил губернатор, подводя 
итоги реализации нацпроекта.

При этом особое внимание 
уделяется именно развитию 
первичного звена медицины. 
Об этом говорил Президент 
и на Госсовете, и на недавней 
пресс-конференции. На эти 
цели будут выделены федераль-
ные средства.

Жилье-былье
Есть чем похвастать Нижего-

родской области и в части рас-
селения ветхого и аварийного 
фонда. В рамках реализации 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» переехать 
в комфортные условия смогли 
422 нижегородца, притом что 
изначальный план составлял 
180 человек.

С перевыполнением показа-
телей завершается в регионе и 
другая программа нацпроекта 
– «Формирование комфортной 
городской среды». По ней пла-
нировалось благоустроить 348 
дворовых территорий, однако 
благодаря экономии средств в 
регионе в итоге преобразились 
382 двора и 100 общественных 
пространств. 

«Самым ярким и впечатля-
ющим получились «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» и реализация проектов 
в рамках конкурса благоустрой-
ства в малых городах и истори-
ческих поселениях. Это очень 
масштабные проекты, которые 
качественно меняют города и 
меняют пространства вокруг», 
– сказал губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

Не менее приятные сюрпри-
зы готовит нижегородцам и 
2020 год. В рамках реализации 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» планируется преображе-
ние не менее 107 общественных 
территорий.

Виктор БОКОВ

Глеб Никитин: «Главная задача - чтобы выделенные деньги все, до последнего 
рубля, реально улучшили качество жизни в городах и районах»
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Нижегородская область вместе 
со всем миром вступает в новое 
десятилетие. Изменения, проис-
ходящие сейчас, стремительны. 
Все больше технологий входят в 
повседневный обиход, меняя наше 
представление о привычных вещах. 
Несмотря на это, самым важным 
остается то, что связано с челове-
ческими отношениями. Внимание 
родных и близких, домашний уют, 
общение с коллегами и друзьями 
составляют основу нашей жизни. И 
так важно, чтобы ими было напол-
нено праздничное время!

В эти дни мы вспоминаем, каким 
был уходящий год. В 2019-м в Рос-
сии стартовали национальные проекты. Строительство новых школ, 
детских садов и Домов культуры, ремонт и переоснащение меди-
цинских учреждений, поддержка семей с детьми и благоустройство 
общественных пространств, забота об экологии и развитие пред-
принимательства – нацпроекты охватывают все стороны жизни. Это 
начало большого пути, цель которого – улучшение жизни каждого 
гражданина нашей огромной страны! 

В Новый год принято загадывать желания. Это время, когда меч-
тать не только не вредно, но даже полезно. Всегда хочется, чтобы 
мечты и желания сбывались, особенно детские. И, согласитесь, так 
приятно, когда мы помогаем исполнять мечты и дарим людям ча-
стичку своей души! Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто в эти 
дни поддерживает тех, кому тяжело или одиноко. 

На пороге нового десятилетия желаю всем нам быть терпимее и 
добрее друг к другу, больше улыбаться и радоваться жизни. Пусть в 
ваших домах всегда царят мир и благополучие! С праздником!

Губернатор Нижегородской области 
Г.С. НИКИТИН

Дорогие нижегородцы! 
От всей души поздравляю вас с Новым 2020 

годом! 

«Очень здорово, что в Нижего-
родской области такие объекты 
появляются, – заявил Андрей Тур-
чак, осматривая новое здание. – 
Мы договорились об увеличении 
финансирования в части проекта 
«Культура малой родины». Я знаю, 
что и регион выделяет средства. 
И в следующем году практически 
в два раза увеличатся расходы по 
этому проекту».

«Очевидно, что этот объект в 
селе Водоватово ждали с нетер-
пением, – отметил губернатор 
Нижегородской области. – Среди 
тех, кто занимается и работает 
здесь, есть настоящие звезды, из-
вестные на федеральном уровне. 
Отмечу, что активная творческая 
деятельность послужила одним 
из решающих факторов при вклю-
чении строительства этого Дома 
культуры в региональную адрес-
ную инвестиционную программу. 

Приоритет мы отдаем именно тем 
территориям, где есть заинтере-
сованность жителей.

В новом году в регионе по ини-
циативе Глеба Никитина стартуют 
еще два проекта. Один – «Теат- 
ральный поезд» – предполагает 
проведение культурных меропри-
ятий в районных ДК или на откры-
тых площадках. В рамках второго 
– «Время музеев» – будут органи-
зованы экскурсии по музеям для 
школьников, активных жителей 
старшего и пенсионного возраста. 

Эти региональные проекты бу-
дут обсуждаться на заседании ра-
бочей группы Генерального совета 
«ЕР» по контролю за реализацией 
нацпроектов. Андрей Турчак под-
держал инициативы Глеба Ники-
тина, указав на то, что Нижегород-
ская область – в числе лучших по 
реализации партийных проектов.

Леонид ПРИВАЛОВ

ВИЗИТ

Окультуриваемся 
Нижегородскую область с рабочим визитом посетил секретарь 
Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. 
Вместе с главой региона, секретарем НРО партии Глебом 
Никитиным он ознакомился с реализацией в регионе нацио-
нального проекта «Культура» и партийного проекта «Культура 
малой родины» на примере нового Дома культуры в селе Водо-
ватово Арзамасского района.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55, 03.50 Модный приговор (6+)
10.55  «Жить здорово!» Новогодний 

выпуск (16+)
12.15  «Сегодня вечером» (16+)
15.15  «Три аккорда» (16+)
18.10  Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)
21.00  «Время» (16+)
21.20  «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.15  Х/ф «ПУРГА» (0+)
02.10  «Большая разница» (16+)
 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести – 

Приволжье
09.00, 11.00, 20.00 Вести (16+)
09.55  «О самом главном» (12+)
11.25, 20.45 «Вести - Приволжье» (16+)
11.45  Т/с «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)
16.00  «Короли смеха» (16+)
18.35  «100янов» (12+)
21.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+)
01.55  Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

НТВ
04.50, 08.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
10.20  Следствие вели… (16+)
13.25  «Жди меня». Новогодний выпуск 

(12+)
14.20, 16.25 Т/с «ПЕС» (16+)
19.25  Х/ф «ФОРС-МАЖОР» (18+)
23.45  Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+)
01.20  «Дачный ответ» (0+)
02.30  Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный Канал 

«Россия 24» (16+)
19.30  Вести Малых городов (16+)
21.00  Вести. Погода (16+)
21.05  Вести – Приволжье (16+)
21.15  Вести. Интервью (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 22.00, 

02.30 «Время новостей» (12+)
06.10  «Сборник мультфильмов» (6+)
07.05  Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
08.20, 14.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 03.00, 

05.45 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20  Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
10.55  «Героини нашего времени» (16+)
11.45, 14.55 Д/с «Дороже золота» (12+)
12.20  «Знак качества» (12+)
12.30, 03.15 Т/с «ЛУНА» (16+)
13.30, 00.50 «День за днем» (12+)
15.10  «Чемпионы. Екатерина Гордеева» 

(12+)
15.35, 23.15 Т/с «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
18.00  «Земля и Люди» (12+)
18.30  Д/с «В мире звезд. Образование 

звезды» (12+)
20.00  Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)
21.45  «Центр Н» (12+)
22.30, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ-2» (16+)
01.50  Д/ф «Человек и время. Больше 

света» (16+)

ТНТ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30  «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30  «Спаси свою любовь» (16+)
13.30  «План Б» (16+)
15.05  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 01.05 «Комеди Клаб» (16+)
21.30  Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. СЛЕЗЫ 

БРАЙТОНА» (16+)
05.40  «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.15, 00.20 «Смотри Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.50, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
08.00  Х/ф «31 июня» (12+)
10.35, 17.10 Т/с «СУД» (16+)
11.28, 18.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
13.25  Х/ф «Убить карпа» (12+)
15.10  Х/ф «Карибское золото» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Мнение эксперта. Вадим 

Булавинов» (12+)
20.25  Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
23.20  «Говорит Дзержинск» (12+)
23.50  «Кстати» (16+)
02.05  Д/с «Древние цивилизации» (12+)
04.20  «Писатели России» (12+)

04.40  М/ф «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 
СКАЗКА» (0+)

РЕН ТВ
05.00  «Территория заблуждений» (16+)
06.00  Д/ф «Перевал Дятлова: оживший 

свидетель!» (16+)
06.50  Д/с «Великие пророчества. 

Подлинная история Нострадамуса» 
(16+)

07.50  Д/с «Великие пророчества. Великий 
предсказатель: новейшее время» 
(16+)

08.50  Д/с «Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса» (16+)

10.45  Д/с «Великие пророчества. 
Наследники пророка» (16+)

11.50  «Вся правда о Ванге» (16+)
13.50  «Ванга. Продолжение» (16+)
17.00  «Наследница Ванги» (16+)
18.00  Д/ф «Восемь новых пророчеств» 

(16+)
20.00  Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
21.50  Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
23.40  Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
01.30  Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (18+)
03.00  Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.20  М/с «Приключения кота в сапогах» 

(6+)
06.45  М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05  М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.30  «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.35, 01.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+)
10.05, 02.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 

(0+)
12.00  Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (0+)
14.05  Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
16.25  Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
18.35  Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
21.00  Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 

(16+)
23.35  «Кино в деталях» (18+)
00.35  «Новый год к нам мчится» (16+)
04.00  М/ф «РАНГО» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.55  «Пять ужинов» (16+)
07.30  «Порча» (16+)
11.05  Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
15.00  Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00  Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
23.05  Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» 

(16+)
01.00  Д/с «Наш Новый год. Романтические 

шестидесятые» (16+)
02.00  Д/с «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые» (16+)
03.15  Д/с «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» (16+)
04.30  Д/с «Наш Новый год. Лихие 

девяностые» (16+)
06.10  «6 кадров» (16+)
06.20  «Удачная покупка» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры (0+)
06.35  «Пешком…» (0+)
07.05  Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» 

(0+)
09.15, 13.10, 18.00 Красивая планета (0+)
09.30  «Другие Романовы» (0+)
10.15  «Наблюдатель» (0+)
11.10  ХХ век (0+)
12.25  Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!» 

(0+)
13.25, 22.15 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» (16+)
15.10  Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25  Больше, чем любовь (0+)
16.05  Государственный камерный оркестр 

«Виртуозы Москвы» (0+)
17.15  Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+)
18.15, 02.00 Искатели (0+)
19.00  «Смехоностальгия» (0+)
19.45  Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица» (0+)
21.20  Юбилей Елены Чайковской. Линия 

жизни (0+)
00.10  Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (18+)
02.45  Цвет времени (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 

«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00  «Не ври мне» (12+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.40  Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

23.00  Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+)
01.45  Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 

(18+)
03.15  «13 знаков зодиака». «Овен» (12+)
04.15  «13 знаков зодиака». «Телец» (12+)
05.00  «13 знаков зодиака». «Близнецы» 

(12+)

ТВ-ЦЕНТР
05.45  Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
07.45  Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
09.35  Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.45  Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35  «Мой герой. Гоша Куценко» (12+)
14.45  Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
18.10  Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
20.15  Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
22.30  «События-2019» (16+)
23.05  Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
00.55  Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(0+)
02.50  Мультфильмы (0+)
04.15  «Смех с доставкой на дом» (12+)

ЗВЕЗДА
05.25, 08.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

 (16+)
08.50, 10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН» (12+)
15.25  Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
18.30  Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
20.00, 21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(0+)
22.35  Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
01.30  Д/ф «Правило прогресса» (12+)
02.35  Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
04.45  Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

МАТЧ!
06.00  «Вся правда про…» (12+)
06.30  «Футбольный год. Европа» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30, 21.55 

Новости (16+)
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все на Матч (12+)
09.00, 03.10 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+)
10.50, 05.00 Все на футбол: Италия 2019 

(12+)
12.35  «Острава. Live» (12+)
12.55  «Тает лед» (12+)
13.30  «Команда Федора» (12+)
14.00  Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона (12+)

15.35, 01.55 Д/ф «Конек Чайковской» (12+)
18.00  «КХЛ. 2019» (12+)
18.30  Континентальный вечер (12+)
19.20  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 

(12+)
23.00  «Дерби мозгов» (16+)
23.35  Х/ф «ЛЕВША» (16+)

ОТР
02.00  Концерт «210 лет образования 

Министерства транспорта РФ» (12+)
03.40, 05.30, 09.55, 15.15 Мультфильмы (0+)
04.00, 07.00, 09.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)

04.15, 22.35 Х/ф «ВИТРИНА» (0+)
06.00, 09.15 «Календарь» (12+)
06.30  «Домашние животные» (12+)
07.15  Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ»  

(12+)
08.00  Х/ф «МОЯ КАРМЕН» (0+)
09.40  «Среда обитания» (12+)
10.20  Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)
13.15  Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
16.05  «Большая страна» (12+)
17.05, 18.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
19.05  «Прав!Да?» (12+)
20.25  Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
21.55  «Моя история». Новогодний 

дайджест (12+)
23.50  Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ»  

(12+)
01.10  «Новогодний бал» (12+)
02.20  Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

МИР 24
06.00  Мультфильмы (6+)
07.00  Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
08.55  «Андрей Макаревич. Кино со 

вкусом» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.15  Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
12.00  Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
14.55, 16.15, 16.20, 02.35 Х/ф 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

19.55  «Игра в кино» (12+)
20.40  Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
22.25  Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
00.50  Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (0+)
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НОВОГОДНЯЯ БАРАХОЛКА

ДЕД МОРОЗ 
В РЕЗИНОВЫХ 
САПОГАХ

Светопреставление на 
память

В советское время на пред-
приятиях и в организациях 
Дзержинска подходили к пред-
новогодним поздравлениям с 
большой ответственностью. 
Бесплатные подарки детям со-
трудников за счет профсоюза, 
посещение детей на дому Дедом 
Морозом и Снегурочкой, роли 
которых исполняли чаще всего 
сами сотрудники предприятий. 
В отдельных случаях Дед Мороз 
приходил один, а вот приглашать 
Снегурочку без Деда Мороза 
было не принято. В этом смыс-
ле можно сказать, что Дедушка 
Мороз в отличие от своей внуч-
ки был и остается персонажем 
самодостаточным. Возможно, 
потому что большой мешок с по-
дарками хрупкой Снегурочке не 
подобает по статусу.

В наши дни часть предпри-
ятий и организаций города 
по-прежнему снаряжает домо-
рощенных Дедов Морозов по 
домам своих сотрудников. Од-
новременно есть масса пред-
ложений от коммерческих орга-
низаций и частных лиц, которые 
конкурируют между собой в со-
отношении «цена – качество» 
предлагаемых предновогодних 
услуг. 

Наряду с традиционными 
стихами, хороводами вокруг 
елки и вручением подарков в 
программах посещения детей 
на дому Дедом Морозом и Сне-
гурочкой много всяких «при-
бамбасов». Здесь зажигатель-
ные танцы и фокусы, разговор 
о празднике и успехах ребенка 
в школе, напутственные поже-
лания и прощание ровно на год. 
А также песни, загадки, музы-
кальное волшебство и именная 
грамота от Деда Мороза! Или 
вот – флешмобы, дискотека 
со спецэффектами, мини-шоу 
мыльных пузырей и даже таин-
ственные аквагрим и твистинг.

Обещают наколдовать снеж-
ный туман, показать радугу, дать 
ощутить «ледяное дыхание Деда 
Мороза», сделать пушистый сне-
жок вам в подарок и даже органи-
зовать светопреставление! Как 
нам объяснили организаторы 
этого шоу, под «светопрестав-
лением» подразумевается игра, 
в ходе которой Дед Мороз будет 
находить огоньки на ребенке, а 
потом переносить их на елочку.

Современные дети не мыс-
лят своей жизни без компьюте-
ра, поэтому многие предлагают 
виртуальные квесты. В общем, 
родителям, решившим пода-
рить ребенку настоящий празд-
ник, при подготовке к Новому 
году есть из чего выбрать.

Борода и парики свежие
Некоторые фирмы, специ-

ализирующиеся на подобного 
рода услугах, пытаются при-
влечь внимание потенциальных 
клиентов эксклюзивными пред-
ложениями. Например, прове-
дением мастер-класса по из-
готовлению елочной игрушки. 
Другие акцентируют внимание 
заказчиков на достоинствах 
именно их Деда Мороза и Сне-
гурочки. «Высокий, статный, в 
качественном костюме ручной 
работы Дед Мороз; молодая 
красивая блондинка Снегуроч-
ка» – говорится в одном из най-
денных нами объявлений. 

«Двухметровый Дед Мороз 
и юная стройная Снегурочка 
подарят сказку в вашем доме» 
– обещают в другом. Соста-
вители следующего объявле-
ния, судя по всему, люди от-
ветственные, хотя и не лишены 
чувства юмора: «Костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки новые и 
яркие, Дед Мороз – в валенках, 
борода и парики свежие, мешок 
для подарков большой, Дед 
Мороз и Снегурочка полностью 
соответствуют образу (рост, 
фактура, голос); текст сцена-

Для Дзержинска, расположенного по соседству с крупными химическими 
предприятиями, экологическая служба, контролирующая состояние 
воздуха, воды и почвы, такая же необходимость, как, к примеру, 
городской транспорт, магазины или школы. Ранее проведением 
мероприятий по анализу компонентов окружающей среды в нашем 
городе занимался «Региональный центр экологического мониторинга», 
теперь это - муниципальное бюджетное учреждение «Инженерно-
экологическая служба».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Доброе утро» (16+)
09.00, 15.00 Новости (16+)
09.15  Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
10.45  Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
12.15  «Главный новогодний концерт» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)
17.10  Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
19.40  Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)

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

22.30, 00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+)
23.55  Обращение Президента РФ В. В. 

Путина (12+)

РОССИЯ 1
03.55  Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

(12+)
07.30  «Короли смеха» (16+)
09.50  Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
12.00  Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00  Вести (16+)
14.20  Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
16.15  Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (16+)
18.05  Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
19.30  Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (16+)
22.50  «Новогодний парад звезд» (12+)
23.55  Обращение Президента РФ В. В. 

Путина (12+)
00.00  Новогодний Голубой огонек - 2020 

(12+)

НТВ
04.55  «Следствие вели... В Новый год» (16+)
05.50  Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.20 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» (18+)
19.10  «1001 ночь, или территория любви» 

(16+)
21.40  Т/с «ПЕС» (16+)
23.00, 00.00 «Новогодний квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
23.55  Обращение Президента РФ В. В. 

Путина (12+)
03.55  Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

РОССИЯ 24
04.00  Информационный Канал «Россия 

24» (16+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30 «Время новостей» 

(12+)
06.10  «Сборник мультфильмов» (6+)
07.05, 14.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(12+)
08.20  Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
08.45, 13.25, 17.15 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20  Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
11.05  «Героини нашего времени» (16+)
12.20  «Знак качества» (12+)
12.30  Т/с «ЛУНА» (16+)
13.30  «День за днем» (12+)
17.00  Д/с «Дороже золота» (12+)
18.00  Т/с «РАДИ ТЕБЯ» (12+)
21.30  «Накануне волшебства» Концерт (12+)
22.30, 00.00 «Новогодняя СМС-ка» Концерт 

(12+)
23.50  «Поздравление Губернатора 

Нижегородской области Глеба 
Сергеевича Никитина С Новым годом» 
(12+)

23.55  «Поздравление Президента 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина С Новым 
годом» (12+)

00.50  «Новый год» Концерт (12+)
04.00  «Звезды шансона в Новогоднюю 

ночь» (12+)

ТНТ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+)
09.00  «Дом 2» (16+)
11.00  «Комеди Клаб» (16+)
12.00, 02.15 «Комеди Клаб» - «Караоке Star» 

(16+)
18.00  «Где логика?» (16+)
19.00  «Comedy Woman» (16+)
20.00  «Импровизация» (16+)
21.00  «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00  «Однажды в России» (16+)
23.00, 00.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний 

выпуск-2020» (16+)
23.55  «Обращение Президента РФ» (0+)
01.00  Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
05.20  «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00  «Кстати» (16+)
06.30  «Мнение эксперта. Вадим Булавинов» 

(12+)
07.00  «Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 12.10, 15.55, 20.10, 04.00 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
07.55  Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)
09.35, 01.20 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
11.30, 19.30 «Дзержинск сегодня. Итоги года» 

(12+)

12.30, 04.20 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
14.15  Х/ф «Кто приходит в зимний вечер» 

(12+)
16.15  Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
17.50  Х/ф «Мы из джаза» (12+)
20.30  Х/ф «Покровские ворота» (12+)
23.00  «Накануне волшебства» (12+)
00.00  Концерт «Все звезды дорожного 

радио» (12+)
02.15  Х/ф «Убить карпа» (12+)

РЕН ТВ
05.00  «Территория заблуждений» (16+)
06.00  Концерт М. Задорнова (16+)
12.00, 00.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)
23.55  Обращение Президента РФ В. В. 

Путина (0+)

СТС
06.00  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.25  «Ералаш» (0+)
07.30, 02.25 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
17.20, 00.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.55  «Обращение Президента РФ В. В. 

Путина» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «Домашняя кухня» (16+)
07.00  «Пять ужинов» (16+)
07.35  Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
10.30  Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 

(16+)
12.15  Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
13.55  Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 

(16+)
15.50  Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (16+)
17.40  Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» 

(16+)
19.35, 01.55 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
23.55  «Обращение Президента РФ В. В. 

Путина» (0+)
00.05  «Ирина Аллегрова. Концерт» (16+)
05.15  Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры (0+)
06.35  «Пешком…» (0+)
07.05  Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» (16+)
09.15  Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса» (0+)
10.15  ХХ век. «Новогодний аттракцион - 84» 

(0+)
12.20  Д/ф «Леонид гайдай… и немного о 

«Бриллиантах» (0+)
13.05  Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
15.40  Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева (0+)

17.25, 02.00 Мультфильмы (0+)
18.25, 01.10 Большая опера. «Сон в 

новогоднюю ночь» (0+)
19.15  Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

(12+)
21.15  «Романтика романса». Новогодний 

гала-концерт (0+)
23.55  Обращение Президента РФ В. В. 

Путина (0+)
00.00  Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 «Известия» (16+)
05.20  Д/ф «Мое родное» (12+)
07.25, 09.25 Д/ф «Мое родное детство» (12+)
09.55  Д/ф «Родной Новый год» (12+)
11.20  M/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
11.40  M/ф «Каникулы в Простоквашино» 

(0+)
12.05  M/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
12.25  М/с «Простоквашино» (0+)
14.30  Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
17.25  Х/ф «БЛЕФ» (16+)
19.35  Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
21.40  Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
21.55  Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
22.15  Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
23.55  Обращение Президента РФ В. В. 

Путина (0+)
00.05  «Новогодняя дискотека-2020»  

(16+)

ТВ 3
06.00  Мультфильмы (0+)
09.45  Х/ф «КАСПЕР» (0+)
11.45  Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+)
13.30  Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ: ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
15.30  Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 

ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)
17.15  Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4. ПРОЕКТ 

АРМАГЕДДОН» (6+)
19.00  Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
22.00, 00.00 «Настоящий Новый год с 

«Одноклассниками» (16+)

23.50  «Новогоднее обращение президента» 
(12+)

01.45  «Лучшие песни нашего кино» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
04.50  Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
06.20  Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
08.10  Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(0+)
09.50  Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!» (12+)
10.35  «Лион Измайлов. Курам на смех» 

 (12+)
11.30  События (16+)
11.45  Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я 

боюсь!» (12+)
12.25  Т/с «КОЛОМБО» (12+)
15.30  Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
17.20  «Новый год с доставкой на дом» 

 (12+)
20.25  Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35  Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом 

эфире (12+)
23.30  Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С. Собянина (12+)
23.55  Обращение Президента РФ В. В. 

Путина (12+)
01.00  Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.35  Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
04.00  Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
05.35  Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
06.10, 08.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
08.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.25  Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.25  Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
12.30, 18.15 Вокальный конкурс «Новая 

звезда» 2020. Отбор (6+)
23.55  Обращение Президента РФ В. В. 

Путина (12+)
00.05  «Новая звезда». Лучшее (6+)
01.30  Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
03.50  Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(6+)

МАТЧ!
06.00  «Вся правда про…» (12+)
06.30  РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+)
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 

Новости (16+)
07.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все на Матч (12+)
09.00  Футбол. Вручение наград «Globe 

Soccer Awards» (12+)
10.15  Футбол. Чемп. Испании. «Барселона» 

- «Реал» (0+)
12.00  Все на футбол: Испания 2019 (12+)
14.10  Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра Янковича 
(12+)

15.50  «Острава. Live» (12+)
16.20  «Футбольный год. Европа» (12+)
16.50  СПОРТ 2019. Единоборства (16+)
18.30  Бокс. Джервонта Дэвис против 

Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль 
против Баду Джека (12+)

20.30  Бокс. Время перемен (16+)
21.45  Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
23.30, 00.05 Все на Матч! (12+)
23.55  Обращение Президента РФ В. В. 

Путина (12+)
00.15  Д/ф «Русская пятерка» (12+)
02.00  Смешанные единоборства. PFL. Сезон 

2019. Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте (16+)

ОТР
06.00  Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)
08.25, 10.50, 22.25, 04.50 Мультфильмы (0+)
09.00  «Моя история». Новогодний дайджест 

(12+)
09.40  Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
11.40  Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости (16+)
13.05  Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
14.35  «Календарь» (12+)
16.05  Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 

 (12+)
19.55  «Среда обитания» (12+)
20.05  Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
23.05, 00.00 «Песни большой страны» (12+)
23.55  Обращение Президента РФ В. В. 

Путина (0+)
01.40  Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
03.15  Концерт «Магия трех роялей»  

(12+)
05.10  Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)

МИР 24
06.00  Мультфильмы (6+)
06.30  Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (0+)
08.15  Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15, 16.15, 05.00 «Фестиваль Авторадио» 

(12+)
22.30, 02.45 «Новогодний ночной экспресс» 

(12+)
00.50  Танцемания (12+)

 

рия знают хорошо; Дед Мороз 
– артист музыкального театра, 
хорошо поет».

Дед Мороз – в валенках... А 
в чем же еще должен быть этот 
сказочный персонаж? – по-
думают некоторые. По свиде-
тельствам очевидцев, в мало-
снежные зимы вроде нынешней 
некоторые Морозы являются к 
детям… в резиновых сапогах. 
Бдительные малыши мигом 
разоблачают «ненастоящего» 
Деда – и праздник оказывается 
подпорченным.

Стоимость услуг по при-
глашению Деда Мороза и Сне-
гурочки в Дзержинске и его 
окрестностях самая разная. 
Цена зависит от многих фак-
торов – количества детей, ко-
торых предстоит поздравлять, 
месторасположения, продол-
жительности праздничной про-
граммы и даты. Чем ближе к 
Новому году, тем дороже. 31 
декабря Дед Мороз и Снегуроч-
ка, как правило, ходят по домам 
по самым высоким расценкам. 
Наш экспресс-опрос показал, 
что праздничных персонажей в 
Дзержинске можно пригласить к 
себе в гости, заплатив за визит 
от 600 до 2500 рублей. Длитель-
ность праздничной программы 
варьируется от 15 до 40 минут.

Резиденция – новая 
форма общения

Дед Мороз и Снегурочка при-
ходят не только к детям, но и к 
взрослым. Чаще всего – на кор-
поративные праздничные вече-
ра. Предлагаются «программы 
для школ и больших компаний». 
Цены для взрослых выше, чем 

для детей. По времени такие 
праздничные программы могут 
продолжаться до двух часов. 

Тем же, кто предпочитает по-
здравлять с Новым годом родных 
и близких в формате «сам себе 
режиссер», одеяние популярных 
новогодних персонажей можно 
взять напрокат. К примеру, ко-
стюм Снегурочки (от 44 до 50 
размера) или Деда Мороза (от 48 
до 54 размера) обойдется заказ-
чику в 300 рублей за один час. 

А если Дед Мороз по каким-
то причинам не пришел к вам в 
гости, можно прийти к нему са-
мим.

5 декабря в нашем городе 
рядом со стадионом «Капролак-
тамовец» открылась так называ-
емая резиденция Деда Мороза. 
В сказочный теремок можно 
попасть, как в кино – по биле-
там на определенные сеансы: 
16.00; 16.40; 17.20; 18.00; 18.40. 
Стоимость билета – 300 рублей 
для ребенка и 100 рублей для 
сопровождающего. В билет вхо-
дит интерактивная программа, 
сладкий подарок и грамота от 
Дедушки Мороза.

Аналогичная резиденция за-
работает в театре кукол. Как 
обещают организаторы, 27 де-
кабря в 10 часов Дед Мороз на 
олене приедет в театр. В рези-
денции детей ждут приключения 
со сказочными персонажами, 
снежные игры, фотографии в 
зимней локации. Обе резиден-
ции Деда Мороза будут рабо-
тать все зимние школьные ка-
никулы.

Сергей АНИСИМОВ
Фото Александра Воложанина
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6 СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30  Новогодняя ночь на Первом (16+)
07.35  «Новогодний календарь» (0+)
08.40  Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
10.00, 15.00 Новости (16+)
10.15  Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
11.30  Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
15.40  Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)

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

18.35  «Лучше всех!» Новогодний выпуск 
(0+)

20.00  «Алла Пугачева. Тот самый концерт» 
(12+)

21.35  «Голос». Финал (16+)
23.40  Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (18+)
01.45  Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
03.25  Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)

РОССИЯ 1
04.00  Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (16+)
07.30  Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
09.15  Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
10.55  «Песня года» (12+)
13.15  Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (16+)
15.00  Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
16.35  «Юмор года» (16+)
18.30  Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
20.00  Вести (16+)
20.45  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
22.45  Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
00.35  Х/ф «ЕЛКИ-5» (12+)
02.15  Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

НТВ
05.15, 09.25, 19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
08.20  «У нас выигрывают!» (12+)
13.35  Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)
15.30  «Новогодний миллиард» (12+)
17.00  Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
19.00  Сегодня (16+)
23.30  Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (12+)
01.35  «Все звезды в Новый год» (12+)
03.30  Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

РОССИЯ 24
04.00  Информационный Канал «Россия 

24» (16+)

ННТВ
06.00, 12.00, 17.00, 19.15, 23.00, 05.25 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.15, 13.35 «Сборник мультфильмов» (6+)
07.00, 12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
08.15, 14.00, 01.00 Х/ф «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
09.25  Д/ф «Земля в иллюминаторе» (12+)
10.20  Т/с «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
17.15, 05.40 «Патруль ННТВ+Время новостей» 

(12+)
17.35, 02.05 «Новый год» Концерт (12+)
19.30  Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» (12+)
21.00, 03.40 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 

(12+)
22.30, 05.10 «Клипы» (12+)

ТНТ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00, 01.00 «Комеди Клаб» (16+)
05.25  «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.00, 01.35 Х/ф «Кто приходит в зимний 

вечер» (12+)
07.40, 13.00, 15.55, 20.00, 22.10, 04.00 «Легко 

с Марией Гриневой» (12+)
08.05  М/ф «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА» (0+)
09.25, 03.15 Т/с «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» (12+)
10.10  Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
11.05  «Моя история» Екатерина Гамова и 

Евгений Миронов (12+)
12.05, 19.05 «Накануне волшебства» (12+)
13.25  Х/ф «Покровские ворота» (12+)
16.15  Т/с «НЕОДИНОКИЕ» (16+)
17.10  «Моя история» Евгений Миронов 

(12+)
17.45  Концерт «Все звезды дорожного 

радио» (12+)
20.25, 05.40 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
22.35  «Новогодняя sms-ка» (12+)
00.40  «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20  «Лица в истории» (12+)
04.40  «Моя история» Екатерина Гамова 

(12+)
05.10  «Говорит Дзержинск» (12+)

РЕН ТВ
05.00  Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)
07.15  М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» (0+)
08.50  М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2» (0+)

10.10  М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» (6+)

11.40  М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (12+)

13.10  М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» (0+)

14.30  М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (6+)

16.10  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)

17.40  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (0+)

19.00  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
(6+)

20.30  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» (6+)

22.00  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» (6+)

23.20  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» (6+)

01.00  М/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
 (0+)

02.20  «Новогодний Задорнов» Концерт 
(16+)

04.00  Концерт М. Задорнова (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15  М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.55  Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
10.10  Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
12.20  «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
17.20  «Форт Боярд. Тайны крепости» (16+)
18.25  М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)
20.00  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.55  «Дело было вечером» (16+)
23.50  Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)
01.45  Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
03.20  «Шоу выходного дня» (16+)
04.10  Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
08.45  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
14.25  Х/ф «4 ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 

(0+)
19.00  Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
23.30  Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
01.40  Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 

(16+)
03.15  Д/с «Звездный Новый год» (16+)
05.45  «Домашняя кухня» (16+)
06.10  «6 кадров» (16+)
06.20  «Удачная покупка» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.20 Мультфильмы (0+)
08.20  Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» 

(16+)
10.40  «Обыкновенный концерт» (0+)
11.15  Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

(12+)
13.15  Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра - 2020 
(0+)

15.50  Красивая планета (0+)
16.05  Международный фестиваль «Цирк 

будущего» (0+)
17.40  Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
20.15  Новогодний марафон (0+)
22.15  Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
23.35  Вечер современной хореографии в 

театре Ковент-Гарден (0+)
01.25  «Песня не прощается… 1975 год» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  Д/ф «Моя родная Ирония судьбы» 

(12+)
05.55  Х/ф «БЛЕФ» (16+)
07.50  Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
09.50  Т/с «СЛЕД» (16+)
01.45  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ 3
06.00  Мультфильмы (0+)
23.00  «Лучшие песни нашего кино» 

 (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00  «Юмор зимнего периода» (12+)
07.00  Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (0+)
08.35  Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
09.55  Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
11.25  Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
14.30  События (16+)
14.45  «Так не бывает!» юмористический 

концерт (12+)
15.40, 05.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
17.10, 01.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
20.10  Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.50  «Приют комедиантов» (12+)
23.20  «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 

(12+)
00.10  Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)
00.50  Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 

(12+)
04.35  «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 

(12+)

ЗВЕЗДА
05.15  Мультфильмы (0+)
05.50  Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
08.25  М/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
11.45  Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
16.20  Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
17.35  Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»  

(6+)
18.55  Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
20.15  Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА» (12+)
22.20  Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

00.40  Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
02.20  Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
03.45  Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

МАТЧ!
06.00  Смешанные единоборства. PFL. Сезон 

2019. Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте (16+)

07.30  Бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса (12+)

08.30  «КХЛ. 2019» (12+)
09.00, 18.10 Все на Матч! (12+)
10.00  Д/ф «Русская пятерка» (12+)
11.55  «Лучшие матчи 2019». Футбол. 

Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» (0+)

13.50  Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
15.30  Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
19.10  «Лучшие матчи 2019». Футбол. ЛЧ. 

«Аякс» - «Тоттенхэм» (0+)
21.35  Х/ф «МАРАФОН» (12+)
23.35  «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига 

Европы. Финал. «Челси» - «Арсенал» 
(12+)

02.00  Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЕ» (16+)

04.35  Д/ф «Конек Чайковской» (12+)

ОТР
06.00  Концерт Нонны Гришаевой и 

Александра Олешко (12+)
07.30  Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
09.00  Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»  

(0+)
10.15  Мультфильмы (0+)
10.45, 02.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

 (0+)
15.20  Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(6+)
16.50  «Среда обитания» (12+)
17.00  «Новогодняя программа ОТР» (12+)
18.45  «От первого лица». Дед Мороз (12+)
19.00  Новости (16+)
19.10  Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
20.40  Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
22.00  Хиты XX века. Караоке со звездами 

(12+)
00.55  Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 

 (0+)
02.20  «Новогодняя открытка» (12+)

МИР 24
06.00  Мультфильмы (6+)
08.25  Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»  

(12+)
10.00, 19.00 Новости (16+)
10.15  M/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
11.10  Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12.45  M/ф «Каменный цветок» (0+)
14.20  Х/ф «САДКО» (0+)
16.00  Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
17.30  Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
19.20  Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
22.00  Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
00.35  «Играй, дутар» (12+)
01.05  «Новогодний ночной экспресс»  

(12+)
03.05  «Фестиваль Авторадио» (12+)

ГОД ТЕАТРА

ГАЛИНА ДЕМАХИНА:

«РАДУЕТ, ЧТО ДЕТИ 
ХОТЯТ ПРИХОДИТЬ 
СЮДА СНОВА И СНОВА»

 (Окончание. Начало на стр. 2)

– Что такое беби-театр 
«Театр на подушках», кото-
рый располагается в малом 
зале Дзержинского куколь-
ного театра?

– Мы создали свою малую 
сцену. Сегодня в театральном 
мире существует тенденция по-
казывать спектакли для самых 
маленьких зрителей (детей до 
трех лет). Там даже шести – се-
мимесячные малыши лежат на 
подушках и смотрят спектакль. 
Они чувствуют себя раскованно, 
лежать на подушке для многих 
гораздо удобнее, чем сидеть 
в кресле. Спектакль рассчитан 
на полчаса. Проект работает у 
нас второй год, пользуется по-
пулярностью, многие родители 
приходят со своими малышами 
на один и тот же спектакль по 
нескольку раз. К Новому году 
мы готовим в «Театре на подуш- 
ках» спектакль «О маленьком 
Деде Морозе». Известно, что 
иногда от вида большого Деда 
Мороза дети плачут, но наш Дед 
Мороз – кукольный, поэтому 
даже самые маленькие зрители 
его не боятся.

– В новогодние канику-
лы театры, как правило, го-
товят сюрпризы для самых 
маленьких зрителей. Чем вы 
будете удивлять детей, их 
родителей?

– В этом году мы придума-
ли «резиденцию Деда Мороза». 
Многие родители говорят, что 
спектакль уже смотрели, но хоте-
ли бы просто попрыгать с Дедом 
Морозом возле елки. Готовим 
для этого специальную комна-
ту, стилизованную под зимний 
лес с новогодними украшени-
ями. Вместе с Дедом Морозом 
играть с ребятами, отгадывать с 
ними загадки будет так называ-
емая «Крысна девица». Почему 
не «красна», а « крысна»? Потому 
что наступающий год – год Кры-
сы. Дед Мороз будет брать детей 
на ручки, отгадывать их жела-
ния. Деду Морозу можно задать 
любой вопрос. Предусмотрена 
также и фотосессия. Открытие 
резиденции состоится 27 декаб- 
ря в 10 часов. На наш взгляд, эта 
площадка будет интересна са-
мым маленьким зрителям, кото-
рые порой на больших представ-
лениях, «елках» чувствуют себя 
не очень уютно.

– Что изменилось в театре с 
уходом на заслуженный отдых 
прежнего главного режиссера 
Владимира Казаченко?

– Мы сожалеем об уходе Вла-
димира Яковлевича, но рады, 
что он соединился с семьей в 
Саранске. Мы поддерживаем от-
ношения, периодически созва-
ниваемся. В настоящее время 
должность заместителя дирек-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
07.00  М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+)
08.30  М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» (0+)
10.10  Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
12.00  Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)
14.20  «Точь-в-точь» (16+)
18.00, 04.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.30  Юбилей Игоря Крутого (12+)
21.00  «Время» (16+)
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.30  «Голубой Ургант» (16+)
00.25  «Старые песни о главном» (16+)
02.00  Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
(16+)

03.30  Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.40  Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
07.50  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
10.10  «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20  «Песня года» (12+)
13.45  Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ» (12+)
17.40  «Юмор года» (16+)
20.45  «Вести - Приволжье» (16+)
21.00  Т/с «ДРУГИЕ» (16+)
01.20  Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+)
03.20  Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)

НТВ
05.15, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
09.00  «Супер дети. Fest» (0+)
10.20  Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» (0+)
13.05, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 

(6+)
01.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - 

НЕ ПЛАЧЬ…» (12+)
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00  Информационный Канал «Россия 

24» (16+)

ННТВ
06.00, 12.00, 17.00, 19.05, 23.00, 05.25 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.15, 13.25 «Сборник мультфильмов» (6+)
07.00, 12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
08.15, 13.50, 01.00 Х/ф «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
09.35  Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» (12+)
11.15  Д/с «Сверхспособности» (12+)
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
17.15, 05.40 «Патруль ННТВ+Время 

новостей» (12+)
17.35, 03.35 «Новый год» Концерт (12+)
19.20  Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (12+)
20.50  Т/с «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
22.30, 05.05 «Клипы» (12+)
02.15  Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ» (12+)

ТНТ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00, 01.00 «Комеди Клаб» (16+)
05.25  «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
07.30, 13.00, 17.00, 20.00, 23.30, 04.15 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
07.50  М/ф «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

ЩЕЛКУНЧИКА» (0+)
09.10, 03.30 Т/с «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 

(12+)
10.00, 17.25 Т/с «НЕОДИНОКИЕ» (16+)
10.55  «Новогодняя sms-ка» (12+)
13.20  Х/ф «Новогодний брак» (12+)
15.05, 01.40 Х/ф «Ворчун» (12+)
18.20  Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
19.16  «Моя история» Светлана Дружинина 

(12+)
20.25, 04.35 Х/ф «Витрина» (12+)
21.15  Шоу-балет на льду «Щелкунчик» (12+)
23.50  «Смотри Дзержинск» (12+)
05.55  Х/ф «Люмьеры» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 02.10 Концерт М. Задорнова (16+)
07.00  М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» (12+)
08.30  М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» (0+)
09.40  М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» (6+)
11.15  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
12.40  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» (0+)
14.00  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 

(6+)
15.30  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 

ЦАРЬ» (6+)
17.00  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 

ЕГИПТА» (6+)
18.30  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» (6+)
20.00  М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» (0+)
21.45  М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2» (0+)
23.10  М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 3» (6+)
00.40  М/ф «САДКО» (6+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 23.00 «Дело было вечером» (16+)
07.00  Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
09.00  Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
11.15  «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.15  М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА 

ДИНОЗАВРОВ» (0+)
20.00  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
00.00  Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
01.40  Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
03.15  Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «6 кадров» (16+)
07.50  Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
09.35  Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
14.55  Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00  Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (12+)
23.30  Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
01.40  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
03.40  Д/с «Звездный Новый год» (16+)
04.30  Д/ф «Джуна: последнее 

предсказание» (16+)
05.20  «Домашняя кухня» (16+)
06.20  «Удачная покупка» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.40 Мультфильмы (0+)
07.50  Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
10.20, 23.50 Д/с «Серенгети» (0+)
11.20, 00.50 Т/с «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)
12.40  Ирина Архипова. Русские романсы 

(0+)
13.30  «Пешком…» (0+)
14.00  Д/с «Запечатленное время» (0+)
14.30  Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
15.50  Д/с «Забытое ремесло» (0+)
16.05, 02.10 Д/с «История русской еды» (0+)
16.35  К 95-летию со дня рождения 

Вениамина Баснера (0+)
17.25  Д/ф «Шри-Ланка. Маунт лавиния» (0+)
17.55  Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 

сюда попала эта леди?» (0+)
18.35  Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (0+)
20.15  Новогодний марафон (0+)
22.15  Х/ф «ПОБЕГ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  Д/ф «Мое родное» (12+)
07.10  Д/ф «Моя родная молодость» (12+)
10.00  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.35  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ 3
06.00  Мультфильмы (0+)
09.30  Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00  Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

04.45  «13 знаков зодиака». «Рак» (12+)
05.30  «13 знаков зодиака». «Лев» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00  Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
08.00  Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
09.55  Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
10.40  Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(0+)
12.40  «Мой герой. Максим Матвеев»  

(12+)
13.30  «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 

(12+)
14.30  События (16+)
14.45  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
16.50  «Естественный отбор» (12+)
17.35, 03.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
19.35  Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
21.40  Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
23.50  Д/ф «В поисках Жванецкого»  

(12+)
00.55  Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
01.40  Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» (12+)
02.15  Д/ф «Звездные дети. Жизнь без 

любви» (12+)
05.00  Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье» (12+)

ЗВЕЗДА
05.30  Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
07.20  Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.35  «Улика из прошлого» (16+)
18.35  Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»  

(0+)
21.30  Вокальный конкурс «Новая звезда» 

2020 (6+)
23.00  Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»  

(0+)
04.10  Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»  

(0+)

МАТЧ!
06.00  Бокс. Даниэль Дюбуа против Киотаро 

Фудзимото (12+)
08.00  «Боевая профессия» (16+)
08.20  Х/ф «МАРАФОН» (12+)
10.20  Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон 2019. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте (12+)

13.40  «Тает лед» (12+)
14.10  «Острава. Live» (12+)
14.30  Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 

ВСЕ» (16+)
17.05, 19.30 Новости (16+)
17.10  Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
19.40, 22.00 Все на Матч (12+)
20.10  «Испытание силой. Федор 

Емельяненко» (16+)
20.40  Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона (12+)

23.00  Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
00.50  «Лучшие матчи 2019». Футбол. ЛЧ. 

Финал. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 
(12+)

03.30  Все на футбол: Италия 2019 (12+)
04.30  Все на футбол: Испания 2019 (12+)
05.30  РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+)

ОТР
07.05, 17.00 «Новогодний концерт в Геликон-

опере» (12+)
08.30, 18.25 Мультфильмы (0+)
09.00  Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (0+)
10.05  «То, что задело» (12+)
10.15  Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(6+)
11.40, 19.10 «Новогодняя открытка»  

(12+)
11.55  «Моя история» (12+)
12.25, 15.05, 02.35 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА» (0+)
15.00, 19.00 Новости (16+)
19.20, 01.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

 (12+)
20.45  Концерт группы «Цветы» (12+)
23.15  «Моя история». Стас Намин (12+)
23.50  Х/ф «ПРИДУРКИ» (18+)

МИР 24
06.00  Мультфильмы (6+)
08.20  Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
09.50  Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)
15.15  Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
17.25  Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
19.00  Новости (16+)
19.20  Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)
22.20  Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+)
00.10  Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)
01.40  «Ночной экспресс» (12+)
02.40  Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

тора театра по художественной 
части занимает актер и режис-
сер Сергей Зицер, который мно-
го работал с Владимиром Каза-
ченко. Все задумки Владимира 
Яковлевича театр воплощает в 
жизнь. Я даю возможность на-
шим актерам попробовать себя 
в режиссуре. В настоящее время 
используем в постановках эле-
менты модного сейчас в мире 
теневого театра, который очень 
любят дети. Стараемся не стоять 
на месте.

– Как кукольный театр взаи-
модействует с администраци-
ей города?

– Я благодарна нашему уч-
редителю – городской адми-
нистрации – за то, что она под-
держивает все наши начинания. 
Например, мы любим участво-
вать во всевозможных конкур-
сах. Администрация города всег-
да дает нам рекомендательные 
письма для такого участия. Не-
давно мы выиграли междуна-
родный конкурс «Православная 
инициатива», в результате чего 
на свет появился спектакль с 
религиозной тематикой «Дорога 
в Вифлеем». Глава города Иван 
Николаевич Носков одобрил 
наше стремление участвовать в 
федеральных проектах. 

В настоящее время в театре 
проходит капитальный ремонт 
здания. У нас готова проектно-
сметная документация на ремонт 
фасада, крыши и благоустрой-
ство прилегающей территории. 
В ближайшее время нас должны 
включить в адресно-инвестици-
онную программу администра-
ции города. Скорее всего, это 
произойдет в наступающем году.

– Насколько мне извест-
но, вы ставите спектакли не 
только для детей, но и для 
взрослых.

– В репертуаре театра пред-
ставлен один чисто взрослый 
спектакль – «Галатея». Дело в 
том, что Владимир Яковлевич 
Казаченко не очень любил ста-
вить взрослые спектакли. В то же 
время для учащихся 5-7 классов 
мы показываем спектакль «Лев-
ша» по повести Николая Леско-
ва, который с удовольствием 
смотрят взрослые. Более того, 
взрослые зрители выходят из 
зала со слезами на глазах – так 
их переполняют эмоции. Да и на 
детские спектакли мамы и папы 
часто приходят с ребенком, а по-
том говорят: «Нам понравилось!»

– Традиционный вопрос: 
ваши творческие планы?

– Мы подали несколько за-
явок на гранты. Первая заяв-

ка – грант компании «Сибур», 
который называется «Формула 
хороших дел». Проект на стыке 
театра и психологии. Хотим на-
чать работу с новой для театра 
аудиторией – подростками 14-
17 лет. Второй грант надеемся 
получить от Министерства куль-
туры России. Есть желание при-
гласить иногороднего режиссе-
ра для постановки спектакля по 
пьесе Николая Гоголя «Женить-
ба». Понятно, что это спектакль 
для взрослых.

К 75-летию Победы готовим 
спектакль о войне. Его будет 
ставить молодой режиссер Ека-
терина Чернова, которая к тому 
же написала сценарий. Я как ди-
ректор даю возможность нашим 
актерам проявить себя не только 
в режиссуре, но и в написании 
сценариев. Поэтому экспери-
менты такого рода еще будут.

В 2020 году состоится пре-
мьера «Сказки о мусорозавре». 
Режиссер Сергей Зицер под-
нимает в спектакле актуальную 
экологическую тему. Думаю, для 
каждого ребенка станет важным 
и полезным напоминание о том, 
что необходимо «держать плане-
ту в чистоте». Кроме того, в сле-
дующем году надеемся на день-
ги из федерального бюджета 
купить новый автобус, который 
позволит труппе больше гастро-
лировать по области и стране. 
Мы часто выезжаем с гастро-
лями в школы и детские сады, 
выступаем в крупных торговых 
центрах Дзержинска и Нижнего 
Новгорода.

 – Какова, на ваш взгляд, 
формула успеха кукольного 
театра в Дзержинске? В чем 
ваша «изюминка»?

 – Во-первых, мы находимся 
в красивейшем здании, которое 
является памятником культур-
ного наследия Нижегородской 
области. Во-вторых, у нас есть 
уникальные куклы. К нам при-
езжают люди из разных городов 
– и все отмечают, что у нас очень 
красивые марионетки. Напри-
мер, единственные в мире фар-
форовые куклы. Мастер Ирина 
Краснова, которая изготовила 
их, делала чисто авторскую ра-
боту. В-третьих, в нашем театре 
– особая сказочная атмосфера. 
Дети приходят сюда снова и сно-
ва, чтобы научиться чему-то до-
брому. Нам хочется, чтобы люди 
ходили в наш театр как можно 
чаще и всей семей. В идеале мы 
хотим превратить театр в город-
ской центр семейного досуга.

 
Сергей АНИСИМОВ
Фото предоставлены 

дирекцией кукольного театра

 

ВНИМАНИЮ собственников и пользователей земельных участков в када-
стровых кварталах 52:21:0000019, 52:21:0000144, 52:21:0000255 (западнее 
д. Нагулино и д. Гавриловка), 52:21:0000145, 52:21:0000003, 52:21:0000012, 
52:21:0000002, 52:21:0000016, 52:21:0000001 городского округа город 
Дзержинск!

По территории указанных кадастровых кварталов проходит охранная зона 
Магистральных трубопроводов АО «Сибур-Нефтехим» (транспортировка опас-
ных веществ - этилена и пропилена). В соответствии с Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов в охранных зонах запрещается без предварительно-
го письменного разрешения собственника трубопровода возводить постройки 
и сооружения; высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды через 
трассы трубопроводов, размещать сады и огороды; производить строитель-
ные, монтажные, взрывные работы, планировку грунта, иные виды работ. 

Уточнить границы охранной зоны и виды работ, подлежащих согласованию, 
можно в АО «Сибур-Нефтехим»: 606000, г. Дзержинск, Восточная промыш-
ленная зона, корп. 390, infosnh@snh.sibur.ru, (8313)27-50-85. О нахождении 
земельного участка в охранной зоне можно узнать из Публичной кадастровой 
карты на сайте http://pkk5.rosreestr.ru, включив сервис «Зоны с особыми усло-
виями использования территории» во вкладке «Управление картой». 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
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8 ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.30  Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
08.00  «Доброе утро» (16+)
10.10  «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20  «Практика» (12+)
15.15  «Повтори!» (16+)
17.15  Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Тур де ски. Мужчины. 15 км 
(12+)

18.00, 04.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.30  «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время» (16+)
21.20  Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  «Старые песни о главном» (16+)
02.00  Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО» (16+)
03.15  Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.00  «Начнем с утра!» (12+)
06.45  Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
10.10  «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 «Вести - Приволжье» (16+)
11.40  Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
21.00  Т/с «ДРУГИЕ» (16+)
01.20  Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

НТВ
05.30  Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20  Т/ф «И приснится же такое…» (12+)
10.20  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

14.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20  Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
02.25  «Новогодняя сказка для взрослых» 

(16+)
03.20  Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30 Информационный 

Канал «Россия 24» (16+)
19.30, 21.15 Вести. Интервью (16+)
19.45  Царственно поставленный город 

(16+)
21.00  Вести – Приволжье (16+)

ННТВ
06.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.00, 05.30 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.15, 11.40 «Сборник мультфильмов» (6+)
07.00, 12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
08.10, 13.25, 01.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 

(12+)
10.00  Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (12+)
15.15  Д/ф «Земля в иллюминаторе»  

(12+)
16.15  «Земля и Люди» (12+)
17.00  Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» - 

«Трактор» (0+)
19.45, 02.50 «Звезды шансона в 

Новогоднюю ночь» Концерт (12+)
21.45  Д/с «Сверхспособности» (12+)
22.30, 04.55 «Клипы» (12+)
23.15  Т/с «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
05.45  «Патруль ННТВ+Время новостей» 

(12+)

ТНТ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  «Комеди Клаб» (16+)
05.10  «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
07.30, 12.35, 19.30, 22.30, 04.15 

«Литературный киоск» (12+)
08.00, 13.05, 16.50, 20.00, 23.00, 03.55 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
08.20  Шоу-балет на льду «Щелкунчик» 

(12+)
10.00, 03.10 Т/с «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 

(12+)
10.45, 17.10 Т/с «НЕОДИНОКИЕ» (16+)
11.40, 18.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
13.25  Х/ф «Витрина» (12+)
14.45, 01.05 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
19.00  «Моя история» Александр Балуев 

(12+)
20.20, 04.44 Х/ф «Год золотой рыбки» 

 (16+)
22.23  «Лица в истории» (12+)
23.20  «Смотри Дзержинск» (12+)

РЕН ТВ
05.00  Концерт М. Задорнова (16+)
07.00  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
08.20  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 

ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (0+)
09.40  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 

КОНЕМ» (6+)
11.00  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 

ЦАРЬ» (6+)
12.30  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» (6+)
14.00  М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» (6+)
15.30  М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» (0+)
17.15  М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2» (0+)
18.40  М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 3» (6+)
20.10  Х/ф «БРАТ» (16+)
22.10  Х/ф «БРАТ 2» (16+)
00.40  Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
02.10  Х/ф «КОЧЕГАР» (16+)
03.30  Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 

(16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 22.35 «Дело было вечером» (16+)
07.00  «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
07.35  Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
09.35  Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
11.35  «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
17.05  «Форт Боярд. Тайны крепости» 

(16+)
18.15 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 
(6+)

20.00  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)

23.35  Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
01.30  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2» 

(12+)
03.00  Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
04.20  Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.50  Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
09.30  Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
11.20  Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 

(16+)
19.00  Х/ф «ГОД СОБАКИ» (0+)
23.05  Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
01.15  Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
03.10  Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)
05.35  «Домашняя кухня» (16+)
06.20  «Удачная покупка» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 Мультфильмы (0+)
07.50  Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (0+)
09.30  «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00  Новости культуры (0+)
10.20, 23.50 Д/с «Серенгети» (0+)
11.20, 00.50 Т/с «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(0+)
12.40  Виктор Захарченко и 

Государственный академический 
Кубанский казачий хор (0+)

13.55  Д/с «Запечатленное время» (0+)
14.30  Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
16.05, 02.10 Д/с «История русской еды» 

(0+)
16.35  «Дмитрий Хворостовский и друзья 

- детям» (0+)
18.05  Д/ф «Франция. Замок шенонсо» (0+)
18.35  Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)
20.15  Новогодний марафон (0+)
22.15  Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  «Наша родная красота» (12+)
05.45  Д/ф «Мое родное» (12+)
10.00  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
02.35  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30  Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
23.00  Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.00  «13 знаков зодиака». «Дева» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
05.55  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
08.00, 02.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (16+)
10.00  Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трех королей» (12+)
10.55  Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.45  «Мой герой. Ирина Винер-

Усманова» (12+)
13.35  «Анекдоты от звезд» (12+)

14.30  События (16+)
14.45  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
16.50  «Естественный отбор» (12+)
17.40  Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
21.30  Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
23.20  Д/ф «Чайковский. Между раем и 

адом» (12+)
00.20  Д/ф «Волчий билет для звезды» 

(12+)
01.05  Д/ф «Актерские драмы. По законам 

детектива» (12+)
01.55  Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» (12+)
04.30  Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
05.15  Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
05.35  Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
07.00  Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20  «Не факт!» (6+)
09.55  Д/с «Секретные материалы» (12+)
17.25, 18.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
19.40  Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)
21.30  Вокальный конкурс «Новая 

звезда» 2020 (6+)
23.00  Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»  

(6+)
00.35  Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)
02.00  Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
03.30  Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

МАТЧ!
06.00  Бокс. Дмитрий Бивол против Джо 

Смита-мл (12+)
08.00  Бокс. Время перемен (16+)
08.30  Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 Новости 

(16+)
11.00  Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
12.55  «Тает лед» (12+)
13.30  Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)
15.20  «КХЛ. 2019» (12+)
15.55, 22.20, 00.40 Все на Матч (12+)
16.50  Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Адмирал» (12+)
19.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Панатинаикос» (12+)
22.40  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» - «Зенит» (12+)
01.10  «Лучшие матчи 2019». Футбол. 

Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» - 
«Челси» (12+)

03.35  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» - «Химки» (0+)

05.35  Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей (12+)

ОТР
07.05, 17.00 Звезды «Дорожного радио» 

(12+)
08.20  «Медосмотр» (12+)
08.30  Мультфильмы (0+)
09.00  Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 

 (0+)
10.05  «То, что задело» (12+)
10.15  Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
11.40  Х/ф «ДВОЕ» (16+)
12.15, 15.05, 02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
15.00, 19.00 Новости (16+)
18.10  Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)
19.10, 02.10 «Новогодняя открытка»  

(12+)
19.20  Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 

(0+)
20.50  Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
22.25  Концерт Варвары «Лен» (12+)
00.20  Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (0+)

МИР 24
06.00  Мультфильмы (6+)
06.55  Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
09.30  «Как в ресторане. Как в Японии» 

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

(0+)
11.30  Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (12+)
13.05  Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(0+)
15.00  Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
17.15  Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА» (12+)
19.00  Новости (16+)
19.20  «Игра в кино» (12+)
20.05  Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

 (12+)
22.45  Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
01.25  Т/с «ТУТ» (16+)
03.40  Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

ЭКОЛОГИЯ

ДЗЕРЖИНСКИЙ

Для Дзержинска, расположенного по соседству с крупными химическими 
предприятиями, экологическая служба, контролирующая состояние 
воздуха, воды и почвы, такая же необходимость, как, к примеру, 
городской транспорт, магазины или школы. Ранее проведением 
мероприятий по анализу компонентов окружающей среды в нашем 
городе занимался «Региональный центр экологического мониторинга», 
теперь это - муниципальное бюджетное учреждение «Инженерно-
экологическая служба».

«Гаражные» нарушители
Чем пахнет дзержинский 

воздух, лучше других знают со-
трудники аналитической ла-
боратории, работающей при 
«Инженерно-экологической 
службе». Имеющая аттестат 
международной аккредита-
ции, лаборатория занимается 
количественно-химическим 
анализом в семи областях (ат-
мосферный воздух, выбросы 
в атмосферу, воздух рабочей 
зоны, почва, отходы, донные 
отложения и сточная вода, при-
родная вода).

Только по муниципальному 
заданию с помощью передвиж-
ной экологической лаборатории 
ежегодно отбирается 700 проб 
воздуха, воды и почвы на так 
называемых «болевых точках» 
городского округа, плюс к этому 
– заявки Единой диспетчерской 
службы (ЕДДС) и вызовы, по-
ступающие от местных жителей. 
Причем вызов может поступить 
не только в рабочее время, но 
и в выходной или праздничный 
день, и тогда на помощь спешит 
дежурная бригада.

В случае превышения пре-
дельно допустимых концен-
траций загрязняющих веществ 
информация из лаборатории 
передается в контролирующие 
структуры (министерство эко-
логии и природных ресурсов, 
Роспотребнадзор, Росприрод-
надзор) для принятия мер.

«Больше всего жалоб бы-
вает по атмосферному возду-
ху, – рассказывает начальник 
аналитической лаборатории 
Юлия Фролова. – Причиной не-
приятного запаха могут быть не 
только крупные предприятия, 
но и маленькие фирмочки, соз-
даваемые индивидуальными 
предпринимателями, которые 
нередко располагаются в гараж-
ных кооперативах. В холодное 
время года они обогреваются не 
только дровами, но и отходами 
от мебельных производств, от-
работанными маслами, которые 
выделяют вредные вещества. 
И жители близлежащих домов 
очень часто жалуются: «Такое 

ощущение, что костер разожгли 
прямо в квартире». Но обнару-
жить источник запаха зачастую 
бывает непросто...»

Работу аналитиков 
облегчила техника

Люди старшего поколения, 
прожившие в Дзержинске не 
одно десятилетие, шутят: на-
стоящий дзержинец даже без 
химического анализа легко 
определит, чем пахнет воздух 
– аммиаком, фенолом или се-
роводородом. В аналитической 
лаборатории не привыкли до-
веряться только собственному 
обонянию – здесь на службе 
аналитиков современная техни-
ка, позволяющая уловить даже 
незначительные примеси, по-
павшие в воздух, воду или почву. 
Причем, благодаря экологиче-
ской политике администрации 
города во главе с Иваном Носко-
вым, в последнее время удалось 
на 80% переоборудовать анали-
тическую лабораторию.

«Вот очень интересный при-
бор, – демонстрирует одно из 

последних поступлений анали-
тик Тамара Лытова, работающая 
здесь с образования учрежде-
ния. – Он позволяет в одной 
пробе воды определить сразу 
несколько компонентов. Прибор 
точный, на нем удобно работать. 
У нас стоял его аналог, только 
другой модификации. А этот – 
из самых последних! Или вот – 
термостат – он работает как хо-
лодильник, держит температуру 
20 градусов и очень облегчает 
нам жизнь при проведении не-
которых анализов, когда пробу 
надо пять суток выдерживать 
при такой температуре.

В соседней комнате Тамара 
Борисовна показывает аспира-
тор ПУ-3, предназначенный для 
отбора проб воздуха, помогаю-
щий определить наличие в нем 
пыли и аэрозоля серной кис-
лоты. А новый газоанализатор, 
улавливающий углеводороды и 
метан, активно используют при 
отборе проб в передвижной ла-
боратории.

Контроль за состоянием окружающей среды

Аналитик Тамара Лытова проводит анализ водных растворов на новеньком флюоратеААААААА



   
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.35  Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.00  «Доброе утро» (16+)
10.10  «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20  «Практика» (12+)
15.10  «Повтори!» (16+)
17.15  Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Тур де ски. Спринт (0+)
18.00, 04.05 «Угадай мелодию» (12+)
18.30  «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время» (16+)
21.20  Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  «Старые песни о главном» (16+)
02.45  Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 

(12+)

РОССИЯ 1
04.50  «Начнем с утра!» (12+)
06.45  Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
10.10  «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 «Вести - Приволжье» (16+)
11.40  Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
21.00  Т/с «ДРУГИЕ» (16+)
01.20  Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

НТВ
05.35  Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20  Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
10.20  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.10  Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
01.15  Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
03.10  Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 Информационный Канал 

«Россия 24» (16+)
21.00  Вести – Приволжье. События 

недели (16+)

ННТВ
06.00, 12.00, 17.00, 19.00, 23.00, 05.25 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.15  «Сборник мультфильмов» (6+)
06.55, 12.45 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 

(12+)
08.35, 05.00 «Бон Аппетит» (12+)
09.00  Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ» (12+)
10.20  Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР» (12+)
12.15  «Земля и Люди» (12+)
14.35  Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (12+)
16.05, 21.35, 04.10 Д/с «В мире звезд» 

(12+)
17.15  Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(6+)
19.15  Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА» (12+)
22.30, 05.40 «Клипы» (12+)
23.15  Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
00.50  Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)
02.30  Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)

ТНТ
07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30  «ТНТ. Gold» (16+)
09.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00  «Дом 2» (16+)
01.30  «Комеди Клаб» (16+)
05.10  «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.45  Д/ф «Роберт Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)
08.00, 03.00 «Литературный киоск» (12+)
08.30, 12.10, 15.00, 19.10, 22.10, 04.00 

«Легко с Марией Гриневой» (12+)
08.50, 00.20 Т/с «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 

(12+)
09.35, 15.20 Т/с «НЕОДИНОКИЕ» 

 (16+)
10.30, 16.15 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги года» (12+)
12.30  Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
14.33  «Лица в истории» (12+)
14.45  Коротко о вечном (12+)
17.15, 01.05 Х/ф «Невеста моего друга» 

(16+)

20.10, 04.30 Х/ф «Назад к счастью или Кто 
найдет синюю птицу» (16+)

22.30  «Смотри Дзержинск» (12+)

РЕН ТВ
05.00  Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 

(16+)
18.15  Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
20.20  Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
22.20  Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
00.00  Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 

ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 
(18+)

01.45  Х/ф «БУМЕР» (18+)
03.30  Х/ф «БУМЕР 2» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20, 22.55 «Дело было вечером» (16+)
07.10  М/с «Приключения кота в сапогах» 

(6+)
07.35  М/с «Три кота» (0+)
08.00  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00  «Просто кухня» (12+)
11.25  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
14.20  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
17.20  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
20.00  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+)
23.50  Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
01.40  Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 

(12+)
03.20  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2» 

(12+)
04.45  Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.50  Х/ф «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.30  Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (12+)
19.00  Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
23.20  Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
01.30  Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 

(16+)
04.35  Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)
05.25  «Домашняя кухня» (16+)
06.20  «Удачная покупка» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.00  Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)
09.30  «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00  Новости культуры (0+)
10.20, 23.50 Д/с «Серенгети» (0+)
11.20, 00.50 Т/с «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(0+)
12.25, 23.35 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.40  Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева (0+)

14.30  Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» (16+)
16.05, 02.00 Д/с «История русской еды» 

(0+)
16.35  Открытие XVI международного 

фестиваля «Москва встречает 
друзей» (0+)

17.50  «Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков» (0+)

18.35  Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
20.15  Новогодний марафон (0+)
22.15  Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  Д/ф «Мое родное» (12+)
10.00  Т/с «СЛЕД» (16+)
01.45  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30  Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
17.00  «Вернувшиеся» (16+)
23.00  Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
05.00  «13 знаков зодиака». «Весы» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
05.50  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
07.55, 02.35 Х/ф «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
09.50  Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 

Федорова и Сергей Лемешев» (12+)
10.20  Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
12.35  «Мой герой. Никита Ефремов» 

(12+)
13.10  «Анекдот под шубой» (12+)
14.30, 21.20 События (16+)

14.45  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
16.55  «Естественный отбор» (12+)
17.40  Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
21.35  Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)
23.25  Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» 

(12+)
00.25  Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир» (12+)
01.15  Д/ф «Актерские трагедии. За 

кулисами мелодрам» (12+)
02.00  Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Шарль Перро» (12+)
04.30  Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трех королей» (12+)
05.25  M/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

ЗВЕЗДА
05.45  Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
07.25  Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ…» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.35  «Код доступа» (12+)
14.40  «Скрытые угрозы» (12+)
18.15  Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
19.45  Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(6+)
21.30  Вокальный конкурс «Новая звезда» 

2020. Финал (6+)
23.00  Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
01.55  Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(0+)
03.30  Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)

МАТЧ!
06.00  Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)
08.00  Футбол. Чемп. Испании. 

«Вальядолид» - «Леганес» (0+)
09.55  Футбол. Чемп. Испании. «Севилья» 

- «Атлетик» (0+)
11.55, 16.55 Новости (16+)
12.00, 13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины (12+)
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 00.55 Все 

на Матч (12+)
14.55  Футбол. Чемп. Испании. «Валенсия» 

- «Эйбар» (12+)
17.55  Футбол. Чемп. Испании. «Хетафе» - 

«Реал» (12+)
20.25  Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед» (12+)

22.55  Футбол. Чемп. Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона» (12+)

01.25  Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей (12+)

02.00  Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» - «Порт 
Вейл» (0+)

04.00  Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Фулхэм» - «Астон Вилла» 
(0+)

ОТР
07.05  «Новогодняя программа ОТР» (12+)
08.45, 18.10, 04.20 Мультфильмы (0+)
09.00  Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (0+)
10.00, 19.10 «Новогодняя открытка» (12+)
10.15, 04.50 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 

(0+)
12.25  Х/ф «О ЛЮБВИ» (12+)
13.45, 15.05, 01.25 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(12+)
15.00, 19.00 Новости (16+)
17.00  «Среда обитания» (12+)
17.10  «Новогодний бал» (12+)
18.40  «То, что задело» (12+)
19.20, 00.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» (0+)
20.50  Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

(0+)
22.25  Концерт «Магия трех роялей»  

(12+)

МИР 24
06.00  Мультфильмы (6+)
07.55  Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»  

(16+)
09.30  «Как в ресторане. Как в Японии» 

(12+)
10.05  Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
11.30  Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
13.15  Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)
15.00  Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 

 (16+)
17.15  Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
19.00  Новости (16+)
19.20  «Игра в кино» (12+)
20.05  Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(0+)
01.25  Т/с «ТУТ» (16+)
03.50  Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (12+)
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ВОЗДУХ СТАЛ ЧИЩЕ
ведет аналитическая лаборатория

«Если раньше в атмосфер-
ном воздухе часто наблюдали 
превышение предельно допу-
стимых концентраций фенола и 
формальдегида, то сейчас пре-
вышения норм при определении 
этих веществ бывают крайне 
редко, – рассказывает Тамара 
Лытова. – Причина простая: не 
стало тех предприятий, которые 
выбрасывали в атмосферу эти 
вредные примеси. Воздух в го-
роде стал чище».

Хроматографист — 
профессия редкая

Помимо приборов в лабора-
тории обновляется и специаль-
ная мебель. Закупили вытяжные 
шкафы, современную титро-
вальную установку, заказали но-
вый лабораторный стол.

«Модернизация лабора-
тории нас, конечно же, раду-
ет, – вторит коллеге аналитик 
Татьяна Лютова. – Я, напри-
мер, очень люблю новый хро-
матограф, который позволяет 
проводить более качествен-
ный анализ и дает новые воз-
можности. В нашей практике 
бывали разные ситуации. Мы 
смотрим примеси в воздухе, 
которые сложно определить 
из-за их малой концентрации, 
поэтому нужны дополнитель-
ные устройства, чтобы их на-
копить и определить. А в новых 
приборах предусмотрены при-
ставки, накопители, методы 
концентрирования».

Татьяна Михайловна – один 
из старожилов лаборатории, в 
свое время была ее начальни-
ком. А сейчас готовится пере-
давать свой опыт студентам 
дзержинского филиала Ниже-
городского государственного 
политехнического универси-
тета, которые летом придут 
на практику (такая договорен-
ность между руководством «Ин-
женерно-экологической служ-
бы» и политеха уже достигнута). 
Тем более что хроматографист 
– профессия сейчас редкая, та-
ких специалистов вузы просто 
не выпускают.

«В институте не обучают 
такой специальности, – по-
ясняет нынешний начальник 
лаборатории Юлия Фролова. – 
Недавно два наших аналитика 
прошли курсы, чтобы работать 
на хроматографе. Но занятия 
были в основном теоретиче-
ские, то есть все необходимые 
навыки надо нарабатывать ру-
ками, непосредственно в лабо-
ратории. Так что будем растить 
хроматографистов из своих 
сотрудников и, надеемся, Та-
тьяна Михайловна поделится 
богатым опытом, поможет мо-
лодым коллегам быстрее осво-
ить премудрости этой специ-
альности. 

Нина ШУМИЛОВА
Фото предоставлены МБУ 

«Инженерно-экологическая 
служба»

Опытному хроматографисту Татьяне Лютовой помогает в работе 
современный хроматограф
ОО
соо
ОООО
сссс

В передвижной лаборатории оборудование тоже обновилиВВВВВ

 



   

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск  информирует о проведении публичных слу-
шаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000161:38, расположенного по адресу: Нижегородская область,       г.о.г. Дзержинск, п.Пыра, ул.Московская, д.16».

Сроки проведения публичных слушаний: с 26 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 26 декабря 2019 года, 

ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с 26 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область,  г. Дзержинск, 

ул.Октябрьская, д.5А, в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний «14» января 2020 года в 17:15 в здании ЦОР (Урицкого, 10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градострои-

тельной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).
 Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-

тального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект. По сведениям информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территориальной зоны расположены объекты жилищного фонда с адресами 
(местоположением): Нижегородская обл., г.Дзержинск, п.Пыра. ул.Московская, д.2, д.4, д.4А, д.6, д.10, д.10А, д.12, д.14, д.16, ул. Пырская, д.2, д.2А, 
д.2Б, д.4, д.4А, д.6, д.6А, д.8А, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.30А, д.32, д.34;

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к 
рассматриваемому земельному участку прилегает земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000161:588.
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.30  Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(0+)
08.00  «Доброе утро» (16+)
10.10  «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20  «Практика» (12+)
15.15  «Повтори!» (16+)
17.15  Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Тур де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал (12+)

18.00, 04.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.30  «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время» (16+)
21.20  Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  «Старые песни о главном. 

Постскриптум» (0+)
02.10  Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
03.30  Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.00  «Начнем с утра!» (12+)
06.45  Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
10.10  «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 «Вести - Приволжье» (16+)
11.40  Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
21.00  Т/с «ДРУГИЕ» (16+)
01.20  Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

НТВ
05.25  Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20  «У нас выигрывают!» (12+)
10.20  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30  Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (0+)
01.30  Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
03.15  Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 Информационный Канал 

«Россия 24» (16+)
13.00  Вести Малых городов. Сеченово 

(16+)
13.45  Царственно поставленный город 

(16+)

ННТВ
06.00, 12.00, 17.00, 19.00, 23.00, 05.25 Д/с 

«Наша марка» (12+)
06.15, 14.00 «Сборник мультфильмов» (6+)
07.00, 12.15 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 
(12+)

08.40, 02.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (12+)
10.20  Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
14.25  Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(6+)
16.05, 21.35 Д/с «В мире звезд» (12+)
17.15  Х/ф «МАМЫ-3» (6+)
19.15  Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (12+)
22.30, 05.40 «Клипы» (12+)
23.15  Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР» (12+)
00.50  Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ» (12+)
03.45  Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)

ТНТ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+)
09.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00  «Дом 2» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  «ТНТ Music» (16+)
02.00  «Комеди Клаб» (16+)
05.25  «ТНТ. Best» (16+)

ТК ДЗЕРЖИНСК
06.25  Шоу-балет на льду «Золушка» (12+)
08.34, 13.12 «Лица в истории» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 00.25 «Легко с 

Марией Гриневой» (12+)
09.15, 15.00, 20.00 «Литературный киоск» 

(12+)
09.45, 03.35 Т/с «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 

(12+)
10.30  Т/с «НЕОДИНОКИЕ» (16+)
11.25, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
12.25, 02.45 Д/ф «Роберт Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)
14.00  «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10  «В мире еды» (12+)
15.30  «Коротко о вечном» (12+)
16.15  Х/ф «Назад к счастью или Кто найдет 

синюю птицу» (16+)
18.10  Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)
21.00, 05.15 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник» (16+)
22.45  Х/ф «Люмьеры» (12+)
00.55  «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20  «Говорит Дзержинск» (12+)
04.50  «Моя история» Гарик Сукачев (12+)

РЕН ТВ
05.00  Х/ф «БУМЕР 2» (16+)
05.20  Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
06.45  Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
08.40  Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
10.30  Х/ф «БРАТ» (16+)
12.30  Х/ф «БРАТ 2» (16+)
15.00  Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.15  Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00  Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
21.00  Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (0+)

22.45  Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
00.30  Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
02.00  Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
03.30  Х/ф «БАБЛО» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20, 22.30 «Дело было вечером» (16+)
07.10  М/с «Приключения кота в сапогах» 

(6+)
07.35  М/с «Три кота» (0+)
08.00  М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00  «Рогов в городе» (16+)
10.10  Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
12.05  М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)
13.40  М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. 

ЭРА ДИНОЗАВРОВ» (0+)
15.20  М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+)
17.05  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+)
20.00  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)
23.35  Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
01.30  Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕСТВО» 

(12+)
02.55  Мультфильмы (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30  Х/ф «ЗОЛУШКА. RU» (16+)
08.30  Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
12.50  Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
14.45  Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
16.50  Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)
19.00  Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» (16+)
22.50  Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(16+)
00.50  Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 

(16+)
04.05  Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
05.40  «Домашняя кухня» (16+)
06.05  «6 кадров» (16+)
06.20  «Удачная покупка» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 Мультфильмы (0+)
08.10  Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
09.45  «Обыкновенный концерт» (0+)
10.20, 23.50 Д/с «Серенгети» (0+)
11.20, 00.50 Т/с «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)
12.40  «Первый ряд». Воронежский 

Камерный театр (0+)
13.20  Фестиваль цирка в Монте-Карло (0+)
14.30  Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (0+)
15.50  Д/с «Забытое ремесло» (0+)
16.05, 02.10 Д/с «История русской еды» (0+)
16.35  Людмиле Зыкиной посвящается… 

концерт (0+)
18.35  Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
20.15  Клуб 37 в Концертном зале имени П. 

И. Чайковского (0+)

22.15  Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  «Мое родное». «Культпросвет» 

 (12+)
05.55, 08.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
06.35  Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
10.00  Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

ТВ 3
06.00  Мультфильмы (0+)
09.30  Д/с «Гадалка» (16+)
19.00  Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 

ИНСТРУКЦИЯ» (16+)
23.00  Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
04.45  «13 знаков зодиака». «Скорпион» 

(12+)
05.30  «13 знаков зодиака». «Стрелец»  

(12+)

ТВ-ЦЕНТР
05.45  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
07.50, 02.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
09.50  Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга» (12+)
10.35  Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» (6+)
12.30  «Мой герой. Дина корзун» (12+)
13.20  «Деревенские истории». 

Юмористический концерт (12+)
14.30, 21.20 События (16+)
14.45  Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
16.50  «Естественный отбор» (12+)
17.35  Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД» (12+)
21.35  Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+)
23.30  Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того, 

кто кого любит» (12+)
00.50  Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 

собственному желанию» (16+)
01.40  Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
04.40  M/ф «Каникулы в Простоквашино» 

(0+)

ЗВЕЗДА
04.50  Мультфильмы (0+)
05.35  Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
07.10, 04.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15  «Не факт!» (6+)
09.50  Д/с «Загадки века» (12+)
18.15  Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
20.00  Х/ф «СУДЬБА» (12+)
23.20  Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
01.15  Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
03.15  Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ…» (0+)

МАТЧ!
06.00  Футбол. Чемп. Испании. «Атлетико» - 

«Леванте» (0+)

08.00  «Лучшие матчи 2019». Футбол. ЧЕ-
2020. Отбор. Россия - Шотландия 
(12+)

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 Новости 
(16+)

10.10  «Боевая профессия» (16+)
10.30  Смешанные единоборства. Прорыв 

года (16+)
11.05, 20.55 «Футбол 2019. Live» (12+)
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Все на Матч (12+)
12.00, 13.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины (12+)
14.25  Футбол. Чемп. Италии. «Брешиа» - 

«Лацио» (12+)
16.35  «Острава. Live» (12+)
16.55  Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Челси» - «Ноттингем Форест» (12+)
18.55  Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Ливерпуль» - «Эвертон» (12+)
22.40  Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 

«Торино» (12+)
01.10  Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины (12+)
02.00  Чемп. Португалии. «Спортинг» - 

«Порту» (0+)
04.00  Чемп. Испании. «Реал Сосьедад» - 

«Вильярреал» (0+)

ОТР
07.05  «Новогодний бал» (12+)
08.10  «То, что задело» (12+)
08.30, 18.40 Мультфильмы (0+)
09.00  Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (0+)
10.15  Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (0+)
12.35  Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
13.45, 15.05, 01.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
15.00, 19.00 Новости (16+)
17.00  «Среда обитания» (12+)
17.10  Концерт Сосо Павлиашвили «Пой со 

мной» (12+)
19.10  «Новогодняя открытка» (12+)
19.20  Х/ф «ПРИДУРКИ» (18+)
20.50  Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (0+)
00.40  Звезды «Дорожного радио» (12+)

МИР 24
06.00  Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
09.30  «Как в ресторане. Как в Японии» 

(12+)
10.05  Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
11.30  Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(0+)
13.05  Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» (12+)
15.00  Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
16.45  Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
19.00  Новости (16+)
19.20  «Игра в кино» (12+)
20.05  Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
22.40  Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)
01.40  Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 

(12+)
03.15  Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)
05.35  Мультфильмы (6+)

Дорогая Эмилия Ивановна!
Городской совет ветеранов поздравляет вас с 85-летием со дня 

рождения. Вы прошли славный трудовой путь, долгое время воз-
главляли профсоюзную организацию ФКП «Завод им. Свердлова». 
Ваше чуткое и внимательное отношение к людям вызывает уваже-
ние ветеранов. Занимая должность заместителя председателя го-
родского совета ветеранов, вы не только организуете его деятель-
ность, но и активно участвуете в мероприятиях совета. Вы — член 
успешной команды свердловчан в игре «Что? Где? Когда?», участ-
ник и призер городских и областных соревнований ветеранов по 
боулингу и дартсу. Вы всегда для нас - пример для подражания.

Активного долголетия вам, тепла и внимания близких и друзей! 
Желаем, чтобы родник энергии и целеустремленности не иссякал 
долгие годы! Счастья, любви, семейного благополучия!

25 декабря отметила свое 85-летие заместитель 
председателя городского совета ветеранов 

Эмилия Ивановна Хохлова 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ  

Комиссия по подготовке Правил землепользования и  застройки городского округа город Дзержинск  информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:21:0000000:5084, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Газетный, д. 1».

Сроки проведения публичных слушаний: с 26 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 26 декабря 2019 года, 

ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с 26 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно предоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область,  г.Дзержинск, 

ул.Октябрьская, д.5А в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний - 14 января 2020 года в 17:00 в здании ЦОР (Урицкого, 10).
Контактное лицо по вопросам экспозиции материалов публичных слушаний: Бекетова Юлия Алексеевна – консультант департамента градострои-

тельной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города (т.26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-

тального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства. По сведениям информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территориальной зоны расположены объекты жилищного 
фонда с местоположением: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.Бутлерова, д. 2А, 2Б, 2Г, ул.Гагарина, 4, 6, 6А, 7, 8;

- правообладатели находящихся в границах указанной территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект. По сведениям публичной кадастровой карты к 
рассматриваемому земельному участку прилегает земельный участок кадастровый номер 52:21:0000087:63.

ОПОВЕЩЕНИЕ  
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ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Одним из главных событий 2019 года для Дзержинской ТЭЦ стал 
капитальный ремонт газовой турбины Siemens. Как заверяют 
специалисты, полная замена рабочих и направляющих лопаток всех 
ступеней, внутреннего корпуса, смесительных камер, огнеупорной 
плитки камер сгорания обеспечат надежную работу оборудования 
как минимум еще на 12 лет. 

Новая жизнь для газовой турбины

КСТАТИ
Инвестиционная программа ПАО «Т Плюс» в 2019 году достигла 

20 млрд рублей – это рекордный показатель в истории компании. 
В 2020 году планируется нарастить инвестпрограмму до 24 млрд 
рублей, то есть увеличить показатель еще на 20%.

Дзержинская ТЭЦ работает в 
составе Нижегородского фили-
ала Группы «Т Плюс» – крупней-
шей российской частной компа-
нии в сфере электроэнергетики 
и теплоснабжения. Стабильное 
и бесперебойное энергоснабже-
ние клиентов – главная задача 
энергетиков, а для этого необхо-
димо поддерживать оборудова-
ние электростанций и тепловые 
сети в надлежащем состоянии.

Газовая турбина Siemens, пу-
щенная на Дзержинской ТЭЦ в 
2006 году, в свое время стала пер-
вопроходцем внедрения в России. 
Отслужив верой и правдой все эти 
годы, она успела выработать свой 

ресурс. Поэтому было принято 
решение заменить оборудование, 
которое функционирует при тем-
пературе свыше 1000 градусов и 
огромном давлении. Кроме того, 
парогазовый блок был оснащен 
новой системой автоматическо-
го управления, обеспечивающей 
высокую степень надежности при 
эксплуатации турбины.

В том числе и об этом шел 
разговор на межрегиональной 
селекторной пресс-конферен-
ции генерального директора ПАО 
«Т Плюс» Андрея Вагнера, на 
которой подводились итоги ра-
боты компании в 2019 году. Как 
рассказал в региональной части 

пресс-конференции директор 
Нижегородского филиала ком-
пании Александр Фролов, в ин-
спекцию ГТУ Дзержинской ТЭЦ 
вложено 400 миллионов рублей.

Модернизация Дзержинской 
ТЭЦ на этом не заканчивается. В 
2020 году здесь планируется вве-
сти в строй новый энергетический 
котел, который строится на месте 
выведенного из эксплуатации кот-
ла №2, и его корпус уже смонти-
рован на фундаменте. Причем па-
раметры пара, вырабатываемого 
этим котлом, будут соответство-
вать технологическим нуждам АО 
«Сибур-Нефтехим», с которым у 
«Т Плюс» действует долгосрочный 
договор на теплоснабжение.

В свою очередь Андрей Вагнер 
подчеркнул, что развитие техноло-
гий автоматизации и цифровизации 
тепловых сетей являются одним из 
приоритетов компании. «С одной 
стороны, это вложения в эффектив-
ный бизнес, с другой – все эти меры 
принесут ощутимые результаты для 
наших клиентов, – отметил генди-
ректор «Т Плюс». – Мы понимаем, 
что двигаемся в правильном на-
правлении, когда проводимые нами 
меры приносят пользу всем».

Что касается непосредственно 
Дзержинска, то в этом году ком-
пания продолжила реализацию 
крупного проекта диспетчериза-
ции Дзержинских тепловых се-
тей, начатого в 2018 году. На 29 
ЦТП были смонтированы прибо-
ры передачи данных с узлов учета 
тепла для заведения в общую си-

стему индикативного онлайн-уче-
та, в диспетчерской установлено 
новейшее программное обеспе-
чение, и теперь всеми 36 цен-
тральными тепловыми пунктами 
можно автоматически управлять 
с единого пульта.

Более шести с половиной ки-
лометров внутриквартальных те-
пловых сетей было переложено 
в Дзержинске минувшим летом. 
Плюс к этому проведена рекон-
струкция участка магистральной 
теплотрассы протяженностью 
около километра на улице Ав-
томобильная. А в новом году на 
теплосетях Дзержинска будут ре-
ализованы еще три крупных про-
екта: в районе улицы Буденного, 
на проспекте Циолковского и в 
восточной части города.

Подводя итоги уходящего года, 
на межрегиональной селектор-
ной пресс-конференции для жур-
налистов 16 регионов России, в 
которых работает ПАО «Т Плюс», 
руководитель компании затронул 
и такую тему как долги потребите-
лей. Андрей Вагнер, в частности, 
отметил, что просроченная за-
долженность потребителей перед 
компанией уже превысила 61 млрд 
рублей. Долги Дзержинска, Кстова 

и Кстовского района составляют 
1,4 млрд рублей, из них 1,1 млрд 
рублей – долги за отопление и 
горячую воду физических лиц, то 
есть непосредственно жителей.

«Ситуация серьезная, и она вы-
нуждает компанию активизировать 
работу с должниками всеми пре- 
дусмотренными законом средства-
ми: от телефонных звонков до взы-
скания задолженности через суд, 
– отметил директор Нижегородско-
го филиала АО «ЭнергосбыТ» Алек-
сандр Бобров. – За 11 месяцев это-
го года только на принудительное 
взыскание задолженности с граж-
дан в банки и Пенсионный фонд 
было направлено более 39 тысяч 
таких исковых документов».

Александр Бобров напомнил, 
что в отношении должников дей-
ствует запрет на выезд за границу 
и сделки с недвижимостью. Есть в 
арсенале компании и другие рыча-
ги работы с населением, призван-
ные стимулировать должников к 
погашению долгов. Например, ак-
ция «В новый год – без долгов!». 

Маргарита ИВАНОВА
Фото предоставлено 

пресс-службой Нижегородского 
филиала ПАО «Т Плюс».

Щит управления Дзержинской ТЭЦ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Андрей Логинов:

«Теннис – это шахматы в движении»

– Андрей Дмитриевич, 
сколько времени вы занимае-
тесь теннисом и почему реши-
ли создать теннисный клуб?

– Большим теннисом я занима-
юсь на протяжении двадцати лет. 
Можно сказать, это моя профес-
сия. Будучи в составе правления 
Федерации тенниса Нижегород-
ской области, мы когда-то откры-
ли в Дзержинске муниципальную 
школу для занятий теннисом. Та-
ким образом, мы сделали ставку 
на массовость. Однако из массо-
вого спорта лучшие спортсмены 
должны переходить в спорт выс-
ших достижений. И сегодня мы, 
уже как частный клуб, работаем, 
в том числе, и для обеспечения 
перехода спортсменов на более 
высокий уровень.

– Какие проблемы совре-
менного большого тенниса в 
Нижегородской области вам 
представляются особенно ак-
туальными?

– Одна из главных проблем – от-
сутствие профессиональных баз. 
На 230-тысячный Дзержинск при-

ходится всего один профессио- 
нальный корт, тогда как в Нижнем 
Новгороде – 11 площадок. К этому 
прибавьте то, что теннис фактиче-
ски держится на плечах энтузиа-
стов, поскольку мы не имеем та-
кой поддержки, как игровые виды 
спорта. Ну, и добавьте сюда тот 
факт, что для достижения чего-то 
действительно серьёзного тенни-
систу нужно не только приложить 
немалые собственные силы, но и 
зачастую материальные средства.

– Известно, что на базе ва-
шего клуба проходят детские 
турниры на безвозмездной ос-
нове. Расскажите об этом.

– Вы знаете, наш клуб хоть и 
частный, но мы понимаем боль-
шую социальную ответствен-
ность. Сейчас совместно с фили-
алом РАНХиГС проводим детский 
турнир – открытое первенство го-
рода Дзержинска по теннису сре-
ди учащихся школ. Предоставля-
ем площадки для проведения игр, 
осуществляем судейство. Детиш-
кам у нас очень нравится. Одними 
турнирами дело не обходится. 

Совместно с Нижегородским ин-
ститутом развития образования 
(НИРО) разработали обучающую 
программу для преподавателей 
физкультуры с целью внедрения 
дополнительных (факультатив-
ных) уроков тенниса в школах и 
детских садах. Такие уроки в груп-
пах продлённого дня проходят, в 
частности, в школах №2, №22 и 
№68, а в рамках развития регио-
нальной инновационной площад-
ки уроки тенниса проходят в дет-
ских садах №108, №134 и №141.

Все эти факультативные заня-
тия проводятся под контролем 
специалистов из Нижегородско-
го государственного педагогиче-
ского университета им. Козьмы 
Минина. Вуз является ещё одним 
нашим сетевым партнёром. На 
базе НГПУ создаются обучающие 
программы и методики иннова-
ционной деятельности для раз-
вития большого тенниса.

– Сотрудничество с обра-
зовательными учреждениями 
отражается на популяризации 
тенниса в Дзержинске?

– В целом да. Только здесь, ско-
рее всего, на первый план выходит 
явление вторичной инфантильно-
сти в системе информационного 
развития. Для нас в этом вопросе 
главное – вовлечь в процесс заня-
тия теннисом как можно большее 
число молодых людей. Спортив-
ные результаты здесь вторичны. 
Главное – чтобы людям нравился 
сам дух соревнования. Те, кто вы-

брал теннис, так или иначе будут 
стремиться к максимальному ре-
зультату. Но даже просто занима-
ясь этим видом спорта для удо-
вольствия и участвуя в игре, можно 
развить в себе несколько полез-
ных навыков.

– Например?
– Помимо скорости, выносли-

вости и логики, которые на пер-
вый план выводит спортивная 
составляющая, теннис также спо-
собствует коррекции зрения. Пре-
жде всего для тех людей, кто име-
ет дальнозоркость. Ну, и нельзя не 
сказать о развитии ответственно-
сти за принятие решения. Всё-та-
ки теннис – это индивидуальный 
вид спорта. Так же, как, к примеру, 
и шахматы. Но теннис – это шах-
маты в движении.

– Как считаете, за время ва-
шей деятельности в Дзержин-
ске сформировалась базовая 
группа спортсменов, готовых 
перейти в спорт высших до-
стижений?

– Мы как специалисты работа-
ем в Дзержинске четвёртый год, 
и основные спортсмены в клубе 
сейчас – это дети, которым при-
мерно 8-9 лет. Пока речь не идёт 
об их переходе на профессио-
нальный уровень. Те результаты, 
которые показывают наши воспи-
танники, уже говорят о том, что у 
них есть задатки. Мы проводили 
первенство среди школьников в 
возрасте 8-9 лет. Статистика тур-

нира красноречива: из 16 участ-
ников семеро представляли клуб 
«Феникс». Шестеро дзержинцев 
вышли в финальную восьмёрку, 
а трое из них заняли весь пьеде-
стал почёта.

То есть на уровне массового 
спорта всё идёт по плану. Но не-
обходимо работать дальше. У нас 
есть планы по созданию сборной 
города Дзержинска по теннису, ве-
дутся работы по возведению новых 
площадок. Конечно, это не делает-
ся в одночасье. Надо продолжать 
работу в этом направлении.

Беседовал Михаил БОЧКОВ
Фото автора

Прекрасно понимая, что дети должны развиваться как духовно, так и 
физически, родители предпочитают командные виды спорта: футбол, 
хоккей, баскетбол, гандбол… Теннис тоже дает возможность юным спорт- 
сменам совершенствовать свою физическую форму и добиваться успехов. 
У многих людей существует ошибочное представление о том, что большим 
теннисом занимаются единицы. Однако теннисные турниры, в том числе 
и для детей, проводятся и в Дзержинске. О развитии этого вида спорта в 
городе, его значении и пользе для здоровья мы побеседовали со спортив-
ным директором клуба «Феникс» Андреем Логиновым.

Спортивный директор клуба «Феникс» 
Андрей Логинов
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