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Когда гости города спрашивают дзержинцев о местных достопримечательностях, многие в числе главных называют 
и Святое озеро. Как известно, оно входит в состав особо охраняемой природной территории регионального 
значения «Желнино – Пушкино – Сейма» и пользуется большой популярностью у любителей красивых фото, давно 
превратившись в своеобразную фотостудию под открытым небом. Для ценителей удачного кадра время года значения 
не имеет: природные пейзажи Святого озера прекрасны и весной, и летом, и осенью, и зимой.

Святое озеро находится за чертой 
города и считается курортной зоной. В 
летний период водоем остается един-
ственным официальным оборудован-
ным местом купания в Дзержинске. А зи-
мой на Крещение здесь делают купель. 
Не удивительно, что все проекты, свя-
занные со Святым озером, горожанами 
принимаются настороженно, ведь они 
хотят сохранить все прелести природ-
ного ландшафта. При этом дзержинцы 
готовы поддержать интересные предло-
жения, которые действительно послужат 
развитию общественного пространства. 
В свое время они проголосовали за бла-
гоустройство прибрежной зоны Святого 
озера в рамках регионального проекта 
«Вам решать!» и в этом году уже могут 
увидеть промежуточные результаты.

Второй этап благоустройства тер-
ритории Святого озера включал в себя 

благоустройство дорожно-тропиночной 
сети из брусчатки и природных мате-
риалов, установку габионных конструк-
ций, призванных укрепить береговую 
линию, и создание дождевого сада, 
который будет фильтровать дождевые 
и талые воды, попадающие в озеро. 
Укладка лестничных маршей на свайные 
конструкции завершена, дополнитель-
но установлены перила, что добавляет 
комфорта при перемещении гуляющим 
здесь горожанам.

– В перспективе Святое озеро может 
стать привлекательным местом для от-
дыха не только дзержинцев, но и гостей 
города, – считает глава Дзержинска 
Иван Носков. – Наша задача – найти ба-
ланс между природой, человеком и эко-
номической составляющей.

В числе проектов, которые могут 
быть реализованы на этой территории 

в недалекой перспективе, развитие ин-
фраструктуры воднолыжного спорта, 
тем более что хорошим подспорьем 
является база «Город спорта», располо-
женная неподалеку. Немаловажно, что 
для занятий водными лыжами не при-
дется строить на берегу капитальных 
сооружений, да и пляжную зону этот 
объект никак не затронет.

Комплексное обследование берего-
вой линии продолжается. Так, в рамках 
реализации проекта в этом году прове-
дена инвентаризация флоры и фауны 
прибрежной территории. Управлением 
экологии и лесного хозяйства админи-
страции Дзержинска начаты работы по 
созданию единой концепции комплекс-
ного благоустройства и развития терри-
тории вокруг Святого озера.

Дмитрий АНТОНОВ

Детство –                                        
это маленькая жизнь

Справочник         
пассажира
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Победа в режиме онлайн
Ученик детской музыкальной школы им. А.Н.Скрябина Филипп Ма-
лай стал победителем российского фестиваля «Новые имена - 2020». 

ЗНАЙ НАШИХ!

Филипп Малай занимается в 
классе Ирины Шоломицкой и ра-
нее уже становился лауреатом 
престижной премии. В этом году 
фестиваль впервые проводился 
онлайн, жюри оценивало видеоза-
писи, которые присылали десятки 
участников из Нижегородской 
области. Лучшие исполнители по-
лучили премию конкурса «Новые 
имена – 2020» или стипендию гу-
бернатора региона. Дзержинец 
удостоен стипендии губернатора.

– Победа в конкурсе требу-
ет врожденного музыкального 
таланта, упорной, кропотливой 
работы и терпения, – говорит за-
меститель главы города Ольга 
Жаворонкова. – Это успех не толь-
ко самого Филиппа, но и его педа-
гога, его родителей. Поздравляю 
нашу восходящую звездочку с за-
служенной победой, желаю твор-
ческих успехов и достижений!

Маргарита ИВАНОВА

Незаконные киоски – 
под снос!
Четыре незаконно установленных ларька были демонтированы               
в Дзержинске в течение нынешнего года. Один из объектов был      
ликвидирован владельцем по предписанию администрации города, 
по трем остальным киоскам собственников установить не удалось, 
что позволило произвести принудительный демонтаж силами                                                   
специализированной организации. 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Схема размещения нестаци-
онарных торговых объектов на 
территории городского округа 
город Дзержинск с указанием 
мест, разрешенных для их разме-
щения, утверждена постановле-
нием администрации города 
№4958 от 4 декабря 2017 года 
(http://dzadm.ru/ru/informaciya/
oficzialno/dokumentyi/).

– После выбора местораспо-
ложения объекта торговли по-
тенциальному предпринимателю 
необходимо написать заявление в 
администрацию города с указани-
ем желаемого адреса, – пояснила 
директор департамента промыш-
ленности и торговли администра-
ции Дзержинска Наталия Турано-
ва. – Обычно до получения ответа 
проходит не больше месяца.

Незаконно размещенные 
торговые объекты выявляются 
в рамках проводимого монито-
ринга территории Дзержинска. 
До принятия в июне 2020 года 
положения о порядке выявления 
и демонтажа нестационарных 
торговых объектов на территории 
городского округа процесс де-
монтажа таких объектов осущест-

влялся федеральной службой су-
дебных приставов по решению 
суда в случае отказа от самостоя-
тельной ликвидации объекта. Так, 
в 2019 году был демонтирован 
киоск «Уралочка» на перекрестке 
улиц Гайдара и Марковникова. 
Положение позволило значитель-
но сократить срок проведения 
демонтажа незаконных конструк-
ций, и теперь вся процедура за-
нимает два-три месяца.

Благодаря демонтажу несанк-
ционированных нестационарных 
торговых точек появляются но-
вые общественные простран-
ства, которые в дальнейшем бу-
дут благоустраиваться. В 2021 
году работа по ликвидации не-
законно установленных киосков 
будет продолжена. Уже начата 
процедура по установлению соб-
ственников трех объектов, распо-
ложенных вне схемы размещения 
нестационарных торговых объек-
тов в районе железнодорожного 
вокзала. Срок демонтажа этих 
объектов – январь.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

Исполнение 
детских желаний
В этом году в Дзержинске организованы городские «Елки желаний». Глава Дзержинска 
Иван Носков принял участие в акции, сняв шарик с новогодней елки, установленной   
в здании администрации города.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

В этом году в Дзержинске организованы городские «Елки желаний»

Сохраняя  
архитектурные традиции
Глава города Иван Носков провел выездное совещание совместно с экспертом министерства 
культуры РФ Анной Давыдовой и сотрудниками департамента ЖКХ администрации 
Дзержинска по вопросам капитального ремонта объектов культурного наследия.

КАПРЕМОНТ

Как известно, Дзержинск яв-
ляется историческим поселени-
ем регионального значения, и 
его центральная часть была вы-
строена по единому градостро-
ительному замыслу. Анна Давы-
дова подчеркнула, что ансамбли 
с курдонерами являются жем-
чужиной города, которую нужно 
беречь и сохранять.

– Курдонер на проспекте Ле-
нина – настоящее украшение го-
рода, он подчеркивает его уни-
кальную архитектуру, – отметил 
Иван Носков. – Наша задача – 
чтобы весь Дзержинск выглядел 
так. Проспект состоит из домов, 
построенных в едином стиле, и в 
следующем году мы планируем 

вернуть соседним домам такой 
же достойный вид.

Иван Николаевич отметил, 
что ремонт домов на проспекте 
Ленина в следующем году необ-
ходимо продолжить. Это позво-
лит завершить композиционную 
целостность одного из главных 
проспектов города.

– Опыт Дзержинска по ре-
ставрации и ремонту домов, яв-
ляющихся объектами культурно-
го наследия, уникален не только 

для региона, но и для России в 
целом, – сказала Анна Давыдо-
ва. – Не многие регионы справ-
ляются с этой сложной задачей, 
когда собираемость платежей 
по капремонту невелика, а объ-
екты культурного наследия тре-
буют включения в сметы допол-
нительных средств.

По итогу выездного совеща-
ния принято решение создать 
рабочую группу из числа экс-
пертов разного уровня и пред-
ставителей общественности для 
обсуждения текущих и перспек-
тивных вопросов.

– Приводя в порядок внеш-
ний вид исторических домов, мы 
сталкиваемся с проблемой само-
вольных построек и ограждений 
первых этажей красивых зда-
ний, – говорит Иван Носков. – Мы 
планируем совместно со специ-
алистами и жителями домов вы-
работать решение по возвраще-
нию благопристойного внешнего 
вида историческим зданиям.

Мария ХОХЛОВА
Фото Руслана Лобанова

– Я не первый раз принимаю 
участие в этой акции, в прошлом 
году мне посчастливилось вы-
полнить желание юного дзер-
жинца Артема Краснова, – от-
метил глава города. – Но Артем 
оставлял заявку на участие во 
Всероссийской «Елке желаний», 
и я подумал, почему бы нам не 
упростить процесс и не прове-
сти такую же акцию непосред-
ственно в Дзержинске? Никогда 
не забуду счастливые глаза Ар-
тема, получившего подарок, о 
котором искренне мечтал! Уве-
рен, другие ребята с таким же 
нетерпением ждут чуда и с таким 
же восторгом воспримут испол-
нение заветного желания.

Глава города снял с елки ша-
рик с пожеланием 4-летнего Ми-
хаила, который воспитывается в 
ГКУ «Социальный приют для де-
тей и подростков». Миша попро-
сил у новогоднего волшебника 
детскую железную дорогу. «Воз-
можно, растет будущий маши-
нист, инженер-железнодорож-
ник или конструктор, который 
изобретет самый сверхско-
ростной поезд. Нужно поддер-
жать!», – написал Иван Носков 
на своих страницах в соцсетях.

«Елка желаний» – акция Все-
российского проекта «Мечтай 
со мной», которая проводится 

по всей стране в дни новогод-
них праздников. По условиям 
акции дети загадывают подарок 
и размещают письменное по-
желание на «Елке желаний». Это 
могут быть развивающие игры, 
книги, музыкальные инструмен-
ты, игрушки, цифровая техника, 
спортивный инвентарь.

В Дзержинске каждый может 
стать Дедом Морозом, выполнив 
несколько несложных действий: 
прийти в один из торговых центров 
(«Юбилейный», «Союз», ЦУМ); в 
фойе найти «Елку желаний»; вы-
брать шарик с пожеланием на 

елке; купить подарок и передать 
его помощнику Деда Мороза.

Подарки будут переданы вос-
питанникам социального приюта 
для детей и подростков города 
Дзержинска и социально-реаби-
литационного центра для несо-
вершеннолетних. Передать ново-
годний шарик и подарок можно 
волонтеру в месте проведения ак-
ции или принести в фойе админи-
страции города (пл. Дзержинско-
го, 1, ежедневно с 9:00 до 20:00).

Леонид ПРИВАЛОВ
Фото Руслана Лобанова

Работа по ликвидации незаконно установленных киосков будет продолжена

В Дзержинске за два года приведены в надлежащий вид 18 многоквартирных 
домов, являющихся объектами культурного наследия

 Справка
В 2021 году по региональной программе «Капитальный ремонт обще-

го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Нижегородской области» запланировано отремонтировать 35 домов.
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Виновата  
демографическая яма

– Надежда Константиновна, 
как вы оцениваете ситуацию с 
рождаемостью в городе?

– К сожалению, в Дзержинске я 
не вижу прогноза на всплеск рож-
даемости. Количество женщин, 
вставших на учет по беременно-
сти, в нашем перинатальном цен-
тре уменьшается с каждым годом. 
На диспансерном наблюдении 
у нас всегда было более тысячи 
беременных женщин, за эти один-
надцать месяцев их количество не 
превышает 950 человек.

Уменьшение количества бе-
ременных женщин связано с воз-
растной структурой населения. В 
настоящее время в репродуктив-
ный возраст вступают женщины, 
рожденные в 90-е годы, – мало-
численное поколение периода 
демографической ямы. А ведь ко-
личество беременных напрямую 
связано с количеством женщин, на-
ходящихся в фертильном возрасте.

– Женщины, решившиеся на 
второго и последующего ре-
бенка, не спасают ситуацию?

– Безусловно, тенденция к уве-
личению количества детей при-
сутствует в дзержинских семьях, 
что не может не радовать. Здесь 
играет свою роль правильная 
позиция государства на поддер-
жание семей с детьми, мерами 
социальной поддержки и мотива-
цией населения, в том числе. Но 
пока не наблюдается достаточно-
го роста таких женщин. Результа-

ты всех этих мер, направленных 
на повышение рождаемости, бу-
дут заметны не ранее, чем через 
15-20 лет.

Почему так долго? За послед-
ние три-пять лет отмечается 
рост рождаемости по сравнению 
с 90-ми годами – значит, через 
пятнадцать лет, когда эти девоч-
ки достигнут репродуктивного 
возраста, самих рожениц будет 
больше, и будет рождаться боль-
ше детей. Репродуктивный воз-
раст наступает с 15 лет и продол-
жается до 49 лет.

– Какой самый оптимальный 
возраст женщины для рожде-
ния ребенка?

– Самое благоприятное время – 
20-30 лет. В этот период организм 
готов справиться с этой задачей 
наилучшим образом. Ранняя бере-
менность (до 18 лет) часто ослож-
няется как физиологическими, так 
и психологическими проблемами. 
При поздней беременности про-
блемы и опасности также значи-
тельно возрастают.

В Дзержинске, как и в целом по 
стране, средний возраст перво-
родящих женщин стал смещать-
ся ближе к 25 годам. На вторые 
и последующие роды женщины 
идут уже в осознанном возрасте. 
Количество таких родов по отно-
шению к первым составляет при-
мерно половину.

– Кого рождается больше: 
девочек или мальчиков? Или 
год на год не приходится?

– Рождение детей регулирует-
ся природой, и она распоряжает-

ся так, чтобы мужского пола было 
больше. Мальчики всегда пре-
обладают над девочками – это 
закономерность природы, кото-
рая никак не зависит от внешних 
обстоятельств или характеристик 
семейных отношений. Человече-
ская популяция устроена таким 
образом, что к 18 годам числен-
ность женского и мужского насе-
ления сравнивается, а после 35 
лет убыль мужского населения 
становится больше по сравнению 
с женским.

Вирус не пройдет

– Что поменялось в работе 
центра в период пандемии?

– Определены эпидемиоло-
гические и санитарные нормы и 
требования, которые предъяв-
ляются при посещении и госпи-
тализации. Эти нормы – наличие 
средств индивидуальной защиты, 
дистанцирование, использование 
санитайзеров, регламентирова-
ние посещений – соблюдаются 
нашими пациентами.

В рамках амбулаторного об-
служивания выстраивается опре-
деленный режим приема паци-
ентов, предпочтение отдается 
телефонным консультациям, осо-
бенно при нахождении беремен-
ной женщины в зоне контакта.

Медперсонал центра полно-
стью защищен, роженицы разоб-
щены по палатам, в перинатальном 
центре достаточное количество 
коек. Замечу, что максимальное 
количество медицинских проце-
дур, а также бытовых, в том числе 
и организацию питания, мы про-
водим в палате. Наши пациентки 
обеспечены всем необходимым.

– Выявлялись ли случаи 
заболевания новым вирусом 
среди пациенток Дзержинско-
го перинатального центра?

– Беременные женщины также 
подвержены заражению вируса-
ми и различным заболеваниям, в 
том числе и COVID-19. Да, такие 
случаи зарегистрированы среди 
беременных женщин, но все они 
заканчиваются выздоровлением. 
В рамках амбулаторной помощи 
мы ведем диспансерное наблю-
дение пациентов с диагнозом но-
вой вирусной инфекции.

Но наше учреждение не рабо-
тает с COVID-пациентами в рам-
ках стационарной помощи. Если 
у нас возникает подозрение на 

присутствие коронавирусной 
инфекции у роженицы, мы пере-
направляем пациентку в пере-
профилированный акушерский 
стационар, в экстренных ситуа-
циях мы готовы оказать медицин-
скую помощь в условиях изоля-
ции пациента.

Взгляд в будущее

– На ваш взгляд, есть ли в 
обществе предпосылки, ори-
ентирующие семьи на рожда-
емость?

– Да, наши женщины стали ро-
жать и первых, и вторых, и третьих 
детей. В первую очередь, это свя-
зано с увеличением материального 
обеспечения семей. Государство 
оказывает поддержку семьям, 
предоставляя различные льготы. 
Положительную роль в повышении 
рождаемости сыграла реализация 
программы родовых сертифика-
тов, а также вручение сертифика-
тов на материнский капитал.

Если рассматривать медицин-
скую составляющую вопроса, то 

у современных женщин поменя-
лось само восприятие родов как 
процесса. Негативное отношение 
ставило психологический блок 
для женщины – не существовало 
условий для партнерских родов, 
контакта с новорожденным, ре-
бенка приносили по часам.

Сейчас Дзержинский перина-
тальный центр – учреждение с 
прекрасными условиями для ро-
довспоможения. Это индивиду-
альные родовые залы, совмест-
ное пребывание с малышом 
сразу после рождения, помощь 
и консультации в налаживании 
грудного вскармливания и, без-
условно, профессиональная ра-
бота высококвалифицированных 
медицинских работников.

– Прерывание беременно-
сти на ранних сроках – еще 
один пункт в снижении рож-
даемости. Какова ситуация в 
Дзержинске?

– Однозначно, прерывать бе-
ременность необходимо только 
по медицинским показаниям, об 
этом всегда говорилось и будет 

говориться на всех уровнях. Ког-
да у женщины возникает вопрос 
сохранения или прерывания бе-
ременности, с ней начинают ра-
ботать психологи нашего центра. 
На помощь приходят сотрудники 
социального центра «Покров» при 
Нижегородской епархии: одно из 
направлений их работы как раз 
связано с недопущением абортов.

Будущей маме устанавлива-
ется «неделя тишины», в ходе ко-
торой она может пересмотреть 
свое первоначальное решение. 
И мы уже наблюдаем множество 
положительных решений, когда 
женщина сохраняет беремен-
ность и рожает ребенка.

– Как же современным се-
мьям побороть страх иметь де-
тей?

– На разных уровнях – феде-
ральном, региональном, местном 
в том числе, и на уровне меди-
цинских учреждений – создаются 
все условия мотивации женщин 
к рождению детей. Дзержинский 
перинатальный центр в своем 
арсенале имеет высокотехноло-
гичное оборудование, позволяю-
щее выхаживать недоношенных 
детей. Такие аппараты снимают 
ограничения для семей, у кото-
рых раньше возникали проблемы 
с невынашиванием ребенка.

Гинекологическое отделение 
нашего центра помогает уста-
новить причину ненаступления 
беременности, идет от истоков. 
Проводятся необходимые ис-
следования и процедуры, скри-
нинги для выявления рисков и 
их минимизации. Вспомогатель-
ные репродуктивные технологии 
рассчитаны как раз на «проблем-
ных» женщин. Теперь не только 
выделяются квоты, услугу экс-
тракорпорального оплодотворе-
ния женщины могут получить по 
системе ОМС.

Уникальность Дзержинского 
перинатального центра в том, 
что медицинское сопровождение 
начинается с момента, когда су-
пружеская пара только подумала 
о прибавлении в своей семье, и 
продолжается до выписки из цен-
тра здоровых мамы и ребенка. 
Мы смотрим в будущее и увере-
ны, что с каждым годом количе-
ство рожденных в нашем центре 
детей будет увеличиваться.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

По прогнозам экспертов, режим самоизоляции, на который страна ушла в марте, мог спровоцировать прирост 
рождаемости. Пик беби-бума, по сути, должен начаться в ближайшие месяцы. Как самоизоляция повлияла                        
на демографическую ситуацию в Дзержинске, рассказывает главный врач Дзержинского перинатального центра, 
кандидат медицинских наук Надежда Рыжова.

УСЛОВИЯ для беби-бума
ДЕМОГРАФИЯ 

Надежда Рыжова

Дзержинский перинатальный центр был открыт в июне 2015 года

Центр оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе позволяющим 
выхаживать недоношенных детей

 Кстати
Дзержинский перинатальный центр был открыт в июне 2015 года. 

На данный момент в центре введены ограничения на посещения и 
партнерские роды, а родовспоможение проводится в усиленном про-
тивоэпидемиологическом режиме.

 Справка
За одиннадцать месяцев 2020 года в Дзержинском перинатальном 

центре родились 4272 ребенка. Это на 543 больше, чем годом ранее 
за аналогичный период. При этом в 89 семьях родились двойняшки.
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В режиме реального 
времени

– Виктория Станиславовна, 
как можно охарактеризовать 
городскую сферу культуры?

– Как одну из самых развитых 
в регионе и имеющую богатые 
традиции. Дзержинск может гор-
диться многообразием муници-
пальных учреждений культуры. 
Это семь учреждений дополни-
тельного образования (три му-
зыкальные школы, три школы ис-
кусств и художественная школа), 
два театра – драматический и те-
атр кукол, замечательный крае-
ведческий музей, Дворец культу-
ры химиков и централизованная 
библиотечная система, включа-
ющая в себя 17 библиотек.

– Предлагаю оглянуться на-
зад. Какие городские события 
вы бы отметили до введения 
самоизоляции?

– 2020 год феерично старто-
вал новогодней программой на 
новой праздничной площадке. 
Впервые центральную площадь 
Дзержинска украсила высокая 
новогодняя ель – символ Нового 
года. Для гостей была организо-
вана разнообразная программа, 
включающая веселые конкурсы, 
выступления взрослых и дет-
ских творческих коллективов 
города, игры с аниматорами, 
интерактивные игры с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, спор-
тивные игры и мастер-классы, 

трансляция фильмов, мульт-
фильмов на огромном новогод-
нем экране, катание с горки. Для 
всех любителей сэлфи и краси-
вых фотографий на площади, 
помимо ели, была установлена 
светящаяся новогодняя кедро-
вая шишка. Богатая культурная 
программа, обеспечившая всем 
отличное настроение, собрала в 
новогоднюю ночь на централь-
ной площади более трех тысяч 
человек. Праздничные меропри-
ятия длились до 14 января.

В течение девяти дней на 15 
площадках в виде самых раз-
нообразных мероприятий про-
ходил IV Городской фестиваль 
искусств «Рождественские 
встречи-2020». В нем приняли 
участие более полутора тысяч 
профессиональных исполните-
лей, его посетили более семи 
тысяч жителей.

Открытый фестиваль народ-
ного танца «Городские гулянья» 
памяти Галины Скорляковой 
собрал лучшие коллективы дет-

ских музыкальных школ, школ 
искусств и Дворцов культуры 
Дзержинска, Решетихи и Нижне-
го Новгорода. Всего – более 300 
участников.

В детской музыкальной школе 
№2 имени А.П.Бородина прошел 
Всероссийский конкурс моло-
дых исполнителей «Гитарный 
калейдоскоп», в котором приня-
ли участие около 130 исполни-
телей. А детская школа искусств 
№7 приняла областной конкурс 

юных исполнителей на струнных 
народных инструментах «Струны 
волнующие звуки». В Дзержинск 
со всего региона приехали уча-
щиеся более 30 детских музы-
кальных школ и детских школ 
искусств.

Весело Дзержинск отметил 
и Масленицу. В течение празд-
ничной недели мероприятия 
прошли в городских дворах и по-
селках, самые массовые из них 
состоялись на территории парка 
«Утиное озеро».

Во Дворце культуры химиков 
традиционно состоялся город-
ской праздничный концерт, по-
священный 8 Марта. А дальше 
учреждения культуры были пе-
реведены на дистанционку или 
вовсе закрыты.

«Новые рельсы»

– И культурная жизнь оста-
новилась?

– Нет, конечно. Учреждения 
культуры встали на «новые рель-

сы» и перевели значительную 
часть работы в режим онлайн. 
Школы дополнительного об-
разования не стали прерывать 
учебный процесс и перешли на 
дистанционное обучение. Пре-
подаватели с помощью гаджетов 
и программ онлайн-связи вели 
занятия с детьми. В удаленном 
режиме учили петь, танцевать 
и даже играть на музыкальных 
инструментах. Пришлось при-
выкать к отсутствию физической 
возможности правильно «поста-
вить руку» и закрепить движе-
ние. Такая форма работы тре-
бует особого взаимодействия и 
повышенного внимания. Но шко-
лы и ДКХ справились, не «поте-
ряли» детей и в новом учебном 
году полностью сохранили кон-
тингент обучающихся и воспи-
танников. Сейчас они работают 
почти в обычном режиме, конеч-
но, с соблюдением всех требо-
ваний и рекомендаций Роспо-
требнадзора.

Культурная жизнь не затихла: 
она просто перешла в режим 
онлайн. Наши учреждения про-
водили и проводят огромное 
количество виртуальных выста-
вок, мастер-классов, концертов, 

флешмобов, конкурсов, викторин, 
спектаклей. Десятки мероприя-
тий, несомненно, были посвящены 
двум памятным датам – 75-летию 
Великой Победы и 90-летию Дзер-
жинска. Все мероприятия, запла-
нированные в очном формате, 
были переведены в онлайн-фор-
мат. А еще и придумано множество 
новых, пользующихся несомнен-
ным успехом. Видеоматериалы 
для ценителей различных направ-
лений искусства размещены на 
официальных сайтах учреждений.

Конечно, всем хочется рабо-
тать с «реальными» посетите-
лями, но пока сфера культуры 
функционирует с немалым ко-
личеством ограничений. В му-
зеях нельзя открывать новые 
выставки, экскурсии разрешены 
числом не более пяти человек. 
Библиотеки только выдают кни-
ги, там закрыты для посещения 
читальные залы, и не проводятся 
мероприятия с читателями. Но 
жизнь не должна останавливать-
ся, и это означает, что надо ис-
кать свежие творческие стимулы 
для ее продолжения.

К примеру, вынужденным за-
тишьем удачно воспользовал-
ся Дворец культуры химиков. В 
центральном городском кино-
зале имени Изольды Извицкой 
была установлена новая систе-
ма приточно-вытяжной венти-
ляции. Теперь в зале всегда есть 
необходимая циркуляция свеже-
го воздуха, здесь комфортно в 
любую погоду. Кроме того, про-
ведено благоустройство приле-
гающей к ДКХ территории.

– Сложная эпидемиоло-
гическая обстановка внесла 
ограничения и в проведение 
творческих конкурсов и фе-
стивалей?

– Наша конкурсно-фести-
вальная жизнь также перешла в 
виртуальную плоскость. Но это 
не мешает воспитанникам и пе-
дагогам дзержинских учрежде-
ний культуры демонстрировать 
таланты на всевозможных меро-
приятиях. По их итогам – десят-
ки дипломов и наград лауреатов 
и дипломантов регионального, 
всероссийского и даже между-
народного уровней.

Задел на будущее

– Безусловно, одним из са-
мых ярких событий 2020 года 

стала победа музыкальной 
школы имени Скрябина в на-
циональном проекте «Культу-
ра». Что еще можно назвать 
достижениями в таком непро-
стом уходящем году?

– Да, благодаря победе в 
нацпроекте «Культура» школа 
получила новые музыкальные 
инструменты, интерактивное и 
световое оборудование, мето-
дическую литературу. Это насто-
ящий прорыв: в наших музыкаль-
ных школах давно не было такого 
масштабного обновления.

Помните, в 2019 году библио-
тека имени Ю.Гагарина, победив 
в этом же нацпроекте, преврати-
лась в современную модельную 
библиотеку? Так вот, в этом году 
в нацпроекте «Культура» приня-
ла участие библиотека имени 
Л.Н.Толстого. Увы, по результа-
там конкурсного отбора мы не 
вошли в число победителей, но 
руки не опустили. Готовится ди-
зайн-проект новой модельной 
библиотеки, и в следующем году 
Дзержинск опять будет выхо-
дить на конкурс.

Кроме того, в стадии разра-
ботки проектно-сметная доку-
ментация на проведение капи-
тального ремонта в помещении 
библиотеки имени К.Симонова. 
Знаете, что бы я назвала глав-
ным достижением 2020 года? 
Это запуск реализации новых 
культурных проектов.

– Каких именно?
– О библиотеках имени 

Л.Н.Толстого и К.Симонова я 
уже сказала. Теперь идем даль-
ше. Вы, конечно, знаете о раз-
работке «Программы-100», по-
священной подготовке города к 
столетнему юбилею. Естествен-
но, мы не могли обойти ее сто-
роной и тоже принимаем в ней 
участие. Да, все наши проекты 
объемны, очень затратны, но мы 
надеемся, что они скоро из меч-
ты превратятся в реальность.

Итак, в наших планах рекон-
струкция двух крупных объектов 
– молодежного центра «Спут-
ник» и «Центра общественной 
работы» МБУК ДКХ. Также в 
программу мы включаем капи-
тальный ремонт одного из сим-
волов города – Дворца культу-
ры химиков. Следующий проект 
– капитальный ремонт системы 
вентиляции и отопления Дзер-
жинского театра драмы.

Сфера культуры одной из первой приняла на себя удар от коронавируса. Несмотря              
на это, в культурной жизни Дзержинска в уходящем году произошло немало знаковых 
событий. О них и многом другом корреспонденту «Дзержинских ведомостей» 
рассказывает и.о. начальника отдела культуры департамента культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики администрации города Виктория Белан.

«ЗАПУЩЕНЫ ПРОЦЕССЫ 
реализации новых проектов»

Виктория Белан:                                   

Виктория Белан

Одной из площадок для гуляний на Масленицу стал парк «Утиное озеро»

Ярким событием уходящего года является победа музыкальной школы имени 
Скрябина в нацпроекте «Культура»

На прилегающей к Дворцу культуры химиков территории «реанимируют»                       
и укрепляют ограждающую конструкцию
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В наши дни, кроме пожилых людей, мало кто знает, что 60 лет назад даже горожанам приходилось 
заготавливать дрова для кухонных плит, ходить к рынку за керосином для керогазов, добывать самодельные 
кипятильники и спирали разного накала к электроплиткам. Это было неотъемлемой частью городского 
быта. В конце 50-х годов, когда в Дзержинске началось массовое заселение новых многоквартирных 
домов, жители продолжали варить обед на плитках, а чтобы помыться, грели воду с помощью печки, 
водяные титаны которой топили дровами.Допотопными были и котельные, подававшие тепло в квартиры. 
Находились они повсюду и отапливались каменным углем или мазутом, выбрасывая с черным дымом 
тонны зловредной копоти. В начале 60-х годов ситуация коренным образом стала меняться. На смену 
традиционным видам бытовой энергии в город пришел природный газ.

ЮБИЛЕЙ 

А У НАС В КВАРТИРАХ ГАЗ!

Баллон – на неделю

Правда, некоторые жители 
города начали пользоваться га-
зом несколько раньше. В янва-
ре 1957 года горисполком дал 
разрешение на заселение дома 
№20 по улице Маяковского. Дом 
был примечателен тем, что пер-
вым в городе строился по про-
екту, предусматривающему обе-
спечение квартир газом. Вскоре 
к жильцам 48 квартир этого дома 
пришли слесари и смонтировали 
четырехконфорочные газовые 
плиты с баллонами. В цистернах 
газ возили с «Заводстроя» на за-
правочный пункт, где закачивали 
в 5 – 30-килограммовые балло-
ны и доставляли дзержинцам. 
В 1958 году баллонным газом 
пользовались жители двух до-
мов, и в 12 домах монтировалось 
необходимое оборудование.

Желающих обзавестись газом 
оказалось много. За баллон газа 
платили по 4 рубля 19 копеек. В 
среднем его хватало на неделю. 
Когда пришлось платить по 4 ру-
бля 30 копеек с каждого члена се-
мьи за обслуживание, люди стали 
реже пользоваться газом. На 1 
января 1960 года сжиженный газ 
имели два процента домов город-
ской части Дзержинска.

Природный же газ первым по-
лучил дом на той же улице Мая-
ковского. Но это произошло не в 
1958 году, а немного позднее.

25 декабря 1960 года

Масштабные подготовитель-
ные работы к приему городом при-
родного газа начались еще в 1959 
году Дзержинским монтажным 
управлением треста «Газтепло-
сетьстроймонтаж», руководимым 
инженером П.Г.Береговым. В пер-
вую очередь строились газорас-
пределительные станции и пункты 
приема топлива с газомагистрали 
Саратов – Москва. Одновременно 
шло обучение специалистов, под-
готавливались к приему газа заво-
ды им. Я.М.Свердлова и «Заря».

Пусконаладочные работы в 
городе проводили сотрудники 

Московской организации «Орг-
газоналадка». А руководил всеми 
газовыми делами созданный в 
Дзержинске трест «Дзержинск-
горгаз». Работы велись ударными 
темпами с утра до позднего вече-
ра. Горьковский завод «Теплооб-
менник» не успевал даже постав-
лять в Дзержинск водогрейные 
газовые колонки. Приходилось 

обращаться к другим производи-
телям, в том числе зарубежным. 
Для приема газа было проложено 
17 километров газовых сетей, бо-
лее 300 квартир были оснащены 
необходимым оборудованием, 
в 900 квартирах продолжались 
работы по газификации, велись 
монтажные работы газопровода к 
котельной №1.

Подача газа в Дзержинск прои-
зошла 25 декабря 1960 года. В три 
часа дня у дома №12 по проспекту 
Дзержинского состоялся много-
численный митинг. Там установи-
ли 15-метровую трубу, над кото-
рой был временно зажжен факел, 
известивший дзержинцев о при-
ходе в город природного газа.

25 декабря стало знаменатель-
ной датой для горожан, ведь газ 
во многом изменил их жизненный 
уклад, значительно облегчив лю-
дям быт, улучшил экологическую 
обстановку в городе. 27 декабря 
газ на плиты первыми получили 
жители дома №5А по улице Ма-
яковского. На нем и памятную 
доску установили. Но местные 
хулиганы несколько раз ее разби-

вали, и для надежности памятную 
доску о приходе газа в город было 
решено изготовить из мраморной 
плиты и установить на доме №7 по 
улице Маяковского, в который газ 
поступил 28 декабря. Затем были 
газифицированы другие дома по 
улице Маяковского, а также по 
улице Гастелло, проспектам Дзер-
жинского и Чкалова.

К 1 января 1961 года газ полу-
чили жители 140 квартир. Но это 
было лишь начало огромной кро-
потливой работы.

Ощутимая выгода

Тресту «Дзержинскгоргаз» уста-
новили план, согласно которому в 
1961 году необходимо было га-
зифицировать 2472 квартиры, в 
том числе 1652 – в существующем 
фонде и 820 квартир – в домах-но-
востройках. Кроме того, работ-
никам Горгаза предстояло за год 
обеспечить газом четыре котель-
ные, одну баню и три промышлен-
ных предприятия. В 1961 году по 
утвержденному горисполкомом 
тарифу, плата с одного человека 
за пользование газовой плитой 
составляла 20 копеек, а за водо-
нагреватели – 10 копеек в месяц.

К 1965 году было газифици-
ровано уже 15360 квартир, 13 
промышленных предприятий, 35 
котельных и 23 других объекта. 
Поскольку газомонтажные рабо-
ты велись одновременно по все-
му городу, вскоре газ появился 
в домах всех улиц центральной 
части города. По решению гори-
сполкома, с 1966 года за поль-
зование газом с каждого члена 
семьи взималось 15 копеек в 
месяц, а в квартирах с газовыми 
колонками – 25 копеек.

Потребители сразу ощутили 
выгоду от использования газа, 
ведь он был в 10–11 раз дешевле 
дров и в шесть-семь раз дешев-
ле керосина. К тому же, КПД га-
зовой плиты составляет 75 про-
центов, а водонагревательной 
колонки достигает 92 процентов, 
тогда как КПД керосинки – 45 
процентов, а дровяной плиты – 
лишь 12 процентов. Нынешняя 
молодежь не знает, как раньше 
приходилось ждать по полчаса, 
когда даже на хорошей плитке 
«запоет» чайник. На газу же для 
этого и десяти минут много.

А какая грязь была возле ко-
тельных, и в городе их было ве-
ликое множество. Снег возле них 
лежал всегда черный. Женщины 
соседних домов белье сушить 
вывешивали в сараи. С приходом 
газа ситуация изменилась.

Большие перемены про-
изошли и на промышленных 
предприятиях. На них не толь-
ко улучшилось теплоснабже-
ние, но и технологический 
процесс, были построены но-
вые цеха. Вслед за заводом 
им. Я.М.Свердлова и заводом 
«Заря» были газифицированы 

предприятия Восточного куста. 
На ряде производств газ стал 
технологическим сырьем для 
получения ценных продуктов.

В сентябре 1961 года при-
родный газ пришел на Черно-
реченский завод. Применение 
его в производстве водорода и 
парокотельной позволило выс-
вободить 304 рабочих, занятых 
тяжелым ручным трудом. Эконо-
мическая эффективность соста-
вила 612 тысяч рублей. На этом 
же заводе, впервые в СССР, газ 
как сырье стал использоваться 
для получения аммиака. В 1962 
году появилась возможность экс-
плуатировать на природном газе 
и недавно построенную Дзер-
жинскую ТЭЦ.

Поступательная 
газификация

Следует отметить, что в ре-
зультате перевода котельных на 
газ была снижена плата за цен-
тральное отопление. Горжилу-
правление, например, за один 
квадратный метр своей жилпло-
щади стало взимать 11 копеек. 
Хотя плата за отопление у ЖКО 
предприятий была разной, она ни-
когда не повышалась. В 1965 году 
в среднем по городу она состав-
ляла 28 копеек, а в 1969-м – от 11 
до 16 копеек за один квадратный 
метр жилплощади.

Обеспеченность газом цен-
тральной части города заверши-
лась в 1970 году. К этому времени 
в городе был проложен 231 кило-
метр газопроводов, 36 газорегу-
лировочных пунктов; в 44 тысячах 
квартир для бытовых нужд заго-
релся голубой огонек, город стал 
получать около 670 миллионов 
кубометров газа в год. Сжижен-
ным же газом в 1970 году поль-
зовались лишь в 1011 квартирах, 
причем их жители потребляли его 
в два раза меньше, чем получаю-
щие природный газ.

Работы по газификации города 
продолжались и дальше. На ко-
нец 1975 года природный газ по-
ставлялся в 62806 квартир. Всем 
потребителям было отпущено 
837511 тысяч кубометров газа, в 
том числе населению 30471 тысяч 
кубометров. Еще через пять лет 
природным газом пользовались 
жители почти 73 тысяч квартир. 
Дзержинск стал городом сплош-
ной газификации.

С появлением новых микро-
районов еще больше стало по-
требителей природного газа в 
быту. Сегодня в Дзержинске им 
пользуются жители 102447 квар-
тир. Газ поступает и в 4259 инди-
видуальных домов. Протяжен-
ность же газовых сетей достигла 
808 километров. Сжиженным, 
баллонным газом в городе уже 
никто не пользуется.

Вячеслав САФРОНОВ
Фото Руслана Лобанова

Шестьдесят лет назад в Дзержинске введены в эксплуатацию городские 
распределительные газопроводы

Жильцы дома №7 по улице Маяковского одними из первых в городе получили 
природных газ на плиты

Для надежности памятную доску о 
приходе газа в город было решено 
изготовить из мраморной плиты

– А театр кукол не забыли?
– Не забыли! Здание театра 

кукол – объект культурного на-
следия. Поэтому он будет мо-
дернизироваться в рамках наци-
онального проекта «Культура». 
Уже собран полный пакет доку-
ментов и направлен для участия 
в министерство культуры РФ. 
В рамках сохранения объектов 
культурного наследия здесь бу-
дет проведен капремонт здания 
и благоустроена прилегающая 
территория.

Событие, которого ждали

 – В продолжение театраль-
ной темы. В ноябре в указ 
губернатора были внесены 
изменения, разрешающие от-
крыть театры…

 – Это было долгожданное 
событие! Ведь театры во время 
пандемии пострадали больше 
других. Не было спектаклей – не 
было возможности зарабаты-
вать. Но «Храмы Мельпомены» 
продолжали активно работать за 
«закрытыми дверями» – актеры 
репетировали, готовили новые 
постановки. Театры также смог-
ли выйти в виртуальную реаль-
ность и продолжали общаться с 
любимыми зрителями, предла-
гая их вниманию на своих сайтах 
и страницах в соцсетях програм-
мы, рубрики, конкурсы, фести-
вали, спектакли.

 – Как прошла встреча со 
зрителями? Какие подар-
ки наши театры приготовили 
своим поклонникам на Новый 
год?

 – Театр кукол встретил своих 
маленьких зрителей 21 ноября 
спектаклем «Колобок» (0+), а 
театр драмы – 5 декабря пре-
мьерой «А зори здесь тихие…» 
(12+). Спектакль по повести Бо-
риса Васильева был поставлен к 
75-летию Великой Победы, и его 
премьера должна была состо-
яться 27 марта, но этого не про-
изошло по понятным причинам. 
Зато 9 Мая по дзержинскому 
телевидению была показана те-
левизионная версия постановки. 
И вот, в декабре, дзержинцы на-
конец смогли оценить спектакль 
«вживую».

Аналогичная судьба и у спек-
такля «Генкин дневник» (0+), 
которую театр кукол также при-
урочивал к юбилею Победы, но 
смог показать только в декабре. 
Зрители на премьере устроили 
овацию, долго не отпускали ар-
тистов со сцены. Эти спектакли 
можно смело назвать культур-
ным событием в  нашем городе.

И пусть работать театрам 
пока приходится с ограничения-
ми – неполный зал (разрешено 
заполнение не больше 30 про-
центов), без антрактов и буфе-
та, с обязательными масками у 
зрителей, это все равно празд-
ник, которого мы все так ждали.

В новогодние каникулы театр 
кукол подарит детям «Зимнюю 
сказку» (0+). Елочные пред-
ставления начнутся с 22 дека-
бря. Дед Мороз, Снегурочка 
и сказочные персонажи будут 
общаться с залом со сцены. 
Театр драмы, по многочислен-
ным просьбам, порадует юных 
зрителей новой редакцией 
музыкальной сказки «Дюймо-
вочка» (0+). Впрочем, только 
этими спектаклями новогодняя 
детская афиша не ограничит-
ся: в каникулы покажут и другие 
сказки из репертуаров театров. 
Наши театры ждут зрителей: 
дорогие дзержинцы, приходите 
и сделайте себе и своим детям 
новогодний подарок!

Беседовала
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова



     

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
05.30 Хоккей. Сборная России - сборная 

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

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Новогоднее телевидение» с 

Максимом Галкиным» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
03.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. «Вести-Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ 

ВЕК» (12+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
10.20 Д/с Любимое кино (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
01.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)

03.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» (16+)
19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА-2» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-

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

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

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

(16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)
02.50 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика? Новогодний выпуск» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
06.35 М/ф «Новогоднее путешествие» (0+)
06.50 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
07.05 М/ф «Когда зажигаются ёлки» (0+)
07.30 Детки-предки (12+)
08.30 Уральские пельмени (16+)

09.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)

12.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» (12+)

15.00 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» 
(6+)

17.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
22.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком (18+)
01.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
03.05 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)
04.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.10 М/ф «Кентервильское привидение» (0+)
05.30 М/ф «Незнайка учится» (0+)

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

(16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
01.45 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.30 Сверхъестественный отбор (16+)
03.15 Т/с «СНЫ» (16+)
04.00 13 знаков зодиака (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.00 Вести-Приволжье
08.15 Всем миром против наркотиков. Спор-

ный приговор
17.45, 21.15 Вести. Регион

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
09.35, 10.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
14.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сила сотрудничества» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

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

вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)
01.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
03.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА  

ШАЛЫГИНА» (12+)
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
05.55, 06.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)
07.30, 08.25, 09.25, 09.40, 10.35   

Т/с  «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.25, 17.45, 18.35 Т/с «КУБА» (16+)
19.25, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с   

«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 Новости
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Е. Романов - С. 

Ляхович. Р. Андреев - П. Маликов. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)

09.50 Х/ф «МЕЧТА» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
16.35 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ме-

таллург» (Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция

20.05 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». 
Масс-старт. Прямая трансляция из 
Германии

21.20 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». 
Гонка преследования. Прямая транс-
ляция из Германии

22.10 Специальный репортаж (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
01.30 Здесь начинается спорт (12+)
02.00 Хоккей. Австрия - Швеция. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

04.30 Дартс. Чемпионат мира. Трансляция из 
Великобритании (0+)

05.30 Хоккей. Словакия - Германия. Чемпио-
нат мира. Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 «Время новостей» (12+)
06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 «Мужицкая кухня» (12+)
07.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (0+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 05.50 

«Экипаж. Хроника происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ  

ПОЛИЦИИ» (0+)
10.50 Д/ф «Предательство: Избежать или 

пережить» (16+)
11.35 Д/ф «Потерянные войной» (12+)
12.20, 01.45 Д/с «Золотая серия России» (12+)
12.35, 05.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 03.00 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 

пани Моники» (12+)
15.15, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
17.40 Д/с «Градусы риска» (12+)
18.30 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
21.30 «После матча». Прямой эфир
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 04.05, 05.00 «Исторические зарисовки» 

(12+)
03.45 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.45 Около Кремля (16+)
07.00 Послесловие. Итоги года (16+)
08.05 Цивилизация (16+)
08.20 Х/ф «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...» (16+)
12.05 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (0+)
13.10, 23.20 Д/с «Леонид Млечин. Вспомнить 

все» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.10 Т/с «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» (12+)
16.55 Д/с «Достояние республик» (12+)
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. Хроника проис-

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

(16+)
19.55 Без галстука (16+)
20.50 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
00.10 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
01.10 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

(12+)
07.30, 13.00, 16.25, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко» 

с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «ЛЕКАРЬ, УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» 

(16+)
10.29, 16.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
11.16 «День открытых дверей» (12+)
12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги недели» 

(12+)
13.20, 17.33 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
14.46, 04.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
19.00, 02.30 Мнение эксперта (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД» (16+)
21.14 Мировой рынок (12+)
22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
23.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
00.58 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 19.25, 
20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15 
Мир. Мнение (12+)

05.30, 10.30, 04.30 «Рождённые в СССР» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 

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

06.30, 14.45 «Евразия. Спорт» (12+)
06.45, 19.45, 03.30 «Старт Up по-казахстански» 

(12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

22.55, 00.55, 02.55, 04.55 «Евразия. По-
знаем вместе» (12+)

07.15, 15.45, 21.45, 01.15 «Вместе выгодно» 
(12+)

07.30, 16.15, 22.30, 02.30 «Евразия. Дословно» 
(12+)

08.30, 12.30, 23.15 «Секретные материалы» 
(16+)

09.15, 13.15, 18.45 «Культ личности» (12+)
09.30, 16.45, 03.45 «Сделано в Евразии» (12+)
09.45, 21.15 «В гостях у цифры» (12+)
10.10, 21.30, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.25, 15.40 «Евразия. История успеха» (12+)
11.00 «Вместе»
13.30, 00.30 Специальный репортаж (12+)
13.45, 04.15 «Евразия в курсе» (12+)
17.25, 01.30 «Мировые леди» (12+)
20.30 «Ещё дешевле» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00 Герои Волги (16+)
06.15, 18.35 Покупайте нижегородское (16+)
06.25 Телекабинет врача (16+)
06.50, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
07.00 Послесловие. Итоги года (16+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север (12+)
08.00 «От первого лица» (12+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
09.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

(16+)
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00 Экспертиза (16+)
17.10 Без галстука (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий (16+)
18.20 Вадим Булавинов: Прямой разговор 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 Д/ф «Наша бесконечная Вселенная» 

(12+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

– если вам позвонил незнакомец, 
возможно, назвал вас по имени и 
представился сотрудником право-
охранительных органов – всегда при-
нимайте меры, чтобы удостовериться 
в личности звонившего. Для этого 
нужно попросить его представиться 
и самостоятельно позвонить по офи-
циальному номеру телефона соответ-
ствующей организации для уточнения 
информации;

– если собеседник сообщил вам 
неприятные новости – постарайтесь 
сохранить спокойствие и принять 
меры к тому, чтобы проверить являют-

ся ли его заявления правдивыми. Для 
этого перезвоните родственникам, о 
которых идет речь в сообщении.

Также сотрудники полиции сове-
туют с осторожностью относиться к 
выбору работы, если общение с рабо-
тодателем и оплата производятся уда-
ленным способом. Нередки случаи, 
когда добропорядочные граждане та-
ким способом вовлекаются в преступ-
ные схемы злоумышленников:

 – при поиске работы изучите ин-
формацию о компании, в которую 
устраиваетесь (ее сферу деятельно-
сти, репутацию, длительность работы, 

НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ!
Участились случаи мошенничества по обману пенсионеров.          
В целях предупреждения мошеннических действий сотрудники 
полиции советуют:

уточните круг своих обязанностей, раз-
мер и способы оплаты труда);

– помните, что при оформлении 
трудовых отношений между работода-
телем и работником обязательно дол-
жен быть заключен договор, в котором 
четко обозначены права и обязанности 
сторон;

– если работодатель предлагает вам 
только дистанционное общение и опла-
ту труда онлайн, а в ваши обязанности 
будет входить выполнение его поруче-
ний, полученных удаленным способом, 
– откажитесь от подобной работы. В 
большинстве случаев таким образом 
действуют представители криминала.

Если вы стали жертвой преступле-
ния, обязательно обращайтесь с заяв-
лением в органы внутренних дел.



     
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.55 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Новогоднее 

телевидение» с Максимом 
Галкиным» (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20, 22.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(16+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+)
04.10 Перерыв в вещании

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

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

России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация. Новогодний 

выпуск» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ» 

(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 

злой» (16+)
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
02.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 04.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
00.00 Т/с «САМАРА-2» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
02.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Регион
08.15, 17.30 Вести-Приволжье
21.00 Отчет Губернатора Нижегородской 

области о деятельности 
правительства за 2020 год

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.40 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)
13.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
15.40 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)

22.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
00.55 Дело было вечером (16+)
02.45 М/ф «Губка Боб Квадратные Штаны» 

(0+)
04.00 М/ф «Губка Боб» (6+)
05.20 М/ф «Волшебная птица» (0+)
05.40 М/ф «Вот так тигр!» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с 

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

(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
01.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.00 Сверхъестественный отбор (16+)
02.45 Т/с «СНЫ» (16+)
03.30 13 знаков зодиака (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сила сотрудничества» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

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

(12+)
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
02.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

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

(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия»
05.25, 06.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 Х/ф 

«СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.20, 17.45, 18.30 Т/с 
«КУБА» (16+)

19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. Словакия - Германия. 

Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады

08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 
21.00, 23.15 Новости

08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 Все на 
Матч!

09.00 Профессиональный бокс. С. 
Очигава - Ю. Куценко. В. Петряков - 
В. Гордиенко. Трансляция из Казани 
(16+)

09.55 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ» (16+)

16.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
18.55 Футбол. «Севилья» - «Вильярреал». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

21.10 Футбол. «Барселона» - «Эйбар». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. «Леванте» - «Бетис». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

02.00 Хоккей. Канада - Швейцария. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады

04.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины (0+)

05.15 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.30, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30 «Время 
новостей» (12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 «Мужицкая кухня» (12+)
07.00 Х/ф «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ И...» (16+)
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр 

Н» (12+)
08.50, 13.20, 19.20, 21.55, 00.20, 02.20, 

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

09.20 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)
10.50 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
11.15 Д/ф «Предательство: Избежать или 

пережить» (16+)
12.20, 01.45 Д/с «Золотая серия России» 

(12+)
12.35, 14.30, 03.00, 05.05 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
15.15, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
17.40 Д/с «Градусы риска» (12+)
18.25 Д/ф «Монолог Татьяны Дорониной» 

(12+)
19.05 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 04.05, 05.00 «Исторические 

зарисовки» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)

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

«Экипаж. Хроника происшествий» 
(16+)

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

06.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор 
(16+)

06.50, 00.30 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 
(16+)

08.30, 15.20 Т/с «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» 
(12+)

10.30, 20.50 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
12.20, 17.15 Д/с «Достояние республик» 

(12+)
13.20, 23.35 Д/с «Леонид Млечин. 

Вспомнить все» (16+)
14.20, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
01.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 12.00 Мнение эксперта (12+)
06.30 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 

«Дзержинск сегодня» (12+)

07.30, 13.00, 16.20, 20.00, 23.00, 04.00 
«Легко» с Марией Гриневой (12+)

07.50, 20.20 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД» 
(16+)

08.45, 14.42, 16.40, 05.43 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» (16+)

09.34, 17.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
11.04 «Елочка, гори!» (12+)
11.30 Д/с «Вспомнить всё» (16+)
13.20, 04.20 Х/ф «РАЗВОД ПО-

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

(12+)
21.18 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 

дворняги» (12+)
23.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК» (16+)
00.51 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)

05.30, 23.15 «Ещё дешевле» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

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

06.30, 11.45, 15.45, 01.15 «В гостях у 
цифры» (12+)

06.45, 02.30 «Сделано в Евразии» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 

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

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

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

08.30, 12.30 «Рождённые в СССР» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» 

(12+)
09.30, 13.45, 21.30, 04.15 Специальный 

репортаж (12+)
09.45, 16.45, 21.45 «Старт Up по-

казахстански» (12+)
10.15, 19.45, 00.15, 03.30 «Вместе 

выгодно» (12+)
10.30, 20.30, 04.30 «Мировые леди» (12+)
13.30, 22.30, 03.45 «Евразия. Регионы» 

(12+)
14.45, 21.15 «Евразия в курсе» (12+)
16.30, 00.30 «Евразия. Спорт» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.30 «Дом «Э» (12+)
01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» (12+)
02.45, 09.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50, 17.00, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30, 17.10 Вадим Булавинов: Прямой 

разговор (16+)
07.20 Без галстука (16+)
07.45 Знак качества (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

(16+)
17.30 Цивилизация (16+)
18.20 Герои Волги (16+)
18.35 Все грани добра (16+)
23.50 Д/ф «Королевство. Как грибы 

создали наш мир» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

05.30 Хоккей. Сборная России - сборная 
Австрии. Молодежный чемпионат 
мира-2021. Прямой эфир из Канады

09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» Новогодний 

выпуск (16+)
10.55, 04.00 «Модный приговор». 

Новогодний выпуск (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15 «Точь-в-точь». Новогодний 

выпуск (16+)
15.50 Сегодня вечером (16+)
18.40 Д/ф Премьера. «Ирония судьбы. «С 

любимыми не расставайтесь...» К 
45-летию фильма (12+)

19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск 
(16+)

21.00 Время
21.30 «Голос». Финал. Прямой эфир
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
02.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 

(12+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 21.05 
Местное время. «Вести-Приволжье»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20, 22.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(16+)
23.40 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» 

(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(12+)
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 

(16+)
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Хроники московского быта (12+)
04.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)

07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.55, 05.35 Тест на отцовство (16+)
11.10, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА-2» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

(16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
02.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

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

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Comedy Woman. Новогодний 

выпуск» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 

(12+)
13.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
15.45 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
01.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (16+)
03.15 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «МАВЕРИК» 

(12+)
05.10 М/ф «Серая шейка» (0+)
05.30 М/ф «Волшебный клад» (0+)

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

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

13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050 

ГОДА» (16+)
01.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.15, 03.00 Сверхъестественный отбор 

(16+)
03.45 Т/с «СНЫ» (16+)
04.30 13 знаков зодиака (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Отчет Губернатора Нижегородской 

области о деятельности 
правительства за 2020 год

17.30 Вести-Приволжье
17.45, 21.00 Вести. Интервью
21.15 800 лет Нижнему Новгороду

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»  

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
01.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
02.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
04.15 Д/ф «Новый Год на войне» (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 

12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 17.45, 18.30 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 

21.00, 23.15 Новости
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю 

- Дж. Хорн. Т. Цзю - Б. Морган. 
Трансляция из Австралии (16+)

09.50 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)
12.05 «МатчБол»
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 

«Куньлунь» (Пекин). КХЛ. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Гранада» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

21.10 Футбол. «Атлетико» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. «Эльче» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

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

04.30 Баскетбол. «Милан» (Италия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00, 19.00, 22.00, 

00.30, 02.30, 04.30 «Время 
новостей» (12+)

06.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.40 «Мужицкая кухня» (12+)
06.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (6+)
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 «Центр 

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

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

09.20 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ» (12+)
10.50, 18.35 Д/с «Рожденные побеждать» 

(12+)
11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.20, 01.45 Д/с «Золотая серия России» 

(12+)
12.35, 14.30, 03.00, 05.05 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
15.15 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» 

(12+)
17.40 Д/ф «И жизнь, и театр, и любовь 

Светланы Немоляевой» (12+)
18.20 «Звездная кухня» (12+)
21.30 «После матча». Прямой эфир
22.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
00.00, 03.45, 05.00 «Исторические 

зарисовки» (12+)
01.00 «День за днем» (12+)
02.00, 03.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 20.20, 22.50 «Экипаж. 

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

Новости (16+)
06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги (16+)
06.50 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
08.30 Т/с «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» (12+)
10.25 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
12.15, 17.00 Д/с «Достояние республик» 

(12+)
13.20 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.10, 18.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
15.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 

(12+)
17.30 «Экипаж. Итоги года» (16+)
19.45 Все грани добра (16+)
20.00 Звездная кухня (16+)
20.50 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
22.25 Телекабинет врача (16+)
23.35 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

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

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.25, 19.50, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.55 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД» (16+)
08.53, 13.55, 05.35 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+)
10.32, 16.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
13.25, 02.35 «Елочка, гори!» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Честный разговор с 

Александром Терентьевым» (12+)

20.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ»  
(16+)

23.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПРИВИДЕНИЯ» (16+)

01.05 Концерт группы «Ногу свело»  
(12+)

04.20 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ 
ОБОЙДЕМ» (12+)

05.25 Среда обитания. Новый год (12+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.15, 
19.25, 20.15, 22.15, 23.45, 00.45, 
02.15, 03.15 Мир. Мнение  
(12+)

05.30, 10.25, 20.30, 04.30 «Секретные 
материалы» (16+)

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

06.30, 09.30, 02.30 «Евразия. Регионы» 
(12+)

06.45, 19.45, 00.30, 03.45 «Евразия в 
курсе» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 03.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

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

07.30, 01.30 «Ещё дешевле» (12+)
08.30, 12.30, 23.15 «Мировые леди»  

(12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности»  

(12+)
09.45, 15.40, 16.45, 22.30 «Вместе 

выгодно» (12+)
10.10, 14.45, 16.30 Специальный репортаж 

(12+)
10.50, 13.25 «Евразия. История успеха» 

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

(12+)
13.30, 21.45 «Сделано в Евразии» (12+)
13.45, 21.30, 04.15 «В гостях у цифры» 

(12+)
15.45, 21.15, 00.15, 03.30 «Евразия. Спорт» 

(12+)
17.30 «Рождённые в СССР» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.00, 12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
(12+)

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

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

Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 06.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
06.10, 07.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости (16+)
06.30, 17.15, 18.20 Герои Волги (16+)
07.20 Все грани добра (16+)
07.35 Цивилизация (16+)
08.15, 15.15 «Календарь» (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)
10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

(16+)
17.00, 18.40 Знак качества (16+)
17.30 Экипаж. Итоги года (16+)
18.50 Экспертиза (16+)
23.50 Д/ф «Загадки Моны Лизы» (12+)
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МФЦ:
- ул.Гастелло, д.11;
- ул.Терешковой, д.24;
- ул.Пушкинская, 16.
 
Сети аптек «Госаптека» 
и «Максавит»:
пр. Ленина, д. 39;
ул. Октябрьская, д. 13;
пр. Циолковского, д. 74;
пр. Циолковского, д. 51;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
ул. Ульянова, д. 9;
пр. Циолковского, д. 55;

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

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

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

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

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

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

19 декабря исполнилось 75 лет 
с момента основания санаторно-
го детского дома Дзержинска. В 
связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией праздник был 
проведен в стенах учреждения, в 
кругу детей и сотрудников, по-се-
мейному. Небольшой концерт, 
поговорили об истории детского 
дома и плавно перешли к ново-
годним хлопотам.

– Изначально планирова-
лось сделать большой празд-
ник, пригласить много гостей 
и наших друзей, помощников, 
представителей благотворитель-
ных фондов, – поясняет Наталья 
Федотова. – Но, к сожалению, 
не представлялось возможным 
воплотить задуманное в жизнь, 
потому что необходимо сохранить 
здоровье наших детей и сотрудни-
ков. Дети – самое важное для нас.

Наталья Сергеевна возглавила 
санаторный детский дом в июле, 
сменив на директорском посту 
Нину Ивановну Столярову, которая 
большую часть жизни посвятила 
этому учреждению. То был слож-
ный и ответственный шаг, потому 
что предстояло не уронить высокую 
планку, которая была задана пред-
шественницей. Поскольку Наталья 
Федотова изначально пришла ра-
ботать в санаторный детский дом 
в качестве заместителя директора, 
а до этого трудилась директором 
коррекционной школы-интерната, 
ей было легче адаптироваться к но-
вой должности.

Стоит отметить, что проект 
«Школа замещающих родителей», 
действующий на базе санатор-
ного детского дома с 2013 года, 
продолжает работать, несмотря 
на пандемию коронавирусной ин-
фекции. Проект создан для тех, 
кто хочет принять ребенка в се-
мью. Участники проекта распре-
деляются по группам и получают 
солидную теоретическую базу, 
общаясь с психологами, социаль-
ными педагогами, специалистами 
городского отдела опеки.

Руководство детского дома 
после устройства детей в семьи 
связь с ними не обрывает, ведь 
дети в любом случае остаются 
в зоне ответственности детско-
го дома. Если поторопиться, то 

может случиться так, что контакт 
между приемными родителями и 
ребенком не установится, из-за 
чего воспитанник будет чувство-
вать себя некомфортно. В подоб-
ном случае может произойти так 
называемый «возврат», что при-
ведет к психологической травме 
малыша. Поэтому некоторым по-
тенциальным родителям прихо-
дится отказывать.

Кстати, количество детей в са-
наторном детском доме в этом 
непростом году не только не уве-
личилось, а даже сократилось.

– Наш детский дом на каран-
тин не закрывался, хотя четыре 
аналогичных учреждения в обла-
сти по весне были закрыты, – го-
ворит Наталья Федотова. – А мы 
как отдавали детей в приемные 
семьи, так и отдаем. Родителям, 
которые восстановились в своих 
правах, тоже детей возвраща-
ем. 2020 год еще не закончился, 
однако уже можно назвать неко-
торые цифры: 20 детей мы пе-
редали под опеку, и еще 14 были 
возвращены в семью.

Детям скучать некогда

Пока все дети находились вес-
ной на дистанционке, воспитан-
ники санаторного детского дома 
тоже учились онлайн. В новом 
учебном году – все, кроме учени-
ков начальной школы и выпуск-
ных классов.

 – Воспитателям бывает слож-
но в том плане, что в группах 
встречаются дети, учащиеся в 
разных классах: кто-то постарше, 
кто-то помладше, – подчеркивает 
Наталья Сергеевна. – Тем не ме-
нее справляются. Качество обу-
чения у детей не упало, чему мы 
только рады.

В летние каникулы дзержин-
ские ребята смогли отдохнуть и 
сменить обстановку. Министер-
ство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской 
области организовало для вос-
питанников детского дома отдых 
в детских лагерях Городецкого 
района, где побывали 66 человек. 
Первая смена была организова-
на полностью для воспитанников 
Дзержинского санаторного дет-
ского дома, во вторую смену под-
ключились ребятишки из других 
детских домов.

– Чтобы наши дети не скучали, 
мы, помимо прочего, организо-
вывали их участие в онлайн-сме-
нах: это и «Большое космическое 
путешествие», и «Юнармия», и 
многое другое, – говорит дирек-
тор. – Ребята и танцевали, и пели, 
потом отправляли видео своих 
выступлений – это движение ни-
кого не оставило равнодушным.

Речь идет об областном кон-
курсе детского творчества «Дет-
ство – это маленькая жизнь», 
который ежегодно проходит на 
базе Дзержинского санаторного 
детского дома. Детские дома го-
товят свои концертные номера, 
лучшие из которых потом вхо-
дят в программу гала-концерта. 
В этом году пришлось сделать 
онлайн-концерт: видео с творче-
скими номерами отправлялись 
рассылкой. Выступления выво-
дились на мультимедийном обо-
рудовании, чтобы всем вместе 
посмотреть на большом экране 
в актовом зале. В рамках этого 
конкурса дзержинские ребятиш-
ки стали участниками фестива-

ля Приволжского федерального 
округа «Вернуть детство».

Чтобы точно никто не скучал, 
учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (а их в Нижегород-
ской области 14), организовали 
серию мастер-классов на плат-
форме Zoom: были и кулинарные 
изыски, и цветы из бумаги, и 3D 
моделирование... Дзержинский 
санаторный детский дом пред-
ставил мастер-класс по изготов-
лению кукол для создания паль-
чикового театра.

 – Спектакль мы, конечно, не 
разыгрывали, но свои сценарии 
предлагали, – рассказывает На-
талья Федотова. – Мы думали, 
что мода на такие формы при-

кладного рукоделия осталась 
далеко в прошлом, но, как оказа-
лось, многих детей возраста при-
мерно пятого-шестого классов 
это затягивает.

Социальная адаптация

В честь начала нового учебно-
го года, 1 сентября, в санаторном 
детском доме устраивался кон-
церт, звездочкой которого был 
коллектив Натальи Финогеевой из 
Дворца культуры химиков. ДКХ в 
постоянном сотрудничестве с дет-
ским домом и всегда охотно при-
сылает свои творческие коллек-
тивы для развития дошколят – это 
и мероприятия по безопасности 
дорожного движения, и проекты 
развлекательного характера.

Также детский дом активно 
взаимодействует с эколого-био-
логическим центром (туда каж-
дый год ездят ребята из подгото-
вительной группы) и различными 
благотворительными фондами, в 
числе которых «Крылья жизни», 
«Жизнь без границ» и другие.

«Крылья жизни» помогают 
детям в плане профориента-
ции. Есть традиционный список 
профессий, к которым готовят 
местных воспитанников, а фонд 
знакомит их с более редкими 
и необычными, как, например, 
гончар. Плюс, сотрудники фон-
да занимаются с детьми на ба-
рабанных установках. «Жизнь 
без границ» реализует проект 
«Наставник». Это продуманная 
и спланированная работа с пси-
хологами, собеседования с теми 
детьми, кто изъявил желание уча-
ствовать в проекте и получить на-
ставника.

Фонд социальной помощи 
«Доброе сердце» начал реали-
зовывать проект повышения со-

циальной грамотности детей-си-
рот «Полюби жизнь», где через 
спортивное и туристическое на-
правления детей учат основам 
социальной адаптации: как пойти 
на вокзал и купить билет на элек-
тричку, как собраться в поход, что 
взять с собой из одежды и так 
далее. При всех мерах предосто-
рожности и минимизации внеш-
них контактов дети должны уметь 
взаимодействовать с городом.

Фруктовый сад дружбы

Около двух лет назад на тер-
ритории детского дома появился 
фруктовый сад. Он был посажен 
представителями национальных 
диаспор города вместе с воспи-
танниками. Этим летом благода-
ря Городской думе был устроен 
праздник, в ходе которого в саду 
прибавилось деревьев.

– Мы воспользовались момен-
том, когда можно было все это 
организовать на свежем возду-
хе, – поясняет директор детско-
го дома. – Были представители 
администрации города, Думы, 
национальных диаспор. Полу-
чился великолепный праздник, в 
котором поучаствовали и гости 
из театра кукол, подготовившие 
представление на улице. Мы 
приурочили это и ко Дню знаний, 
первоклассники получили свои 
заслуженные подарки, их угости-
ли вкуснейшим таджикским пло-
вом. Дети очень ждали этот празд-
ник, часто спрашивали, будет ли 
плов, – так они его все полюбили.

В контексте второй волны пан-
демии воспитанники санаторно-
го детского дома если куда-то 
и выезжают, то только на меро-
приятия, которые проводятся 
конкретно для них, чтобы взаи-
модействие с другими детьми 
было по возможности исключено: 
например, поездка в Керженский 
заповедник.

Такие же условия будут сохра-
нены и при посещении городской 
новогодней елки, которую Дво-
рец детского творчества плани-
рует провести исключительно 
для детей из санаторного детско-
го дома и социального приюта.

Конечно, лучший новогодний 
подарок для любого ребенка – это 
когда рядом с ним самые родные 
и близкие люди. Дети всегда ждут 
подарков и Деда Мороза. И неваж-
но, что под маской сказочного пер-
сонажа они узнают глаза хорошо 
знакомого им взрослого, – они все 
равно очень ждут Деда Мороза!

Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

ДЕТСТВО –               
это маленькая жизнь
Нынешний год для всех нас оказался испытанием на прочность не только в плане устойчивости к вирусному заболеванию, но и в повседневной    
жизни. Взрослые столкнулись с проблемами на работе, дети – с необходимостью учиться дистанционно. О том, как живут ребята                           
в Дзержинском санаторном детском доме, корреспонденту «Дзержинских ведомостей» рассказала директор Наталья Федотова.

ПРАЗДНИК  

На 1 сентября в детском доме традиционно организуется праздничная программа  
для первоклашек

К юбилею санаторного детского дома его воспитанники подготовили           
концертную программу

 От первого лица 
– Хотел бы поблагодарить педагогов детского дома и их верных помощников – технический персонал, 

нянечек, уборщиц, коллектив столовой, добровольных помощников – волонтеров. Всех, кто ежедневно и 
ежечасно отдает частичку души малышам и подросткам, - сказал глава города Иван Носков. – Многие вос-
питанники детского дома уже сами мамы и папы, и даже бабушки и дедушки. Надеюсь, что их жизнь после 
выпуска из детского дома сложилась удачно, и своим детям они отдали родительскую любовь и заботу.

Выпускники детского дома разлетелись по городам и весям нашей большой страны, честно трудятся на 
предприятиях и в организациях, отдают свой гражданский долг на военной службе, создают новые семьи, 
воспитывают детей. И в этом огромная заслуга сотрудников детского дома, работавших в нем за долгие 
годы существования. Поздравляю коллектив с юбилеем. Пусть тот огонек в душе, который привел каждого 
из вас на службу к детям, никогда не гаснет.
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Место силы

Историю Дзержинска невоз-
можно узнать, ограничившись 
прогулками по местным досто-
примечательностям. Становле-
ние и ход жизни города в ярких 
красках и ценных экспонатах про-
демонстрируют тематические 
экспозиции, выставленные в за-
лах городского краеведческого 
музея. Это учреждение, несущее 
в себе познавательную, образо-
вательную и историческую функ-
ции, было открыто буквально 
через два года после придания 
рабочему поселку Растяпино ста-
туса города.

Нет ни одного дзержинца, кто 
бы хоть раз не побывал в стенах 
краеведческого музея. Все мы 
приходим сюда вначале детьми, 
после – уже со своими детьми 
и внуками. И каждый раз музей 
обогащает новыми впечатлени-
ями. А ведь сам он обновился не 
так давно. В 2009 году музей воз-
главила Светлана Гусева, вместе 
с ней пришли и перемены.

– На работу в краеведческий 
музей Дзержинска я пришла в 
1992 году, – рассказывает Свет-
лана Викторовна. – На тот момент 
уже окончила филфак Нижего-
родского университета и искала 
место, где могла бы применить 
свои знания. В те годы я увлека-
лась древнерусской архитекту-
рой, принимала участие в вос-
становлении Свято-Успенской 
Флорищевой пустыни. Поиск лю-
бых сведений о монастыре, ко-
торый был частично разрушен в 
20-е годы прошлого века, меня и 
привел в музей. Книгу об обители 
я не нашла, зато нашла место на-
учного сотрудника. В этих стенах 
проработала три года…

На рубеже веков в жизни Гу-
севой наступил период, когда 
приходилось работать на себя. 
Творческое мышление помогало 
зарабатывать деньги и самой при 
этом выглядеть эффектно: Свет-
лана шила на заказ, обучалась 
на различных курсах дизайна – 
интерьерного, архитектурного, 
флористического. Но жизнь не 
стояла на месте, хотелось прояв-
лять себя по-крупному.

– В начале 2000-х годов часто 
задумывалась, как и где могла бы 
реализовать свой творческий по-
тенциал, – продолжает Светлана 
Гусева. – Вспомнила, как работа-
ла научным сотрудником, а через 
две недели раздался звонок с 
предложением занять должность 
директора краеведческого му-
зея. Предложение меня заинте-
ресовало, поэтому без особых 
раздумий 3 января 2009 года пе-
решагнула порог музея в долж-
ности директора… и ужаснулась! 
Если бы не праздничные дни, то, 
скорее всего, тут же подала бы 
заявление об уходе с должности. 
Обходя залы в каждый из выход-
ных дней, благо посетителей не 
было, я пришла к мысли, что ситу-
ацию нужно и можно исправить.

Макеты,                            
архивы и интерактив

За минувшие десять лет крае- 
ведческий музей Дзержинска 
преобразился так, что может счи-
таться одним из лучших в Ниже-
городской области. Уже на входе 
любой посетитель понимает, что 
современные технологии тесно и 
гармонично переплелись с исто-
рической составляющей: проду-
манное до мелочей дизайнер-
ское решение, множество ранее 
не выставлявшихся предметов 
из запасников музея, а также лю-
бимый современной молодежью 
интерактив.

– При построении музейной 
экспозиции главной составляю-
щей является разработка научной 
концепции: структура, темати-
ческий план, подбор экспонатов 
и вспомогательных материалов, 
поиск художественного оформ-
ления, – объясняет директор 
музея. – Большинство стендов в 
музее сделано совместными уси-
лиями наших сотрудников.

В любимом детьми отделе при-
роды чучелам животных уже мно-
го лет. Лось, например, является 
определенным символом музея, 
его помнит не одно поколение 
дзержинцев. Все экспонаты в 
зале были вычищены, обновлены 
сами витрины: насыпан речной 
песок, настелено натуральное 
сено, снег – ноу-хау дзержинских 
музейщиков – создан из поли-
эфирного волокна при помощи 
кухонной терки. И вот уже побе-
жала по снегу рыжая плутовка, а 
из норки за ней следит шустрый 
мышонок!

Написание, по словам дирек-
тора музея, содержательных ком-
ментариев к экспонатам – дело 
непростое.

– Всю историю невозможно 
изложить в нескольких предложе-
ниях, – замечает Светлана Гусева. 
– Идея этих текстов заключается 
в том, чтобы любой посетитель 
музея, не зная никаких фактов 
из истории города и страны, мог 
прочитать данные комментарии и 
владеть минимумом достоверной 
информации. Подготовка этих 
мини-статей отнимает много сил 
и времени: работа с архивными 
документами, исследование те-

матической литературы, подбор 
фотографий.

Два года в музее представле-
на полноценная выставка, посвя-
щенная советскому прошлому 
Дзержинска: 30-е, 40-е и после-
военные 50-60-е годы. Строи-
тельство первых улиц демонстри-
руют уникальные фотографии, 
которые хочется рассматривать и 
сравнивать с современным горо-
дом. Особое место занимает ви-
трина, где в мельчайших подроб-
ностях с сохранением масштабов 
и пропорций воссоздан быт ба-
рачных домов. Диву даешься, как 
жили семьи через занавеску с со-
седями, с одним рукомойником и 
столом на пять-шесть семей?!

А в центре зала – макет юного 
города с заложенным сквером 
и радиально-кольцевой схемой 
будущих улиц. Кое-где уже стоят 
многоквартирные дома, узнава-
ем корпус техникума им. Красной 
Армии, а некоторые постройки, 
как, например, историческое 
здание бывшей фабрики-кухни 
на проспекте Ленина, остались 
только на макете.

Почти в каждом зале есть кусо-
чек современных технологий. Это 
и черная радиоточка-«тарелка» 
в зале военных годов, сообщаю-
щая голосом Левитана послед-
ние сводки с фронта, и телефо-
ны, в которых можно услышать 
напутствие Стаханова строите-
лям новых городов, и зеркало в 
интерьере дома конца XIX века, 
показывающее в режиме элек-
тронной фоторамки снимки из 
прошлого. На специальном экра-
не можно зажечь Свечу памяти 
героям, защищавшим Родину 
в годы Великой Отечественной 
войны, или почитать солдатские 
«треугольники» – письма с фрон-
та были оцифрованы сотрудника-
ми музея.

Энергетика музейных залов 
захватывает настолько, что соз-
дается эффект полного при-
сутствия. Невольно оглядыва-
ешься, и кажется, что читаешь 
увлекательную книгу, герои кото-
рой сейчас выйдут из комнаты и 
пригласят тебя на чай.

– Я очень люблю, когда посе-
тители наполняют музей эмо-
циями, – продолжает Светлана 

Викторовна. – Да и экспонаты, в 
каждом из которых хранится со-
кровенная тайна, в свою очередь, 
делятся эмоциями с экскурсан-
тами. Ведь можно не запомнить 
какие-то исторические факты, 
но чувства, посетившие в музее, 
останутся надолго.

О книгах и увлечениях

Так какая же она, Светлана Гу-
сева, чей портрет теперь украша-
ет городскую Доску почета?

– Не люблю говорить о себе, – 
признается Светлана Викторовна. 
– По долгу службы я человек пу-
бличный, но свои личные истории 
предпочитаю рассказывать толь-

ко в узком кругу. Приглашение 
на фотосессию для Доски почета 
меня несколько удивило и яви-
лось настоящей неожиданностью. 
Музей считаю своим вторым до-
мом и очень благодарна судьбе 
за десять лет, проведенных в этих 
стенах. Безусловно, филологиче-
ское образование помогает в ра-
боте. Ведь литература тесно свя-
зана с историей. Немаловажную 
роль играет и самообразование: 
курсы, выставки, семинары по об-
мену опытом. Даже в путешестви-
ях я не перестаю быть музейщи-
ком, приобретаю бесценный опыт, 
чтобы потом создать что-то свое, 
оригинальное.

Гусева любит спорт, много лет 
занимается йогой, это приносит 
радость и дает энергию. А в бас-
сейне еще и удивительно хорошо 

думается. Во время плавания, 
подчас, приходят интересные 
мысли, именно там был сочинен 
образ и продуман дизайн истори-
ческой экспозиции.

Читает книги – настоящие, не 
электронные. В основном, это 
специальная литература. Пере-
читывает русских классиков, сле-
дит за новинками современной 
литературы. Однажды случайно 
узнала, что стала героиней рома-
на. Книгу написала ее приятель-
ница Марина Котова, которая 
давно обосновалась в Москве. 
Сюжет, конечно, вымышленный, 
но в тексте много реальных исто-
рий из жизни Светланы Гусевой.

– Точно знаю, что музей – это 
необычное место, – говорит 
Светлана Викторовна. – Слу-
чайные люди здесь долго не за-
держиваются, остаются только 
те, кто ему преданно служит. За 
десять лет работы мы провели 
более двухсот выставок, и я уве-
рена, что каждая картина – это не 
просто хорошо или плохо сделан-
ное произведение, это портрет 
художника, который ее написал. 
Его эмоции, переживания, его дух 
навсегда остаются на полотне и 
чудесным образом считываются 
зрителем. Поэтому, если вы ис-
пытали чувства, схожие с худож-
ником, вам, наверняка, понра-
вится его работа. Мне кажется, 
я открыла секрет, почему дети не 
любят ходить на художественные 
выставки. У них нет еще воспо-
минаний, нет жизненного опыта, 
они не могут выстроить ассоци-
ативный ряд. Картина не вступа-
ет в диалог, и им просто скучно. 
Иногда я тоже беру в руки кисть и 
рисую. Этот процесс доставляет 
огромное удовольствие. Конеч-
но, свои «шедевры» складываю в 
стол и никому не показываю.

Мечта Гусевой – создать в 
Дзержинске еще несколько 
музеев. В приоритете художе-
ственный музей – место творче-
ской энергии и раздумий. Был 
бы интересен музей советской 
архитектуры, а музей природы 
и экологии наглядно показал бы 
необратимые процессы, запу-
щенные неразумной деятельно-
стью человека, и научил бережно 
относиться к окружающему миру.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова

ДОСКА ПОЧЕТА 

Для нее музей – сакральное место. С 2009 года она руководит Дзержинским краеведческим музеем, хотя он возник в ее жизни гораздо раньше,               
а в 2020 году ее имя появилось на городской Доске почета. Итак, знакомьтесь: Светлана Гусева – героиня книги и немного художница.

Хранительница                     
ДЗЕРЖИНСКИХ ТАЙН

Это фото можно увидеть на городской 
Доске почета

Глава города Иван Носков и председатель Законодательного собрания Евгений Люлин  
с интересом познакомились с экспонатами Дзержинского краеведческого музея

Макет юного города с заложенным сквером и радиально-кольцевой схемой будущих улиц
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«ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»  
Евгения Белова

Слово инженер произошло от латинского слова «изобретательность»:                      
это специалист, который что-то придумывает, конструирует и совершенствует.       
У Евгения Белова задача более глобальная. Он каждый день «изобретает»,                   
как сделать так, чтобы оборудование и системы жизнеобеспечения одного                  
из успешнейших предприятий города работали как часы. Наш рассказ –                         
о главном инженере ОАО «Дзержинский мясокомбинат».

ПРОФЕССИОНАЛЫ  

Три главных вывода

Евгений Белов родом из Во-
лодарского района. Вырос, как 
он сам говорит, в стандартной 
трудовой советской семье. 
Папа – электрик, мама – заве-
дующая детским садом в Ильи-
ногорске. Дома к мальчику, как 
к старшему сыну, предъявляли 
повышенные требования. Ма-
ма-педагог – это ответственно.

Круглым отличником Женя не 
был, но учился хорошо: в октя-
брята и пионеры принимался в 
первых рядах. Занимался фут-
болом и хоккеем. Даже посещал 
драматический кружок, но недол-
го. Смеясь, вспоминает, что по-
сле концерта, в котором награди-
ли только старших участников, а 
его, юного артиста, оставили без 
внимания, решил, что сцена – это 
не его.

Паренька, окончившего во-
семь классов, родители нацелили 
на поступление в Дзержинский 
химико-механический техникум 
(ныне – Дзержинский технический 
колледж). А летом, чтобы время 
попусту не терял, предложили по-
работать в местном совхозе-ком-
бинате. «Все польза будет, – гово-
рили они, – хоть новые ботинки на 
свои кровные купишь».

И Женя устроился на комбинат 
оператором по откармливанию 
поголовья свиней. Представьте 
себе двор метров в сто длиной. 
По обеим сторонам в загонах сто-
яли животные, посередине – тру-
бопровод, от которого подается 
корм к каждой кормушке. Два 
раза в день нужно было не только 
кормить свиней, но и убирать за 
ними. На поверку оказалось, что 
убирать даже проще…

Новичку поручили следить за 
устаревшим производством. Па-
реньку нужно было открывать и 
закрывать вручную специальные 
шаровые краны, контролировать 
заполнение кормушек. Причем 
краны эти были такие тугие, что к 
концу первой же смены на руках у 
Жени появились мозоли.

 – Тогда я сделал для себя три 
главных вывода, – вспоминает 
Евгений Николаевич. – Во-пер-
вых, больше никогда не буду ра-
ботать на конвейере. Во-вторых, 
нужно учится, чтобы уметь совер-
шенствовать устаревшее обору-
дование. А после, и это в-третьих, 
нужно научиться еще тому, чтобы 
не только самому ремонтировать, 
но и руководить этим процессом.

«Не хочу быть 
подмастерьем»

В 1994 году Женя Белов окон-
чил техникум и получил свою пер-
вую профессию – техника-техно-
лога. По распределению попал 
на аммиачное холодильное про-
изводство «Капролактама», где 
работал слесарем-ремонтником. 
Бригада, в которой он трудился, 
обслуживала сложные большие 
тихоходные компрессоры.

Первое время Белов был на 
ролях «принеси-подай». Самым 
большим авторитетом пользо-
вался бригадир, обладавший 
определенными знаниями, коих 
не было у остальных. Молодой 
человек попросил старшего това-
рища поделиться секретами об-
служивания оборудования, нау-
чить его, так сказать, уму-разуму. 
Бригадир не отказал, но провел 
небольшой экскурс в историю. 
Мол, знаешь, как в царской Рос-
сии подмастерья начинали? 
Сперва были просто мальчиками 
на побегушках, через некоторое 
время им дозволялось подносить 
мастеру материалы и инструмен-
ты. Ну, а годика через два их на-
чинали потихоньку посвящать в 
тайны профессии.

Слесарь Белов подмастерьем 
быть не хотел и два года ждать не 
собирался. Он просто записался 
в техническую заводскую библи-
отеку и нашел там исчерпываю-
щую информацию о нужном ему 
оборудовании. Изучил все тонко-
сти: отныне «тайные» знания бри-
гадира были ему не нужны.

Через два года, поскольку ез-
дить из Ильиногорска на «Капро-
лактам» было далеко, Евгений на-
шел работу поближе к дому – на 
местном мясокомбинате. Техно-
логические процессы выработки 
холода одинаковы, независимо 
от того, где происходят – на про-
изводстве химической или сель-
хозпродукции. Поэтому молодой 
человек без труда освоился на 
новом предприятии, где доволь-
но скоро из слесарей вырос до 
мастера цеха.

Название «Дэмка» –               
на Доске почета!

В конце 90-х многие предпри-
ятия оказались на грани выжи-
вания: Ильиногорский мясоком-
бинат не был исключением. А вот 
его собрат из Дзержинска фи-
нансово чувствовал себя более 

стабильно. Пришлось Евгению 
Белову отказаться от должности 
мастера цеха и, по соглашению 
сторон, перейти снова простым 
слесарем-ремонтником на Дзер-
жинский мясокомбинат. Впрочем, 
и слесарем устроиться в Дзер-
жинск было не так-то просто: по-
могла репутация отличного про-
фессионала и добросовестного 
работника.

Через полтора года Белов сно-
ва вернулся на Ильиногорский 
мясокомбинат, уже в должности… 
главного механика. Да, вот так за-

просто: из слесарей – в главные 
механики. Будучи 25 лет от роду, 
не имея «высоких» знакомств.

– Конечно, страшновато было 
брать на себя такую ответствен-
ность, – вспоминает Евгений 
Николаевич. – Но не зря же я 
сразу после техникума поступил 
в Нижегородскую сельскохозяй-
ственную академию. Всегда хо-
тел и хочу до сих пор развиваться 
дальше. Не люблю стоять на ме-
сте, не понимаю «спящих» людей. 
Особенно тех, у кого есть потен-
циал, а они его не используют. 
Ну, а то, что молодой специалист 
стал руководить людьми, имею-
щими немалый опыт, меня только 
подстегивало. Я не мог ударить 
лицом в грязь: продолжал вместе 
с ними расти и развиваться как 
профессионал.

Инженерный вектор развития 
Евгения Белова в 2003 году сно-
ва (и уже окончательно) привел 
его на «Дэмку». Здесь он после-
довательно брал такие «высо-
ты»: заместитель начальника 
компрессорного цеха, началь-
ник этого цеха, главный механик 
и с 2014-го – главный инженер 
предприятия.

Главный инженер – это ежесу-
точная огромная ответственность 
с ненормированным рабочим 
днем. Это человек, который руко-
водит всей технической службой 
и заведует процессом производ-
ства. Евгений Белов отвечает как 
за работоспособность основного 

оборудования, так и за функцио-
нирование всех систем жизнео-
беспечения комбината.

 – Позволю себе избитую фра-
зу: кадры решают все, – говорит 
Евгений Николаевич. – Не была 
бы «Дэмка» в числе ведущих пред-
приятий перерабатывающий про-
мышленности региона, не имея 
такие высокопрофессиональные 
кадры. У нас отличный коллектив! 
Никогда не употребляю в работе 
местоимение «я», а всегда толь-
ко «мы». Потому что в одиночку 
справиться с любой поставлен-

ной задачей просто невозмож-
но. И благодарю своих коллег за 
поддержку. 1 декабря, одно из 
старейших предприятий города 
«Дзержинский мясокомбинат» 
отмечал свое 85-летие. Пользу-
ясь случаем, еще раз поздравляю 
всех его работников с юбилеем! 
Знаете, мне отрадно не то, что в 
нынешнем году именно мой пор-
трет разместили на городской До-
ске почета (у нас есть куда более 
достойные люди) – я горжусь тем, 
что на Доске почета указано на-
звание нашего предприятия!

Благополучие семьи            
как хобби

Услышав вопрос о профессии 
супруги (не коллеги ли они) Евге-
ний Белов улыбается:

 – Конечно! А как иначе? Света 
всегда и во всем меня поддержи-
вает – значит, коллеги!

А если серьезно, то они вместе 
двадцать лет. Светлана действи-
тельно одно время трудилась на 
«Дэмке», сейчас работает на до-
чернем предприятии «Окари», за-
нимающемся оптовой торговлей 
мясными продуктами.

Дочь Елизавета – студентка 
университета имени Н.И.Ло-
бачевского, учится на юриста. 
Имеет коричневый пояс по ка-
ратэ-киокушинкай, неоднократ-
ная победительница региональ-
ных соревнований. Тренируется у 
Алексея Илюгина – председателя 
НРОО «РАЖ».

 – Работу и семью я стара-
юсь разграничивать, – говорит 
Евгений Николаевич. – Дома, 
если получается, о работе не 
вспоминаю: это помогает не 
«перегореть», не устать. Как от-
дыхаю, спрашиваете? Люблю 
все делать собственными рука-
ми. Приятно видеть результат 
своего труда, когда после твоих 
«манипуляций» получается что-
то новенькое или устраняется 
какая-то неисправность. В доме 
всегда найдется, чем заняться. 
Я не могу лежать на диване пе-
ред телевизором: это скучно. 
Вот вроде и все сделал, ан нет! 
К примеру, недавно жена попро-
сила кормушку для птиц сма-
стерить. Вообще, мое основное 
хобби – это благополучие се-
мьи. Ни о чем не жалею, ничего, 
даже если бы мог, в своей жизни 
менять не стал бы. Да и не лю-
блю оглядываться назад – смо-
трю только вперед!

Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

С 2014 года Евгений Белов трудится главным инженером ОАО «Дзержинский 
мяскомобинат»

Главный инженер отвечает как за работоспособность основного оборудования,           
так и за функционирование всех систем жизнеобеспечения комбината

Евгений Белов гордится тем, что на Доске почета указано название предприятия,          
на котором он работает!
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На старте два «пилота»
Предполагается, что оба про-

екта получат статус пилотных. В 
случае их успешного воплощения 
положительный опыт распро-
странится и на другие регионы 
России. «Недавно встречался с 
губернатором Нижегородской 
области, – сообщил Владимир 
Путин на видеоконференции с 
активистами. – У него много хо-
роших идей по развитию региона. 
Он довольно активный человек и 
работает эффективно, но до этого 
вопроса мы не добрались, не об-
суждали. Он нас наверняка услы-
шит. Я попрошу его такой «пилот» 
сделать, а потом посмотрим, как 
его можно будет тиражировать на 
другие субъекты России».

Первый проект касается соз-
дания рейтинга доступности объ-
ектов, сервисов и услуг для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Второй предполагает 
формирование системы раннего 
выявления и социализации людей 
с инвалидностью.

– Мы говорим о создании 
комфортных условий для само-
реализации людей с инвалидно-
стью, – подчеркнул Глеб Никитин. 
– Это и необходимость активной 
упреждающей поддержки людей 
в момент получения инвалидно-
сти, и последующего их участия 
в полноценной жизни, и контроль 
за развитием безбарьерной сре-
ды, тиражирование успешных со-
циальных проектов, в частности, 
проекта «Территория ритма». Нам 
предстоит серьезно проработать 
такие инициативы, скоординиро-
вать усилия органов власти и об-
щественных организаций, создать 
команду, которая эффективно 
претворила бы эти идеи в жизнь.

Дано поручение представить 
перечень ресурсных организаций 
региона, на базе которых возмож-
но создание Центра социализа-
ции, где будет оказываться психо-
логическая помощь в адаптации 
людям с инвалидностью. Мини-
стерству социальной политики 
предложено организовать пере-
подготовку социальных работ-
ников для работы по вовлечению 
нижегородцев с ограниченными 
возможностями здоровья в актив-
ную общественную жизнь.

Кроме того, начнется под-
готовка рейтинга доступности. 
Министерство социальной поли-
тики должно в кратчайшие сроки 

завершить работу над порталом, 
где будут отображаться все объ-
екты, подходящие для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Первым шагом станет 
поддержка проекта по замене 
информационных табло в обще-
ственном транспорте. Они будут 
выполнены в едином стиле и 
адаптированы для людей с нару-
шениями зрения.

В помощь бабушке
Пожилые люди и инвалиды 

нуждаются в постоянном внима-
нии и поддержке. Тем, у кого ря-
дом нет близких и родных людей, 
на помощь приходят некоммер-
ческие организации, работаю-
щие в сфере социального обслу-
живания. Только за последний 
год в регионе их стало больше 
в два раза. А в следующем году 
Нижегородская область примет 
участие в пилотном проекте по 
созданию системы долговре-
менного ухода за пожилыми 
гражданами и инвалидами.

На начало декабря в реестре 
поставщиков социальных услуг в 
регионе было 223 организации, 
в том числе 54 негосударствен-
ные. У последних подопечных 
стало больше на 2500 человек, 
или на 46 процентов.

– Если на 1 января 2020 года 
негосударственные организации 
соцферы обслуживали 5504 чело-
века, то на сегодняшний день на 
обслуживании у частных постав-
щиков уже 8046 нижегородцев, – 
пояснил министр социальной по-
литики региона Юрий Хабров.

Министр напомнил, что в Ни-
жегородской области создан ре-
гиональный «Ресурсный центр 
развития технологий социаль-
ного обслуживания и поддержки 

поставщиков социальных услуг». 
Он является оператором по при-
ему от поставщиков соцуслуг, 
включенных в реестр, заявок на 
получение субсидий на выплату 
компенсаций расходов, кото-
рые связаны с предоставлени-
ем социальных услуг. Субсидии 
предоставляются из област-
ного бюджета для поддержки 
некоммерческих организаций, 
благотворителей и волонтеров. 
Получить их могут поставщики 
соцуслуг, включенные в реестр 
и не участвующие в выполнении 
государственного заказа. Всего 
в 2020 году было выделено бо-
лее 619 миллионов рублей.

Также министерство соци-
альной политики проводит се-
минары, совещания, открытые 
консультации по вопросам под-
держки деятельности в сфере 
оказания социальных услуг.

Как напомнил Юрий Хабров, с 
2021 года регион станет участни-
ком пилотного проекта по созда-
нию системы долговременного 
ухода за пожилыми гражданами и 
инвалидами. Типовая модель раз-
работана в целях реализации фе-
дерального проекта «Старшее по-
коление» национального проекта 
«Демография». Особое внимание 
будет направлено на развитие 
услуг сиделок и тех, кто сопрово-
ждает пожилых граждан и инва-
лидов вне стационаров. Объем 
федеральных средств, выделяе-
мых региону на пилотный проект, 
составит 40,5 миллиона рублей.

По словам Юрия Хаброва 
первой площадкой для преобра-
зований выбран центр социаль-
ного обслуживания города Арза-
маса и Арзамасского района.

Виктор БОКОВ
Фото Кирилла Мартынова

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Два важных проекта по созданию доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями будут реализованы в Нижегородской области по поручению президента 
Владимира Путина. Их представил главе государства председатель Нижегородской 
региональной общественной организации людей с инвалидностью «Ковчег» Роман Пономаренко 
во время видеоконференции, состоявшейся в начале декабря. На прошлой неделе губернатор 
Глеб Никитин провел совещание, на котором обсудили реализацию предложенных инициатив.

Жизнь в зоне доступа
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Предпринимателям - 
льготы
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 
приняли в двух чтениях закон о снижении налога на имуще-
ство организаций от кадастровой стоимости. С будущего года 
льготой смогут воспользоваться более трех тысяч юридиче-
ских лиц, у которых есть недвижимость, учтенная на балансе   
в качестве основных средств.

Внести изменения в закон «О 
налоге на имущество организа-
ций» предложили губернатор Ни-
жегородской области Глеб Ники-
тин и фракция «Единая Россия».

– В 2021 году мы решили сни-
зить финансовую нагрузку на 
предпринимателей в части уплаты 
налога на имущество организаций 
от кадастровой стоимости, – от-
метил Глеб Никитин. – Это мера 
способна поддержать региональ-
ный бизнес, который ощутил на 
себе последствия пандемии. Со 
следующего года сумма налога 
на имущество для организаций 
будет снижена на процент роста 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в результате пере-
оценки, проведенной в 2020 году. 
При этом сумма налога на имуще-
ство у организации за 2021 год не 
должна быть ниже исчисленного 
налога за предыдущий год.

По словам председателя ко-
митета Законодательного со-
брания по бюджету и налогам 
Александра Шаронова, в регио-

не в течение последних двух лет 
проводилась большая работа по 
очередной кадастровой перео-
ценке. Но во время пандемии и 
ограничительных мер рост нало-
говой нагрузки мог бы привести к 
негативным последствиям.

– Хотелось бы поблагодарить 
правительство и губернатора за 
конструктивный подход, за то, 
что пошли навстречу, учли пред-
ложения депутатского корпуса 
и многочисленные обращения 
предприятий-налогоплательщи-
ков, – отметил Александр Ша-
ронов. – Несмотря на тяжелую 
ситуацию и дефицит бюджета, 
осознанно принимаются меры 
для того, чтобы не допустить уве-
личения налоговой нагрузки для 
предприятий. Это одна из форм 
антикризисной поддержки.

По поручению Глеба Никитина 
нижегородское правительство 
разрабатывает и иные меры под-
держки бизнеса. 

Леонид ПРИВАЛОВ

ЖКХ

Тарифы поднимутся 
не выше инфляции
Плата за жилищно-коммунальные услуги в Нижегородской об-
ласти повысится с 1 июля будущего года. В большинстве районов 
региона рост не превысит 4 процента, то есть уровня инфляции. 
Об этом сообщает Региональная служба по тарифам.

В ведомстве пояснили, что пра-
вительство РФ в 2021 году опреде-
лило рост платежей за коммуналь-
ные услуги на уровне инфляции – 4 
процента. Для Нижегородской об-
ласти рост будет средним, то есть 
ниже, чем в ряде других субъектов 
РФ, например, в Омске (5,3 про-
цента), Новосибирске (4,6), Вели-
ком Новгороде (6,4) и Кирове (4,2).

– На протяжении трех лет по 
поручению губернатора Глеба 
Никитина мы продолжаем поли-
тику сдерживания роста тарифов 
на коммунальные услуги и уста-
навливаем их на уровне инфля-
ции или ниже, – отметила руково-
дитель Региональной службы по 
тарифам Юлия Алешина.

Для подавляющего большин-
ства муниципалитетов региона 
рост не превысит 4 процента. В 
том числе в областном центре 
и крупных городах и районах: в 
Дзержинске, на Бору, в Балахне, 
Богородске, Городце, Павлове и 
Семенове. В то же время в адрес 
правительства Нижегородской 
области поступили обращения от 
ряда муниципалитетов, где рост 
индекса тарифов выше 4 про-
центов. Это Кстово и 12 муници-
пальных образований, городские 
округа Арзамас, Выкса, Саров, 
Сокольское, Чкаловск, а также 
Вад и три поселения в Сеченов-
ском районе. По предложениям 
местных депутатов, в этих насе-
ленных пунктах рост платы за ЖКУ 
для жителей заявлен на уровне от 
4,5 до 14,9 процента. Это связано 
с необходимостью реализации 

концессионных соглашений и ин-
вестиционных программ. Такие 
инициативы депутатов прошли 
проверку и согласование в Феде-
ральной антимонопольной службе 
и правительстве Нижегородской 
области. Предельный индекс из-
менения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные 
услуги – до 14,9 процента – за-
явлен только в Чкаловске. Такой 
рост возможен исключительно в 
случае заключения планируемого 
концессионного соглашения по 
теплу. Следовательно, до его за-
ключения рост платы граждан за 
коммунальные услуги в Чкаловске 
не превысит 4 процента.

– Мы должны указывать этот 
предельный индекс в соответ-
ствии с законодательством, – 
добавила Юлия Алешина. – При 
этом фактически увеличение на 
предельные индексы ни в одном 
муниципалитете может не прои-
зойти. Также необходимо отме-
тить, что все процедуры установ-
ления тарифов осуществляются в 
регламентированном порядке и 
проверяются ФАС России.

Например, во втором полуго-
дии 2020 года максимальный рост 
тарифов был определен на уровне 
13,9 процента. Этот показатель 
был запланирован для Починков-
ского сельсовета. Но фактически 
ни в одном городе или поселке 
Нижегородской области рост пла-
ты за ЖКУ не достиг этого значе-
ния, в том числе и в Починках.

Иван КАТКОВ

Губернатор Глеб Никитин провел совещание, на котором обсудили реализацию 
инициатив, предложенных председателем Нижегородской региональной 
общественной организации людей с инвалидностью «Ковчег» Романом Пономаренко

РЕЙТИНГ

Кого можно назвать современным и эффективным губернатором? Ответ - в докладе Экспертного 
института социальных исследований «Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие 
практики». В нем представлен топ-10 глав регионов, Глеб Никитин - в их числе.

Губернаторская десятка

Целью исследования была 
не только оценка работы глав 
регионов, но и анализ государ-
ственной кадровой политики, 
системы отбора губернаторов, 
понимание, насколько одобря-
ют ее граждане нашей страны. 
Эксперты отметили, что на от-
ношение людей повлияло то, как 
справлялись с угрозой COVID-19 
руководители областей. Несо-
мненно и то, что роль губерна-

торов и их решений возросла в 
каждом регионе.

Полученные результаты соци-
ологии были наложены на обшир-
ную базу лучших практик, собран-
ную экспертами ЭИСИ за почти 
три года, которые объясняют, за 
счет чего у людей в регионах скла-
дывается позитивное отношение 
к губернаторам новой волны.

По итогам экспертного опроса 
был сформирован список: Антон 

Алиханов (Калининградская обл.); 
Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненец-
кий АО); Вячеслав Гладков (Бел-
городская обл.); Александр Моор 
(Тюменская обл.); Глеб Никитин 
(Нижегородская обл.); Александр 
Осипов (Забайкальский край); 
Михаил Развожаев (Севасто-
поль); Владимир Солодов (Кам-
чатский край); Алексей Текслер 
(Челябинская обл.); Владислав 
Шапша (Калужская обл.).
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00 Телеканал «Доброе утро»
05.30 Хоккей. Сборная России - сборная 

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

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА». КИНО В ЦВЕТЕ (0+)
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на Первом 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
06.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(0+)
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «ПЁС» (16+)
20.30, 00.00 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
01.00 «Новогодний квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
03.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
07.10 «Золушка»
09.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

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

22.20 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек-2021

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
08.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
17.15 «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. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
02.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
03.50 «Анекдот под шубой». 

Юмористический концерт (12+)
04.40 «Юмор зимнего периода» (12+)
05.40 «Анекдоты от звёзд» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+)
10.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.10 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
19.30, 00.05 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
(0+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 00.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

08.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15, 11.40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.10, 12.35 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» (16+)

19.00 «Где логика? Новогодний выпуск» 
(16+)

20.00 «Студия «Союз». Новогодний 
выпуск» (16+)

21.00 «Двое на миллион. Новогодний 
выпуск» (16+)

23.00, 00.05 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина

01.00 «Пой без правил» (16+)
01.55 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
02.55, 03.40 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск-2020» (16+)
04.30, 05.15, 06.05 «Комеди Клаб. 

Новогодний выпуск «Караоке Star» 
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/ф «Приключения пингвинёнка 

Лоло» (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Уральские пельмени (16+)
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 02.15, 03.25, 

04.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

23.00, 00.05, 00.45 Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина

05.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с 

«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 20.00, 

21.15 Всё, кроме обычного (16+)
22.45 Миллион на мечту (16+)
23.50 Новогоднее обращение Президента 

(12+)
00.00 Лучшие песни нашего кино (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30 800 лет Нижнему Новгороду
08.15, 17.45 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (0+)
06.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» (0+)
07.50, 08.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.55, 10.25 «Легенды музыки» (6+)
10.55, 11.35 «Легенды кино» (6+)
12.15 «Легенды космоса» (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30, 15.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым (12+)
16.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА» (12+)
18.10 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
19.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 

(12+)
21.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
22.45 Елена Ваенга. Концерт в Кремле 

(12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.05 «Новая звезда». Лучшее (6+)
01.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
03.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 «Известия»
05.50, 06.40, 07.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
08.25, 09.25 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
10.45 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
12.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)

17.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 

23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
(0+)

00.05 Новогодняя дискотека-2021. Хор 
Турецкого (12+)

01.20 Новогодняя дискотека-2021. 
Легенды «Ретро FM» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 

Новости

06.05, 12.05, 15.30, 21.15 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Р. Файфер 

- А. Папин. Трансляция из Казани 
(16+)

09.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
12.50, 00.30 Победы-2020 (0+)
13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.25 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Футбол. «Атлетик» - «Реал Сосьедад». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

18.10 Футбол. «Осасуна» - «Алавес». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

20.15 Футбол. Испания-2020. Лучшее (0+)
20.45 Футбол. Италия-2020. Лучшее (0+)
22.00, 00.05 Хоккей. Чехия - Австрия. 

Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина

01.30 «Как это было на самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в Сочи» (12+)

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

04.30, 05.00 «Ярушин Хоккей шоу» (12+)
05.30 Хоккей. Швеция - США. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.00 «Время новостей» 

(12+)
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(0+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20 «Экипаж. Хроника 

происшествий» (16+)
09.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
10.45 М/ф «Чародей равновесия. Тайна 

Сухаревой башни» (6+)
12.15 Д/с «Золотая серия России» (12+)
12.35 Д/ф «Монолог Татьяны Дорониной» 

(12+)
13.30 «Время новостей» + Интерактивный 

канал «День за днем»
14.30, 01.20 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (12+)
16.20 Д/с «Теория заговора» (16+)
17.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
19.20 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
21.00 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
22.30, 00.00 Концерт «Русское 

Рождество-2018. Крокус» (16+)
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»

03.05 «День за днем» (12+)
03.50 «Концерт к 85-летию 

Нижегородского отделения Союза 
театральных деятелей России» (12+)

05.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.30 «Накануне волшебства» (16+)
06.30 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
08.00 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
11.50 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ ИЛИ ВСЕ 

СБУДЕТСЯ!» (6+)
13.40 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(6+)
15.20, 18.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
18.00 Новости (16+)
19.40 Звёзды шансона в Новогоднюю ночь 

(16+)
21.50 Концерт «Лучшие песни» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
(16+)

00.05 Главный новогодний концерт (12+)
01.40 Караоке. Новогодняя ночь (16+)
03.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 «Честный разговор с Александром 

Терентьевым» (12+)
07.00 «Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 14.00, 16.00, 20.10, 05.20 «Легко» с 

Марией Гриневой (12+)
07.55, 16.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

(16+)
09.37 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
12.00 «Смотри Дзержинск. Новогодний 

выпуск» (12+)
13.20, 19.30 «Дзержинск сегодня. Итоги 

года» (12+)
14.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК» (16+)
17.10 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 

5 ДНЕЙ» (16+)
18.45 «Елочка, гори!» (12+)
20.30, 05.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА» (16+)

22.15 Концерт Ирины Аллегровой (12+)
23.55 «С Новым годом!» (12+)
00.05 «Главный Новогодний концерт» 

(12+)
01.40 «Жара в Вегасе» (12+)
01.54 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ» (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 15.15, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15, 22.15, 23.45, 
00.45, 02.15, 03.20 Мир. Мнение 
(12+)

05.30, 17.30, 01.30 «Мировые леди» (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

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

06.30, 14.45, 21.30, 02.30 «Вместе выгодно» 
(12+)

06.45, 10.15, 13.30 «Евразия. Спорт» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Евразия. В тренде» (12+)

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

07.30, 10.30, 20.30 «Рождённые в СССР» (12+)
08.30, 04.30 «Ещё дешевле» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» 

(12+)
09.30, 13.45, 22.30, 04.15 «Старт Up по-

казахстански» (12+)
09.45, 15.45, 21.45 «Евразия в курсе» (12+)
11.45, 21.15, 01.15 «Сделано в Евразии» 

(12+)

12.15, 19.30, 23.15 «Секретные материалы» 
(16+)

12.45, 16.45, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
15.30, 00.30, 03.45 Специальный репортаж 

(12+)
16.30, 03.30 «В гостях у цифры» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.00 «ОТРажение» (12+)
02.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)
04.35 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
05.05 «За строчкой архивной ...» (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00, 17.30 Дзержинск сегодня. Итоги года 

(16+)
06.30, 17.00 Экипаж. Итоги года (16+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости (16+)
07.20 Телекабинет врача (16+)
07.45 Знак качества (16+)
07.55, 14.55 «Календарь» (12+)
09.00, 16.05 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
10.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (0+)
12.35, 13.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
16.25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 

(0+)
18.15 Герои Волги (16+)
18.30 Без галстука (16+)
19.00 «ОТРажение года» (12+)
20.00 М/ф «The Beatles: Жёлтая подводная 

лодка» (0+)
21.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина

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

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

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

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

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

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



     

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

ООО «ДПХИ-НН»:
АППАРАТЧИК ХИМИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА (зарплата: 27000 
рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
обучаемость; ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, Автозаводское 
шоссе, д.93, литер Е.

Тел. +7 930 273 31 24.
Эл. почта: dpxi@sinn.ru.

ООО «Химпро»:
АППАРАТЧИК (зарплата: 12200 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы по профессии от 
3 лет; дисциплинированность, 
ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, пер.Учебный, д.12, 
стр.1.

Тел.: 34-22-29, 21-06-54.

АО «НИИ полимеров»:
ВОДИТЕЛЬ (зарплата 17500 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

образование; опыт работы от 2 
лет, водительское удостоверение 
категории «В»; ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, Восточный 
промрайон «Оргстекло», здание 63.

Тел. 24-25-71.
Эл. почта: niip@nicp.ru.

МБУ СШОР «Салют»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, АВТОБУСА 

(зарплата: 17000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
стаж вождения 10 лет; опыт 
управления трактором, водительское 
удостоверение категории «D»; 
перевозка детей; ответственность, 
дисциплинированность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Строителей, 
д.11Б, ФОК «Капролактамовец» 
(предварительно созвониться с 
работодателем).

Тел.: 32-27-81, +7 920 059 44 53.
Эл. почта: salyt.dzr@yandex.ru.

ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»:

ВОСПИТАТЕЛЬ (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное образование; 
опыт работы от 3 лет; 
ответственность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Буденного, д.20.
Тел. 20-54-15.
Эл. почта: ddgou@yandex.ru.

ЗАО «Кетон»:
ГРУЗЧИК (зарплата: 24500 рублей).
Требования к кандидату: желателен 

опыт работы на погрузчике; 
ответственность, 
дисциплинированность. 

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Автомобильная, 
д.157.

Тел. 25-03-54.
Эл. почта: VGMal@keton-nn.ru.

ООО «Экопол»:
МЕНЕДЖЕР по продажам лакокрасочной 

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

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

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

ООО «СК Маркет Строй»:
ИНЖЕНЕР ПО СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ 

РАБОТЕ (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 

строительное образование; 
опыт работы в строительной 
организации не менее 1 года; знание 
последовательности и технологии 
выполнения строительно-
отделочных и ремонтных работ; 
знание программ ГРАНД Смета, Excel.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.77.
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14 ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ

ВАКАНСИИ
ПЕРВЫЙ

06.00 Новогодний календарь (0+)
07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА». КИНО В ЦВЕТЕ (0+)
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (6+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
18.20 Премьера. «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск (0+)
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал (16+)
23.20 Д/ф Премьера. «Викторина» (16+)
01.25 Дискотека 80-х (16+)
03.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
(16+)

НТВ
05.25, 09.30 Т/с «ПЁС» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
15.30 Новогодний миллиард
17.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение» (16+)
21.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
01.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 

ПО-ДЕТСКИ» (16+)
02.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
04.15 Все звезды в новый год (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)
08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)

12.40 Песня года
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
17.55 Юмор года (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
02.30 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
04.52 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 

(12+)
07.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
14.30 События
14.45 Как встретишь, так и проведешь! (12+)
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью» (12+)
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

22.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и 

капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.25 Д/ф «Любовь на съёмочной 

площадке» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 

злой» (16+)
02.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 

(16+)
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» 

(12+)
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
08.05, 02.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 

(16+)
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

(16+)
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
19.00 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН» (16+)
23.15 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» (16+)
01.10 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год. Романтические 

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

семидесятые» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
08.35 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

(0+)
09.55 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 

(6+)
11.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4» 

(6+)
13.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 

(12+)
14.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
15.55 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
19.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
20.25 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
21.55 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 

(6+)
23.25 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
00.45 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
02.15 «Новогодний Задорнов». Концерт 

(16+)
03.50 «Апельсины цвета беж». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

ТНТ
07.00 «Комеди Клаб. Новогодний выпуск 

«Караоке Star» (16+)
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «Однажды в России» (16+)

00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)
01.30, 02.35, 03.25 «Stand up» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 М/ф Премьера! «Юные титаны, 

вперёд!» (6+)
11.40, 02.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
13.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
15.45 М/ф «Гринч» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в школу» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
22.30 Лучшие песни нашего кино (12+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
07.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
09.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)
01.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 

(12+)
03.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» (12+)
05.00 Д/с «Фронтовые истории любимых 

актеров» (6+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы» 

(12+)
06.10 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
08.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)

17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.00, 00.50 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. Швеция - США. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

08.00 «Как это было на самом деле. Карлсен 
- Карякин» (12+)

08.30 Все на Матч! (12+)
09.15 Биатлон. «Рождественская гонка 

звёзд». Масс-старт. Трансляция из 
Германии (0+)

10.15 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии (0+)

11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии

12.20 Шоу олимпийских чемпионов «Лёд и 
Пламень». Трансляция из Москвы (0+)

15.30 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» (12+)

16.00 «Аленький цветочек». Ледовое шоу 
Татьяны Навки (0+)

17.40 «Как это было на самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в Сочи» (12+)

18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (0+)
20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. Трансляция из 
Канады (0+)

00.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)
02.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт. 

Трансляция из Швейцарии (0+)
04.30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Трансляция из Великобритании (0+)

ННТВ
06.00 Гала-концерт 13-го Российского 

фестиваля «Поют актёры 
драматических театров» (12+)

07.50 «Новогодний калейдоскоп» (12+)
08.50 «Звездная кухня» (12+)
09.05 М/ф «Чародей равновесия. Тайна 

Сухаревой башни» (6+)
10.25 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
12.00 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (12+)
13.50 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
14.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
16.00 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
17.30, 01.00, 04.00 «Время новостей» (12+)
17.45 «Земля и Люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
18.15 «Хет-трик» (12+)
18.45 Д/ф «В лесу родилась елочка» (12+)
19.45 Концерт «Русское Рождество-2018. 

Крокус» (16+)
22.30 Концерт «Лучшие песни» (12+)
00.20 Д/ф «И жизнь, и театр, и любовь 

Светланы Немоляевой» (12+)
01.15 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
03.00 «День за днем» (12+)
03.45 «Клипы» (12+)
04.15 «Исторические зарисовки» (12+)
04.20 «Архив ННТВ» (12+)
04.40 «Концерт Ольги Кормухиной» (12+)

ВОЛГА
05.00 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
06.40 Музыкальный снегопад (16+)
07.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+)
09.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)
13.20 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
15.00 Д/с «Мое родное» (12+)
16.10 Звёзды шансона в Новогоднюю ночь 

(16+)
18.20 Главный новогодний концерт (12+)
20.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
23.20 Караоке. Новогодняя ночь (16+)
01.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.10, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 5 

ДНЕЙ» (16+)
09.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
10.20, 22.00 «Родной Новый год» (12+)
11.34, 17.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
12.33 «Кухня Дрейней Руси» (12+)
13.25 «Главный Новогодний концерт» (12+)
14.56 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (12+)
16.25, 03.05 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
18.19, 01.20 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ 

СБУДЕТСЯ» (16+)
20.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ МАМЫ!» (12+)
23.30 «Новые приключения Алладина» 

(12+)
04.20 М/ф «Король Слон» (12+)
05.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Новости

05.15, 06.15, 08.15, 14.15, 17.15, 20.15, 
23.45, 02.15 Мир. Мнение (12+)

05.30, 10.30, 15.30, 20.30, 01.30 «Как в 
ресторане» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
04.55 «Евразия. Культурно» (12+)

06.30, 12.15, 17.30, 22.15, 02.30 «Рождённые 
в СССР» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55 
«Евразия. Познаем вместе» (12+)

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

07.30, 10.15, 18.15, 21.30, 00.30 
Специальный репортаж (12+)

07.45, 04.15 «Всё как у людей» (12+)
08.30, 13.30, 19.30, 23.15, 04.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Культличности» (12+)
09.30, 12.45, 16.45, 21.45, 00.45 «5 причин 

остаться дома» (12+)
09.45, 14.45, 00.15 «Сделано в Евразии» (12+)
11.45, 21.15, 01.15 «Евразия. Регионы» (12+)
15.15, 19.15 «Евразия. Спорт» (12+)
03.15 «Тайны времени» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00 «Новогодняя программа ОТР» (12+)
01.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
04.00 М/ф «The Beatles: Жёлтая подводная 

лодка» (0+)
05.35 «Новогодний бал» (12+)
06.40 Звёзды «Дорожного радио» (12+)
07.50, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.15 «Среда обитания» (12+)
09.20 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
09.40 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
10.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
12.05 Х/ф «THE BEATLES: НА ПОМОЩЬ!» 

(12+)
13.35 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
16.35 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (12+)
23.20 «Фестиваль» (6+)



     

Тел. +7 999 079 95 36.
Эл. почта: mstroi18@mail.ru.

ГКУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»:

КАСТЕЛЯНША 2-го разряда (зарплата: 12130 
рублей).

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

Обращаться: г.Дзержинск, п.Колодкино 
(предварительно созвониться с 
работодателем).

Тел. 20-91-80.
Эл. почта: srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

АО «Авиабор»;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5-го разряда 

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

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

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

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

ООО «Альянс-НВ»:
КРОВЕЛЬЩИК по рулонным кровлям и по 

кровлям из штучных материалов 
(зарплата: 20000 рублей).

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от 1 года; 
дисциплинированность.

Обращаться: г.Дзержинск, ул.Чапаева, д.47А 
(предварительно обязательно 
созвониться с работодателем).

Тел. 27-43-27.
Эл. почта: alians-nv@mail.ru.

ООО «Офтальмолог»:
СЕКРЕТАРЬ (зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 

профессиональное или высшее 
образование; опыт работы желателен; 
знание программы 1С.

Обращаться: г.Дзержинск, пр.Ленина, д.77, 
помещение П3 (предварительно 
созвониться с работодателем).

Тел. +7 910 897 27 70.
Эл. почта: gorynina.olg@yandex.ru.

ООО «Премио»:
МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ в сервисный 

центр.
Обращаться по тел. 21-61-61.

МКУ «Специалист»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

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

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

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

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

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

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

Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ.
Должностные обязанности: обходы, осмотры 

тепловых сетей, обслуживание 
насосов ГВС и отопления.

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от года; знание видов 
и правил производства земляных 
работ, ремонтных работ, устройство 
и принцип работы тепловых 
сетей, особенности работы на 
оборудовании под давлением.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК УЧАСТКА 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
опыт работы от года; навыки 
сборки деталей и узлов под сварку 
с соблюдением требуемых зазоров; 
умение определять наружные 
дефекты сварки и их причины 
возникновения, разбираться в 
свойствах и назначениях электродов 
всех типов и марок, уметь подбирать 
нужные электроды в зависимости от 
качества и толщины металла.

Обращаться по тел. +7 962 505 68 12.

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(0+)
06.00 Новости
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый период: 

Континентальный дрейф» (0+)
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)
16.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЩЕЛКУНЧИК И 

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
18.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск 

(16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)

00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО» (16+)
04.00 Первый скорый (16+)

НТВ
06.05, 01.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

(12+)
08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» (12+)
13.05 Песня года
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
17.40 Юмор года (16+)
21.05 Местное время. «Вести-Приволжье»
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
08.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» (12+)
11.40, 02.35 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ 

УБИЙСТВЕ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Особенности женского юмора» (12+)
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (12+)
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
23.15 Лион Измайлов. Курам на смех (12+)
00.20 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Никитична» 
(12+)

01.10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)

01.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот» (12+)

04.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
07.05, 01.10 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
08.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 

(16+)
14.55 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)
22.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
02.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 

(16+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» (16+)
05.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Апельсины цвета беж». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
05.15 «Мы все учились понемногу». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

(12+)
08.25 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
09.45 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+)
14.05 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
15.35 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 

(6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
18.25 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
20.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
21.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

(0+)
23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 

(6+)

00.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4» 
(6+)

02.20 «Русский для коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 
(16+)

22.05, 23.05 «Однажды в России. Новогодний 
выпуск» (16+)

00.05 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
02.00, 02.55, 03.45 «Stand up» (16+)
04.35, 05.15 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
06.30 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
06.45 М/ф «Варежка» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» (0+)
12.05 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и 

лёд» (6+)
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

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

КОМНАТА» (12+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!-2» (12+)
02.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» (0+)
04.55 М/ф «Маша больше не лентяйка» (0+)
05.05 М/ф «Маша и волшебное варенье» 

(0+)
05.15 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
05.30 М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Д/с 
«Слепая» (16+)

23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)
01.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.00, 02.45 Новогодние чудеса (12+)
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков зодиака (16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.50, 

13.15, 13.55, 14.40, 15.35, 
16.20, 17.10, 18.15, 19.05, 19.55 
Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

20.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
01.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН» (0+)
04.40 Д/с «Фронтовые истории любимых 

актеров» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 

08.00, 08.35, 09.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.30, 20.10, 21.05, 21.50 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 02.10, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)

МАТЧ!
06.00 Шоу олимпийских чемпионов «Лёд и 

Пламень». Трансляция из Москвы  
(0+)

07.15 «Аленький цветочек». Ледовое шоу 
Татьяны Навки (0+)

08.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.45 Победы-2020 (0+)
10.45 «Александра Трусова. В четыре 

оборота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
12.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Швейцарии

15.15 Интервью с Александром Легковым 
(12+)

15.35, 22.40 Специальный репортаж (12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии

17.30 Футбол. «Айнтрахт» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок. Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи

22.00 Новости
22.10 Все на Матч!
23.30, 03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады

02.00, 02.30 «Ярушин Хоккей шоу» (12+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

ННТВ
06.00 «Архив ННТВ» (12+)
07.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.40 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
08.00 Д/ф «В лесу родилась елочка» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (6+)
11.30, 02.35 Д/с «Правила взлома» (12+)
12.00 «Земля и Люди» с Николаем 

Талановым» (12+)
12.30 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (0+)
14.30 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
16.10, 01.15 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+)
17.30, 01.00, 04.00 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/с «Обратный отсчет» (12+)
18.15, 00.05 Концерт «Музыкальный 

снегопад» (12+)
19.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+)
20.50 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
22.30 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР» (12+)
03.05 «День за днем» (12+)
03.50 «Исторические зарисовки» (12+)
04.15 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК» (12+)
05.50 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Звёздная кухня (16+)
05.35, 13.40 Д/с «Мое родное» (12+)
06.50 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
08.30, 20.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(12+)
12.00 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
15.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
16.50 Один плюс один. Дуэты на эстраде 

(16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «Новые приключения Аладдина» 

(12+)
23.50 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.05 «Новые приключения Алладина» 

(12+)
09.00, 12.10, 15.00, 20.10, 22.55, 04.10 

«Легко» с Марией Гриневой (12+)

09.20, 20.30 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
11.00, 02.15 Планета вкусов (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги года» (12+)
12.35 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
13.24 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (16+)
16.24 «Родной Новый год» (16+)
17.33 Д/с «Время» (12+)
18.00, 23.15 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 

(16+)
21.15 Х/ф «МАМЫ-3» (16+)
00.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
02.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ» (16+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Новости

05.15, 08.15, 14.15, 18.15, 21.30, 00.30 
«Евразия. Спорт» (12+)

05.30, 10.30, 15.30, 20.30, 01.30 «Как в 
ресторане» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
04.55 «Евразия. В тренде» (12+)

06.15, 11.45, 17.15, 21.15, 01.15 «Сделано в 
Евразии» (12+)

06.30, 12.15, 17.30, 22.15, 02.30 «Рождённые 
в СССР» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55 
«Евразия. Культурно» (12+)

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

07.30, 10.15, 15.15, 19.15, 23.45 
Специальный репортаж (12+)

07.45, 04.15 «Всё как у людей» (12+)
08.30, 13.30, 19.30, 23.15, 04.30 «Наше кино. 

История большой любви» (12+)
09.15, 13.15, 18.45, 02.15 «Евразия. 

Дословно» (12+)
09.30, 12.45, 16.45, 21.45, 00.45 «5 причин 

остаться дома» (12+)
09.45, 14.45, 20.15, 00.15 «Евразия. Регионы» 

(12+)
03.15 «Тайны времени» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

01.55 Х/ф «THE BEATLES: НА ПОМОЩЬ!» 
(12+)

03.30 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (12+)
07.30 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
10.45 Звёзды «Дорожного радио» (12+)
11.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 

(0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ШАРАДА» (16+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Большая страна» (12+)
17.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
19.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
23.00 «Фестиваль» (6+)
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(0+)
06.00 Новости
07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» (6+)
12.00 Д/ф «Викторина» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым (12+)
15.40 Ледниковый период (0+)
19.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск 

(0+)
21.00 Время
21.20 «Три аккорда». Новогодний 

выпуск (16+)
23.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)
01.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)
03.10 Дискотека 80-х (16+)

НТВ
04.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
06.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 

НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 

(12+)
15.50, 16.50, 17.50, 18.50 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.05 Местное время. «Вести-

Приволжье»
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
09.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трёх королей» (12+)
11.40, 02.30 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 

ИШТАР» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор с мужским характером» 

(16+)
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА-2» (12+)
21.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» (12+)
01.50 Как встретишь, так и проведешь! 

(12+)
04.10 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)
14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)
23.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
02.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
04.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
06.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
07.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
10.35 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
11.55 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
13.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
15.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (0+)
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
18.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4» (6+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(6+)
22.30 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
01.00 Х/ф «СКИФ» (18+)
02.40 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 

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

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

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.05, 23.05 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» (16+)

00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

01.50, 02.45 «Stand up. Дайджест» (16+)
03.35, 04.20, 05.10 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Снегурка» (0+)
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 

(0+)
06.45 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+)
14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!-2» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

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

АЗКАБАНА» (12+)
23.45 Русские не смеются (16+)
00.45 Х/ф «МАВЕРИК» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
04.35 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
04.50 М/ф «Девочка и слон» (0+)
05.10 М/ф «Машенька и медведь» (0+)
05.30 М/ф «Королева Зубная щётка» 

(0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Гадалка (16+)

23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 
(16+)

01.00, 02.00, 02.45 Новогодние чудеса 
(12+)

03.30, 04.15, 05.15 13 знаков зодиака 
(16+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.50, 10.40, 11.20, 12.05, 12.55, 

13.15, 13.55, 14.45, 15.35, 16.20, 
17.10, 18.15, 19.05, 19.55 Д/с 
«Улика из прошлого» (16+)

20.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

22.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
00.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
04.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
05.30 «Не факт!» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 08.05 Т/с 

«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(16+)

09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)

12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.20 Т/с «КУБА» (16+)

20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 01.15 
Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Одержимые» (12+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады

09.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.20 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 

(0+)
11.30 Фестиваль экстремальных 

видов спорта «Прорыв-2020». 
Трансляция из Москвы (12+)

12.00, 16.30, 22.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. А. 

Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. 
Grand Power. Трансляция из Сочи 
(16+)

12.35 Смешанные единоборства. М. 
Исмаилов - И. Штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии

14.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

16.35, 22.10 Все на Матч!
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии

17.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок. Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

02.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

03.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

04.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)

ННТВ
06.00 «Архив ННТВ» (12+)
07.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.40 М/ф «Сборник мультфильмов» 

(0+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.30 Д/с «Правила взлома» (12+)
09.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(6+)
10.30 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
12.00 Д/с «Обратный отсчет» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
12.45 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+)
14.05 Д/ф «В лесу родилась елочка» 

(12+)
15.00 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (6+)

17.00, 01.00, 04.00 «Время новостей» 
(12+)

19.30 «После матча». Прямой эфир
19.40 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 

ПРИДАНОГО» (12+)
21.30 Концерт «Музыкальный 

снегопад» (12+)
22.30 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(16+)
00.10, 05.40 «Клипы» (12+)
01.15 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

(0+)
03.15 «День за днем» (12+)
04.15 Архив ННТВ (12+)

ВОЛГА
05.00, 14.00 Наше кино. История 

большой любви (12+)
05.30, 16.50 Один плюс один. Дуэты на 

эстраде (16+)
06.40, 15.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 

(16+)
08.30, 20.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)
11.40 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО 

ЛЕСА» (12+)
13.25 Телекабинет врача (16+)
13.45 Звездная кухня (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)
23.40 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.15, 15.06 Д/с «Время» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 00.15 «Легко» 

с Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
09.55, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.25 Х/ф «ВЕДЬМА ЛИЛИ: 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МАНДОЛАН» 
(12+)

11.54 Х/ф «МАМЫ-3» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 00.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.15 Т/с «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» (16+)
19.34 Планета вкусов (12+)
21.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 

(16+)
01.45 Караоке (12+)
03.20 «Новые приключения Алладина» 

(12+)
05.14 «Первобытная кухня» (12+)

МИР 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Новости

05.15, 08.15, 14.15, 18.15, 21.30, 00.30 
«Евразия. Спорт» (12+)

05.30, 10.30, 15.30, 20.30, 01.30 «Как в 
ресторане» (12+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55, 01.55, 
04.55 «Евразия. Культурно»  
(12+)

06.15, 11.45, 17.15, 21.15, 01.15 
«Евразия. Регионы» (12+)

06.30, 12.15, 17.30, 22.15, 02.30 
«Рождённые в СССР» (12+)

06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55 
«Евразия. Познаем вместе» (12+)

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

07.30, 10.15, 15.15, 19.15, 23.45 
Специальный репортаж (12+)

07.45, 04.15 «Всё как у людей» (12+)
08.30, 13.30, 19.30, 23.15, 04.30 «Наше 

кино. История большой любви» 
(12+)

09.15, 13.15, 18.45, 02.15 
«Культличности» (12+)

09.30, 12.45, 16.45, 21.45, 00.45 «5 
причин остаться дома» (12+)

09.45, 14.45, 20.15, 00.15 «Сделано в 
Евразии» (12+)

03.15 «Тайны времени» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.35 Х/ф «ШАРАДА» (16+)
02.30 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
04.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»  

(12+)
07.35 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ» (6+)
10.45 М/ф «Конёк-Горбунок» (6+)
11.40 «Новогодняя программа ОТР» 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Большая страна» (12+)
17.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
19.15 Х/ф «ЛЕОПАРД» (12+)
22.25 «Фестиваль» (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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«Дзержинские ведомости» продолжают знакомить читателей с маршрутами 
общественного транспорта города Дзержинска. Первая часть «Справочника пассажира» 
была опубликована в №99 от 19 ноября. Сегодня предлагаем вашему вниманию вторую 
часть, посвященную остановкам, которые делают автобусы и маршрутные такси, 
обслуживающие еще 11 городских маршрутов.

СПРАВОЧНИК ПАССАЖИРА 

По Дзержинску на АВТОБУСЕ 
или МАРШРУТКЕ

Городские автобусные 
маршруты

№4 Вокзал – «Завод им. 
Я.М.Свердлова»:

Прямое направление: Вокзал 
– Привокзальная площадь – ул.
Гайдара – Школа №9 – Школа №14 
– Поликлиника №2 – поселок Ба-
бушкино – ул.Удриса – б-р Химиков 
– проспект Свердлова – проспект 
Циолковского – б-р Космонавтов – 
ул.Строителей – Стадион «Капро-
лактамовец» – 10-й микрорайон - 
Гипермаркет «Магнит» – проспект 
Ленинского комсомола – Швейная 
фабрика – ул.Красноармейская 
– ПортУют – ул.Ульянова – Баня 
– ул.Ленинградская – Завод им. 
Я.М.Свердлова.

Обратное направление: За-
вод им. Я.М.Свердлова – ул.Ле-
нинградская – Баня – ул.Ульянова 
– Порт Уют – ул.Красноармейская 
– Швейная фабрика – проспект 
Ленинского комсомола – Гипер-
маркет «Магнит» – 10-й микро-
район – Стадион «Капролакта-
мовец» – ул.Строителей – б-р 
Космонавтов – проспект Циол-
ковского – проспект Свердлова 
– б-р Химиков – ул.Удриса – по-
селок Бабушкино – Поликлиника 
№2 – Школа №14 – Школа №9 – 
ул.Гайдара – Вокзал.
№6 «Автовокзал - городское 
кладбище» (в выходные дни):

Прямое направление: Ав-
товокзал - ул.Урицкого – ДКХ 
– Школа №39 - Дом книги - Тор-
говый центр - НБД Банк – Уни-
версам - Поликлиника №2 - Пен-
сионный фонд - ул.Удриса - б-р 
Химиков - 8-й микрорайон - б-р 
Космонавтов - ул.Патоличева - по 
требованию – Сады - Городское 
кладбище.

Обратное направление: Го-
родское кладбище – Сады – (по 
требованию) – ул.Патоличева 
– б-р Космонавтов – 8-й микро-
район – б-р Химиков – ул.Удриса 
– Пенсионный фонд – Поликли-
ника №2 – Универсам – НБД Банк 
– Торговый центр – Дом книги – 
ДКХ – ул.Урицкого – Автовокзал.

№24 «Северные ворота – Вок-
зал»:

Прямое направление: Север-
ные ворота – Школа №3 – ул.Мо-
лодежная – Прокуратура – пло-
щадь Макарова – Больница №8 
– ул.Гайдара – ул.Красная – ул.Са-
мохвалова – проспект Ленинского 
комсомола – Гипермаркет «Маг-
нит» – 10-й микрорайон – Стадион 
«Капролактамовец» – ул.Строите-
лей – б-р Космонавтов – проспект 
Циолковского – проспект Сверд-
лова – б-р Химиков – ул.Удриса – 
поселок Бабушкино – Поликлини-
ка №2 – Школа №14 – Школа №9 
– ул.Гайдара – Вокзал.

Обратное направление: Вок-
зал – площадь Привокзальная - 
ул.Гайдара – Школа №9 – Школа 
№14 – Поликлиника №2 – посе-
лок Бабушкино – ул.Удриса – б-р 
Химиков – проспект Свердлова 
– проспект Циолковского – б-р 
Космонавтов – ул.Строителей 
– Стадион «Капролактамовец» – 
10-й микрорайон – Гипермаркет 

«Магнит» – проспект Ленинского 
комсомола – ул.Самохвалова – 
ул.Красная – ул.Гайдара – Боль-
ница №8 – площадь Макарова 
– Прокуратура – ул.Молодежная 
– Школа №3 – Северные ворота.

№28 «Завод им.                  
Я.М.Свердлова» – АО «Канат»:

Прямое направление: За-
вод им. Я.М.Свердлова – ул.Ле-
нинградская – Баня – Мага-
зин «Свердловец» – Сады – (по 
требованию) – ул.Патоличева 
– ул.Строителей – Стадион «Ка-
пролактамовец» – 10-й микро-
район – Поликлиника №2 – Уни-
версам – НБД Банк – Торговый 
центр – Дом книги – ДКХ – ул. 
Урицкого – Вокзал – площадь ар-
хитектора Синявского – Рынок – 
переулок Кукольный – Общество 
слепых – Налоговая инспекция 
– ул.Клюквина – ул.Черняховско-
го – Набережная – ул.Попова, 34 
– Школа №20 – Туберкулезный 

диспансер – АО «Канат».
Обратное направление: АО 

«Канат» – Туберкулезный диспан-
сер – Школа №20 – ул.Попова, 
34 – ул.Попова, 36 – Набереж-
ная - ГИБДД– ул.Черняховского 
– ул.Клюквина – Налоговая ин-
спекция – Общество слепых – пе-
реулок Кукольный – Рынок – Вок-
зал - ул.Урицкого – ДКХ – Школа 
№39 – Дом книги – Торговый 
центр – НБД Банк – Универсам 
– Поликлиника №2 – ТЦ «Сити» – 
10-й микрорайон – Стадион «Ка-
пролактамовец» – ул.Строителей 
– ул.Патоличева  (по требованию) 
– Сады – Магазин «Свердловец» 
– Баня – ул.Ленинградская – За-
вод им. Я.М.Свердлова.

Маршрутные такси

№9 Городское кольцо: «За-
вод им. Я.М.Свердлова –                                                 
ул. Гайдара - Завод им. 
Я.М.Свердлова»:

Завод им. Я.М.Свердло-
ва – ул. Ленинградская – Баня 
– ул.Ульянова – Порт Уют – ул.
Красноармейская – Швейная 
фабрика – ул.Самохвалова – 
ул.Красная – ул.Гайдара –8-я 
больница – площадь Макарова – 
ул.Революции – ТЦ «Юбилейный» 
– ул.Новомосковская – Северные 
ворота - ул.Пирогова – ул.Ма-

тросова – ул.Чапаева – проспект 
Дзержинского –Уютный дом – ул.
Черняховского – Путепровод – 
Налоговая инспекция – Общество 
слепых – переулок Кукольный 
– Рынок – Вокзал – ул.Урицко-
го – ДКХ – Технический колледж 
– площадь Героев – ул.Гайдара 
– ул.Красная – ул.Самохвалова – 
Швейная фабрика – ул.Красноар-
мейская– Порт-Уют – ул.Ульянова 
– Баня – ул.Ленинградская – За-
вод им. Я.М.Свердлова.

№10 «Завод им. Я.М.Свердло-
ва»– ул. Коммунальная»:

Прямое направление: Завод 
им. Я.М.Свердлова – ул.Ленин-
градская – Баня – ул.Ульянова – 
Порт Уют – ул.Красноармейская 
– Швейная фабрика – проспект 
Ленина – переулок Западный – 
ул.Самохвалова – ул.Буденного 
– Политехнический институт – 
Торговый центр – ул.Терешковой 
– Вокзал – площадь архитекто-

ра Синявского – Рынок – переу-
лок Кукольный – Общество сле-
пых – Налоговая инспекция – ул. 
Клюквина – ул.Черняховского 
– ул.Студенческая – платформа 
«Калининская» – «Корунд» – Ком-
мунальная.

Обратное направление: 
Коммунальная – «Корунд» – 
платформа «Калининская» –
ул.Студенческая – ул.Черняхов-
ского – ул.Клюквина – Налоговая 
инспекция – Общество слепых 
– переулок Кукольный – Рынок 
– площадь Привокзальная – ул.
Терешковой – Торговый центр 
– Политехнический институт – 
ул.Буденного – ул.Самохвалова 
– Западный переулок – проспект 
Ленина – Швейная фабрика – 
ул.Красноармейская – ПортУют 
– ул.Ульянова – Баня – ул.Ленин-
градская – Завод им. Я.М.Сверд-
лова.

№25 Городское кольцо: 
«Завод им. Я.М.Свердлова – 
Северные ворота - Завод им. 
Я.М.Свердлова»:

Завод им. Я.М.Свердлова – 
ул.Ленинградская – Баня – ул. 
Ульянова – Порт Уют – ул.Крас-
ноармейская – Швейная фабрика 
– ул.Самохвалова – ул.Красная 
– ул.Гайдара - площадь Героев 
– Технический колледж – ДКХ – 

ул.Урицкого – Вокзал – площадь 
архитектора Синявского – Ры-
нок – переулок Кукольный  – Об-
щество слепых – Налоговая ин-
спекция – ул.Суворова – ГИБДД 
– ул.Черняховского – Уютный 
дом – проспект Дзержинского – 
БСМП – ул.Матросова – ул. Но-
вомосковская – Северные воро-
та– Магазин «Новомосковский» 
– ТЦ «Юбилейный» – ул.Револю-
ции – площадь Макарова – 8-я 
больница – ул.Гайдара – ул.Крас-
ная – ул.Самохвалова – Швейная 
фабрика – ул.Красноармейская 
– ПортУют– ул.Ульянова – Баня 
– ул.Ленинградская – Завод им. 
Я.М.Свердлова.

№ Т-26 Городское кольцо: 
«10-й микрорайон – ул. Стро-
ителей - пл.Маяковского – ул. 
Петрищева - 10-й микрорай-
он»:

10-й микрорайон – Стадион 
«Капролактамовец» – ул.Стро-
ителей – б-р Космонавтов – 8-й 
микрорайон – б-р Химиков – ул. 
Удриса – Пенсионный фонд – По-
ликлиника №2 – Универсам – НБД 
Банк – Торговый центр – Дом кни-
ги – б-р Победы – проспект Лени-
на – Дворец детского творчества 
– б-р Мира – Онкологический дис-
пансер – Детский парк – площадь 
Ленина – Горвоенкомат – площадь 
Маяковского – ул.Клюквина – На-
логовая инспекция – Общество 
слепых – переулок Кукольный 
– Рынок – Вокзал – ул.Урицкого 
– ДКХ – Школа №39 – Дом книги 
– Торговый центр – Политехниче-
ский институт – Ресурсный центр 
– ул.Самохвалова – Свято-Тихо-
новский проезд – ТЦ «Сити» – 10-й 
микрорайон.

№ Т-27 Городское кольцо: «10-й 
микрорайон – ул. Петрищева - 
пл.Маяковского - ул. Строите-
лей - 10-й микрорайон»:

10-й микрорайон – ТЦ «Скала» 
– Свято-Тихоновский проезд – ул.
Самохвалова – Ресурсный центр 
– Политехнический институт – 
Торговый центр – Дом книги – ДКХ 
– ул.Урицкого – Вокзал – площадь 
архитектора Синявского – Рынок 
– переулок Кукольный – Обще-
ство слепых – Налоговая инспек-
ция – проспект Ленина – площадь 
Маяковского – Горвоенкомат 
– Дворец детского творчества – 
Детский парк – Онкологический 
диспансер – б-р Мира – площадь 
Ленина – проспект Ленина – б-р 
Победы – Школа №39 – Дом кни-
ги – Торговый центр – НБД Банк 
– Универсам – Поликлиника №2 
– Пенсионный фонд – ул.Удриса – 
б-р Химиков – 8-й микрорайон – 
б-р Космонавтов – ул.Строителей 
– Стадион «Капролактамовец» – 
10-й микрорайон.

№ Т-29 «Северные ворота - 
Западный-2»:

Прямое направление: Се-
верные ворота –ул.Новомосков-
ская – ул.Матросова – БСМП – 
Поликлиника №1 – ул.Клюквина 
– Налоговая инспекция – Обще-
ство слепых – переулок Куколь-
ный – Рынок – Вокзал – ул.Уриц-
кого – ДКХ – Школа №39 – Дом 
книги – Торговый центр – По-
литехнический институт – Ре-
сурсный центр – ул.Самохвало-
ва – Свято-Тихоновский проезд 
– ТЦ «Сити» – 10-й микрорайон 
– Стадион «Капролактамовец» – 
ул.Строителей – ул.Патоличева – 
Школа №21 – Западный-2.

Обратное направление: За-
падный-2 – Школа №21 – ул.Па-
толичева – ул.Строителей – Ста-
дион «Капролактамовец» – 10-й 
микрорайон – ТЦ «Скала» – Свя-
то-Тихоновский проезд – ул.Са-
мохвалова – Ресурсный центр 
– Политехнический институт 
– Торговый центр – Дом книги 
– ДКХ – ул.Урицкого – Вокзал – 
площадь архитектора Синявско-
го – Рынок – переулок Кукольный 
– Общество слепых – ул.Суворо-
ва – ГИБДД - ул.Черняховского 
– ул.Клюквина – площадь Мая-
ковского – Горвоенкомат – ТЦ 
«Юбилейный» – Магазин «Ново-
московский» – Северные ворота.

№ Т-30 «Северные ворота - 
Западный-2»:

Прямое направление: Се-
верные ворота – Магазин «Ново-
московский» – ТЦ «Юбилейный» 
– Горвоенкомат – площадь Ма-
яковского – ул.Клюквина – На-
логовая инспекция – Общество 
слепых – переулок Кукольный 
– Рынок – Вокзал – ул.Урицкого 
– ДКХ – Школа №39 – Дом книги – 
Торговый центр – НБД Банк – Уни-
версам – Поликлиника №2 – Пен-
сионный фонд – ул.Удриса – б-р 
Химиков – 8-й микрорайон – б-р 
Космонавтов – ул.Патоличева – 
Школа №21 – Западный-2.

Обратное направление: За-
падный-2 – Школа №21 – ул.Па-
толичева – б-р Космонавтов – 8-й 
микрорайон – б-р Химиков – ул. 
Удриса – Пенсионный фонд – По-
ликлиника №2 – Универсам – НБД 
Банк – Торговый центр – Дом кни-
ги – ДКХ – ул.Урицкого – Вокзал – 
площадь архитектора Синявского 
– Рынок – переулок Кукольный 
– Общество слепых – Налоговая 
инспекция – ул.Клюквина – пл. 
Маяковского - Поликлиника №1 – 
БСМП – ул.Матросова – ул.Ново-
московская – Северные ворота.

(Маршруты пригородных 
сообщений будут опубликованы 

в одном из ближайших
номеров газеты)

На городском транспорте можно добраться в любую часть Дзержинска

Решив воспользоваться городским транспортом, не забывайте надеть защитную маску
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Имя для истории города
В свой профессиональный праздник, 22 декабря, нижегородские энергетики сделали ценный 
подарок не только себе, но и дзержинцам, вписав в историю нашего города еще одну страницу. 
Нижегородский филиал «Т Плюс» открыл мемориальную доску на доме №3 по улице Клюквина, 
увековечив память первого директора Дзержинской ТЭЦ Владимира Панова.

В военном 1942-м уроженец 
Ивановской области Владимир 
Панов по окончании Ивановского 
энергетического института был 
направлен на работу на Игумнов-
скую ТЭЦ в Дзержинск, и с тех 
пор его жизнь оказалась нераз-
рывно связана с городом хими-
ков. В 1948 году Панов возглавил 
котельный цех, спустя еще четы-
ре года стал главным инженером 
станции, на которой в те годы 
были смонтированы и введены 
в эксплуатацию новые мощные 
энергетические котлы.

А с Дзержинской ТЭЦ Влади-
мир Иванович связал свою даль-
нейшую судьбу еще на стадии ее 
зарождения, когда в 1956 году 

его назначили директором по 
строительству. В 1961 году, после 
ввода станции в эксплуатацию, 
Панов стал ее первым директо-
ром и оставался на этом посту до 
своей безвременной кончины в 
1976 году. Под его руководством 
на ТЭЦ вводилось новое обору-
дование, началось строительство 
второй очереди. Станция стала 
одним из ведущих предприятий 
энергосистемы.

– Неслучайно открытие мемо-
риальной доски приурочено к сто-
летию принятия плана ГОЭЛРО и 
профессиональному празднику 
энергетиков, – отметил директор 
Нижегородского филиала ПАО 
«Т Плюс» Александр Фролов. – 
Под руководством Владимира 
Панова строилась, наращивала 
мощности, модернизировалась 
Дзержинская ТЭЦ. Это, в свою 
очередь, обеспечивало возмож-
ность развития промышленного 
комплекса города, подключение 
к системе централизованного те-
плоснабжения новых жилых ми-
крорайонов, объектов социаль-
ной сферы. Владимир Иванович 
был по-настоящему народным 
директором, он оставил по себе 
добрую память, и очень важно, 
что имя этого замечательного 
энергетика увековечено в горо-
де, для которого он сделал так 
много.

Выступая на церемонии от-
крытия мемориальной доски, 
глава города Дзержинска Иван 
Носков отметил, что Владимир 
Панов принадлежал к поколению 
людей, которые начинали свой 
трудовой путь, как говорится, от 
станка.

– Досконально зная произ-
водство, такие руководители 
понимали, каким трудом дости-
гается результат, – сказал Иван 
Носков. – Уважение к человеку 
труда – одно из главных качеств 
любого руководителя, и я уверен, 
что Владимир Панов был именно 
таким – грамотным, принципи-
альным, справедливым. Память о 
таких людях мы должны чтить и на 
них равняться.

Место установки мемориаль-
ной доски выбрано неслучайно: 
в доме №3 по улице Клюквина 
долгие годы проживал сам Вла-
димир Иванович, а теперь здесь 
живет семья его сына Сергея 
Владимировича. Из прежних 
соседей, знавших Панова-стар-
шего лично, в доме уже мало 
кто остался, так что появление 
мемориальной доски станет хо-
рошим экскурсом для нынешних 
жильцов, да и для остальных го-
рожан наверняка тоже.

– Предложение открыть мемо-
риальную доску в память о моем 
отце для меня было неожиданно-

стью, – признается Сергей Вла-
димирович. – Нам, его родным и 
близким, о Владимире Иванови-
че напоминают семейные фото-
графии, часть обстановки в квар-
тире осталась с тех пор, конечно 
же, ходим навещаем на кладби-
ще его могилу. А тут позвонили 
из Нижегородского филиала «Т 
Плюс» и сказали, что хотят уве-
ковечить память отца таким об-
разом! Это очень приятно, что в 
городе не забывают о людях, ко-
торые добросовестно трудились 
много лет. Не зря говорят: пока о 
человеке помнят, он жив!

За свой труд Владимир Ива-
нович Панов был награжден ор-

денами «Знак Почета», «Трудово-
го Красного Знамени» другими 
наградами. Но куда большей на-
градой для дзержинского энер-
гетика стало то, что по его сто-
пам пошли сыновья и внук, также 
ставшие энергетиками. Более 
того, правнучка Валерия учится 
в Ивановском энергетическом 
институте, а значит, семейная 
династия, начатая Владимиром 
Пановым, продолжится и в сле-
дующем поколении!

Дмитрий АНТОНОВ
Фото Руслана Лобанова 

На правах рекламы

ПАМЯТЬ 

Цветы от мэра – жене                                
Сергея Владимировича Панова,                                 
Галине Никифоровне

Глава администрации Дзержинска Иван Носков (слева) и директор Нижегородского 
филиала ПАО «Т Плюс» Александр Фролов (справа) открыли мемориальную доску        
в память о Владимире Панове

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Запрещено также передвиже-
ние граждан с использованием 
транспортных средств или иных 
устройств, предназначенных для 
перевозки людей, грузов или 
оборудования по льду водных 
объектов общего пользования.

Введенное ограничение не 
распространяется на транспорт-
ные средства поисково-спаса-
тельных формирований МЧС 
России по Нижегородской об-
ласти, других министерств и 
ведомств, государственных ин-
спекторов рыбнадзора, подраз-
делений МВД России по Ниже-
городской области и спецслужб 
при исполнении ими служебных 
обязанностей.

Сотрудниками управления по 
обеспечению безопасности на-
селения и мобилизационной под-
готовке администрации города 

совместно с представителями 
Дзержинского инспекторского 
участка ГИМС 2-ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области и аварийно-спа-
сательного отряда ГКУ «Управ-
ления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности 
Нижегородской области» города 
Дзержинска организовано патру-
лирование водных объектов.

Напоминаем, что в соответ-
ствии со статьей 2.12 КоАП Ни-
жегородской области несоблю-
дение запрета влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей. Не будьте равно-
душными, пресекайте попыт-
ки выхода людей на лёд и сами 
воздержитесь от таких прогулок. 
Беспечность может стоить жизни!

В Дзержинске введен 
запрет на выход на лед 
на водных объектах
На всей акватории водных объектов общего пользования в границах 
городского округа город Дзержинск гражданам запрещен выход на 
ледовое покрытие в период ледостава и активного таяния льда в це-
лях предотвращения возникновения несчастных случаев на водных 
объектах. Соответствующие информационные аншлаги установле-
ны в местах выхода рыбаков-любителей на лед.

Правила покупки и эксплуатации 
пиротехнических изделий

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Не покупайте пиротехнику с 
рук в местах несанкциониро-
ванной торговли! Закон разре-
шает торговать ими только в 
магазинах, отделах, павильонах 
и киосках, обеспечивающих со-
хранность продукции, исключа-
ющих попадание на нее прямых 
солнечных лучей и атмосферных 
осадков. При этом реализация 
пиротехнических изделий за-
прещается: на объектах тор-
говли, расположенных в жилых 
зданиях, в уличных переходах 
и иных подземных сооружени-
ях, зданиях вокзалов; лицам, 
не достигшим 16-летнего воз-
раста (если производителем не 
установлено другое возрастное 
ограничение).

Пиротехнические изделия 
подразделяются на классы 
опасности.

Первые три класса (они мар-
кируются римскими цифрами) 
предназначены для использова-
ния в быту и могут продаваться 
населению. Торговля пиротехни-
ческими изделиями I – III классов 
опасности не подлежит лицензи-
рованию. Пиротехника IV и V клас-
сов опасности является продук-
цией технического назначения, 
и продаваться и использоваться 
она может только лицами, имею-
щими специальную лицензию.

Класс опасности не зависит 
от наименования или дизайна 
изделия, а присваивается, ис-
ходя из технических характери-
стик – наличие ударной волны, 
величина опасной зоны, уровень 

шума и т.п. Поэтому и полагаться 
надо исключительно на марки-
ровку и информацию в сертифи-
кате соответствия.

Как использовать?
При выборе места использо-

вания пиротехнических изделий 
необходимо строго руководство-
ваться инструкцией к конкрет-
ному изделию, в которой дол-
жен быть указан радиус опасной 
зоны. Он составляет не более 30 
м, 5 м и 0,5 м для изделий соот-
ветственно III, II и I классов. При-
менять можно только пиротехни-
ку заводского изготовления.

Запрещается использова-
ние пиротехнических изделий:

– в помещениях, зданиях и 
сооружениях (исключение: бен-
гальские огни, тортовые свечи, 
хлопушки);

– на крышах, балконах, лод-
жиях и выступающих частях фа-
садов зданий;

– на сценических площадках, 
стадионах и иных спортивных 
сооружениях;

– на территориях особо цен-
ных объектов культурного насле-
дия, памятников истории и куль-
туры, заповедников, заказников 
и национальных парков;

– использовать пиротехниче-
ские изделия лицам моложе 18 
лет в отсутствии взрослых;

– использовать изделия с ис-
текшим сроком годности;

– бросать пиротехнические 
изделия в огонь;

– держать работающее пи-
ротехническое изделие в руках 

(кроме бенгальских огней, хло-
пушек);

 – наклоняться над пиротех-
ническим изделием во время 
поджога фитиля, а также во вре-
мя работы пиротехнического из-
делия;

 – в случае затухания фитиля 
поджигать его еще раз.

Помните, что любое пиротех-
ническое изделие имеет потен-
циальную опасность возгорания 
и получения человеком травмы.

Как хранить пиротехнику?
Приобретенную пиротехнику 

до момента ее использования 
нужно хранить с соблюдением 
требований пожарной безопас-
ности и инструкций по примене-
нию соответствующих пиротех-
нических изделий. Необходимо 
хранить изделия в сухом отапли-
ваемом помещении в оригиналь-
ной упаковке, в местах недоступ-
ных для детей. Категорически 
запрещается разбирать пиротех-
нические изделия и изменять их 
конструкцию до использования.

Отметим, с 1 января 2021 года 
вступают в силу новые правила 
противопожарного режима РФ от 
16.09.2020 №1479, устанавлива-
ющие требования пожарной без-
опасности и порядок поведения, 
организации производства и со-
держания территорий, зданий, 
сооружений, помещений органи-
заций и других объектов защиты 
в целях обеспечения пожарной 
безопасности.

По информации
Роспотребнадзора
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Путь в хореографию

В свое время четырехлетнюю 
Лену мама привела в балетный 
класс Дворца культуры химиков: 
«Пусть ребенок развивается, а 
вдруг станет балериной, это так 
красиво». Лена стояла у станка, 
учила гранд-плие, а в соседнем 
классе девочки занимались на-
родными танцами. Задорная му-
зыка увлекла, и народный танец 
перевесил.

После окончания школы Еле-
на продолжила образование в 
училище культуры (ныне – Ниже-
городский областной колледж 
культуры). Два раза в неделю она 
приходила в зал Дворца культуры 
«Корунд», чтобы репетировать с 
коллективом, выступать на кон-
курсах и фестивалях. Решение 
самой преподавать танцы при-
шло с занятиями у балетмей-
стеров Галины Скорляковой и 
Михаила Байкова. Лена видела, 
с каким азартом эти творческие 
люди прививают молодежи лю-
бовь к народному танцу, переда-
ют свое мастерство. Будучи тре-
бовательными педагогами, они 
жили своими воспитанниками.

Карьера педагога по танцам 
началась для дзержинки в област-
ном центре: танцевальная студия, 
коллектив «Робинзоны», концерт-
ная деятельность. Времени на се-
мью оставалось немного.

 – Когда родился ребенок, при-
шло осознание, что я уже не могу 
жить только работой, – вспоми-
нает Елена Валентиновна. – Для 
меня приоритетным стало воспи-
тание сына, поэтому нужно было 
искать какой-то выход.

Оптимальным решени-
ем оказалось приглашение на 
должность преподавателя хо-
реографического отделения в 
дзержинскую школу искусств №7, 
где работала Галина Скорлякова.

В ДШИ №7 новый препода-
ватель хореографического от-
деления по классу народного 
танца пришла в 2005 году. Для 
28 девочек, занимающихся в от-
делении, Игнатьева была пятым 
педагогом. Неудивительно, что 
восприняли они ее с равноду-
шием: «ковырялочка», «дроби», 
«молоточки» – названия основ-
ных движений для девчонок были 
не совсем понятны, и Елене при-
ходилось «влюблять детей в на-
родный танец».

 – Девчонки поначалу «бры-
кались», смотрели на меня с 
недоверием, могли пропускать 
занятия, – рассказывает Елена 
Игнатьева. – За год мне при-
шлось доказать всем, в том числе 
и родителям, что я здесь надолго, 
что могу и хочу учить детей на-
родным танцам. В конце учебного 
года наш коллектив принял уча-
стие в конкурсе и получил диплом 
лауреата III степени.

На следующий год состав вы-
рос до 40 человек. Организато-
ры конкурсов спрашивали: «Как 
называется ваша команда?», но 
первые дипломы и грамоты вру-
чались безымянному коллекти-
ву народно-сценического танца 
ДШИ №7. Веселое и задорное 
имя «Веснушки» появилось поч-
ти случайно.

 – Я понимала, что всю жизнь 
выступать как «Коллектив народ-

но-сценического танца» мы не 
можем, – отмечает руководитель. 
– Дала детям задание придумать 
название нашей творческой ко-
манде. Вариантов было мно-
жество, вплоть до «Елена». Мне 
же хотелось чего-то весеннего, 
ведь весной расцветает приро-
да, приходят новые впечатления, 
рождаются творческие номера и 
традиции. В итоге остановились 
на «Веснушках», хотя девочки 
считали его немного детским. И 
еще говорили, что придется ме-
нять название, когда в коллективе 
прибавится мальчиков.

«Веснушки», «Кадриль», 
«Сударушка»

Сейчас в «Веснушках» 122 
участника в разных возрастных 
группах. Из них – 17 мальчиков, 
и никто даже не задумывается 
о смене названия. За 15 лет оно 
стало широко известным как на 
региональном, так и на феде-
ральном уровнях.

Коллектив начинал творческую 
деятельность с восьми танцев, 
теперь в репертуаре «Весну-
шек» 120 номеров, и среди них 
практически нет танцев, которые 
показываются более пяти лет. 
Обновление репертуара идет 
постоянно. Конечно, без визит-
ных карточек не обходится ни 
одно выступление: одноименный 
танец «Веснушки», «Кадриль», 
«Сударушка»… По словам руко-
водителя, у разных поколений 
танцоров должен быть «именной» 
номер, тот, по которому коллек-
тив будут узнавать.

Жесткого отбора в «Веснушки» 
нет. Любовь к танцу, жизнь в тан-
це – вот главные составляющие 
успеха коллектива. Ее ребята – не 
просто танцоры, они – настоящая 
семья, дружная и отзывчивая. 
Здесь каждый может доверять 
другому, не боится просить и 
получить помощь. Елена Игнать-
ева – талантливый педагог, ба-
летмейстер и постановщик. И за 

костюмы, которых у «Веснушек» 
более тысячи (!), отвечает тоже 
она. Сама прорабатывает каждую 
деталь, будь то тесьма на подоле 
сарафана или кабошоны на ко-
кошниках.

В работе с мальчиками Игнать-
евой помогает педагог по муж-
скому танцу Евгений Алехин. Ген-
дерный подход в обучении очень 
важен в народном танце. Пляска, 
перепляс, кадриль не обходятся 
без мужских партий. И после за-
нятий по мужскому танцу маль-
чики выходят «выжатыми, как ли-
мон», но довольными. Когда дети 
получают удовольствие от твор-
чества, они будут продолжать им 
заниматься.

В 2008 году «Веснушки» заслу-
женно получили почетное зва-
ние «образцового коллектива» и 
с успехом подтверждают его. В 
2018 году образцовый хореогра-
фический коллектив из Дзержин-
ска завоевал высшую награду X 
Международного фестиваля-кон-
курса детского и юношеского 

творчества «Черноморские ле-
генды» в рамках международного 
проекта «Салют талантов». Дзер-
жинцы покорили членов жюри 
высоким уровнем хореографи-
ческого мастерства и необычной 
постановкой каждого номера. А 
руководитель Елена Игнатьева 
стала обладателем почетного 
диплома «Лучшего балетмейсте-
ра-постановщика». Победители 
конкурса 2018 года сегодня – это 
ведущие, младший и старший, 
составы «Веснушек».

Конкурсы для «Веснушек» – 
не только способ себя показать, 
но и возможность на других по-
смотреть. Запомнить новые эле-
менты, показанные коллегами, 
выступить на больших сценах. 
Своей сцены у «Веснушек», увы, 
нет ни в ДШИ №7, ни в здании 
школы №23, где в филиале школы 
искусств располагается еще один 
класс для занятий хореографией.

 – Каждый ребенок должен 
понять значение занятия танца-

ми, – отмечает Елена Игнатьева. 
– Для одного это способ попасть 
на сцену, для другого – возмож-
ность наслаждаться овациями. Но 
танцы – это, в первую очередь, 
колоссальный труд, не приложив 
старания, не попадешь на сцену 
и не сорвешь аплодисменты зри-
телей. Только за кулисами можно 
говорить об усталости. Я очень 
требовательна к себе, стараюсь 
повышать уровень мастерства 
на различных семинарах и ма-
стер-классах, расту и развиваюсь. 
Как преподаватель высшей кате-
гории, публикую свои работы в пе-
дагогических журналах. В текущем 
году принимала участие в конкурсе 
«Мое призвание – педагог допол-
нительного образования».

Преемственность 
поколений

За 15 лет из «Веснушек» вышло 
шесть поколений выпускников – 
это около полусотни танцоров. И 
все они дружны с коллективом.

 – Когда приходишь в класс 
к детям, когда они смотрят на 
тебя и делятся проблемами, то 
понимаешь свою нужность и 
значимость, – замечает Елена 
Игнатьева. – Я состоялась как 
педагог, поэтому не жалею о 
выборе профессии. До сих пор 
поддерживаю связь со своими 
учениками. Многие приходят на 
отчетные концерты, некоторые 
продолжили занятия творче-
ством, пусть не хореографией, 
но искусством, связанным с му-
зыкой, где танцевальная подго-
товка ценится.

Маша и Настя Тимошкины – 
выпускницы коллектива. Маша 
учится в Государственной клас-

сической академии имени Май-
монида в Москве, а Настя – в 
Нижегородском музыкальном 
колледже. Обе – по классу вока-
ла. И танец – одна из составля-
ющих их выступлений. Марианна 
Ряхина закончила Мининский 
педагогический институт и пре-
подает чирлидинг, а это тоже пря-
мая связь с хореографией. Од-
ного из выпускников «Веснушек» 
приняли в техникум благодаря 
тому, что он умеет танцевать. Те-
перь он выступает на различных 
концертах, отстаивая честь кол-
леджа.

Елена Игнатьева, как выпуск-
ница Скорляковой и Байкова, 
является организатором танце-
вального фестиваля «Городские 
гулянья». В 2021 году фестиваль 
будет проходить в десятый раз. 
Он уже вышел за рамки город-
ского и даже областного. На него 
приезжают более двухсот участ-
ников. Руководитель «Веснушек» 
надеется, что весной у дзержин-
ского коллектива будет возмож-
ность отметить на большой сцене 
свой юбилей отчетным концер-
том и провести фестиваль народ-
ного танца.

Многие жители Дзержинска 
ведут своих детей, племянников, 
внуков в команду Елены Игнать-
евой, так как уверены в ее педа-
гогическом мастерстве и таланте 
хореографа. В коллективе царит 
атмосфера добра и сплоченно-
сти, и среди родителей в том 
числе. Папы и мамы воспитанни-
ков – первые единомышленники 
и помощники педагога. Вместе 
они ведут пропаганду и популя-
ризацию народно-сценического 
и классического танца, который 
является опорой хореографиче-
ского искусства.

 – От работы я получаю удов-
летворение, – признается Елена 
Игнатьева. – Дети – моя отдуши-
на. Они могут пожалеть, могут 
научить. Мы, взрослые, эмоцио-
нально зависимы. А дети слиш-
ком просты в общении, и я учусь у 
них сочетанию простоты и откры-
тости, учусь делать шаг вперед, 
навстречу новым людям, обходя 
негатив. И каждый мой шаг – в 
ритме танца!

Ольга СЕРЕГИНА
Фото из архива Е.Игнатьевой

ТВОРЧЕСТВО 

Жизнь в ритме танца
Для руководителя дзержинского образцового хореографического коллектива «Веснушки» Елены Игнатьевой   
нынешний год – очередная веха на творческом пути: ее «Веснушкам» исполняется 15 лет, а сама она отмечает  
30-летие профессиональной деятельности. «Вся жизнь в ритме танца», – говорит об этом Елена Валентиновна.

 Справка
Образцовый хореографический коллектив «Веснушки» ведет свою 

деятельность с 2005 года на базе ДШИ №7 города Дзержинска. Здесь 
занимаются дети в возрасте от 5 до 16 лет. Руководитель и препода-
ватель высшей категории – Елена Валентиновна Игнатьева, препода-
ватель мужского танца – Евгений Юрьевич Алехин.

Елена Игнатьева

Ребята из хореографического коллектива «Веснушки» - не просто танцоры, они - настоящая семья, дружная и отзывчивая
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Нижегородской области
Администрация 

г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

– Хочется, чтобы главные 
улицы города были украшены 
по-особенному, – говорит гла-
ва города Иван Носков. – Мы 
со своей стороны сделали все 
возможное для этого. В планах 
в будущем году оформить ил-
люминацией все центральные 
улицы города. И, конечно, эти 
конструкции будут радовать нас 
весь год.

До конца года иллюминаци-
онными конструкциями в фор-
ме корзин, старинных фонарей, 
солнца будут украшены еще не-
сколько локаций на централь-
ных улицах города.

Кроме того, в преддве-
рии Нового года администра-
ция Дзержинска приступила к 
установке световой конструк-
ции, которая будет украшать 
главный городской фонтан на 
Торговой площади на время 
его зимней консервации. За-
крывающий чашу короб будет 
украшен светодинамической 
инсталляцией в виде контуров 
ниспадающих струй воды.

– Зимний короб фонта-
на представляет собой сбор-
но-разборную конструкцию, 
состоящую из металлокаркаса и 
фанеры, – рассказала директор 
департамента градостроитель-
ной деятельности, строитель-
ства и охраны объектов культур-
ного наследия администрации 
города Татьяна Коннова. – Соо-
ружение будет защищать чашу 
фонтана в период консерва-

ции, а с помощью подсветки мы 
украсим его к Новому году.

Светодинамическая кон-
струкция будет использовать-
ся и в последующие годы для 
украшения и защиты чаши фон-
тана в период, когда все его 
механизмы будут в нерабочем 
режиме. Напомним, новый со-
временный светодинамический 
фонтан был построен на площа-
ди Торговой в нынешнем году в 
рамках реализации региональ-
ного проекта «Вам решать!» С 
наступлением благоприятных 
погодных условий в 2021 году 
он будет расконсервирован и 
введен в эксплуатацию.

Между тем на площади Дзер-
жинского завершены работы по 
оформлению главной город-
ской елки. Новогодние краса-
вицы также будут установлены 
на площади Ленина, в парке 
«Утиное озеро», на Театральной 
площади, а на муниципальной 
детской площадке на бульваре 
Космонавтов у магазина «Сан-
та-Барбара» будет наряжена 
живая ель. В Центральном пар-
ке культуры и отдыха новогод-
нюю красавицу по традиции 
украшают игрушками, сделан-
ными участниками городского 
конкурса «Наряжаем дзержин-
скую елку вместе». Сотрудники 
МБУ «Город» приступили к от-
ветственной миссии в минув-
ший вторник.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

НОВОГОДНЯЯ 
иллюминация 
и ёлки
Улицы Дзержинска будут украшены иллюминацией. 
Администрация города приступила к работам                    
по праздничному украшению центральных улиц. 
Установку светового оборудования начали с площади 
Ленина и части проспекта Чкалова на въезде в город.


