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Дорогие читатели «Дзержинских ведомостей»! Вы держите в руках праздничный номер газеты, выходящий в
преддверии Нового года. Вот таким красочным выпуском мы завершаем этот непростой високосный 2020 год.
Тематика материалов номера соответствующая – предпраздничная. Мы постарались, чтобы за новогодними хлопотами
вы нашли на страницах газеты и интересную, и полезную информацию. А уж как у нас это получилось, судить вам.
В конце декабря принято подводить
итоги. Для Дзержинска 2020 год был
юбилейным, и это событие журналисты
«Дзержинских ведомостей», естественно, не могли оставить без внимания.
Специально к этой дате на страницах
газеты появилась рубрика «Прогулки по
городу», в которой рассказывалось о
проспектах, площадях и улицах нашего
города. Есть эта рубрика и в предновогоднем выпуске: вспоминайте вместе с
нами, где и какие новогодние представления из года в год радуют юных дзержинцев и их родителей.
В юбилейном для Дзержинска году
мы постарались сделать акцент на жителях города, на их достижениях и тех
проектах, которые наши с вами земляки намерены осуществить для того,
чтобы городская жизнь стала более
комфортной и интересной. А в том, что
рядом с нами много профессионалов
своего дела, неравнодушных, творчески одаренных, креативных людей, сомневаться не приходится. Кстати, при
подготовке новогоднего номера «Дзер-

жинских ведомостей» «портретная галерея» только расширилась.
Реализация национальных проектов –
еще одна из центральных тем, которую
корреспонденты газеты старались вести
из номера в номер, поскольку реализуемые в рамках нацпроектов программы
напрямую «завязаны» на качестве жизни
горожан. И чем больше средств администрации города удается привлечь за
счет нацпроектов, тем быстрее в Дзержинске преобразятся фасады старых
зданий, городские магистрали, дворовые территории, учреждения образования и культуры. Результаты от нацпроектов, реализованных в 2020 году, налицо.
Это и новое дорожное покрытие на улицах Терешковой, Пушкинской, Пирогова,
Маяковского, Грибоедова, и обновленные фасады в старой части города, и
парк «Утиное озеро», и расселение жителей из аварийных домов…
На 2021 год запланирован не меньший объем работ, включая завершение
масштабного проекта реконструкции
автодороги по улице Красноармейской,

благоустройство Привокзальной площади и общественной территории между
домами №76 и 78 по проспекту Циолковского, строительство нового здания
школы. Так что дзержинским журналистам будет о чем писать свои репортажи!
Что касается газеты «Дзержинские
ведомости», то в уходящем году мы тоже
достигли определенных результатов.
Постоянные читатели наверняка помнят,
что в начале 2020 года газета выходила
скромным объемом в 12 полос. Потом
было 16 полос, а с сентября издание
печатается уже на 20 страницах. Да и тираж за это время подрос (с 2500 до 5000
экземпляров). Спасибо вам, что были с
нами в течение этого года. Надеемся,
что и впредь читатели останутся верны
нашему изданию. А редакция постарается оправдать их доверие. Как поется
в популярной песне, «мы начнем Новый
год с новой строчки», а первый после новогодних праздников номер газеты выйдет 14 января.
Нина ШУМИЛОВА
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Дорогие нижегородцы!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

Уходящий високосный год оказался одним из самых сложных в
новейшей истории планеты. Человечество столкнулось с серьезнейшим вызовом, оказавшим влияние
на все сферы жизнедеятельности.
Нижегородская область одной из
первых в России ощутила наступление пандемии. И я искренне благодарю тех, кто принимает участие в
борьбе с этой напастью.
Во-первых, огромное спасибо
нашим медикам! Именно ваш труд
позволяет сохранять здоровье и
жизни тысяч людей. Многие медицинские работники трудятся практически круглосуточно, оперативно
осваивая новые методики лечения. Коронавирус оказался очень коварным врагом. Спасибо всем, кто не опускает руки и мужественно
выполняет свой долг!
Героями этого года стали и волонтеры. По-новому раскрылся
смысл добровольчества. Нижегородцы поддерживают людей, которые вынужденно оказались на карантине или самоизоляции. Нашим
добровольцам удалось реализовать множество важных проектов, в
том числе и приуроченных к Новому году.
Итак, впереди долгожданный 2021 год. Самое главное и актуальное
пожелание сейчас – крепкого здоровья! Пусть все плохое останется в
старом году! Желаю всем нижегородцам счастья и благополучия!
Губернатор Нижегородской области Г.С.НИКИТИН

Дорогие нижегородцы!
От имени Законодательного собрания
Нижегородской области и себя лично поздравляю
вас с самыми любимыми праздниками –
с Новым годом и Рождеством.
Это
по-настоящему
теплые
праздники, которые дарят светлые
и волшебные чувства. Это время
украшенных елок, запаха хвои и
мандаринов, предпраздничных хлопот, завораживающих фейерверков, приятных подарков, долгожданных каникул, но самое главное – это
время, когда можно побыть вместе
со своей семьей.
Дорогие друзья, с боем курантов
в историю уйдет 2020 год, который во многом был напряженным.
Я сердечно благодарю всех, кто,
несмотря ни на что принимал активное участие в решении задач,
стоящих перед регионом, всех, кто
добросовестно трудился, учился, занимался созидательной деятельностью. Впереди насыщенная работа, и только слаженный труд
будет залогом преодоления всех препятствий и достижения новых
побед и успехов. Уверен, 2021 год станет новой яркой страницей в
истории нашего региона.
От всей души желаю здоровья, благополучия, добра и удачи. Пусть
в каждом доме, в каждой семье царят любовь и взаимопонимание!
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НА ЦПРО Е К Т Ы

ИСПОЛНЕНИЕ
признано надлежащим
По итогам 2020 года Дзержинск принял участие в нескольких национальных проектах:
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), «Жилье и городская
среда», «Культура» и «Образование», а также в национальной программе «Цифровая
экономика Российской Федерации».
Размер средств, привлеченных в город в рамках нацпроектов, составил 369,1 миллиона
рублей, из которых только 15,9
миллиона – собственные средства городского бюджета.
– С помощью участия в национальных проектах нам удалось
привлечь в город более 300 миллионов рублей, которые позволили реализовать ряд важных для
всех дзержинцев проектов, – отметил глава города Иван Носков.
– Это и дороги, и расселение аварийных домов, и благоустройство
общественных территорий, и приобретение книг и музыкальных
инструментов в рамках нацпроекта «Культура». Убежден, что
Дзержинск должен продолжать
свою работу по участию в любых
региональных и федеральных целевых программах, нацпроектах,
и администрация ведет большую
работу по вхождению в проекты.
Надеюсь, в следующем году получится вернуться в нацпроект
«Демография» по строительству
детских садов, а также продолжить работу по благоустройству
общественных территорий и дворов, ремонту дорог.
По нацпроекту «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» бюджетные ассигнова-

Депутаты Городской думы Дзержинска единогласно признали надлежащим
исполнение нацпроектов в городском округе

ния составили более 152 миллионов рублей. Средства были
потрачены на ремонт восьми
участков дорог, установку нового
освещения и замену электросетей уличного освещения на проспекте Циолковского, установку
дополнительных
пешеходных
светофоров и ограждение тротуаров от дорожного полотна.
В рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда» проведено
комплексное благоустройство
дворовых территорий, территорий общего пользования (парк
«Утиное озеро», Торговая пло-

БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ
и инициативный

На декабрьском заседании Городской думы Дзержинска депутаты приняли городской
бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Ранее проект бюджета был
выложен на официальном сайте городской администрации, прошел общественные
обсуждения и согласования на думских комитетах.

Уважаемые дзержинцы!
От всей души поздравляю вас с Новым годом!

Глава города Дзержинска И.Н.НОСКОВ

щадь, Центральный парк культуры и отдыха).
Бюджетные ассигнования в
рамках нацпроекта «Культура»
составили более 5 миллионов рублей, которые были направлены
на покупку музыкальных инструментов, учебных материалов и
оборудования для детской музыкальной школы им. А.Н.Скрябина.
Глава города представил отчет о выполнении нацпроектов
на заседании Городской думы, и
депутаты единогласно признали
надлежащим их исполнение.
Иван КАТКОВ

БЮД Ж Е Т

Председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Е.Б.ЛЮЛИН

Этот праздник – один из самых
любимых в нашей стране! Каждый
из нас старается встретить его в
кругу близких и дорогих людей. В
эти новогодние дни мы вспоминаем уходящий год, желаем друг другу благополучия в наступающем.
2020 год нельзя назвать легким,
это был год испытаний и трудностей. Но давайте скажем ему спасибо за все хорошее, что он принес. В
Дзержинске появился новый парк,
детские площадки, приведены в порядок десятки километров автомобильных дорог и тротуаров, высажены новые деревья, преображаются
дома и общественные территории.
Все эти позитивные изменения стали возможными благодаря вашей поддержке и неравнодушию!
Однозначно уходящий год сделал нас сильнее и мудрее, открыл
новые грани наших талантов и способностей, помог проявить свои
самые лучшие качества.
Дорогие дзержинцы! Пусть новый 2021 год принесет вам удачу
во всех добрых начинаниях и делах, пусть сбудутся самые заветные
мечты. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и всего самого
радостного и светлого! Будьте счастливы!

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

В 2021 году ожидается выделение субсидии на содержание автомобильных дорог

Как отметил глава города
Иван Носков, впервые за последние несколько лет бюджет
был сверстан бездефицитным и
инициативным.
– Считаю, это правильное
решение – обеспечить основные статьи расходов, – отметил
Иван Носков. – Конечно, бюджет
– подвижная структура, мы будем стараться получить финансовую поддержку из федерального и регионального бюджетов
за счет участия во всех целевых
программах. Но при этом должны рассчитывать, в первую очередь, на свои силы и средства.
По словам главы города, инициативный бюджет более прозра-

чен, он предусматривает расходование средств на те проекты,
которые одобрены и согласованы
с жителями посредством рейтингового голосования. Такая форма
взаимодействия администрации
города и жителей позволила, в
частности, восстановить фонтан
на Торговой площади, построить
парк «Утиное озеро», запланировать благоустройство площади
Привокзальной и территории около молодежного центра (бывший
кинотеатр «Спутник»).
– Я рассчитываю, что и жители,
убедившись, что их голос слышат, будут активнее участвовать
в рейтинговых голосованиях, общественных слушаниях и других

форматах взаимодействия, –
подчеркнул глава города.
Доходная часть городского
бюджета на 2021 год составит
5,8 миллиарда рублей, запланированные расходы городского
бюджета равны доходам. Также
бездефицитными спланированы
бюджеты на 2022 и 2023 годы.
Большую часть бюджета составят межбюджетные трансферты в объеме 3319,7 миллиона
рублей. За счет межбюджетных
трансфертов предусмотрено финансирование объектов в рамках
федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», продолжение строительства нового здания школы,
проектно-изыскательские
работы по газификации поселка
Пыра, проектирование автомобильных дорог и т.д.
Кроме того, в 2021 году ожидается выделение субсидии на
содержание автомобильных дорог (порядка 158 млн рублей) и
областная субсидия на ликвидацию несанкционированных свалок (около 100 млн рублей).
Бюджет продолжает сохранять социальную ориентированность, более 60 процентов
расходов направлено в отрасли
социальной сферы.
Леонид ПРИВАЛОВ

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ЗЕМЛЯКИ
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ВСТ Р Е ЧА ДЛ Я ВАС

Михаил Сеславинский:

«Я горжусь, что родом из провинции»
Выпускник дзержинской средней школы №2 Михаил Сеславинский, перебравшись в Москву, сделал там прекрасную карьеру. С 2004 года
он возглавлял Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, успевая совмещать основную работу с активной литературной
деятельностью. Библиофил, собиратель редких книг XIX – XX веков, меценат, Михаил Вадимович никогда не забывает о своих корнях,
и на предложение «Дзержинских ведомостей» провести виртуальную «встречу с читателями» откликнулся охотно.
– В предисловии к своей книге рассказов «Частное пионерское» я искренне написал: «Адрес
рая мне известен точно: 606000,
г.Дзержинск, пр.Ленина, дом
57/2, кв.28, тел. 5-35-90». Должен
сказать, что чувство ностальгии
мне весьма близко и с годами не
исчезло. Существует такой парадокс: чем старше становишься,
тем больше приближаешься к
своему детству. Так что, родной
город всегда рядом со мной, хотя
я давненько его не навещал.
Но какие-то новости до меня
доходят, в основном, через ребят,
с которыми учились в одной школе. Свою alma mater – среднюю
школу №2 – вспоминаю с особой
теплотой и благодарностью. К
сожалению, недавно скончалась
наш классный руководитель (в
старших классах) Зинаида Васильевна Перминова, которую
мы нередко звали «мама Зина».
Конечно, вспоминаю многих других учителей и одноклассников.
Полагаю, что они очень бы удивились, узнав об этом. Но я веду
достаточно замкнутый образ
жизни с узким кругом общения,
так что прошлая жизнь не соединяется с нынешней. Тем не менее
есть у меня свой тайный конфидент, рассказывающий новости
об общих знакомых. Некоторые
выпускники нашей школы перебрались в Москву и, надо сказать,
без работы никто не остался.
Причем ребята из моего и на год
младшего класса учились в лучших столичных вузах – МГУ, МВТУ,
МИФИ, МЭИ, МИИТ и других.
Более тесная дружба с одноклассниками, пронесенная через
десятилетия, сохранилась у моей
сестры Галины Сеславинской, работавшей в свое время третьим
секретарем дзержинского горкома ВЛКСМ и отвечавшей за работу с учебными заведениями. Она
также выпускница школы №2.
Многолетние теплые отношения сложились у меня с руководителем дзержинского телевидения
Игорем Прониным и его женой
Галей, которая закончила нашу
школу. От них тоже периодически
узнаю дзержинские новости.

Юбилей

Юбилей – всегда повод порассуждать о своей малой Родине
и ее истории. Наш город занимает достойное место на карте
России. Я горжусь, что родом из
провинции, что Ока и Волга для

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. Свердлова, д. 24;
ул. Петрищева, д. 14;
ул. Ватутина, д. 78;
б-р Мира, д. 14;
ул. Ульянова, д. 9;
пр. Циолковского, д. 55;

меня не просто географические
названия, а прекрасные зрительные образы.
Когда в прошлом некоторые
московские знакомые, закатывая
глаза, говорили: «Как там можно
было жить? Это же самый худший
город с точки зрения экологии!»,
я приводил в ответ простые бытовые примеры. Так, у меня в подъезде в половине квартир были бабушки-долгожители, достигшие в
итоге серьезного рубежа в 90 лет.
Помню, как в период проведения кинофестивалей «Ока» в
1990-е годы кто-то из привезенных звезд отечественного кинематографа, прогулявшись по
бульвару из гостиницы в сторону
кинотеатра «Россия», сказал: «Да
у вас тут как на курорте, столько
зелени я никогда не видел!»
Конечно, «большая химия» порой накрывала город токсичным
туманом, и мы дома бросались
закрывать форточки, но не могу
сказать, что это было очень часто.
Периодически я вспоминаю эти
эпизоды, когда оказываюсь в дождливую погоду в Санкт-Петербурге
на Невском проспекте, где выхлоп-

дома начинали чахнуть комнатные растения, то мама относила
их на работу, и они моментально
оживали. Да и близкие мне стены политехнического института
сформировали за годы работы в
них позитивное отношение к химической промышленности.
Насколько я знаю, в Дзержинске
в последние годы жизнь улучшилась по всем параметрам, включая
экологический и экономический.
Трудно об этом говорить в разгар
кризиса, но искренне надеюсь, что
все постепенно наладится.

Помощь

Конечно, ко мне периодически
обращаются за помощью по тем
или иным вопросам. Собственно, именно за этим только и обращаются. Не хочу афишировать
конкретные случаи, да и, к сожалению, порой сталкиваешься с
различного рода злоупотреблениями. Я вынужден ограничивать,
скажем, свои профили в популярных соцсетях, ибо опыт показывает, что это провоцирует поток
обращений, на которые я не в силах откликнуться.

диалогу. Но сейчас достаточно
четко отработаны механизмы
выделения средств, многое зависит от грамотно составленных
заявок, поддержанных областью.
Финансирование, что называется «по знакомству», фактически
ушло в прошлое.
В прошлом году после взрыва
на заводе «Кристалл» разговаривал и с губернатором Глебом Никитиным, и с главой Дзержинска
Иваном Носковым.
Очень рад, что решаются застарелые экологические проблемы. Улучшается внешний облик
города, освежились фасады домов в исторической части.

Семья

Фото Анфисы Храмовой

Школа

Владимир Путин и Михаил Сеславинский на книжном фестивале «Красная площадь»

ные газы от тысяч машин висят в
воздухе и не дают вздохнуть. Так
что, все познается в сравнении.
Кроме того, моя мама Тамара Ивановна Сеславинская всю
жизнь проработала в химическом
техникуме им. Красной Армии.
Отрадно, что до сих пор эпизодически ей звонят выпускники,
поздравляя с праздниками. Я
помню запах в лабораторных аудиториях техникума от различных
веществ и реактивов. Когда у нас

Но иногда и мне приходится
обращаться за помощью. Так,
весной звонил с хлопотами по
поводу одной пациентки Сергею
Алексеевичу Шамину, тогда –
главному врачу больницы №2, с
которым мы были знакомы еще
со второй половины 1980-х годов, когда я организовал политклуб «Перестройка»…
Что касается общегородских
проблем и помощи на федеральном уровне, то я всегда готов к

Моя свадьба состоялась 24
июля 1993 года. Расписались
мы в старом ЗАГСе на проспекте Ленина, а вечером отметили
знаменательное событие в ресторане «Ока». Так что для нас с
Таней семейная жизнь началась
в Дзержинске, о чем хорошо знают наши дети. На свадьбе, кроме
родных и близких, были Б.Е.Немцов с семьей, Е.В.Крестьянинов
и «партхозактив» города, с которым я тогда работал. Упомяну
В.Ф.Сопина – мэра города, В.А.
Богачева – главного редактора
газеты «Дзержинец», В.А.Рыбакову – моего помощника, затем –
директора театра кукол. К сожалению, многих уже нет в живых.
Наверное, это была уникальная в своем роде свадьба, при
встречах с Борисом Немцовым
мы это вспоминали.
Наши дочери частенько слушают рассказы из дзержинского
детства, были в городе и проходили по его старой части с моими
«авторскими экскурсиями». Были

Пункты распространения газеты
Вниманию читателей! Сообщаем адреса, по которым можно найти свежий номер газеты «Дзержинские ведомости»
ул. Гагарина, д. 12/6;
ул. Пирогова, д. 1/2;
ул. Чапаева, д. 26;
ул. Буденного, д. 2;
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.

мы всей семьей, конечно, и на
освящении часовни на площади
Свадебной, страсти вокруг строительства которой давно улеглись.
По фотографиям в интернете я
вижу, как часто она присутствует
на различных снимках в качестве
достопримечательности города и
выглядит красиво и органично.

Пожелания

Я много видел самых прекрасных мест на земле, и ни одно из них
не приходит ко мне во снах, а вот
дзержинская квартира с маленькой кухней в 6,5 кв. метра – достаточно регулярно. И уже не кажется таким ужасом стирка белья
после предварительного кипячения на газовой плите в машинке
«Ока-9», гордости оборонного
комплекса страны эпохи Карибского кризиса, с двумя валиками для отжима. И бьющий током
допотопный холодильник «Донбасс» с ледяной «шубой» и изначально сломанной автоматикой
не вызывает негативных чувств,
хоть он шумел и вибрировал, как
танковый батальон.
Хочется на пенсии, когда будет много свободного времени,
написать книгу о Дзержинске с
бытописанием жизни провинциальной интеллигенции.
В преддверии Нового года с
самыми теплыми чувствами хочу
еще раз поздравить дзержинцев
со славным юбилеем – 90-летием города и искренне пожелать
благополучия, душевного равновесия, здоровья и семейного
счастья. Будем гордиться нашим
городом, нашими родителями и
всеми, кто его строил и помогал
развиваться. Се славен град наш!
Подготовил Дмитрий АНТОНОВ

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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Иван Носков:

«Многое из того, что делается
в городе, делается именно ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ДЛЯ БУДУЩИХ ГОРОЖАН!»
В год своего 90-летия Дзержинск напоминал большую стройку, в которой приводились в порядок дороги, фасады
домов, дворовые территории и парки, расселялись аварийные здания и запускались в эксплуатацию современные
технические средства, которые призваны сделать жизнь горожан более комфортной и безопасной. Глава города
Иван Носков лично контролировал ведение работ. О том, удалось ли выполнить намеченные на этот год планы,
он рассказывает в интервью «Дзержинским ведомостям».

Про «Утиное озеро» дзержинцы говорят так: «Место в городе, где нет города»

О благоустройстве
городских парков
– Иван Николаевич, в Дзержинске в уходящем году реализовывались масштабные
проекты по благоустройству.
Например, в парке «Утиное
озеро». Как оцениваете результаты работы?
– Рабочие смогли воплотить в
жизнь все задумки горожан по наполнению парка. Общественное
пространство получилось комфортным для самых разных форм
семейного отдыха. Нам понадобилось два года, чтобы заброшенную лесную территорию превратить в парк. Специально под
этот проект мы привлекли около
170 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов
по программе «Формирование
комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская
среда». Вообще придерживаюсь
мнения, что мы должны привлекать в город как можно больше
федеральных и региональных
программ.
На «Утином озере» большая
тропиночная сеть, детские площадки для всех возрастов, спортивная площадка, зона фудкорта,
площадка со сценой и территория для выгула собак. Самая любимая для всех, как я заметил,
дорожка вокруг водоема, где живут утки.
Администрация города, безусловно, продолжит развитие
территории. Парк – это живой
организм, и с ним нужно работать, постоянно наполнять чем-то
новым. Например, председатель
Думы Дзержинска Виктория Ни-

Флюгеры работы дзержинца Алексея Гусева
теперь украшают парк «Утиное озеро»

колаева сделала замечательный
подарок парку – восемь алтайских белок. Один из моих подписчиков Алексей Гусев предложил
установить флюгеры в парке. Конечно, инициативу я поддержал.
Считаю, это прекрасный пример
того, как неравнодушные и болеющие душой за город жители могут сделать его ярче.
Рад, что парк нравится горожанам. Сколько раз я там ни был,
в парке гуляют люди, спортивная площадка всегда заполнена.

крылся вид на театр кукол, уже
понятно, где будут расположены
интерактивные площадки. Оборудован скейт-парк, установлено освещение, в скором времени появится видеонаблюдение.
В будущем году приступим к
дальнейшему
благоустройству
большой
территории
парка,
установим малые архитектурные
формы, спортивные объекты.
Нам повезло, что Дзержинск
в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса
«Малые города и исторические
поселения», который проводит
минстрой России в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда». Мы получили
федеральный грант и поддержку
из областного бюджета в размере 112,5 миллиона рублей. Это
позволило реализовать первый
этап благоустройства.
В целом Центральный парк
будет кардинально отличаться
от парка «Утиное озеро». В главном парке города совсем другая
историческая атмосфера. Именно поэтому мы начали его благоустройство с центральной части.
Пространство за аркой представляет собой фестивальную
зону, где можно будет проводить

В центральном парке уже оборудован скейт-парк для поклонников экстремальных
видов спорта

Очень четко сказали про «Утиное озеро»: «Место в городе, где
нет города». Мы действительно
старались сохранить природу,
вписать современные формы в
природный ландшафт. Сейчас в
городе функционирует два парка
(«Утиное озеро» и «Радуга»), мы
видим, что этого недостаточно.
Поэтому намерены наращивать
темпы благоустройства Центрального парка.
– В 2020 году началось благоустройство
Центрального
городского парка, и многих
дзержинцев интересует, каким
он будет...
– Какой Центральный парк
культуры и отдыха без аттракционов? Конечно, мы планируем их
установку после завершения благоустройства всей территории.
Сейчас ведутся работы по первому этапу реконструкции парка.
Мы видим, что уже по-другому
смотрятся некоторые площадки,
благоустраивается тропиночная
сеть и ограждение парка. После
сноса старых конструкций от-

городские праздники, концерты
классической музыки. Существующий павильон «Кисловодск» также превратится в многофункциональный объект. В парке появятся
баскетбольная и волейбольная
площадки. Зимой на этой территории можно будет кататься на
коньках, играть в хоккей и проводить праздничные мероприятия.
Площадь у кукольного теаДзержинцами неоднократно
высказывались пожелания
о восстановлении фонтана
на Торговой площади

тра предполагается обустроить под проведение различных
мероприятий: от классических
театральных представлений до
инновационных диджитал-шоу.
Кроме того, мы подали документы в министерство культуры России на ремонт объекта культурного наследия в рамках нацпроекта
«Культура». Если в следующем
году нам удастся отремонтировать здание кукольного театра, то
это будет еще один шаг по приведению в надлежащий вид парка и
объектов на его территории.

О Торговой
площади и фонтане
– Еще один заметный объект, вокруг которого было
много обсуждений, – Торговая
площадь. Строительство фонтана для вас было принципиальным вопросом?
– Не понимаю, что значит
«принципиальный вопрос»? Это
было восстановление исторической справедливости. Год назад
на одном из объездов жители
обратились ко мне с проблемой
– много лет они не могли добиться восстановления фонтана
на площади. Я изучил вопрос.
Фонтан был открыт в 1980 году
и просуществовал до 2006 года.
Дзержинцами неоднократно высказывались пожелания о его
восстановлении. Работа по проектированию фонтана велась
администрацией города с 2015
года. Причин, по которым Дзержинск не мог вернуть горожанам
фонтан, я не знаю.
Совместно с жителями еще в
2019 году мы провели рейтинговое голосование сразу по двум
проектам: федеральной программе «Формирование комфортной
городской среды» и региональному проекту «Вам решать». Горожане большинством голосов
поддержали проект благоустройства площади. Общая сумма контракта на строительство светодинамического фонтана составила
24,6 миллиона рублей.
Работы мы завершили в конце
октября. В следующем году можно будет запустить фонтан, как

Глава города Иван Носков

только позволит погода. Фонтан
современный и красивый. Мы получили более 1000 благодарных
отзывов за этот проект.

О дворах
и инициативе жителей
– Перейдем к благоустройству дворовых территорий. В
этом году был применен принципиально новый подход. В
чем он заключался?
– Приоритетным направлением федерального проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»
является
комплексное
благоустройство
придомовых территорий, проводимое с непосредственным
участием населения. Во дворах
проводятся не отдельные виды
работ, а все в комплексе (парковки, установка детских и спортивных площадок, пешеходные дорожки и другое).
Жители софинансируют проект благоустройства из средств
на содержание придомовой территории в размере 20 процентов
от общей суммы затрат. Установить скамейки и урны у подъездов
можно и за счет содержания. А
вот ремонт дорог, строительство
тротуаров, парковок, детских,
спортивных площадок, специальных зон отдыха, установка освещения – это достаточно затратно
для собственников. Федеральная
программа позволяет сделать
все в комплексе и по индивидуальному проекту жителей.
В 2020 году жители трех дворов по адресам улица Попова,
18А, улица Ситнова, 8Б и объединенный двор домов улица Патоличева, 1 – улица Патоличева,
3 – улица Патоличева, 3А – улица Строителей, 2А оценили комплексный подход. Суммы затрат
незначительные, многие их не
ощутили совсем, так как у домов
была хорошая собираемость, и
управляющая компания не повышала тариф. Всего по программе
в этом году выделено более 19
миллионов рублей.
Я лично вместе с жителями
и подрядчиками принимал участие в контроле ремонта и приемке работ. В целом увиденное
порадовало – работа выполнена
качественно и в срок. Хотелось
бы, чтобы и другие дзержинцы
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убедились: программа «Формирование комфортной городской
среды» действительно работает.
От жителей требуется не только
желание что-то изменить, но и
инициатива.
Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в Дзержинске сформировался положительный опыт
взаимодействия жителей, администрации города, подрядных и
управляющих организаций при
комплексном
благоустройстве
дворов. В планах его тиражирование на те дворовые территории, где жители готовы выступать
инициаторами развития своей
территории.
Еще много дворов в городе
требуют работ по благоустройству. Дзержинск планирует продолжить участие в программе
«Формирование комфортной городской среды» и в будущем году.

О ремонте дорог
городского округа
– Уходящий год можно считать успешным и в плане ремонта дорог. Вы контролировали эту работу, выезжали на
места. Насколько качественно
выполнен ремонт?
– Транспорт и дороги – важный вопрос для любого города.
На 2020 год изначально планировались работы на семи участках. Однако экономия средств в
размере 30 миллионов рублей
при проведении торгов позволила расширить этот список. Восьмым стал участок по проспекту
Циолковского. Работы здесь
планировалось проводить лишь
в 2022 году. Но на деле получилось не только провести ремонт
еще в 2020-м, но и сделать вдоль
дороги освещение, заездные
карманы, установить бордюры,
новые «умные» остановочные
павильоны.
В целом же мы отремонтировали больше 10 километров дорог.
Проспект Ленинского комсомола, соединяющий проспект
Циолковского и улицу Красноармейскую, является участком с высокой транспортной загруженностью. Этот участок стал одним из
приоритетных. Мы уложили новый асфальт на территории протяженностью 2,5 километра от
улицы Красноармейской до парка «Утиное озеро». Дорога стала
не только приятнее, но и безопаснее благодаря новым световым
опорам, установленным на двух
участках общей протяженностью
300 метров. Освещения до этого
там никогда не было.
Обновили участок по улице
Терешковой от проезда Ильяшевича до улицы Удриса. Из-за
загруженности проспекта Циолковского эту дорогу часто используют в качестве объездной.
Состояние территории оставляло
желать лучшего, ямочный ремонт
уже не помогал.
Мы получаем положительные
отклики от автомобилистов по
участкам на улицах Маяковско-

го, Грибоедова, Пирогова, Пушкинской – от бульвара Химиков
до проспекта Свердлова, и в переулке Жуковского. Кроме того,
жизнь горожан стала комфортнее
благодаря ремонту проблемных
участков на проездах к перинатальному центру и театру драмы,
от улицы Попова к дому №1 на
Окской набережной. По просьбам жителей были обновлены
дороги по улицам Матросова и
Панфиловцев.
Осенью благодаря национальному проекту «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» завершился ремонт Южного обхода Дзержинска. Стоимость проекта составила почти 42
миллиона рублей. Работы были
проведены Главным управлением автомобильных дорог Нижегородской области комплексно:
прежде чем восстановить дорожное полотно, была выполнена перекладка магистральных труб.
Продолжаются работы по реконструкции и расширению до-

вести в нормативное состояние
всю тротуарную сеть города.
Дороги ремонтируют и строят
не только в самом Дзержинске. В
2020 году были проведены работы в поселках Юрьевец, Дачный,
Гавриловка, Пыра, Пушкино, Горбатовка.
В течение нескольких лет будем делать въезды во дворы,
следить за состоянием освещения и выполнять другие задачи
муниципалитета. Для нас важно
привести в надлежащий вид все
дороги городского округа.

Об остановках и освещении
– Осенью в городе появились новые остановки. Пока их
немного, тем не менее они заметно отличаются от прежних
остановочных комплексов. Будет ли продолжена модернизация остановочных павильонов в Дзержинске?
– В этом году оборудован павильон «умной» остановки у пе-

В этом году оборудован павильон «умной» остановки у перинатального центра

роги на улице Красноармейской.
По сути, речь идет о строительстве нового участка четырехполосной дороги общей протяженностью два километра с девятью
перекрестками. На территории
убрали затруднявшие движение
железнодорожные
переезды.
Окончание работ запланировано
на ноябрь 2021 года. Предполагается, что мероприятия позволят уменьшить заторы на въезде
в город.
Впервые при выполнении дорожных работ особое внимание
уделяется тротуарной сети. Нам
удалось достигнуть договоренности с собственником областной
автодороги, соединяющей улицу
Попова с Желнинским шоссе, и
внести в планы по проведению
ремонта проезжей части строительство новых тротуаров.
За счет бюджета города приступили к работам по поднятию
уровня подтопляемых участков
уже существующих тротуаров. В
первую очередь в надлежащий
вид приводим тротуары с большим пешеходным потоком и ведущие к объектам социальной
сферы. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем. В течение
нескольких лет постараемся при-

За год в Дзержинске отремонтировали больше десяти километров дорог
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ринатального центра. Он работает в тестовом режиме. Стоимость
одного павильона с монтажом без
дополнительного оборудования –
354800 рублей. Стоимость дополнительного оборудования – 233
тысячи рублей.
В планах администрации города уже в первом полугодии 2021
года за счет городского бюджета установить еще 10 «умных»
остановок. Девять комплексов,
из которых восемь – на проспекте Ленина, один – у парка «Радуга», будут аналогичны тем, что
установлены в конце проспекта
Циолковского. Один остановочный комплекс будет особенным:
павильон у сквера Дзержинского
будет состоять из двух зон ожидания с соединяющей их арочной
конструкцией.
Остановки изготавливают из
антивандального металлического каркаса и закаленного стекла.
Комплексы также будут снабжены
видеонаблюдением, табло, отражающим информацию о времени
прибытия на остановку маршрутных транспортных средств, дате,
времени и температуре воздуха
на улице, а также разъемом для
зарядки телефона через USB-провод и свободной зоной WiFi.
Приоритетной задачей является постепенное оснащение
павильонами всех остановочных
комплексов города, с поэтапным
переведением наиболее востребованных остановок с наибольшим пассажиропотоком на «умные» остановки.
– Дзержинск давно нуждался в модернизации уличного
освещения. Что было сделано
в этом направлении?
– В прошлом году впервые в
городе была выполнена полная
инвентаризация существующей
инфраструктуры наружного освещения улично-дорожной сети,
проведено ее техническое обсле-

Общение с жителями – составная часть работы главы города

дование. В качестве базы проекта модернизации освещения был
утвержден класс освещенности
улиц в соответствии с действующими нормами.
Результаты этой работы позволили произвести необходимые
для формирования качественной
конкурсной документации светотехнические решения требуемой
освещенности и определить экономику проекта.
В рамках контракта заменены
5577 штук уличных светильников
и установлено порядка 700 новых,
а также 92 шкафов управления
линиями наружного освещения.
Новое оборудование позволит
привести улично-дорожное освещение в Дзержинске в соответствие с необходимыми требованиями для комфортного и
безопасного нахождения жителей
города на городских территориях.
Мы приступаем к работам по
дополнительному
освещению
территорий рядом с социальными объектами. На эти цели из
бюджета города выделено 2,3
миллиона рублей. Всего будет
установлено 69 новых опор и 78
светильников, проведено 1850
метров самонесущего изолированного провода.

– В Дзержинске много лет
не строились социальные учреждения. Мы получили поддержку правительства региона
и смогли в этом году приступить
к строительству новой школы.
Строительство ведется согласно графику. В январе началась
установка ограждения территории строительной площадки, обустройство временных проездов,
установка бытовых помещений. В
настоящее время завершены работы по устройству гидроизоляции фундамента первого корпуса
школы и наружная кладка стен
первого этажа.
Мы идем с небольшим опережением и в перспективе сможем
сдать объект в сентябре следующего года. Таких проектов школ
на 800 учеников в стране – единицы. Новое образовательное
учреждение будет иметь два
спортивных зала, тренажерный
зал, бассейн, кабинет астрономии с обсерваторией, трудовые
мастерские по деревообработке
и обработке металла, кабинет домоводства для девочек и кабинеты географии, биологии и химии
с лаборантскими. Строительство
школы наравне с высоким уровнем образования наверняка даст

В Дзержинске думают о подрастающем поколении

В 2020 году в городе был оборудован дополнительным освещением участок проспекта Циолковского от Желнинского кольца,
на котором установлено 76 новых
светодиодных светильников. Также установлено новое уличное
освещение на участках улиц Чапаева и Гайдара. Постепенно дополнительное освещение будет
установлено везде, где это требуется. Ко мне приходит много обращений по этой теме. Хочу сразу
сказать, что за два года сделать
качественно всю работу по освещению города или ремонту всех
дорог нельзя. В противном случае
это будет некачественная работа.

О строительстве
новой школы
– Еще один большой проект, который реализуется в
Дзержинске, – строительство
школы...

стимул для развития творческих,
научных и спортивных начинаний
ее учеников.
Многое из того, что делается
в городе, делается именно для
детей, для будущих горожан! В
планах – построить еще не один
социальный объект, который будет работать на благо города и
его жителей. Уверен, что вместе
нам удастся воплотить в жизнь
все проекты Программы подготовки к столетию города. Сегодня
мы обсуждаем строительство не
менее масштабных социальных
объектов, в том числе создание
спортивно-образовательного
кластера, включающего новые
спортплощадки и детские сады.
Прежде всего, мы думаем о будущем поколении, о сохранении
славы любимого города.
Беседовал
Дмитрий АНТОНОВ
Фото Руслана Лобанова
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«Здравствуй, Дедушка Мороз!»
«Кем вы хотели стать в детстве?» Наверное, это один из тех вопросов, ответ на который может раскрыть собеседника совершенно с другой,
неизвестной ранее стороны. Кто-то очень любит животных и поэтому мечтал стать ветеринаром, а кто-то лепил из теста пирожки с бабушкой
на кухне и думал стать поваром. Но может ли ребенок предположить, что существует работа… Деда Мороза? Скорее всего, нет. Между тем такая
«профессия» существует, и совсем непросто им быть! Корреспондент «Дзержинских ведомостей» связался с Александром Тавакиным, человеком,
который вот уже 14 лет играет роль Деда Мороза во Дворце культуры химиков.

Детям такой Дед Мороз пришелся по душе

В лесу родилась елочка
– Я устроился работать во Дворец культуры химиков в 2005 году,
а где-то через год Светлана Германовна Пастухова (директор ДКХ
на тот момент) и Надежда Григорьевна Ткаченко (заместитель
директора по художественной работе) предложили мне попробовать себя в амплуа главного сказочного персонажа на празднике
Нового года. Вот я и примерил костюмчик, – с улыбкой вспоминает
Александр Иванович. – Костюм,
кстати говоря, мы делали на заказ в Нижегородском театрально-производственном комбинате,
чтобы был «под меня». За время
работы в качестве Деда Мороза
мне сшили два костюма.
Александр Тавакин рассказывает, что первоначально устраивался работать в ДКХ водителем,
а в наши дни будучи машинистом
сцены занимается монтажом
сценического
оборудования.
Просто главный режиссер увидел
в нем актерские задатки и «дедморозовскую» стать и предложил
попробовать себя в этом образе.
Тавакин попробовал – получилось. Александру Тавакину тогда
уже перевалило за 50, плотный,

немного пухловатый, и голос соответствующий. Детям такой Дед
Мороз пришелся по душе.
– Первые годы трудно было, но
это того стоило, – рассказывает
Александр Иванович. – Надежда
Григорьевна и Алла Михайловна
Попова (заведующая отделом по
культурно-массовой работе) учили меня в прямом смысле быть
Дедом Морозом. Главное в этом
деле усвоить, что быть Дедом Морозом – это не только уметь завладеть вниманием зрителей, но
и быть статным, говорить громко
и твердо, быть убедительным.
На взрослых вечерах, корпоративах, которые проводят во
Дворце культуры химиков, появились свои «фишки»: подойти к
столу, поздравить персонально,
сфотографироваться. Там уже
знаешь контингент, каждый год
приходят примерно одни и те же
посетители. На детских елках фотосессии с ребятишками тоже в
обязательной программе.
– После выступления стоишь
в шубе по полчаса, весь сырой,
но праздник есть праздник, а для
детей – в первую очередь, – объясняет Дедушка Мороз.
В завершении праздничной
программы Дед Мороз традици-

Главный режиссер ДКХ увидел в Александре Тавакине актерские задатки
и «дедморозовскую» стать и предложил попробовать себя в этом образе

онно поздравляет всех с Новым
годом, зажигает гирлянды на новогодней красавице, поет с гостями «В лесу родилась елочка».
Это традиция. Помимо главного
сказочного персонажа, в выступлениях задействованы воспитанники различных творческих
коллективов ДКХ: хореографических («Прелюдия», «Разгуляй», «Карамельки», «Акварель»,
«Вольный ветер»), вокальных
(«Дубль», «Звездный экспресс»),
театральных («Призма», «Дом рыжей коровы», «Арлекино») и коллектива «Цирковые миниатюры».
Все работают строго по сценарию, тщательно отрепетировав.
«Сезон» у Деда Мороза начинается примерно с 25 декабря и
продолжается до 6 января включительно. В обязанностях «дедушки» не только корпоративные
хороводы водить, но и солировать на благотворительных елках
для детей-инвалидов.

банкетов и массовок. Раньше, по
словам работников Дворца культуры химиков, приходило до 800
человек, причем не обязательно
на концерт, а именно на елку: актеры выступали у зеленой красавицы,
фотографировались
со всеми желающими – и гости
были довольны. В таком формате проводили по три елки в день.
В этом году по понятным причинам разрешили только детский
спектакль, и то с ограничением
по вместимости зала на треть.
Но чтобы посмотреть спектакль
«Новогодние приключения Емели» могло максимальное количество детей, в ДКХ запланировали
показывать представление четыре раза в день с соблюдением
всех санитарно-эпидемиологических норм. Новогодние представления будут проходить с 2 по
6 января.
Выступает Дед Мороз, конечно, не один, а со Снегурочкой.
Выбирается девочка из числа
детей-воспитанников творческих
коллективов Дворца культуры
химиков. Как правило, возраст
«внучки» варьируется от 12 до 14
лет. Идут те, кто и спеть может, и
не застесняется перед многочисленной публикой. Интересно, что
на корпоративах Снегурочки нет,
там просто ведущая.
– Странное дело: свою первую
роль на корпоративах я помню
наизусть до сих пор, – говорит
«Дед Мороз» Александр Иванович. – Не могу вспомнить про-

шлогоднюю, а первая в памяти в
мельчайших деталях! Все было
для меня в новинку и волнительно. Со взрослыми шутками да
присказками, так и работаешь.
Удивительно или нет, но у самого Александра Ивановича детских воспоминаний, связанных
с Дедом Морозом, не осталось.
Зато ярко отпечатались в памяти костюмированные Леший и
Баба Яга из Дома культуры им.
Я.М.Свердлова, где также проводились новогодние елки.
В январские каникулы во Дворец культуры химиков снова
придут юные дзержинцы, чтобы
отметить праздник с самым добрым Дедом Морозом.
– Стараюсь душевно поздравить каждого ребенка, утешить
при необходимости, если вдруг
расстроится, – говорит Александр Тавакин. – На моих праздниках у всех глаза горят, но порой случается, что малыш может
напугаться, потому что Дедушка Мороз в шубе, борода у него
большая, парик внушительный...
Ребята старше 10 лет, конечно,
уже подозревают, что это лишь
новогодний наряд, и за бороду
дернуть могут. А маленькие верят
в новогоднее волшебство, читают
стихи, просят подарки – все это в
теплой атмосфере и по-домашнему. Мне нравится! С детьми работать – это для души.
Ольга КУЗЬМИНА
Фото Руслана Лобанова

А маленькие
все равно верят
Нынешний сезон, естественно, отличается от всех предыдущих. Не будет организованных

Превращение в сказочного персонажа — процесс трудоемкий
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Шеф-повар Александр Кадач делится рецептами блюд
к праздничному столу

Почему бы не подать оливье в виде
заливного?

Внимание на стол
В этом году новогодняя ночь для большинства дзержинцев пройдет в уютной
домашней обстановке в окружении родных и близких. По понятным причинам
многим придется отказаться и от посещения ресторанов. Не стоит расстраиваться
раньше времени, ведь это отличный повод отметить праздник по-особому! Как
получить удовольствие от приготовления блюд и украшения новогоднего стола
рассказывает шеф-повар загородного клуба «Ранчо 636» Александр Кадач.
Ценность сервировки
Новогодние праздники радуют
не только длинными каникулами,
но и трепетной подготовкой, которую многие так любят: украсить
жилье, выбрать милые подарки,
продумать меню на праздничный стол. Имея в запасе рецепты
блюд, можно сэкономить на приготовлении и более тщательно
подойти к сервировке.
– Красивая посуда – главный
козырь любого праздничного стола, – считает Александр Кадач.
– Подача блюд важна не меньше,
чем само блюдо. Нарядная сервировка задаст и вам самим, и гостям определенное настроение,
так что ей нужно уделить особое
внимание, при этом убранство
стола должно сочетаться с интерьером и общим стилем в украшении дома.
Праздничная скатерть совсем
не обязательно должна быть белой. Можно смело комбинировать
в нескольких цветовых сочетаниях
яркие однотонные скатерти, тем
самым добавляя красок убранству. Сейчас на пике популярности
тематические скатерти – с вышивкой, рождественскими принтами,
голографическими снежинками,
стразами или лентами. Отдав
предпочтение такой скатерти,
следите за тем, чтобы посуда не
потерялась на фоне поверхности
стола. К цветной скатерти – белые
тарелки, если комплект посуды
пестрый, то текстиль выбирайте
однотонный.
По мнению Александра, неповторимую атмосферу праздника
можно подчеркнуть с помощью
освещения: приглушите свет,
включите электрические гирлянды, расставьте на столе свечи. В

«

стве альтернативы используйте
электрические свечи.
Украсить новогодний стол помогут венки из еловых лап или
популярные букеты из нобилиса в шляпных коробках. Нобилис – разновидность пихты, его
срезанные ветки долго не осыпаются, сохраняют свою форму
и запах. Приобрести такую чудоелочку можно в любом цветочном
магазине. Хвойные букеты размещают в центре стола рядом с
основным блюдом или вазами с
фруктами и десертами.
– При сервировке стола помните, что от тарелок, общей посуды и украшений не должно было
тесно, – советует шеф-повар. –
Новогодний декор не должен мешать наслаждаться вашими кулинарными шедеврами. Если из-за
канделябра на семь свечей гость
не может дотянуться до салатника, то свечи на столе явно лишние. Подавайте кушанья поочередно: закуски и салаты, горячее,
десерт. Смена блюд поможет избежать нагромождения посуды.

В тренде – роллы
– Роллы остаются на пике популярности не первый год, – отмечает кулинар. – Если приготовить всем знакомое блюдо в виде
рулета, то не каждый сможет его
угадать даже по вкусу. Удивите
гостей оригинальной закуской из
любимого салата «Цезарь», завернутого в яичный блин. Взбитое яйцо нужно обжарить на сковороде как обычный блин, для
придания мягкости подержать
некоторое время под пищевой
пленкой. Сформировать рулет
из блина, начинив салатными листьями, отварным куриным мясом, натертым сыром, чесноком,

трусовых прекрасно дополняет
вкус рыбы, а стружка из обжаренных водорослей нори напоминает о японской кухне.
Для маленьких гостей подготовьте детское меню с отдельным
столом, на котором обязательно
должны быть фрукты и десерт. Не
забывайте про напитки, сварите
морс из зимних ягод или компот
из цитрусовых.

Приоритет деликатесам
В новогоднюю ночь можно и
нужно отдавать предпочтение деликатесам, а также экспериментировать с привычными блюдами.
Кроме заливного оливье, шеф-повар «Ранчо 636» предлагает приготовить заливное по мотивам
супа том ям – пряного тайского
супа на основе куриного бульона
с морепродуктами, например, с
креветками. В бульон добавляется лимонная трава, корень имбиря и чеснок – данные продукты
доступны в любом супермаркете.
Остановитесь на рыбе и при
выборе основного блюда. Александр рекомендует запеченного
судака на подушке из цветной
капусты – идеальное блюдо для
поклонников здорового образа
жизни и правильного питания!
– Судак прекрасно ловится в
местных водоемах, – рассказывает Александр, – поэтому вероятность приготовить свежевыловленную рыбу в этом случае очень
высока. Ведь чем свежее рыба,
тем более качественный продукт
из нее получается на выходе.
И в данном блюде превалирует именно вкус запеченной рыбы,
пюре из цветной капусты, прова-

Ориентир на оформление
Хотите удивить гостей – оформите красиво не только стол, но
и сами угощения. Ведь все мы, в
первую очередь, «едим глазами».
Обычный пучок укропа или розмарина придаст любой закуске новогодний вид. С их помощью салат
можно превратить в пышную ель
или рождественский венок, дополнить зернами граната, кукурузой,
горошком, вырезать из вареной
моркови или свеклы звездочки.
В качестве аппетайзера – закуски перед основным блюдом – можно подать шарики салата. Такую
форму хорошо держит сочетание

«Лучше купить дорогой и качественный продукт,
но чуть-чуть, чем дешевый, но много»

качестве подсвечников можно использовать перевернутые бокалы
для вина, заполненные мелкими
новогодними шарами, бусинами
или веточками ели, или яблоко с
вырезанной сердцевиной, посыпанной блестками. Не забывайте
о пожарной безопасности, в каче-

Отойдите от привычной подачи любимых новогодних угощений, например, приготовьте оливье, но заливной!
– Почему бы не подать оливье
в виде заливного, – предлагает

Заливное, по мнению шеф-повара, является универсальным блюдом. Его можно готовить все праздничные дни, используя при этом
остатки овощей, колбас, сыров.
– В приготовлении заливного
главное – правильно использовать желатин, – рекомендует мастер кухни. – Его нельзя кипятить.
В отличие от агара (желирующая
добавка из водорослей, – прим.
О.С.), желатин нетермостабильный и при закипании теряет свои
свойства. Его нужно замочить,
растопить на водяной бане и после уже добавлять в остывший
бульон для желирования. Хочу
отметить, что не все продукты,
оставшиеся после новогодней
ночи, можно использовать на
следующий день. Если сомневаетесь в качестве, лучше проварите их несколько секунд в кипятке
или обжарьте на сковороде, и
снова начинайте готовить заливное ассорти!

тертого сыра и майонеза. Добавить красок и оформить салат в
виде елочной игрушки помогут
разноцветные посыпки – из зелени, измельченных орехов, тертой
свеклы или моркови. Петельку
изготовим из пера зеленого лука
или хлебной соломки.

Нарядная сервировка задаст определенное настроение, так что ей нужно уделить особое внимание

Александр Кадач. – Сделав его
порционным с помощью силиконовых форм для кексов, можно
не только сэкономить продукты,
но места на столе для этого блюда понадобится в разы меньше.
К тому же, маленькие порции, на
один укус, удобно есть.
Готовится такой оливье по традиционному рецепту: отварное
мясо, вареные яйца и морковь,
соленый огурчик – все продукты
выкладываются слоями в форму
и заливаются куриным бульоном
с растворенным в нем желатином. Верх блюда украшается
предварительно размороженным
зеленым горошком, перемолотым в блендере.

томатами черри. Порционно нарезать и украсить верх соломкой
из мелко нарезанного и обжаренного во фритюре картофеля.
Стандартный набор продуктов
при нестандартной подаче в форме популярных роллов.
Еще одна вариация на тему
роллов от Александра Кадача –
роллы а-ля «Филадельфия» без
риса. В качестве основы берется
кусок слабосоленого лосося небольшой толщины, на который
наносится мягкий творожный
сыр «Филадельфия», дополняется креветкой и сворачивается
в рулет. При подаче этого блюда
Александр предлагает уделить
особое внимание соусу: сок ци-

ренной в молоке, лишь дополняет его. Конечно, обращаем внимание на соус, в данном случае
это зеленое масло (приготовить
такое можно из петрушки или
укропа), и украшаем прогретым
на сливочном масле (для сохранения цвета) листом салата.
Конечно, не стоит забывать о
тарелках с нарезками: мясная,
сырная, рыбная, овощная. Александр советует для нарезок приобретать деликатесы, но в меньшем количестве, и наслаждаться
гастрономическими вкусами всю
новогоднюю ночь.
Ольга СЕРЕГИНА
Фото автора
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Чудеса, да и только!
«Говорят, под Новый год, что ни пожелается...» В преддверии праздника «Дзержинские ведомости»
решили проверить это утверждение и предложили представителям разных профессий и возрастов
рассказать свою новогоднюю историю. И вот что получилось в результате.

В поисках Деда Мороза
Новогодняя
история
от
старшего участкового уполномоченного ОП №3 управления
МВД России по городу Дзержинску Дмитрия Телегина:
– Праздничные дни всегда
отмечаются массовыми гуляниями. Для полицейских, осуществляющих охрану общественного
порядка, это, в первую очередь,
напряженный ритм работы. Сами
новогодние дежурства бывают
разные. Случаются и курьезы.
Один из них произошел 31 декабря в начале 2000-х. В дежурной
части раздался звонок от встревоженного таксиста. Водитель
сообщал, что несколько часов на
связь не выходят Дед Мороз и
Снегурочка.

Дмитрий Телегин

Я с сотрудником ППС отправился по указанному адресу. На
месте выяснили, что таксист привез актеров в костюмах сказочных героев. Мужчина и женщина
отправились поздравлять ребенка и просили дождаться, чтобы
ехать по другому адресу. Соответственно, денег за поездку не
оставили да и номер квартиры не
назвали. Таксист тщетно пытался
дозвониться до пассажиров.
Попав в подъезд, мы решили
обойти все квартиры пятиэтажного дома. Жители первого этажа
актеров не приглашали. На втором нам ответили, что заходил
Дед Мороз, но вчера. А на площадке между вторым и третьим
этажами нашлась пропажа: парочка мирно спала на лестнице.
В ответ на наш вопрос артисты пояснили, что работают они с
самого утра, и в каждом доме их
тепло встречают и угощают. Вот
и притомились, присели отдохнуть и не заметили, как уснули!
Довезли мы «героев» до дома, а
таксисту посоветовали в следующий раз уточнять адрес вплоть до
номера квартиры.

Галина Демахина

шум оттуда уже в подъезде слышен. Открываем дверь, а там человек двадцать подростков: кто
поет, кто танцует – одним словом,
веселятся. И нас, хозяев, даже не
замечают. Мы, помню, не столько
напугались, сколько удивились:
точно ли к себе домой пришли и
кто все эти люди?
А оказалось, что младшая
дочь Полина (ей тогда было лет
13-14), встретилась на улице с
ребятами, с которыми вместе отдыхала в санатории «Светлана».
Они погуляли, замерзли, вот Полина и предложила: «Пойдемте
ко мне в гости. У меня все равно
никого нет дома». Не рассчитывала, что родители так быстро
вернутся!
Вот такой сюрприз преподнесла наша доча! Причем самое
забавное, что Полины, когда мы
с мужем зашли в квартиру, дома
не было: она с подружками на
улице фейерверки пускала. Так
что представьте наше удивление!
Ну, а когда ребята заметили, что
взрослые пришли, засуетились,
стали порядок наводить. Я, смеясь, им говорю: «Вот кто лучше
всех уберется, того своей дочкой
оставлю вместо Полинки – хулиганки!»
В общем, здорово мы с ними
повеселились. Кто близко жил –
по домам разошлись, а остальные у нас ночевать остались.
Теперь дочка сама давно мама,
а мы до сих пор эту историю каждый Новый год со смехом вспоминаем.

За три часа до вылета
Новогодняя история от директора центра проектной
работы Нижегородского кампуса РАНХиГС, руководителя
межрегионального
экологического проекта #Безбумаги
Алисы Шинкарук:

Полено...
с подарочным бантом
Новогодняя история от начальника отдела ЗАГС Дзержинска Веры Чуриловой:

желание». Она к нему подошла и
поклонилась: «Дедушка Мороз,
мои подруги перед поездкой мне
наказали, чтобы я тебя поцеловала за всех девушек, которые работают в нашей парикмахерской,
а потом чтобы я твои усы и бороду потрогала». Он сначала растерялся, но быстро сориентировался: «Ну, иди, доченька, будем
целоваться!»
И она его как начнет в щеки
нацеловывать! А потом взялась
за бороду и попросила, чтобы ее
сфотографировали. Деду Морозу оставалось только удивляться:
«Вот так девушки в Дзержинске!»

Вот так девушки
в Дзержинске!

Манящая сцена

Новогодняя история от
директора
туристического
агентства «Глобал-Тур» Марины Погореловой:

Марина Погорелова

– Однажды в Великий Устюг,
на родину Деда Мороза, куда
ездят и взрослые, и дети, в числе наших туристов поехала одна
мамочка с ребенком. Молодая,
шустрая женщина, она работала
в парикмахерской (для истории
это важно). Мы уже прошли по
Тропе сказок, заходим во Дворец
Деда Мороза на экскурсию. После экскурсии гости обычно спускаются в Тронный зал, где сидит
сам Дедушка Мороз. Там дети по
очереди озвучивают свои заветные желания, а дедушка отвечает: «Пусть оно исполнится!»
В разгар детских выступлений
вдруг выходит эта мамочка: «Дедушка Мороз, я из Дзержинска
и очень хочу, чтобы мое желание
исполнилось». Он ей в ответ: «Ну,
доченька, говори, какое у тебя

Алиса Шинкарук

Пока взрослых нет дома
Новогодняя история от директора Дзержинского театра
кукол Галины Демахиной:
– Однажды 31 декабря вечером
мы с мужем ушли в гости, дети
тоже разошлись по друзьям: дома
– никого. Но долго после полуночи
мы решили не засиживаться. Подходим к дому и видим, что во всех
окнах у нас горит свет. Что такое?
Бегом к квартире – праздничный

– Новый год – это праздник, когда мечтаешь об исполнении желаний и ждешь подарки. И совсем неважно, сколько тебе лет – десять
или пятьдесят. Хочу рассказать,
как раньше в нашей компании дарили друг другу подарки.
Новый год мы отмечали у друзей на даче. Уезжали сразу на
несколько дней. Представляете,
какие сумки приходилось с собой брать? Наряды, запасную
одежду, прочие вещи и, конечно,
подарки! Все бы ничего, только
зимой проехать туда на машине
невозможно – только на электричке, а от станции – пешком.
Весь неблизкий путь наши чемоданы своим весом нас совсем не
радовали.
Праздник отметили весело, с
размахом. Стали собираться домой. Вроде сумки должны были
стать легче. Ничего подобного!
Пока до станции шла, все удивлялась: почему опять тяжело? Дома
стала разбирать сумку, а там на
дне лежит…полено, обвязанное
подарочным бантом! А наши друзья «подарочный» кирпич домой
привезли!
С тех пор подобные сюрпризы превратились в нашу добрую
традицию. Вроде и проверишь
сумки перед отъездом, а поди ж
ты – дома опять что-то найдешь.
Признаюсь по секрету, я и сама
незаметно подкладывала кому-нибудь небольшой «презент»!
Потом все перезванивались, обсуждали, смеялись. Это было так
трогательно и приятно!
Дарите подарки, любите друг
друга! С Новым годом!

буквально за три часа до вылета! Нашему приятелю пошли навстречу, и он смог договориться,
чтобы получить паспорт даже не
в Нижнем Новгороде, а прямо в
Москве!
Наверное, это был новогодний подарок судьбы, что наш друг
все-таки смог улететь вместе с
нами, и мы вместе отметили Новый год в Черногории, как планировали. Не знаю, новогоднее
чудо или простое стечение обстоятельств, но эта история до
сих пор вызывает во мне теплые
эмоции и те впечатления, которые присущи празднику.

Вера Чурилова

– Как-то раз собрались мы с
друзьями в Черногорию, чтобы
отметить Новый год там. У этой
страны безвизовый режим, и туристу достаточно иметь при себе
загранпаспорт. А у одного из наших друзей его, к сожалению, не
было. Несмотря на это, он вместе с нами купил билет. Мы до
последнего не знали, полетит он
или нет, успеет ли получить загранпаспорт. Это действительно было каким-то чудом, когда
ему все-таки выдали документ

Ольга Зелинская и ее дети

Новогодняя история от многодетной мамы Ольги Зелинской:
– Однажды мы с детьми были
в Москве, в гостях у нашей любимой актрисы Екатерины Васильевой. Разговаривали про сцену
театра, про актеров, посетили
великолепный новогодний спектакль во МХАТе. Потом дети еще
долго напевали строки из песни
«Мы дружной вереницей, пойдем
за Синей птицей». Им настолько
запала в душу эта атмосфера, что
они в качестве новогоднего желания загадали выступить на сцене
настоящего театра.
Не зря говорят, что желания,
загаданные в Новый год, обязательно сбываются! Вот и наше
исполнилось. В 2016 году мы в
составе театра теней «Другая
сторона» при Нижегородской
региональной общественной организации «Дети. Семья. Отечество» совместно с семьей Ольги
Максименко отправились на гастроли в Нижегородский театр
оперы и балета им. А.С.Пушкина
и приняли участие в новогоднем
представлении «Чебурашка и его
друзья».
Дети были в восторге, они
увидели, как отличается мир повседневной реальности от мира
сказки, чудес, преображения!
Ощущения от выступления на
сцене живут в них по сей день.
Они скучают по театральной сцене и уже решили, что в этом году
повторят свое желание Дедушке
Морозу.
Всех с наступающим Новым
годом! Верьте в чудеса – они сбываются!
Подготовили
Екатерина КОЗЛОВА,
Ольга СЕРЕГИНА,
Ольга КУЗЬМИНА
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Иван Харченко:

«Меня вдохновляет сама жизнь»
Удивительный подарок к Новому году преподнес дзержинцам художник Иван
Харченко. Он расписал елочные шары самыми яркими… видами Дзержинска.
«Кусочек» родного города на праздничной елке – это ли не волшебство?
С завода – в свободные
художники
– Иван Николаевич, давайте
знакомиться. Вы – коренной
дзержинец?
– Я родился в 1960 году в небольшом селе Ковалёвское. Это
Новокубанский район Краснодарского края. Семья была самая
что ни на есть простая, я – младший их трех братьев. Отец – подсобный рабочий в детском доме
для сирот, мать до войны работала швеей, потом стала домохозяйкой. Родители мои были
неслышащими. Я и сам учился
в школе-интернате для глухих
детей. Но мое детство ничуть
не отличалось от детства соседских ребят, с которыми я дружил,
любил играть и гулять. В чем мы
разнились – так это в том, что
я очень много рисовал. Помню,
брал мел у мамы, садился на
пол и прямо на нем изображал
длинные рельсы и паровоз. Так
что рисование со мной практически, что называется, с пеленок. В школе по этому предмету
всегда были одни пятерки.

– Когда решили стать профессиональным художником?
– После окончания школы я целенаправленно продолжил свое
обучение в политехникуме при
Ленинградском восстановительном центре города Павловска на
художественно-оформительском
отделении. Учился с увлечением, нимало не сомневаясь, что
обязательно буду работать по
специальности. Так и получилось.
В 1985 году стал художникомоформителем на Литейном заводе «КамАЗа» в Набережных Челнах. Помню, даже получил первую
премию в конкурсе на лучший политический плакат (смеется).
– Как вы оказались в Дзержинске?
– Мы с супругой переехали сюда в 1991 году по семейным обстоятельствам. Здесь я
также устроился художникомоформителем на «Завод имени
Я.М.Свердлова». Но тогда, в 90-е
годы завод, как и все химические
предприятия города, переживал
не самые легкие времена. Так что
через пять лет мне пришлось уйти
оттуда – из-за низкой зарплаты,

Художник решил изобразить на новогодних шарах достопримечательности
и знаковые места Дзержинска

которая к тому же периодически
задерживалась. И я смог заняться любимым делом – живописью,
став свободным художником. При
этом профессионалом сам себя
все-таки назвать не могу: пусть
оценку моему творчеству дают
эксперты, такие, как члены Союза
художников России.

Увлечение,
работа, наслаждение
– В какой манере любит творить художник Харченко? Где
черпает вдохновение? Какие
материалы использует?
– Я – реалист. Мне нравится
изображать на картинах окружающую действительность, обращая внимание на детали, из
которых она состоит. Меня вдохновляет сама жизнь – в первую
очередь то, что вижу ежедневно
или видел когда-то давно. Пейзажи, в том числе морские, натюрморты, анималистические картины – все это, с помощью кисти и
масляной краски, перенесено на
мои картины из самой жизни.
– Что для вас живопись – работа или увлечение? Или вообще что-то другое?
– Однозначно ответить сложно. Сначала это было просто увлечением, которое дарило удовольствие. Спустя годы, стало
работой, приносящей доход. Но
в то же время наслаждение, которое я испытываю, когда рисую,
никуда не ушло. Живопись, даже
если ты профессиональный художник, нельзя назвать работой – это
что-то другое, иная сфера, в которую никогда не устанешь погружаться.
– Где вы творите? Есть своя
мастерская?
– Отдельной мастерской, какие часто бывают у художников,
у меня нет. Все свои картины
создаю дома. В одной из комнат
возле окна у меня оборудована
небольшая рабочая зона с письменным столом с одной стороны
и мольбертом – с другой. Удобно и, самое главное, комфортно:
все, что нужно, под рукой.
– Как часто вы выставляетесь?
– Мои работы можно увидеть
на выставках разного уровня.
И на всероссийских, таких, как

Работы Ивана Харченко можно увидеть на выставках разного уровня

«Арт-Россия», и на местных –
например, «Городу подаренные
краски». Некоторые мои работы
находятся в частных коллекциях
в Китае, Германии и США. Конечно, я также – активный участник
выставок, организуемых Ассоциацией глухих художников России.
Являюсь лауреатом Международной премии «Филантроп» за
выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.

Дзержинск
на елочных игрушках
– Расскажите о тех, кто всегда вас поддерживает.
– Абсолютно во всем меня
поддерживают мои самые близкие люди – моя семья. С женой
Татьяной познакомились еще в
Павловске, когда я учился в политехникуме. С тех самых пор мы
практически неразлучны, вместе
пережили многое, в том числе
переезд в Дзержинск и обустройство на новом месте. Еще одна
моя надежная опора – сын Максим, который родился уже здесь
и стал коренным дзержинцем.
Он во многом нам, родителям,
помогает, часто что-то советует
и подсказывает. Я к его мнению
прислушиваюсь даже в вопросах
творчества.
– Как у вас родилась идея
расписать видами Дзержинска
елочные украшения?
– Я не зря сказал, что сын часто дает мне дельные советы. И

роспись елочных игрушек – это
идея именно Максима. Мы решили изобразить на шарах то,
что знакомо и дорого каждому
дзержинцу – его достопримечательности и знаковые места. Это
Дворец культуры химиков, дом со
шпилем, Шуховская башня, театр
драмы, здание бывшего кинотеатра «Родина».
В этом году Дзержинск отмечал свое 90-летие. Правда, пышных торжеств из-за пандемии так
и не состоялось. Поэтому под
занавес столь непростого уходящего года особенно хочется
ПРАЗДНИКА! Праздновать самому и дарить этот праздник окружающим. Мне очень приятно, что
расписанные мной новогодние
шары нашли отклик в сердцах
дзержинцев. Ведь Дзержинск за
эти годы действительно стал для
меня родным. Здесь родился,
вырос и работает мой сын. Здесь
у нас с Татьяной появились друзья. Здесь какая-то своя атмосфера, особенно перед Новым
годом! Этот праздник для меня,
как и в детстве, связан с семьей, домом и уютом, новогодней
елкой, гирляндами и пушистым
снегом за окном. Всем дзержинцам в Новом году хочу пожелать
побольше добра вокруг, творчества и счастья!
Записала
Екатерина КОЗЛОВА
P.S. Благодарим Максима
Харченко за помощь
в подготовке материала.

10 ТВ-ПРОГРАММА: ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
06.00 Новости
06.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.00 Премьера. «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+)
23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
01.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

НТВ

05.05, 08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.25 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
03.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
04.35 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР

04.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
06.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» (12+)
11.45, 03.10 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 «Новогодние истории». Юмористический концерт (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
18.00 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ» (12+)
00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой,
как все» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Последние
роли» (12+)
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски»
(12+)
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза
трёх королей» (12+)
06.30
10.35
14.45
19.00
23.30
01.25
02.20
03.45
06.15

ДОМАШНИЙ

Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН» (16+)
Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
(16+)
Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
(16+)
Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
«6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Вся правда о российской дури». Концерт Михаила Задорнова (16+)
06.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
08.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(16+)
10.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
11.55 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (6+)
14.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
16.05 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.50 Х/ф «БРАТ» (16+)
19.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.30 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
00.05 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
01.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)
03.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)

ТНТ

07.00, 07.25 «ТНТ. Gold» (16+)
07.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ»
(16+)
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+)
22.00, 23.00 «Однажды в России. Новогодний
выпуск» (16+)
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up. Дайджест» (16+)

04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Умка» (0+)
06.30 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
06.35 М/ф «Волчище - серый хвостище» (0+)
06.45 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 М/с «Рождественские истории» (6+)
09.10 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и
лёд» (6+)
11.00, 02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (0+)
14.35 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное потепление» (0+)
16.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» (0+)
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
(16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»
(18+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.20 М/ф «Винни-пух идёт в гости» (0+)
05.30 М/ф «Винни-пух и день забот» (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 Д/с «Старец» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О»
(16+)
23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45 Д/с «Колдуны
мира» (16+)
04.30, 05.15 13 знаков зодиака (16+)

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

06.05, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 08.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 12.50,
13.15, 13.55, 14.40, 15.25, 16.20,
17.05, 18.15, 19.05, 19.55 Д/с «Секретные материалы» (12+)
20.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
(6+)
22.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
00.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
02.10 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» (0+)
04.55 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25,
10.25, 11.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05,
18.05 Т/с «КУБА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.00 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3»
(16+)
00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 «Дакар-2021» (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
14.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция
17.30 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова» (12+)
18.05 «Как это было на самом деле. Д. Лебедев - Р. Джонс» (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция
из Сочи
22.55 Футбол. «Валенсия» - «Кадис». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады
04.30 Д/ф «Один за пятерых» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ННТВ

06.00 Гала-концерт 13-го Российского фестиваля «Поют актёры драматических
театров» (12+)
07.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
08.00, 14.15, 05.15 «Заповедники РФ» (12+)
08.30, 14.00 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
08.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)
10.20 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
12.00 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (6+)
14.45, 21.35 Х/ф «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО»
(12+)
15.45, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
17.30, 01.00, 03.00, 05.00 «Экипаж. Хроника
происшествий». «Время новостей»
(12+)
17.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (6+)
19.15 Д/ф «Обратный отсчет. Жила-была
елочка. Загадка любимой песни»
(12+)
19.45 «Лучшие песни». Концерт (12+)
00.15 «День за днем» (12+)
01.15 «Большой вопрос» (16+)
02.55 «Имена России - Имена Нижнего»
(12+)
03.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)
04.30 «Чемпионы» (12+)
05.45 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

05.25 Телекабинет врача (16+)
05.45, 17.00, 00.45 Один плюс один. Дуэты на
эстраде (16+)
06.50, 15.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
08.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
12.10 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)
13.50 Моя история (16+)
14.15 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских
грез» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Вадим Булавинов. Прямой разговор
(16+)
18.35 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА»
(12+)
20.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
23.40 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.15, 11.45, 02.45 «Смотри Дзержинск»
(12+)
07.00 «Дзержинск сегодня . Итоги года»
(12+)
07.40, 13.10, 15.50, 20.00, 23.00, 04.00 «Легко» с Марией Гриневой (12+)
08.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
12.30 «Дзержинск сегодня. Итоги года»
(12+)
13.30, 18.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
14.30 «Среда обитания» (12+)
14.52, 04.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
16.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
17.02, 01.45 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ» (16+)
19.00, 22.00, 03.30 «Спортивный клуб» (12+)
19.30 Д/с «Русь» (12+)
20.20 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» (16+)
21.12 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
22.30 Планета вкусов (12+)
23.20 Т/с «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» (16+)
00.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
05.20 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (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, 18.15,
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. Познаем вместе»
(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 «Евразия. Дословно» (12+)
07.30, 15.15, 21.30 «Евразия. Спорт» (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+)
10.15, 19.15, 00.30 «Наши иностранцы»
(12+)
11.45, 21.15, 01.15 «Евразия. Регионы» (12+)
03.15 «Тайны времени» (12+)
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Дорогие дзержинцы!
Уходит в историю 2020 год. Думаю, многие согласятся, что он
был непростым и потребовал от
нас трудных, ответственных решений. Пандемия, коронавирус,
самоизоляция – эти слова прочно
закрепились в нашем лексиконе.
Тем не менее в уходящем году
у каждой семьи были моменты,
которые запомнились и принесли
доброе и хорошее. У кого-то родились малыши, кто-то нашел вторую
половинку, а кто-то начал обустраиваться в новом доме. Скажем уходящему году спасибо за все хорошее и сохраним опыт полученных
жизненных уроков.
Новый 2021 год мы встречаем с верой в счастливые перемены, в
то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. Пусть следующие двенадцать месяцев принесут вам только любовь, счастье и
добро! Пусть будут здоровы ваши дети и родители!
Я искренне желаю вам исполнения всех желаний и благополучия.
С Новым годом! С Рождеством!
Виктория НИКОЛАЕВА,
председатель Городской думы г.Дзержинска

Если говорить о личном, то
для меня самым ярким событием
уходящего года стало избрание
депутатом Городской думы. Как
профессиональный спортсмен я
привык бросать себе вызов: работа в новом статусе – это очередной
барьер в моей жизни.
Для «РАЖа», как и для всех
спортивных организаций, 2020
год был нелегким. Но для нашего
бойцовского клуба он стал знаменательным в том плане, что мы выиграли президентский грант! И на
эти средства организовали общегородское масштабное мероприятие – легкоатлетический пробег
«Герои Дзержинска», а также немного обновили материально-техническую базу нашего учреждения.
Для Дзержинска в целом считаю, год, вопреки всему, оказался
успешным. Недавно с коллегами-депутатами мы оценивали отчет
о реализации в городе национальных проектов: сколько же всего
сделано! И не только в рамках этих проектов, но и других программ.
«С нуля» создали парк «Утиное озеро», занялись капитальным обновлением Центрального парка, построили фонтан на Торговой
площади, практически завершили второй этап благоустройства
Святого озера. А сколько дорог было отремонтировано! Сколько
фасадов домов обновлено! Я вижу, как город преображается, как
развивается.
Дзержинск – это наша малая родина, которую надо любить, беречь и вкладываться по силам в ее развитие. Подчеркну: вкладываться самому, а не ждать, когда за тебя это сделают другие. Мой
самый главный посыл – не выражать недовольство тем, что делается, а самому принимать активное участие. Я готов как депутат поддержать любые инициативные проекты.
С удовольствием поздравляю земляков с наступающим Новым
годом! Пусть он принесет вам новые надежды. Берегите себя и своих близких. Сохраните веру в то, что все обязательно будет хорошо.
Это непременно!
Алексей ИЛЮГИН,
председатель комитета по делам молодежи, науке и
связям со СМИ Городской думы, председатель
Нижегородской региональной общественной организации
«Радость активной жизни»
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Спортивный сезон 2020 года
оказался непростым. С марта все
секции ФОКа «Ока» были переведены на онлайн-обучение. Но даже
это не помешало нашим спортсменам остаться в хорошей форме и,
выступая на соревнованиях самых
разных уровней, показывать достойные результаты.
Новые вызовы времени дали
возможность сконцентрироваться
на достижении масштабных целей и осуществить самые смелые
решения. Так, на базе открытого
только в прошлом году скейтпарка,
уже ставшего центром притяжения
спортивной молодежи, была организована секция скейтбординга. Более того, ФОК победил в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл» с идеей организации в городе открытого первенства по скейтбордингу!
Кстати, о новых видах спорта, которые мы развиваем. В этом
году было принято решение о строительстве в ФОКе скалодрома,
работы начнутся в ближайшие месяцы. И уже в 2021 году все желающие смогут развивать ловкость и выносливость в нашей секции по
скалолазанию.
Знаковое событие для нас – запуск системы «Умный спорт», которая позволяет узнать, к какому виду спорта предрасположен ребенок. Это стало возможным благодаря победе ФОКа в конкурсе
социально значимых проектов компании «Сибур».
В общем, мы продолжали решать две задачи - чтобы физкультура и спорт оставались важной частью жизни Дзержинска, а достижения наших спортсменов выходили на новый уровень! На это мы
нацелены и в предстоящем 2021 году. Будем искать новые методы
работы, реализовывать новые проекты!
Дорогие дзержинцы, в наступающем году желаю всем крепкого
здоровья и спортивного настроя! Покоряйте новые вершины, одерживайте новые победы, достигайте намеченных целей во всех сферах жизни!
Нина АРАНОВИЧ,
директор МБУ «Физкультурно-оздоровительный
комплекс», депутат Городской думы

Уходящий год запомнился тем,
что я приступил к записи двух своих новых альбомов: первый будет
сборником лирики и рок-баллад,
а вот второй альбом – это настоящая провокация в самом хорошем
смысле слова! Это будет что-то на
грани современной электронной
классики и новейших течений молодежной музыки. Для меня важно
именно в этих звуках реализовать
свои идеи, сделав работу в жанре
не однодневной и серьезной.
Самое знаменательное событие года – это мой, еще летний,
приезд в Дзержинск, когда только
появилась идея создания единого
концептуального культурного пространства в городе, которую я представил тогда на расширенном
заседании администрации города, где она и была одобрена.
Я верю в проект, который мы реализуем, мне нравится коллектив, хотя и было много разговоров и дурных сплетен, что «вот
придет московский продюсер-разбойник и всех повесит на деревьях». На самом деле, несмотря на бурную художественную фантазию, во всем, что касается работы, я прагматик, даже зануда,
и для меня важна цель, виденье дальнего горизонта. Поэтому в
момент вступления в должность первым делом я выделил когорту
специалистов, для которых Дворец культуры химиков – это действительно дом, в котором они выросли и работали всю жизнь.
Здесь для меня – радость быть руководителем, потому что на этих
людей можно положиться, они не подведут и все сделают на высшем уровне, как сделали бы для себя. Сейчас мы с нашей большой семьей занимаемся тем, что перестраиваем структуру управления, моменты отчетности и налаживаем горизонтальные связи
между руководителями подразделений.
На самом деле, не думаю, что 2021 год будет чем-то легче, чем
2020-й, он также пройдет в режиме ограничений, и мы также будем
начеку относительно проявлений пандемии и прочих вирусов. Пожелаю теперь уже своим дзержинцам, – давайте быть вместе! Это не
значит браться за руки, идти по площади и что-то кричать, – нет! Давайте быть вместе во взаимопонимании, в стремлении прикоснуться
к прекрасному даже в условиях ограничений. Это поможет нам быть
гораздо более здоровыми, и не только физически, но и духом.
И пусть Дзержинск соответствует тому слогану и посылу, с которым я приехал в город и который претворяю в жизнь на своем рабочем месте. А звучит он так: «Хочу жить в Дзержинске!».
Евгений КОБЫЛЯНСКИЙ,
композитор, продюсер, директор Дворца культуры химиков

ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+)
06.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.00 Премьера. «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+)
23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
01.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

НТВ

04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
03.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и
смертью» (12+)
08.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка» (12+)
11.45, 03.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 «Анекдот под шубой».
Юмористический концерт (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
18.00 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под
маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не
прикажешь» (12+)
02.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не знает
правды» (12+)
02.55 Д/ф «Александр Белявский.
Последний побег» (12+)
05.15 Д/с «Любимое кино» (12+)
06.30
11.05
19.00
23.15
01.00
02.00
03.40

ДОМАШНИЙ

Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:
БАРОН» (16+)
07.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
21.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
23.15 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
01.20 Х/ф «БУМЕР» (18+)
03.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.45,
18.00, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с
«ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(16+)
22.05, 23.05 Комеди Клаб. Новогодний
выпуск «Караоке Star» (16+)
00.05 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up. Дайджест» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Когда зажигаются ёлки» (0+)
06.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (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+)
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» (0+)

12.05, 04.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+)
13.55 М/ф «Ледниковый период» (0+)
15.35 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра
динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+)
23.45 Русские не смеются (16+)
00.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КТО НАШ ПАПА,
ЧУВАК?» (18+)
05.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова»
(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 Знаки
судьбы (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О»
(16+)
23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45 Д/с «Колдуны
мира» (16+)
04.30, 05.15 13 знаков зодиака (16+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30 800 лет Нижнему Новгороду
08.15, 21.15 Вести. Интервью
17.40 «Особенные» дети. Принципы
формирования основных навыков у
детей с РАС
21.00 Мой бизнес

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
07.05, 08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.35, 11.15, 12.05, 12.55,
13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 16.20,
17.05, 18.15, 19.05, 19.55 «Код
доступа»
20.50 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
00.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
03.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?»
(0+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.05, 05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 09.05,
10.00, 11.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
11.55 Т/с «КУБА» (16+)
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.00 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3»
(16+)
00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости
07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10, 00.45 Все
на Матч!
09.00 «Дакар-2021» (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
12.00, 13.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
14.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
с раздельным стартом. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
с раздельным стартом. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
18.05 «Как это было на самом деле. Карлсен
- Карякин» (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция
из Сочи
22.40 Футбол. «Тоттенхэм» - «Брентфорд».
Кубок Английской лиги. 1/2 финала.
Прямая трансляция
01.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из Канады
04.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
с раздельным стартом. Женщины.
Трансляция из Италии (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
с раздельным стартом. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)

ННТВ

06.00 «Щелкунчик» (12+)
07.35 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.45, 05.15 «Заповедники РФ» (12+)
08.15, 16.55 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
08.25, 14.00 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
08.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
10.25 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР» (12+)
12.00 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (0+)

14.15, 21.40 Х/ф «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
15.10, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
17.00 Хоккей. ХК «Нефтехимик»
(Нижнекамск) - ХК «Торпедо»
(Нижегородская область). КХЛ.
Прямая трансляция. В перерыве:
«Экипаж. Хроника происшествий».
«Время новостей». «Хет-трик» (12+)
19.30 «После матча». Прямой эфир
19.40 «Звезды шансона в Новогоднюю
ночь» (12+)
00.15 «День за днем» (12+)
01.00, 03.00, 05.00 «Экипаж. Хроника
происшествий». «Время новостей»
(12+)
01.15 «Большой вопрос» (16+)
03.15, 05.45 «Клипы» (12+)
03.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
04.35 «Чемпионы» (12+)

ВОЛГА

05.00 Моя история (16+)
05.25 Вадим Булавинов. Прямой разговор
(16+)
05.40, 00.45 Один плюс один. Дуэты на
эстраде (16+)
06.40, 15.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
08.30, 20.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА»
(16+)
11.55 Телекабинет врача (16+)
12.15 Новые приключения Аладдина (12+)
14.10 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских
грез» (16+)
16.50 «Смех и грех» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА»
(0+)
23.40 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.00, 12.30 «Спортивный клуб» (12+)
07.30, 13.00, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» (16+)
08.40, 15.14, 04.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
09.40, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
(16+)
10.30, 17.29, 02.14 Т/с «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+)
11.30, 18.29 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13.20, 21.13, 05.41 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)
19.30 Д/с «Русь» (12+)
23.20 Т/с «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» (16+)
00.14 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
03.15 «Смотри Дзержинск» (12+)
05.19 «Среда обитания» (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, 18.15,
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. В тренде» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Культличности»
(12+)
07.30, 15.15 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 «Евразия. Дословно» (12+)
09.30, 12.45, 16.45, 21.45, 00.45 «5 причин
остаться дома» (12+)
09.45, 14.45, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.15, 19.15, 00.30 «Евразия. Спорт» (12+)
11.45, 21.15, 01.15 «Сделано в Евразии» (12+)
21.30 «Наши иностранцы» (12+)
03.15 «Тайны времени» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.00, 22.25 «Фестиваль» (6+)
02.05 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
03.45, 11.25 Концерт «Магия трёх роялей»
(12+)
05.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (0+)
06.35 «Новогодний концерт на ОТР» (12+)
07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+)
10.35 М/с «Гора самоцветов» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 «Большая страна» (12+)
17.25 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
19.15 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

12 ТВ-ПРОГРАММА: СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
06.00 Новости
06.40 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» (12+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.00 Премьера. «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа
Спасителя
01.15 Д/ф «Рождество в России. Традиции
праздника» (0+)
02.05 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (12+)
03.35 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
04.55 Д/ф «Афон. Достучаться до небес» (0+)

НТВ

05.00, 08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.00 «Рождественская песенка года» (0+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)
03.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и
капуста» (12+)
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со
счастливым концом» (12+)
11.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 «Слухи, слухи, слухи!»
Юмористический концерт (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
18.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
23.50 Д/с Актерские судьбы (12+)
00.40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того,
кто кого любит» (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся правда
о себе» (12+)
02.30 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
04.00 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)
06.30
06.35
12.00
19.00
23.00
00.30
01.30
05.15
06.05
05.00
07.15
09.00
10.40
12.30
15.05
17.05
19.00
21.00
23.00
00.40
02.05
03.30

ДОМАШНИЙ
«6 кадров» (16+)
Д/с «Порча» (16+)
Д/с «Знахарка» (16+)
Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (16+)
Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
Х/ф «ДМБ» (16+)
Х/ф «БРАТ» (16+)
Х/ф «БРАТ-2» (16+)
Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА» (16+)
Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
Х/ф «БАБЛО» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 19.00, 19.30,
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 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(16+)
22.00, 23.00 «Комеди Клаб. Новогодний
выпуск «Караоке Star» (16+)
00.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55, 03.45 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/ф «Ночь перед Рождеством» (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+)
09.55, 03.15 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)
11.35, 04.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
15.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
(16+)
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
05.40 М/ф «Просто так» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00 Вернувшиеся
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30 Д/с «Слепая» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с «Святые»
(12+)
04.15 Д/ф «Рождество в каждом из нас»
(12+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30 800 лет Нижнему Новгороду
08.15, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
21.00 Мой бизнес

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
06.50, 08.15 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 12.55,
13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 16.20,
17.05, 18.15, 19.05, 19.55 «СССР. Знак
качества» с Гариком Сукачевым (12+)
20.50 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
22.35 Х/ф «ПОП» (16+)
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
(6+)
01.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
03.30 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем
рубеже» (12+)
04.50 Д/с «Военные врачи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25,
10.25, 11.25, 12.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с
«ЛЕГАВЫЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.00 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3»
(16+)
00.50, 01.25, 02.05, 02.30, 03.00, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости
07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10, 00.45 Все
на Матч!
09.00 «Дакар-2021» (0+)
09.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
12.00, 13.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
13.55 Д/ф «Спартак, который мы потеряли»
(12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
16.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
17.30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпийским
вершинам» (12+)
18.05 «Как это было на самом деле. Золото
Аделины Сотниковой в Сочи» (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция
из Сочи
22.40 Футбол. «Милан» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
01.10 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина)
- «Сантос» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/2 финала. Прямая
трансляция (0+)
03.25 Футбол. «Велес Сарсфилд»
(Аргентина) - «Ланус» (Аргентина).
Южноамериканский Кубок. 1/2
финала. Прямая трансляция
05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

ННТВ

06.00 Х/ф «ПЕР ГЮНТ» (12+)
07.25 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.35, 03.15, 05.15 «Заповедники РФ» (12+)
08.05, 14.15 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
08.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
10.20 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАНОГО» (12+)
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12.00 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
14.45 «Имена России - Имена Нижнего»
(12+)
14.50, 21.35 Х/ф «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО»
(12+)
15.45, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
17.30, 01.00, 03.00, 05.00 «Экипаж. Хроника
происшествий». «Время новостей»
(12+)
17.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
19.30 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)
00.15 «День за днем» (12+)
01.15 Д/ф «Великие праздники. Рождество.
Действующие лица» (12+)
01.40 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»
(0+)
04.15, 05.45 «Клипы» (12+)
04.35 «Чемпионы» (12+)

ВОЛГА

05.00 Барышня и кулинар (12+)
05.25 «Смех и грех» (12+)
06.30, 15.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
08.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
11.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА»
(0+)
13.50 Наше кино. История большой любви
(12+)
16.50 Д/ф «Раиса Рязанова. День и вся
жизнь» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
21.45 Хор Турецкого «Новогодний концерт»
(12+)
23.25 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)
00.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских
грез» (16+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.30, 13.00, 16.15, 19.50, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» (16+)
08.41, 15.17, 04.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
09.40, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
(16+)
10.30, 17.29, 02.07 Т/с «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+)
11.29, 18.29 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
12.30, 19.30 Д/с «Русь» (12+)
13.20, 21.10 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТУФЕЛЬКИ» (16+)
14.58, 22.48 «Среда обитания» (12+)
23.20 Т/с «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» (16+)
00.55, 05.55 Х/ф «НЕВЕСТА НА РОЖДЕСТВО»
(16+)
01.23 «Человек мира» (12+)
03.15 «Смотри Дзержинск» (12+)
05.42 Планета вкусов (12+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

Для всех нас год уходящий был
непростым. ФКП «Завод имени
Я.М.Свердлова» не стал исключением. Но мы не сдались. Все силы
были брошены на поддержание
рабочей жизнедеятельности, на
сохранение трудового коллектива. Даже в это сложное время мы
смогли найти ресурсы для того,
чтобы строить, развиваться, искать новые идеи для производства
и реализовывать их. Мы вновь доказали, что на коллектив ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» можно
положиться в любой ситуации.
На базе научно-технического
центра предприятия ведется разработка нескольких перспективных прикладных проектов по созданию производств востребованных продуктов гражданской химии
на уже имеющихся площадках. Предприятие работает в штатном
режиме. Наша главная задача – выполнить государственный оборонный заказ! И он будет выполнен точно в срок!
В будущем году мы планируем вести работы сразу по нескольким направлениям. Выпускать как совершенно новый продукт, не
имеющий аналогов в России, так и ту продукцию, которая зарекомендовала себя у потребителей.
2020 год был знаковым для нас еще и потому, что завершился длительный процесс присоединения к «Заводу имени Я.М.Свердлова»
ФКП «Бийский олеумный завод». Присоединение позволит укрепить позиции обоих предприятий, устранить внутриотраслевую
конкуренцию, сократить издержки производства.
Наступающий год станет юбилейным для ФКП «Завод имени
Я.М.Свердлова». Наше предприятие готовится отметить 105-й день
рождения. Надеемся, что, как обычно, сможем отметить праздник
дружно и весело!
Уважаемые дзержинцы! Пусть наступающий Новый год принесет
долгожданное чудо в жизнь каждого из вас. Желаю вам и вашим
родным счастья, здоровья и благополучия!
Юрий ШУМСКИЙ,
генеральный директор федерального казенного
предприятия «Завод имени Я.М.Свердлова»

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, 18.15,
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. Познаем вместе»
(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 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 15.15, 21.30 «Евразия. Спорт» (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+)
10.15, 19.15, 00.30 Специальный репортаж
(12+)
11.45, 21.15, 01.15 «Евразия. Регионы» (12+)
03.15 «Тайны времени» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.25, 11.20 XXIV Международный конкурс
русского романса «Романсиада» (12+)
03.05 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
04.45 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» (0+)
11.00, 17.00 М/с «Гора самоцветов» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЁНКА» (16+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
19.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
22.40 «Фестиваль» (6+)
23.50 «Лето Господне» (12+)

Уважаемые жители Дзержинска! Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством от коллектива ОАО «НИИК»!
Совсем скоро уйдет в историю очень необычный год. С одной
стороны, уходящий год был непривычно трудным для всех нас. Пандемия коронавируса изменила деловые и личные планы, заставила
инвесторов пересмотреть ранее поставленные цели. В непростой
ситуации оказался малый и средний бизнес. Несмотря на возникшие трудности, большинство из нас сумели не только справиться с
ними, но и приобрести новые знания и навыки, которые обязательно пригодятся в дальнейшем. Предприятия Дзержинска продолжают функционировать в полном объеме.
ОАО «НИИК» также не снимало с себя обязательств по ранее заключенным договорам. Несмотря на трудности, 2020 год, как все
предыдущие годы, оставил после себя успешно реализованные проекты. Репутация ОАО «НИИК» как надежного и устойчивого партнера
осталась неизменной, что позволяет нам с уверенностью смотреть
в завтрашний день. Для оптимизма есть все основания – новые договоры, ясные и конкретные планы экономического развития, реальные возможности воплощения этих планов в жизнь.
Основная часть сотрудников ОАО «НИИК» – дзержинцы. Нам
хочется видеть город красивым, развивающимся, современным.
Сотрудники ОАО «НИИК» находятся среди тех, кто ежедневно добросовестно работает на своих предприятиях, чтобы по мере сил
и возможностей помогать городу в решении вопросов, связанных с
жизнедеятельностью Дзержинска, улучшением социальной сферы,
повышением качества жизни горожан.
Пусть в новом году каждому из нас сопутствует успех в том важном
деле, которым мы занимаемся, а творческое вдохновение и созидательная инициатива служат залогом выполнения намеченных планов!
Хочется надеяться, что в новом году счастье и успех непременно
придут в каждый дом и в каждую семью жителей города. В наших силах подарить близким и родным самое дорогое – тепло, понимание и
любовь. Давайте в любой жизненной ситуации надеяться на лучшее и
верить в добро. И тогда мир откроет перед нами новые двери.
С Новым годом!
Валентина КОЛОДИНСКАЯ, председатель
совета директоров ОАО «НИИК»,
Игорь ЕСИН, генеральный директор ОАО «НИИК»

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

ТВ-ПРОГРАММА: ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ 13
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим 2021 годом!
Уходящий год оказался богат
на различные события, но в историю он войдет под знаком коронавирусной инфекции. Жители
Дзержинска проявили свои лучшие качества, сплотившись для
решения общих задач. Мужество
и стойкость врачей, среднего и
младшего медицинского персонала спасли жизни тысяч людей, заболевших COVID. Успешно работают все системы жизнеобеспечения
города, каждый несет вахту на своем посту – служащие муниципальных организаций, учителя и воспитатели, водители и работники ЖКХ,
курьеры и продавцы. Благодаря
общим усилиям обстановка в городе остается стабильной.
Мы вносим посильный вклад в борьбу с пандемией: продукция
«СИБУР-Нефтехима» используется в производстве антисептических жидкостей, защитных средств, полимерных материалов для
медицинских целей. В самые острые моменты мы помогли больницам Дзержинска защитными костюмами, масками, рециркуляторами. Я уверен, что в итоге мы общими усилиями одержим победу над
коварным вирусом.
Коронавирус – это еще и «коронакризис», пандемию сопровождают такие явления, как снижение платежеспособного спроса
и трудности с осуществлением поставок. В этих условиях, как никогда ранее, важна координация работы товаропроизводителей.
Новые долгосрочные контракты с покупателями нашей продукции,
которые были подписаны в этом году, обеспечили загрузку сырьем
ряда дзержинских предприятий, предоставили им возможность
планировать свою деятельность в условиях неопределенности.
Дзержинск – город, где мы работаем, где живут семьи наших
сотрудников. Наша задача – быть хорошими добрыми соседями,
содействовать процветанию города и благополучию его жителей,
вносить вклад в устойчивое развитие региона.
Желаю всем жителям Дзержинска здоровья и успехов, а также
скорейшего возвращения к привычной жизни! Пусть 2021 год принесет в ваши семьи достаток и уют, пусть сбудутся ваши мечты, а
новогодний праздник пройдет безопасно и станет вашим семейным торжеством!
Михаил КУВШИННИКОВ,
генеральный директор АО «СИБУР-Нефтехим»

Дорогие друзья!
Новый год и Рождество – это
сказочный праздник родом из
детства. А детство – это когда
рядом любимые родители, родные, друзья и добрые соседи. А
еще это дом: такой теплый и уютный мир, где тебя всегда любят и
ждут. В канун Рождества как-то поособенному хочется, чтобы мир
вокруг нас стал лучше и добрее,
чтобы любовь, счастье и успех
пришли в каждую семью и в каждый дом.
Дзержинск – наш город, наш
дом! За прошедший год он значительно преобразился. Многое
сделано для благоустройства и
создания комфортной городской
среды. Людям в городе хочется жить и работать! 20 января 2021
года исполнится год со дня открытия нашего завода в Дзержинске.
В уходящем году коллектив «Окапол» стал обладателем самой престижной Национальной премии РФ в области импортозамещения –
«Приоритет-2020». Я рад, что, подтверждая собственное технологическое лидерство, мы становимся причастны к возрождению статуса
Дзержинска как одной из столиц российской химии.
Подводя итоги не совсем простого уходящего года, хочу поблагодарить правительство Нижегородской области и сказать отдельное большое спасибо администрации Дзержинск за организацию
эффективного взаимодействия, оперативность и поддержку бизнеса не на словах, а на деле.
Я благодарю своих сотрудников за работу, а всех горожан за
верность и преданность городу, за любовь и заботу о нем. В основе
всех достижений города ваш плодотворный труд и любовь к родному Дзержинску!
Уважаемые дзержинцы, от имени компании «Окапол» сердечно
поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю в наступающем году продолжения добрых перемен нашему
славному городу, а каждой дзержинской семье счастья и благополучия. Искренне хочу, чтобы праздник наполнил наш чудесный
город теплом и добротой. Пусть 2021 год станет для всех нас годом стабильности и мира. Пусть в новом году все будут успешны в
делах. Ведь именно из наших успехов и достижений складывается
жизнь и судьба всего города!
Счастливого Нового года и Рождества!
Дмитрий ОГОРОДЦЕВ,
директор ООО «Окапол»

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф «Иисус. Земной путь» (0+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.00 Премьера. «Угадай мелодию».
Рождественский выпуск (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.05 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (16+)
01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)

НТВ

04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.30, 10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
10.50 «Белая трость». Международный
фестиваль (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
06.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
08.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» (0+)
10.00 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла
(0+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые
мужчины» (12+)
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.30, 21.40 События
16.00 Великая Рождественская Вечерня.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя
16.50 «Марка №1». Концерт (12+)
18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
19.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
21.55 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!» (12+)
00.40 Д/ф «Большие деньги советского
кино» (12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)
02.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ» (12+)
03.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 14.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
10.10, 02.25 Х/ф «ЗОЛУШКА ‘80» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
05.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
05.00
06.35
08.05
19.40
22.30
00.30

РЕН ТВ

«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
Т/с «БОЕЦ» (16+)
Х/ф «9 РОТА» (16+)
Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»
(16+)
02.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
04.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 07.50 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (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
«ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(16+)
22.05, 23.05 Комеди Клаб. Новогодний
выпуск «Караоке Star» (16+)
00.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.15 «Comedy Woman» (16+)
03.05, 03.55 «Stand up» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45, 05.10 М/ф «Ну, погоди!» (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+)
09.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (0+)

11.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
14.10 М/ф «Смолфут» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОМ» (18+)
02.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»
(12+)
04.05 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00 Миллион на мечту (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15,
16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45,
19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15,
21.45, 22.15, 22.45, 23.15, 23.45 Д/с
«Слепая» (16+)
00.15, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Д/с «Святые» (12+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30 800 лет Нижнему Новгороду
08.15 Вести. Интервью
17.40 «Особенные» дети. Принципы
формирования основных навыков у
детей с РАС

ЗВЕЗДА

05.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова» (12+)
06.55, 08.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Кирилла (Павлова)» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 Д/ф «Главный Храм Вооруженных
сил» (6+)
09.25, 13.15, 18.15 «Не факт!» (6+)
19.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)
00.00 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
01.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» (0+)
03.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
04.25, 05.05 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15, 06.00, 06.45, 07.35, 08.30,
09.25, 10.20, 11.20, 12.20 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с
«ЛЕГАВЫЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.00 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3»
(16+)
00.50, 01.25, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55 Все на Матч!
09.00 «Дакар-2021» (0+)
09.30 М/ф «Стадион шиворот - навыворот»
(0+)
09.45, 11.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
14.45, 05.30 «Большой хоккей» (12+)
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально
известный» (16+)
17.10 Специальный репортаж (16+)
18.05 «Как это было на самом деле. Допингскандалы» (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция
из Сочи
22.55 Баскетбол. «Баскония» (Испания) ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция) «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины
(0+)
03.25 Футбол. «Кокимбо Унидо» (Чили) «Дефенса и Хустисия» (Аргентина).
Южноамериканский Кубок. 1/2
финала. Прямая трансляция

ННТВ

06.00 «Концерт к 85-летию Нижегородского
отделения СТД» (16+)
08.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
08.10 М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
08.30 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» (0+)
10.00 «Источник жизни» (12+)
10.30, 21.15 Д/ф «Великие праздники.
Рождество. Действующие лица» (12+)
11.00 «Бабий бунт Надежды Бабкиной»
(12+)
12.00 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)
14.05, 05.15 «Заповедники РФ» (12+)
14.35, 21.40 Х/ф «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО»
(12+)
15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 Хоккей. ХК «Торпедо» (Нижегородская
область) - ХК «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция. В перерыве: «Экипаж.

Хроника происшествий». «Время
новостей». «Хет-трик» (12+)
19.30 «После матча». Прямой эфир
19.40 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА» (12+)
00.00, 02.55, 05.40 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
00.05, 05.45 «Клипы» (12+)
00.15 «День за днем» (12+)
01.00, 03.00, 05.00 «Экипаж. Хроника
происшествий». «Время новостей»
(12+)
01.15 «Большой вопрос» (16+)
03.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
(12+)
04.40 «Чемпионы» (12+)

ВОЛГА

05.00 Седмица (16+)
05.10 Д/ф «Раиса Рязанова. День и вся
жизнь» (16+)
06.10, 14.45 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
08.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
13.20 Без галстука (16+)
13.40 Телекабинет врача (16+)
14.15 Барышня и кулинар (12+)
16.40, 18.20 Концерт «Русское Рождество»
(16+)
18.00 Новости (16+)
20.00 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» (12+)
23.25 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)
00.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских
грез» (16+)
01.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.30, 13.00, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50, 20.20 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» (16+)
08.40, 15.15, 04.20 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
09.38, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
(16+)
10.29, 17.30, 02.15 Т/с «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+)
11.29, 18.29 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
12.30, 19.30 Д/с «Русь» (12+)
13.20, 21.11 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО»
(16+)
14.53, 22.44, 05.48 «Среда обитания» (12+)
23.20 Т/с «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» (16+)
00.10, 05.57 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА
ТРЕТЬЕГО» (16+)
01.45 «Пищевая эволюция» (12+)
03.15 «Смотри Дзержинск» (12+)
05.20 «Человек мира» (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, 18.15,
20.15, 23.45, 02.15 Мир. Мнение
(12+)
05.30, 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, 10.30, 17.30, 23.15 Д/ф «Путь к
звёздам: Талгат Мусабаев» (12+)
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55, 02.55
«Евразия. В тренде» (12+)
07.15, 11.15, 16.15, 22.45 «Культличности»
(12+)
07.30, 15.15, 21.30 Специальный репортаж
(12+)
07.45, 04.15 «Всё как у людей» (12+)
08.30, 13.30, 19.30, 04.30 «Наше кино.
История большой любви» (12+)
09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. Дословно» (12+)
09.30, 12.45, 16.45, 21.45, 00.45 «5 причин
остаться дома» (12+)
09.45, 14.45, 00.15 «Евразия. Регионы» (12+)
10.15, 19.15, 00.30 «Евразия. Спорт» (12+)
11.45, 21.15, 01.15 «Сделано в Евразии» (12+)
12.15, 22.15, 02.30 «Рождённые в СССР» (12+)
03.15 «Тайны времени» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
01.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЁНКА» (16+)
03.10 «Новогодняя программа ОТР» (12+)
04.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
07.50, 12.55 Рождественское обращение
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (0+)
10.55 Концерт «Во Тамани пир горой» (12+)
12.30 «Лето Господне» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «САБРИНА» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 М/с «Гора самоцветов» (0+)
17.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
(16+)
19.15 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
(12+)
22.10 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
23.55 «Фестиваль» (6+)

14 ТВ-ПРОГРАММА: ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

04.50, 06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
06.00 Новости
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.15 Премьера. «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.50 «Поле чудес». Праздничный выпуск
(16+)
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на Первом (16+)
01.00 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.35 Т/с «АРГЕНТИНА» (16+)

НТВ

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
07.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со
счастливым концом» (12+)
08.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
10.05 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» (12+)
14.30, 21.40 События
17.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
21.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для
страны» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...» (12+)
02.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
05.20 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Корней Чуковский» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.15 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
(16+)
10.50 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
15.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
00.15 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)
03.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
05.00
06.45
08.30
10.25
12.20
14.15
16.10
19.00
20.55
01.00
04.30

РЕН ТВ
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
Х/ф «9 РОТА» (16+)
Х/ф «КРЫМ» (16+)
Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)
«Невероятно интересные истории»
(16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
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, 14.35,
15.05, 15.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ-5» (16+)
16.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
18.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(16+)
22.05, 23.05 «Комеди Клаб. Новогодний
выпуск «Караоке Star» (16+)
00.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» (18+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.00, 03.45 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
06.40 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» (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 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
11.55 М/ф «Дом» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.25 Русские не смеются (16+)
00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
02.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (18+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00 Последний герой. Год спустя (12+)
11.15, 00.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
13.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (6+)
15.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
19.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Святые»
(12+)

РОССИЯ 24

04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30 800 лет Нижнему Новгороду
08.15, 21.15 Вести. Интервью
17.40 «Особенные» дети. Принципы
формирования основных навыков у
детей с РАС
21.00 Волонтеры жизни

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
00.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
01.35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (0+)
03.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный
гений» (6+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
10.25, 11.20, 12.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с
«ЛЕГАВЫЙ» (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.05 Х/ф «ПУРГА» (12+)
01.55, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40, 04.10,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.10, 22.00
Новости
07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 00.45 Все на Матч!
09.00 «Дакар-2021» (0+)
09.30 М/ф «Брэк» (0+)
09.45, 11.05 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный» (16+)
11.50 Смешанные единоборства. Ф. Фроес
- М. Балаев. ACA. Трансляция из
Москвы (16+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии
15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция
из Италии
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии
17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Массстарт. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
18.15 Английский акцент (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция
из Сочи
22.40 Футбол. «Астон Вилла» - «Ливерпуль».
Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая
трансляция
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
02.05 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины
(0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Массстарт. Трансляция из Италии (0+)

ННТВ

06.00 «Архив ННТВ» (12+)
07.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.40, 12.20, 05.15 «Заповедники РФ» (12+)
08.10, 12.00 М/ф «Сборник мультфильмов»
(0+)
08.25, 12.50, 22.25, 00.10 «Имена России Имена Нижнего» (12+)
08.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
10.15 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)
13.00 «Большое гала-представление к
100-летию Советского цирка» (12+)
15.05 «Бабий бунт Надежды Бабкиной»
(12+)
16.00, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.30, 01.00, 03.00, 05.00 «Экипаж. Хроника
происшествий». «Время новостей»
(12+)
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17.45 «Земля и люди» с Николаем
Талановым» (12+)
18.15 «Хет-трик» (12+)
18.30 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА»
(12+)
20.10 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
00.00 «Около Кремля» (16+)
00.15 «День за днем» (12+)
01.15 «Большой вопрос» (16+)
03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
04.35 «Чемпионы» (12+)
05.45 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

05.00 Барышня и кулинар (12+)
05.25 Наше кино. История большой любви
(12+)
06.40, 15.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
08.30 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» (12+)
11.50 Концерт «Русское Рождество» (16+)
16.50 Евгений Петросян. Фильм-концерт
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Около Кремля с Андреем Вовком
(16+)
18.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
20.15 Концерт Елены Ваенги «Желаю
солнца» (16+)
23.20 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)
00.20 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.30, 13.00, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
07.50 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» (16+)
08.42, 15.17 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
09.42, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
(16+)
10.31 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ» (16+)
11.30, 18.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
12.30 Д/с «Русь» (12+)
13.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
17.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
19.30, 02.45 Планета вкусов (12+)
20.20 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)
22.14 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
23.20 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА»
(16+)
01.05 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)
03.15 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.20 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

МИР 24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 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, 18.15,
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. Познаем вместе»
(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 «Евразия.
Дословно» (12+)
07.30, 15.15, 21.30 «Евразия. Спорт» (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+)
10.15, 19.15, 00.30 Специальный репортаж
(12+)
11.30, 14.30, 18.30 «Вот такая петрушка»
(12+)
11.45, 21.15, 01.15 «Евразия. Регионы» (12+)
03.15 «Тайны времени» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

01.35 Х/ф «САБРИНА» (12+)
03.25 Концерт ДиДюЛя «Музыка без слов»
(12+)
04.45, 17.00 М/с «Гора самоцветов» (0+)
05.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
(12+)
07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)
10.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
11.55 «Новогодний бал» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
(16+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
(16+)
19.15 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+)
21.40 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
23.10 «Фестиваль» (6+)

ДЗЕРЖИНСКИЕ

ВЕДОМОСТИ

2020 год был для всех годом непростым, а для театров – и вовсе
очень сложным. Несмотря на это,
нам есть, о чем рассказать. Театр
традиционно активно участвовал в
различных фестивалях. Спектакль
«Капитанская дочка» был показан
жюри двух фестивалей – «Школьная классика на театральной сцене» и «Премьеры сезона». На первый театральный онлайн-марафон
«Дороги Победы» мы вышли со
спектаклем «Баллада о матери». А
на международном онлайн-фестивале одной пьесы – «Старший сын55» Дзержинский театр драмы получил «золотой диплом» лауреата.
Еще одна наша гордость – награждение актрисы Ларисы Шляндиной высшей театральной наградой Нижегородской области – премией Н.И.Собольщикова-Самарина.
Восемь месяцев наш зрительный зал был пуст. Но мы и в это
время не переставали активно работать. На сайте театра и нашей
группе в социальной сети ВКонтакте мы показали архивные записи
спектаклей прошлых лет и провели первый этап онлайн-фестиваля
«Театр для всей семьи». Записи прочитанных артистами стихов и
рассказов и сейчас доступны на сайте.
Из запланированных шести премьер, по вполне понятным причинам, зритель увидел только три. В самом начале года мы пригласили театралов на премьеру спектакля «Черный управляет всем».
А в конце марта, когда должна была состояться вторая премьера
(«А зори здесь тихие…»), театры закрылись. 9 мая по дзержинскому телевидению была показана телевизионная версия постановки.
Оценить ее, так сказать, воочию, зрители смогли только в декабре.
Третью премьеру, адресованную нашим юным зрителям, мы покажем под занавес уходящего года. Это музыкальный спектакль по
сказке «Дюймовочка».
У нас много планов на новый год и нам бы хотелось, чтобы ничего не помешало им реализоваться. До закрытия сезона хотим
показать четыре премьеры. Для взрослых зрителей - спектакль по
пьесе драматурга Валерия Семеновского «Ловелас» в постановке Алексея Кузнецова, комедию Лопе де Вега «Изобретательная
влюбленная» в постановке Марии Шиманской и спектакль по пьесе
Фонвизина «Недоросль» в постановке главного режиссера театра
Андрея Подскребкина. Юных театралов ждет встреча с музыкальной сказкой «Теремок».
Мы любим своих зрителей и всегда ждем встречи! Поздравляем
дзержинцев с наступающим Новым годом! Крепкого здоровья вам
и вашим близким. Всего наилучшего и исполнения всех планов, надежд и желаний!
Юрий КИСЛИНСКИЙ,
директор МБУК «Дзержинский театр драмы»

Тема обеспечения безопасности дорожного движения всегда была актуальной и касается
каждого жителя нашего города.
В уходящем году общими усилиями удалось добиться снижения
аварийности на наших дорогах,
уменьшилось количество пострадавших, случаев детского дорожно-транспортного травматизма и
ДТП по неосторожности несовершеннолетних. К сожалению, аварии с участием нетрезвых водителей продолжают фиксироваться.
Уважаемые участники дорожного движения, водители транспортных средств, пассажиры и
пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения! Водители, исключите факты управления
транспортным средством в состоянии опьянения и строго придерживайтесь скоростного режима. Пешеходы, не нарушайте правила
перехода проезжей части дороги.
Всем родителям необходимо всегда использовать детские удерживающие устройства при перевозке маленьких пассажиров и обеспечить детей-пешеходов световозвращающими элементами.
Если каждый участник дорожного движения в новом 2021 году
будет дисциплинированным и законопослушным, мы сможем предотвратить новые трагедии на дорогах.
Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья,
тепла, радости и уюта! Пусть сбудутся ваши заветные мечты и
оправдаются самые большие надежды! Благополучия и безопасных
дорог в наступающем году!
Александр РЖАВИН,
главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения по г. Дзержинску
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«Мы вместе» - под этим призывом в непростых условиях строилась работа нашего учреждения в
2020 году. Социальные работники
и специалисты помогали не только
дзержинцам, состоящим на социальном обслуживании на дому, но
и гражданам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации и вынужденным находиться в режиме
самоизоляции.
Уходящий год невозможно оценить однозначно. Для многих из
нас он стал настоящим испытанием на прочность. В любой жизненной ситуации надо надеяться на
лучшее и верить в добро.
Выражаю всему коллективу учреждения благодарность за слаженную работу и поздравляю с наступающим новым 2021 годом!
Путь новый год станет годом позитивных перемен, путь принесет
мир и согласие и будет щедрым во всем! Путь крепнет наш коллектив, и приумножаются добрые дела!
Всем дзержинцам желаю крепкого здоровья, мира, тепла, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, успешного осуществления
планов и замыслов!
Галина ТОРГОВА,
директор ГБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов города Дзержинска»

ТВ-ПРОГРАММА: СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ 15
ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
06.00 Новости
06.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» (16+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.15 Премьера. «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
00.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ

04.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
03.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР

В уходящем году мы, как и все,
страдали от введенных ограничений. Несмотря на это, 2020-й стал
для «ПараПлана» очень насыщенным! Мы выиграли сразу два президентских гранта и грант от компании «Сибур» на реализацию наших
проектов. Получили субсидию из
местного бюджета на проведение
первого городского чемпионата по
шафлборду. Смогли в это непростое время организовать Международный фестиваль культуры и
спорта «Окский парафест» (между
прочим, уже пятый по счету).
Все проекты, безусловно, были
яркими, но самым запоминающимся стал «Взгляд с высоты». 30
человек с инвалидностью (плюс 20 волонтеров) смогли, преодолев
свой недуг, прыгнуть с парашютом! Вы не представляете, сколько
людей было задействовано, сколько усилий мы приложили, чтобы
воплотить проект в жизнь. И хочу сказать большое спасибо заместителю главы администрации Дзержинска Ольге Жаворонковой,
которая, кстати, была в числе тех волонтеров, кто решился оказать
участникам проекта поддержку прямо в воздухе и совершить с ними
прыжок.
Если подводить итоги года для города в целом, то, с точки зрения
руководителя общественной организации инвалидов-колясочников, особо отмечу, что Дзержинск сделал огромный шаг вперед и
в плане реализации программы «Доступная среда». Помимо дорог
общего пользования, дворовых территорий у нас благоустраиваются парки и общественные территории, которые также проходят
инспектирование по «Доступной среде». Администрация города в
этом вопросе с нами сотрудничает очень плотно. Нас приглашают
на приемку различных объектов. Я уже сбился со счета, сколько
лично проверил одних только пешеходных переходов и тротуаров.
Да, без замечаний порой не обходится, но радует то, что они оперативно устраняются. К нам на «Окский парафест» приезжали гости
из других городов и удивлялись, насколько развита в Дзержинске
«Доступная среда».
Поздравляя земляков с наступающим Новым годом, желаю им
больше улыбок и позитивных эмоций! Желаю, чтобы они принимали
активное участие в жизни города. Ведь Дзержинск – это наш дом.
И кто еще позаботится о нем как не мы, его жители? Инициатива
должна исходить, прежде всего, от нас. Только тогда город будет
процветать и удивлять гостей красотой и гостеприимством!
Михаил ЧЕТВЕРТАКОВ,
руководитель общественной организации
инвалидов-колясочников «ПараПлан»

05.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня
совсем не знаете» (12+)
11.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
14.30, 21.40 События
17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»
(12+)
21.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний
концерт» (12+)
00.50 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана» (12+)
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра»
(12+)
02.15 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
05.25 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Ганс Христиан Андерсен» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
11.15, 02.10 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА»
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+)
23.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
(16+)
01.10 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
06.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
09.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
11.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
(16+)
13.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)
16.25 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
18.55 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
20.45 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

ТНТ

07.00, 01.50 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(16+)
22.05, 23.05 «Комеди Клаб. Новогодний
выпуск-2020» (16+)
00.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2»
(16+)
02.20, 03.10 «Stand up» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ» (6+)
13.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
19.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДЕВЯТАЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 Русские не смеются (16+)
00.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
02.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
(16+)
04.15 Сезоны любви (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Последний герой.
Зрители против звёзд (16+)
23.00, 23.45, 00.15, 00.45, 01.15, 01.45,
02.15, 02.30, 03.00, 03.15 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «СНЫ» (16+)
04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

05.50, 08.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.25 «Легенды телевидения» (12+)
10.10 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.00 Финал Всероссийской юнармейской
лиги КВН-2020 (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
14.00, 18.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
(12+)
22.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
00.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
01.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
03.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.40, 06.05, 06.35, 07.00,
07.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.05 Х/ф «ПУРГА» (12+)
10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 13.55, 14.45,
15.35, 16.20, 17.10, 17.55, 18.40,
19.35, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00, 22.55, 23.55, 00.50, 01.45, 02.35,
03.20, 04.05 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 17.50, 22.30
Новости
07.00, 13.50, 22.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 «Дакар-2021» (0+)
09.30 М/ф «Утёнок, который не умел играть
в футбол» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
11.45 Смешанные единоборства. А.
Сильва - М. Айгюн. И. Кондратьев - М.
Григорян. One FC. Трансляция из
Сингапура (16+)
12.30, 15.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт. Прямая трансляция из Италии
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
17.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Арсенал» - «Ньюкасл».
Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Уотфорд». Кубок Англии. 1/32
финала. Прямая трансляция
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
02.25 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Брест»
(Франция). Лига чемпионов.
Женщины (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Трансляция из
Германии (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт.
Трансляция из Италии (0+)

ННТВ

06.00 «Архив ННТВ» (12+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 03.25, 04.50 «Заповедники РФ» (12+)
07.40 М/ф «Тайный мир Анны» (12+)
09.15 «Хет-трик» (12+)
09.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
11.40, 22.05 «Лженауки» (12+)
12.00 Д/ф «Ласковый май. Лекарство для
страны» (12+)
13.00 Баскетбол. БК «Цмоки-Минск»
(Беларусь) - БК «Нижний Новгород»
(Россия). Единая Лига ВТБ. В
перерыве: «Хет-трик» (12+)

15.00, 19.00 «После матча». Прямой эфир
15.10, 22.25 «Имена России - Имена
Нижнего» (12+)
15.15 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)
17.00 Мини-футбол. МФК «Динамо»
(Самара) - МФК «Торпедо»
(Нижегородская область). Париматч.
Суперлига. Прямая трансляция.
В перерыве: «Экипаж. Хроника
происшествий». «Время новостей»
(12+)
19.10 «Большое гала-представление к
100-летию Советского цирка» (12+)
21.10 «Бабий бунт Надежды Бабкиной»
(12+)
22.30 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» (16+)
00.15 «День за днем» (12+)
01.00, 03.00 «Экипаж. Хроника
происшествий». «Время новостей»
(12+)
01.15 «Большой вопрос» (16+)
03.15 «Около Кремля» (16+)
04.25 «Чемпионы» (12+)
05.20 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача (16+)
05.20 Евгений Петросян. Фильм-концерт
(12+)
06.25, 15.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
08.15, 20.45 Т/с «КУМИР» (12+)
12.15 Концерт Елены Ваенги «Желаю
солнца» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
20.10 Для тех, чья душа не спит (16+)
00.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

06.18, 04.20 «Среда обитания» (12+)
06.30 М/ф «Отважная Лифи» (12+)
08.03, 16.22 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.35, 04.00
«Легко» с Марией Гриневой (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
12.20 Д/с «Агрессивная среда» (12+)
13.09 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)
15.20, 22.55 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
17.19, 23.57 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
18.19 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА»
(16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»
(16+)
01.18 Планета вкусов (12+)
02.40 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.30 Х/ф «НАДЕЖДА» (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 «Вот такая
петрушка» (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+)
23.45 Специальный репортаж (12+)
03.15 «Тайны времени» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
(16+)
02.30 Группа «Цветы». 30 лет (12+)
05.00, 17.00 М/с «Гора самоцветов» (0+)
05.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ» (16+)
07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
11.35 Концерт ДиДюЛя «Музыка без слов»
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» (16+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
(16+)
19.15 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+)
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
23.00 «Фестиваль» (6+)

16 ТВ-ПРОГРАММА: ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ»
(12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.15 Премьера. «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.15 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+)
21.00 Время
21.20 «Три аккорда». Концерт в
Государственном Кремлевском дворце
(16+)
23.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
(16+)
01.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
(12+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

04.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 «Легенды спорта» (12+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.25 Маска (12+)
01.05 Х/ф «НОЛЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
04.20 Их нравы (0+)

НТВ

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
07.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
09.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
13.30 «Соло для телефона с юмором» (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Д/ф «На экран - через постель» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный
марафон» (16+)
17.40 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.55 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
23.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
01.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
03.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
04.55 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые
мужчины» (12+)
05.35 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Шарль Перро» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.20 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
07.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)
10.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
13.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (16+)
02.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» (16+)
05.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ

05.00, 08.30, 17.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)

03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (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 «Комеди Клаб. Новогодний
выпуск» (16+)
00.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ»
(18+)
02.10, 03.25 «Stand up» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
04.15, 05.05, 05.50 «Открытый микрофон» (16+)

СТС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
09.10 М/ф «Дом» (6+)
11.00 М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я» (6+)
14.40 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
16.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА»
(12+)
23.40 Русские не смеются (16+)
00.40 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.00
09.15
11.15
13.30
16.00
19.00
21.15
01.00

ТВ-3

М/ф «Мультфильмы» (0+)
Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (6+)
Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
Последний герой. Зрители против
звёзд (16+)
02.15, 03.00 Т/с «СНЫ» (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

04.00 РИК «Россия 24»

РОССИЯ 24
ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.15 «Код доступа»
13.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
06.25, 07.10, 08.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 02.25, 03.05, 03.45,
04.20 Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.35,
00.35, 01.30 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00
Новости
07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 00.45 Все на Матч!
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.10 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30 М/ф «Кто получит приз» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «ЛЕВША» (18+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из
Германии
14.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Финал.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная.
смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Германии
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Финал.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
18.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
КХЛ. Прямая трансляция
20.55 Профессиональный бокс. Т.
Фьюри - Д. Чисора. Трансляция из
Великобритании (16+)
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Сассуоло».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
02.05 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Автодор» (Саратов). Единая лига
ВТБ (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Трансляция из Германии (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Финал.
Трансляция из Италии (0+)

06.00
07.00
07.10
07.30

ННТВ

«Архив ННТВ» (12+)
«Тренировка на ННТВ» (12+)
М/ф «Сборник мультфильмов» (0+)
Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (12+)
08.30 «Земля и люди» с Николаем Талановым
(12+)
09.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА»
(12+)
10.35 Концерт «Караоке» (12+)
12.00, 21.55 «Заповедники РФ» (12+)
12.30 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА» (12+)
14.05 Д/ф «Ласковый май. Лекарство для
страны» (12+)
15.00 Мини-футбол. МФК «Динамо» (Самара)
- МФК «Торпедо» (Нижегородская
область). Париматч. Суперлига. В
перерыве: «Хет-трик» (12+)
17.00, 20.00 «После матча». Прямой эфир
17.10 Чемпионы (12+)
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Дорогие дзержинцы!
По доброй традиции мы встречаем Новый год и Рождество в кругу
семьи и друзей, подводим итоги,
строим планы, стараемся заглянуть
в будущее.
В уходящем году коллективы образовательных учреждений города
доказали, что задачи образования
и воспитания юных дзержинцев
могут профессионально решаться
и в условиях максимальной ответственности. Это был год овладения
новыми знаниями и опытом - мы
освоили методы дистанционного
обучения и общения, не на словах
приобщились к необходимости вести здоровый образ жизни.
2020 год для своего учреждения я называю «Время первых».
Впервые педагоги МБДОУ «Детский сад №145» одержали двойную
победу в городском конкурсе профессионального мастерства «Искусство быть в профессии» в номинациях «Воспитатель» и «Учительлогопед». Воспитатель Светлана Байлычева стала победителем регионального этапа XI Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» и в феврале 2021 года будет представлять Нижегородскую область в финале конкурса в Перми.
Всем педагогам Дзержинска наш коллектив желает в наступающем году ярких профессиональных успехов, активной созидательной деятельности, творческой энергии и благополучия.
В преддверии Нового года мы всегда загадываем желания. Но самые простые и сокровенные кроются в пожеланиях здоровья и счастья близким, мира, уюта и достатка в доме, успехов - детям. Пусть
Новый год оправдает наши надежды, сбудутся самые смелые планы
и мечты. С праздником!
Татьяна МАЛОВА,
заведующая МБДОУ «Детский сад №145» г.Дзержинска

17.30 Хоккей. ХК «Торпедо» (Нижегородская
область) - ХК «Трактор» (Челябинск).
КХЛ. Прямая трансляция. В
перерыве: «Экипаж. Хроника
происшествий+«Время новостей».
«Хет-трик» (12+)
20.10 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» (16+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
22.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
00.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд» (12+)
01.00, 03.00 «Экипаж. Хроника происшествий».
«Время новостей» (12+)
01.15 «Большой вопрос» (16+)
03.15 «Гала-концерт 13-го Российского
фестиваля «Поют актёры
драматических театров» (12+)
05.05 «Чемпионы» (12+)
05.30 «Клипы» (12+)

ВОЛГА

05.01 Без галстука (16+)
05.35, 15.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» (16+)
08.20, 20.20 Т/с «КУМИР» (12+)
12.05 Телекабинет врача (16+)
12.25 Барышня и кулинар (12+)
12.55 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная
история» (16+)
14.00 Наше кино. История большой любви
(12+)
16.50 Концерт «Жара в Вегасе» (16+)
18.35 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» (16+)
00.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (18+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ

07.49 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 «Легко» с
Марией Гриневой (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (16+)
11.34 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (16+)
15.15, 16.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.46 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)
00.42 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА ТРЕТЬЕГО»
(16+)
02.12 Х/ф «НЕВЕСТА НА РОЖДЕСТВО» (16+)
03.45 «Смотри Дзержинск» (12+)
04.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУФЕЛЬКИ»
(16+)

МИР 24

05.00, 06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
10.00, 11.00, 13.00, 14.30, 15.00,
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30,
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Новости
05.15, 08.15, 15.15, 19.15, 23.45 Специальный
репортаж (12+)
05.30, 10.30, 15.30, 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+)
06.45, 10.15, 14.15, 18.15, 22.15, 00.30
«Евразия. Спорт» (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, 12.15, 17.30, 02.30 «Рождённые в СССР»
(12+)
08.45, 12.45, 16.45, 21.45, 00.45 «5 причин
остаться дома» (12+)
09.15, 13.15, 18.45, 02.15 «Культличности»
(12+)
09.30, 13.30, 19.30, 23.15, 04.30 «Наше кино.
История большой любви» (12+)
14.45, 20.15, 00.15 «Сделано в Евразии» (12+)
20.45 «Вот такая петрушка» (12+)
03.15 «Тайны времени» (12+)
04.15 «Всё как у людей» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА»
(ОТР)

00.05 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
01.10 «Новогодний концерт на ОТР» (12+)
02.25 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» (16+)
04.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
05.40 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+)
07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (0+)
10.30, 17.00 М/с «Гора самоцветов» (0+)
10.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
12.20, 13.05 Группа «Цветы». 30 лет (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.30 «Врачи» (12+)
17.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
(16+)
19.15 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
22.50 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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РЕЙТИНГ эффективности
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги уходящего года. Он коснулся поддержки граждан и бизнеса в условиях
распространения коронавирусной инфекции, реализации национальных проектов, а также Стратегии социально-экономического развития
региона. В этом году выступление губернатора прошло в онлайн-формате. Глеб Никитин рассказал о важных для жителей Нижегородской
области решениях, которые принимались в 2020 году региональной властью, а также о планах на 2021 год по ключевым направлениям.
Стабильное снижение
Свое выступление губернатор
начал с ситуации по коронавирусной инфекции. Суточный показатель тестирования на коронавирус в Нижегородской области
в три раза выше, чем в среднем
по Приволжскому федеральному
округу. Регион обеспечил хороший уровень выявления коронавирусной инфекции: делается по
12-15 тысяч тестов в сутки, что в
три раза больше, чем в первую
волну COVID-19. А благодаря открытию новых лабораторий можно будет ежедневно делать еще 5
тысяч тестов.
– Мы понимаем: чем больше
тестов, тем выше уровень заболеваемости, – сказал Глеб Никитин
в ходе своего ежегодного отчета.
– Но хотим видеть объективную
картину. Осторожно надеемся,
что ситуация с заболеваемостью
стабилизируется. Если по числу
случаев на 100 тысяч жителей в
мае регион занимал 13-е место в
России, то сейчас демонстрирует
стабильное снижение и находится на 30-м месте.
Губернатор подчеркнул, что
особенно важно использовать
средства индивидуальной защиты при нахождении в местах массового скопления людей, чтобы
сохранить мягкие ограничительные меры.
– Для нас особую ценность
имеют жизнь и здоровье каждого человека, – добавил Глеб Никитин. – Почти 60 тысяч жителей
региона полностью выздоровели. Из общего числа болеющих
порядка 40 процентов находятся на амбулаторном лечении. Их
состояние позволяет делать это
в домашних условиях. Но мы контролируем состояние здоровья
каждого и с ноября снабжаем лекарствами на бесплатной основе.
Готовы обеспечить качественное
лечение и в условиях стационара,
если это потребуется.

Помощь медикам
Объем федеральных выплат
медицинским работникам, которые трудятся с пациентами больными коронавирусом, составил
4,3 млрд рублей.
– Безусловно, риск, которому
подвергают себя медики, сложно измерить деньгами, – сказал
Глеб Никитин. – Но стимулирующие выплаты крайне важны, это
спасибо, которое может сказать
государство людям, борющимся с пандемией. В соответствии
с решениями правительства в
регионе уже почти в стопроцентном объеме осуществлены федеральные выплаты за особые
условия труда.

Кроме того, 290 млн рублей
было направлено из регионального бюджета на выплаты
дополнительным
категориям
специалистов, работающих в
ковид-госпиталях. Тем сотрудникам медучреждений, которым
не были положены федеральные
выплаты за работу с больными
COVID-19, были назначены региональные надбавки.
В Нижегородской области
прошло более 100 акций по поддержке работников медицинских
учреждений, борющихся с распространением коронавируса.
– К поддержке медиков активно присоединились представители различных отраслей экономики нашего региона, несмотря
на значительное падение их доходов, – сказал Глеб Никитин. –
Предприятия обеспечивали врачей бесплатным транспортом,
закупали специальные койки и
аппараты ИВЛ для больниц, маски и защитные костюмы для соцучреждений, специально оборудованные автомобили.
Он добавил, что в волонтерской деятельности участвовало более 4 тысяч добровольцев
в рамках Всероссийской акции
«МыВместе». Еще более 1000
волонтеров-медиков помогают
врачам, к этому привлечены учащиеся медицинских колледжей,
студенты и преподаватели образовательных организаций.

Модернизация
первичного звена
Нижегородская область занимает второе место в рейтинге
эффективности системы здравоохранения в РФ, составленном
федеральным минздравом.
– В целом мы видим, что система здравоохранения показывает устойчивость даже в таких
кризисных ситуациях, – отметил
Глеб Никитин. – Но во многом
это происходит благодаря самоотверженности и сплоченности
врачей, их профессионализму,
умению быстро мобилизовать
свои силы.
Глава региона заявил, что с
2021 года в Нижегородской области начнется реализация пятилетней программы модернизации
первичного звена здравоохранения. В ее рамках планируется уже
в 2021 году выделить более 1,3
млрд рублей на капремонт объектов в 88 учреждениях здравоохранения. Планируется построить
23
фельдшерско-акушерских
пункта и один офис врача общей практики. Для сравнения: в
2019-2020 годах было построено
только 10 ФАП.
Программа
модернизации
первичного звена здравоохране-

25 декабря губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в онлайн-формате подведет итоги уходящего года

ния позволит кардинально изменить ситуацию в отрасли.
Нижегородская область –
крупный регион, и ситуация везде разная. Теперь при разработке
и реализации программ в сфере
здравоохранения
учитываются
особенности территорий, в том
числе экологические, производственные. Предстоит масштабная системная работа. Ключевая
цель – новая качественная система здравоохранения, способная обеспечить высокий уровень
жизни и увеличение ее продолжительности.

молоко, сыры, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия,
майонезы.
– Обеспечение в первую очередь внутреннего рынка качественной сельскохозяйственной
продукцией и продуктами питания – наш безусловный приоритет, – подчеркнул Глеб Никитин.
Губернатор пояснил, что нарастить объемы производства удалось благодаря тому, что часть
предприятий
воспользовалась
возможностью для инвестирования в модернизацию и ремонт
мощностей.

Нарастили объемы
производства

Поддержка местных
инициатив

Что касается экономической
ситуации в регионе, то ряд отраслей промышленности показали
существенный рост по итогам 11
месяцев, несмотря на пандемию.
Это производство резиновых и
пластмассовых изделий, производство машин и оборудования,
производство пищевых продуктов и некоторые другие.
Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий с
января по ноябрь составил 116,5
процента. Зафиксирован рост
на 20 процентов по сравнению
с аналогичным периодом 2019
года производства продукции в
сфере обработки древесины и
производства изделий из древесины (за исключением мебели).
На 5 процентов увеличился объем производства одежды. Индекс
производства продуктов питания составил 106,9 процента. В
этой сфере рост произошел по
широкому спектру направлений:

В ходе отчета губернатор Нижегородской области доложил и
об итогах реализации программы
поддержки местных инициатив.
В 2020 году победителями конкурсного отбора ППМИ признаны
порядка 470 проектов общей стоимостью более 600 млн рублей.
– Программа поддержки местных инициатив – это прекрасная
возможность правильно учесть
мнение жителей и даже связать несколько локальных проектов, – отметил Глеб Никитин. – В результате
шанс на жизнь получают небольшие
в масштабах региона, но значимые
и нужные для людей проекты.
В частности, к таким проектам
относятся дороги местного значения, которые были включены в
отдельный подпроект.
– Нередко мы сталкиваемся
со случаями, когда отремонтированная дорога заканчивается
на полпути, потому что участок у
дома или школы просто не подходит под требования нацпроекта, –
сказал Глеб Никитин. – Понимая
важность локальных дорог, мы
включаем их в новый подпроект
программы поддержки местных
инициатив «Дорога к дому» – это
более 250 участков дорог ежегодно. Стремимся синхронизировать эту работу с объектами в
рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» и тем самым повышаем
эффективность усилий.

Мнение
Иван Носков, глава администрации города Дзержинска:
– Успешное развитие региона – это развитие каждого муниципалитета, входящего в нашу Нижегородскую
область. Губернатор области Глеб Сергеевич Никитин это понимает, поэтому в течение года он уделяет внимание каждому муниципалитету, и в том числе, конечно, Дзержинску. Серьезной мерой поддержки являются
региональные целевые программы, в рамках которых выделяются средства на самые необходимые нужды
городов – ремонт и строительство дорог, общественных пространств, объектов социальной сферы.
Кроме того, благодаря поддержке правительства Нижегородской области и за счет его участия в федеральных программах растет финансовая поддержка, что тоже позволяет развиваться и делать Нижегородскую область привлекательной для инвесторов и туристов, и в конечном итоге сказывается на благосостоянии каждого жителя. Представленный отчет все это убедительно доказывает.

Средняя стоимость одного
проекта, реализуемого по программе ППМИ, не превышает 1,5
млн рублей, но число благополучателей уже более 1,5 миллиона
человек ежегодно.

Комфортная
городская среда
Глеб Никитин отчитался и о реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда» в регионе.
– Изначально мы планировали
благоустроить 107 общественных
пространств и 125 дворовых территорий, – отметил губернатор.
– Но, понимая важность таких
изменений, нашли возможность
увеличить финансирование программы за счет консолидированного регионального бюджета еще
на 260 миллионов рублей. Таким
образом, до конца года мы заканчиваем благоустройство 129
общественных пространств и
164 дворовых территорий. На эти
цели из федерального, областного и местного бюджетов направили 1,5 млрд рублей.
Глеб Никитин добавил, что
в 2020 году будут завершены
работы по четырем проектам
победителей
Всероссийского
конкурса «Малые города и исторические поселения» – в Богородске, Дзержинске, Навашине и
Урене. На очереди благоустройство знаковых пространств еще в
десяти муниципалитетах.
Проект по формированию
комфортной городской среды
позволяет качественно изменить подход к благоустройству и
созданию новых общественных
пространств. Ключевой целью
нацпроекта «Жилье и городская
среда», который был утвержден
указом Президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской
среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.
Виктор БОКОВ
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Фильмы для настроения
Новогоднее настроение не всегда приходит с первым выпавшим снегом. Один из способов поднять его перед праздниками - просмотр
любимого кино. Есть фильмы, которые в разных странах уже много лет ассоциируются с Новым годом и Рождеством. «Дзержинские
ведомости» составили свой топ-5 фильмов, пропитанных новогодней атмосферой.
«Ирония судьбы
или с легким паром»

«Серебряные коньки»

(мелодрама, драма, Россия, 6+)

(мелодрама, трагикомедия,
СССР, 6+)

«Один дома»

(комедия, США, 0+)
Культовое
рождественское
кино, любимое и взрослыми и
детьми. Режиссер Крис Коламбус снял фильм «Один дома» еще
в далеком 1990 году, и с тех пор
ни один Новый год без него не
обходится.
Семейство Маккалистер, отправившееся на рождественские
каникулы в Париж, в суматохе
отъезда забывает дома младшего сына – восьмилетнего Кевина,
который наслаждается внезапно
обретенной свободой и возможностью делать все, что взбредет
в голову. Однако когда в жилище
проникают двое воров, парнишка применяет всю свою находчивость и изобретательность,
чтобы они не смогли поживиться
легкой добычей.

Двухсерийный
телефильм,
снятый режиссером Эльдаром Рязановым в 1975 году, который из
поколения в поколение поднимает всем новогоднее настроение.
Душевные песни, замечательные
актеры, красивая, добрая, с оттенком грусти история.
Под Новый год московский врач
Женя Лукашин и его друзья по традиции идут в баню. Они выпивают
и по ошибке отправляют Женю в
аэропорт, он летит в Ленинград и
проводит новогоднюю ночь в чужой квартире с чужой невестой. В
результате этих несуразиц герой
обретает большую любовь.

«Гринч – похититель
Рождества»
(фэнтези, комедия,
США, 12+)

Одна из лучших экранизаций
детской сказки, которая пропитана рождественской атмосферой.
Режиссер – Рон Ховард.
В Ктоград приходит Рождество. Жители в спешке скупают
подарки и готовятся к празднику.
Зеленое существо Гринч решил
украсть Рождество у жителей
Ктограда, но немного доброты от
малышки Синди Лу Кто и ее семьи
помогает растопить его сердце.
Фильм вышел на экраны в 2000
году, а в 2018-м презентовали
мультфильм с тем же сюжетом.

10 декабря в кинотеатрах вышла историческая приключенческая фэнтези-мелодрама режиссера Михаила Локшина, события
которой разворачиваются в рождественском Петербурге 1899
года. Яркая праздничная жизнь
бурлит на скованных льдом реках и каналах северной столицы.
Накануне нового столетия судьба
сводит тех, кому, казалось бы, не
суждено было встретиться. Люди
из совершенно разных миров,
Матвей – сын фонарщика, его
единственное богатство – доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса – дочь крупного
сановника, грезящая о науке. У
каждого своя непростая история,
но, однажды столкнувшись, они
устремляются к мечте вместе.

«Пара на праздники»
(мелодрама, комедия,
США, 16+)

Новогодняя комедия режиссера Джона Уайтселла вышла на
платформе Netflix осенью 2020го. Завязка сюжета начинается в
канун Рождества: главная героиня Слоун едет на праздник в родительский дом, но, к сожалению
своей семьи, она без мужчины.
Девушку раздражает показушная
традиция отмечать все праздники в паре. В торговом центре
Слоун знакомится с Джексоном.
Они решают отметить Новый год
вместе, а потом договариваются
проводить в компании друг друга
все праздники, чтобы не вызывать сожаления у родственников.
Подготовила
Екатерина СТИПИАДИ

П О ЙД ЕМ В ТЕАТР И КИНО
Дзержинский театр кукол
2 января:
9:30 «Матушка Зима» (0+)
9:30 «По щучьему велению» (0+)
3 января:
9:30 «Матушка Зима» (0+)
11.00, 13.30, 16.00 «Иван царевич и серый волк» (0+)
4 января:
9:30 «Маленький Дед Мороз»
(0+) - премьера
11.00, 13.30, 16.00 «Чудо
неслыханное» (0+)
5 января:
9:30 «Сказка о маленькой
елочке» (0+)
11:00, 13:30, 16:00 «Зимняя
сказка» (0+)
6 января:
9:30 «Матушка Зима» (0+)
11:00, 13:30, 16:00 «Царевна
лягушка» (0+)
7 января:
9:30 «Матушка Зима» (0+)
11:00, 13:30, 16:00 «Рождественская история» (0+)
8 января:
9:30 «Муха Маша» (0+)
11:00, 13:30, 16:00 «Снежные
человечки» (0+)
9 января:
11:00, 13:30, 16:00 «Золушка» (0+)
10 января:
11:00, 13:30, 16:00 «Снежная
королева» (0+)

Дворец культуры химиков
2 – 6 января:
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 интерактивное театрализованное
представление «Новогодние приключения Емели» (3+)

10 января:
13:00 новогодняя гостиная
«Зимние узоры» творческого проекта «Музыкальный балкон» (6+)
«Реальные пацаны против зомби» (комедия, 16+) - с 17 декабря
по 10 января.
«Семейка Крудс: Новоселье»
(мультфильм, 6+) - с 19 декабря
по 17 января.
«Серебряные коньки» (мелодрама, 6+) - с 10 декабря по 13 января.

Кинотеатр Дворца
культуры химиков
31 декабря:
9:00, 12:30,- 14:00 «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
10:30 «Семейка Крудс: Новоселье» (6+)
15:35 «Огонь» (6+)
1 января:
12:30 «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
14:00, 18:20 «Последний богатырь: Корень зла» (6+)
16:25 «Семейка Крудс: Новоселье» (6+)
20:45 «Огонь» (6+)
2 января:
9:00, 17:15 «Конь Юлий и большие скачки» (6+)
10:30, 14:50, 18:45 «Последний
богатырь: Корень зла» (6+)
12:55 «Семейка Крудс: Новоселье» (6+)
21:10 «Огонь»
(6+)
3 января:
9:00, 17:15 «Конь Юлий и большие скачки» (6+)
10:30, 14:50, 18:45 «Последний
богатырь: Корень зла» (6+)
12:55 «Семейка Крудс: Новоселье» (6+)
21:10 «Огонь»
(6+)

4 января:
9:00, 14:50 «Конь Юлий и большие скачки» (6+)
10:30, 16:20 «Семейка Крудс:
Новоселье» (6+)
12:55, 18:15 «Последний богатырь: Корень зла» (6+)
20:40 «Огонь» (6+).
(Расписание может измениться. Уточняйте на сайте dkhdzr.ru.)

Кинотеатр ТРК «Рояль»
С 24 декабря по 20 января:
«Огонь» (драма, приключения,
6+).
С 24 декабря по 13 января:
«Барбоскины на даче» (мультфильм, 6+)
С 17 декабря по 6 января:
«Обратная связь» (комедия,
16+)
С 17 декабря по 10 января:
«Реальные пацаны против
зомби» (комедия, 16+)
С 19 декабря по 17 января:
«Семейка Крудс: Новоселье»
(мультфильм, 6+)
С 10 декабря по 13 января:
«Серебряные коньки» (мелодрама, 6+)
«Конь Юлий и большие скачки»
(мультфильм, 6+) - премьера 31
декабря.
«Последний богатырь: Корень
зла» (приключения, фэнтези, 6+) премьера 1 января
«С днем смерти» (ужасы, детектив, 18+) - премьера 7 января.
«Трон» (боевик, 12+) - премьера 7 января.

Кинотеатр ФОКа «Ока»
31 декабря:
9:00, 14:00 «Семейка Крудс:
Новоселье» (6+)
11:15, 16:15 «Огонь» (6+)
19:00 «Серебряные коньки»
(6+)

1 января:
13:45 «Семейка Крудс: Новоселье» (6+)
15:50, 21:15 «Последний богатырь: Корень зла» (6+)
18:30 «Огонь» (6+)
2 января:
9:00, 13:45 «Семейка Крудс:
Новоселье» (6+)
11:10, 15:50, 21:15 «Последний
богатырь» (6+)
18:30 «Огонь» (6+)
3 января:
9:00, 13:45 «Семейка Крудс:
Новоселье» (6+)
11:10, 15:50, 21:15 «Последний
богатырь: Корень зла (6+)
18:30 «Огонь» (6+)
4 января:
9:00, 13:45 «Семейка Крудс:
Новоселье» (6+)
11:10, 15:50, 21:15 «Последний
богатырь: Корень зла» (6+)
18:30 «Огонь» (6+)
5 января:
9:00, 13:45 «Семейка Крудс:
Новоселье» (6+)
11:10, 15:50, 21:15 «Последний
богатырь: Корень зла» (6+)
18:30 «Огонь» (6+)
6 января:
9:00, 13:45 «Семейка Крудс:
Новоселье» (6+)
11:10, 15:50, 21:15 «Последний
богатырь: Корень зла»
(6+)
18:30 «Огонь» (6+)
7 января:
9:00 «Семейка Крудс: Новоселье» (6+)
11:10, 15:40 «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
13:00, 20:20 «Последний богатырь: Корень зла» (6+)
17:30 «Огонь»
(6+)

8 января:
9:00 «Семейка Крудс: Новоселье» (6+)
11:10, 15:40 «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
13:00, 20:20 «-Последний богатырь: Корень зла» (6+)
17:30 «Огонь» (6+)
9 января:
9:00 «Семейка Крудс: Новоселье» (6+)
11:10, 15:40 «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
13:00, 20:20 «Последний богатырь: Корень зла» (6+)
17:30 «Огонь» (6+)
10 января:
9:00 «Семейка Крудс: Новоселье» (6+)
11:10, 15:40 «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
13:00, 20:20 «Последний богатырь: Корень зла» (6+)
17:30 «Огонь» (6+)
(Расписание может измениться. Уточняйте на сайте www.fokoka.ru.)
Если в новогодние каникулы вы соберетесь сходить в кинотеатр, обязательно при себе
имейте защитную маску, держите
дистанцию 1,5 метра от других
посетителей, и рекомендуем не
брать с собой еду. Учитывайте,
что бронь билетов проходит в
сокращенном режиме, поскольку заполняемость каждого кинозала - не более 30 процентов от
общего количества. Для охраны
здоровья зрителей в кинозалах
работают специальные рециркуляторы воздуха, промежутки
между сеансами увеличены для
уборки залов с дезинфицирующими средствами, все сотрудники обслуживают гостей в масках и
перчатках, а в кассе установлены
защитные экраны.
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Огни новогодних ёлок
Новый год – самый любимый праздник. Даже у солидных взрослых людей появляется
чувство надежды и какие-то радостные и необъяснимые ощущения. Возникают они
и у меня. В преддверии Нового года мне хочется вспомнить далекие детские годы.
Зимние каникулы – это была череда праздников. Одну елку устраивали в школе, другую –
во Дворце культуры химиков, но самым радостным праздником, была елка домашняя,
на которую собирались друзья и близкие.

Перед Дворцом детского творчества
традиционно устанавливают
новогоднюю елку

Маскарад
на фоне дефицита
В начале 60-х годов как раз
входили в обиход гирлянды из
электрических лампочек, и я помню, как даже взрослые удивлялись этому праздничному чуду.
В то время елки проходили в
каждой школе. Незабываемые
впечатления остались у меня
от новогоднего представления,
которое было организовано в
техникуме им. Красной Армии,
где работала моя мама. На этом
празднике была особая, домашняя атмосфера.
Очень яркие воспоминания
остались у меня от новогодних
торжеств, устраиваемых для детей во Дворце культуры химиков.
Обычно сначала проходило представление возле наряженной
елки, а потом все перемещались
в зрительный зал, где смотрели
спектакль.
Жизнь, как известно, противоречива. В те годы еще не было не
только современной, но даже самой простой техники, но от этого
новогодние праздничные мероприятия не становились менее интересными и волшебными. Люди
умели себя развлекать и радовать
друг друга. В празднике, который
проходил в ДКХ, участвовали артисты Дзержинского драматического театра. До сих пор в памяти
высокий и красивый мужчина, который вел представление.
Однажды был устроен маскарад. Каждый ребенок должен был
прийти в сказочном костюме.
Казалось бы, в эпоху дефицита всего и вся какие могут быть
фантазии? Но взрослые охотно
взялись за дело, обратившись
за помощью к частным портным.
Меня спросили, какой костюм я
хотел бы. Попросил самый простой наряд, кажется, какого-то
безобидного обитателя леса. А
на маскараде первое, что бросилось в глаза, – это мои ровесники
в образе мушкетеров! Не скрою,
во мне проснулось чувство похожее на зависть и растерянность
(ведь можно было тоже попросить у взрослых такой костюм).
О силе чувств можно судить уже
потому, что даже, спустя полвека,
помню тот вечер. Однако, как го-

ворится, нет худа без добра. Тогда я почувствовал, разумеется,
неосознанно, что в жизни нельзя
сдерживать свои желания…
Делая своеобразный экскурс
в историю новогодних елок в
Дзержинске, конечно, хочется
вспомнить о той живой и непринужденной атмосфере, в которой
проходили праздники. Сейчас
даже рестораны помещают красочные надписи: «У нас всегда
живой звук». Об этом следует
помнить и организаторам детских праздников.
Кстати, из-за пандемии на
детские праздники перестали пускать взрослых, кроме тех, кто непосредственно занят в представлении. И это хорошо! Считаю, что
даже когда эпидемия, наконец,
закончится, эту особенность стоит сохранить. Детские праздники
нужны, в первую очередь, детям,

Возвращение праздника
В XIX веке новогодние праздники, по сути, совпадали с рождественскими. Но в 1917 году
в стране произошли известные
события и они коснулись всех
сторон жизни. Впрочем, в первые годы новой власти для детей
устраивались
рождественские
торжества, и это никого не смущало, но, начиная с 1929 года,
празднование Рождества было
официально отменено, а Новый
год стал обычным рабочим днем.
Однако уже 28 декабря 1935 года
в газете «Правда» было опубликовано письмо первого секретаря Киевского обкома Павла Постышева:
«В дореволюционное время
буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети

Новогодние представления для детей – это всегда красочное и интересное действо со
сказочными персонажами

елки, которая является прекрасным развлечением для детей,
положить конец».
Но начинание было хорошее.
Для многих детей появилась возможность приобщиться к сказочному миру, а это в тогдашние суровые годы было очень важно.

Праздничные
ёлки нашего города

В дзержинском театре драмы новогодняя программа для детей начинается еще в фойе

а не многочисленным взрослым,
от присутствия которых малышам
бывает трудно не только побегать
и потанцевать, а просто пошевелиться. Да и живой звук нужен не
только в ресторане. А то некоторые праздники, якобы для детей,
стали походить на низкопробные
шоу с грохотом электронных ритмов и сомнительными, с точки
зрения вкуса, сценами.

Указ Петра Первого
Полагаю, что будет уместно
вспомнить историю новогодних
праздников.
С 1700 года по указу Петра I
Новый год в России празднуют,
как и в других странах Европы, 1
января, но по старому юлианскому календарю. Вот отрывок из
указа нашего самодержца. Мне
кажется, что старый стиль и архаичный язык передают аромат
того времени:
«А в знак того доброго начинания и нового столетнего века,
в царствующем граде Москве
после должного благодарения к
Богу и молебного пения в церкви,
и кому случится и в дому своем,
по большим и проезжим знатным
улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину, перед вороты учинить
некоторые украшения от древ и
ветвей сосновых, елевых и можжевеловых…»

рабочих с завистью через окно
посматривали на сверкающую
разноцветными огнями елку и
веселящихся вокруг нее детей
богатеев. Почему у нас школы,
детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают
этого прекрасного удовольствия
ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе
как «левые» загибщики ославили это детское развлечение как
буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению

Театр кукол для своих маленьких
зрителей также готовит новогодние
представления с Дедом Морозом

В Дзержинске много мест,
связанных с новогодними торжествами. Это, прежде всего, елка
во Дворце культуры химиков и
елка во Дворце пионеров (ныне
Дворец детского творчества).
Еще вспоминается елка, которую
наряжали возле Дворца культуры
«Корунд» (теперь это торговый
центр). Очень интересным было
и представление в «Корунде». Я
уже писал о замечательном директоре этого Дворца культуры
М.П.Фрадине. Все, что он делал,
было пронизано духом фантазии
и творчества.
Многие годы большой популярностью у юных жителей Дзержинска пользовалась новогодняя
елка, расположенная в сквере
на улице Свердлова, недалеко
от фабрики-кухни. Ее оформлением занималась профсоюзная
организация крупного промышленного предприятия, поэтому
елка получалась роскошной. Там
был создан сказочный городок
со своими героями: Кот ученый,
Русалка и Баба-Яга. С тех пор в
нашем городе появились новые
интересные места, но этот городок остался в памяти дзержинцев разных поколений. Кстати, в
нынешнем году «свердловская»
елка поменяла прописку: она и
сказочный городок перебрались
на стадион «Уран»…
Мне вспоминается елка в городском парке. Она очень нравилась и детям, и взрослым. А
несколько лет назад в городе
появилась интересная традиция:
наряжать эту елку игрушками,
сделанными руками дзержинцев.
В нынешнем году в городском
парке началась реконструкция.
Честно говоря, когда эти перемены затевались, я испытывал
большое беспокойство. Из опыта
знаю, что бывали такие реконструкции, после которых привычные места города было не узнать.
В данном случае все проходит
неплохо. В городском парке появились фонари, дорожки, скамейки. Парк очень важен для города. В отличие от производства,
он не может морально устареть, а

высокие красивые сосны всегда
будут радовать глаз. Со временем здесь можно будет отмечать
разные праздники, в том числе
встречать Новый год с обязательной наряженной ёлкой.
А парк «Утиное озеро» так
просто преобразился. Особенно
мне понравилась легкая дорожка, окаймляющая озеро. Уверен,
что уже в этом году многие дзержинцы с удовольствием проведут
здесь новогодние каникулы.

Обыкновенное чудо
Под Новый год чудеса происходят не только в жизни малышей – у взрослых они тоже бывают. Перебирая книжную полку,
нашел очень дорогую для меня
книгу, изданную 30 лет назад.
Это воспоминания замечательного поэта и блистательного
знатока русской словесности
Льва Озерова о Б.Л.Пастерна-

Новогоднюю елку в городском парке
принято украшать игрушками,
сделанными руками дзержинцев

ке, моем любимом поэте, с дарственной надписью автора. Под
Новый год получить книгу от
человека, который долгие годы
знал Бориса Леонидовича лично, – у меня было чувство, словно сам прикоснулся к невидимой
нити, связующей времена. С той
поры я поверил, что под Новый
год чудеса случаются и со взрослыми людьми.
Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото из архива редакции
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УБРАНСТВО
для зелёной красавицы

Когда несколько лет назад в Дзержинске задумали организовать конкурс, предложив жителям города сделать своими руками новогодние игрушки, которые затем могли бы украсить городскую елку,
мало кто предполагал, что эта затея окажется не разовой, а перерастет в добрую традицию. Уже не
первый год дзержинцы разных возрастов, от мала до велика, с удовольствием мастерят рукавички
Деда Мороза, новогодние шары и кукол в виде сказочных персонажей и героев популярных мультиков. На прошлой неделе в городском парке у театра кукол начали наряжать очередную новогоднюю
красавицу. Среди игрушек будут «Колокольчики» ученика первого класса православной гимназии
Степана Михайлова, «Ангел» воспитанника детского сада №63 Льва Курганова, «Новогодний месяц»
Златы Шендяпиной (детский сад №58), «Зимние сказки» Ярославы Шмегельской (детский сад №99),
«Бычок» Ильи Семина (школа №37) и много других интересных работ.
Не остались в стороне и поселки городского округа. Причем, если ранее посельчане принимали
участие в общегородском конкурсе, то теперь их поделки украшают общественные елки непосредственно в поселках. Судите сами, какую красоту способны создать наши земляки!
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