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Инициатором возрождения в 
2021 году секции мотоспорта в го-
роде выступил глава Дзержинска 
Иван Носков: «Мотоспорт в Дзер-
жинске имеет давние традиции, в 
свое время было много спортсме-
нов в этом виде спорта, который 
мы сейчас и возрождаем на дзер-
жинской земле. Мотоспорт – это 
хорошая подготовка к армии, его 
всегда поддерживал ДОСААФ Рос-
сии, и в нашем городе есть достой-
ные спортсмены, готовые переда-
вать свой опыт подрастающему 
поколению. Со своей стороны мы 
будем поддерживать отделение, 
участвовать в его развитии».

Занятия в отделении мото-
спорта в Дзержинске начались в 
сентябре 2021 года, и уже сей-
час в нем 32 спортсмена. Под 
руководством чемпиона по мо-
токроссу, победителя и призера 
соревнований разного уровня 
Александра Федорова они из-
учают устройство мототехники, 
правила техники безопасности 
и дорожного движения, а также 
учатся управлять мотоциклом. 
Тренировки отделения проходят 
на специализированной трассе 
в районе Зарёвской объездной. 
Для занятий спортивная школа 
олимпийского резерва «Салют» 
приобрела 4 байка и 2 карта, а 

также амуницию – шлемы, на-
грудники, мотоциклетные краги.

«У нас занимаются ребята от  
8 до 14 лет, одна из них – девоч-
ка. Она у нас самая дисципли-
нированная. При поступлении в 
секцию ребята не имели каких-то 
подробных знаний и навыков, 
начинали с нуля. Внимательно 
слежу за развитием каждого сво-
его воспитанника. И уже сейчас 
замечаю большой прогресс», – 
отметил тренер отделения мото-
спорта СШОР «Салют» Александр 
Федоров.

Секцию мотоспорта в Дзер-
жинске поддержали движение 
«МотоДзержинск» и нижегород-
ский клуб Harley-Davidson, пода-
рив ребятам новую технику для 
занятий – три питбайка. «Мы рады 
поддерживать такого рода про-
екты в Дзержинске, – подчеркнул 
руководитель движения «Мото- 
Дзержинск» Максим Орлов. – 
Ребята только начинают свой путь 
в мотоспорте, уверен, дополни-
тельная техника пригодится им 
для тренировок и выступлений на 

соревнованиях. Возможно, кто-то 
из них станет выдающимся спорт- 
сменом, кто-то сделает это увле-
чение своим хобби. Безусловно, 
ни для кого эти занятия не прой-
дут бесследно. Желаю всем успе-
хов и терпения».

По словам одного из воспи-
танников отделения мотоспорта 
Руслана Лагунова, мототехни-
кой он интересовался с детства и 
в отделение пошел по своему же-
ланию: «До этого пять лет я зани-
мался в цирковой студии, потом 
одноклассник рассказал о новой 
секции мотоспорта – я решил 
пойти с ним.

Сейчас в основном мы ката-
емся на специально оборудован-
ной трассе, учимся преодолевать 
препятствия, кочки и повороты, 
изучаем правила дорожного дви-
жения. 

Мне нравится, что я многому 
научился и, конечно, научусь еще 
вместе с Александром Викторо-
вичем».

Виктор БОКОВ

По словам врачей, прививка от 
гриппа является одним из самых 
эффективных способов избежать 
заболевания или облегчить его те-
чение, что особенно важно при на-
личии другой, более непредсказу-
емой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

«Сейчас существует повы-
шенный риск так называемой 
микст-инфекции – сочетания но-
вой коронавирусной инфекции и 
гриппа, а также наслоения грип-
па на последствия ранее перене-
сенного COVID-19, – рассказал 

главный врач Городской больницы 
№ 2 Андрей Дьяков. – Корона-
вирусная инфекция оставляет за 
собой целый шлейф осложнений: 
нарушение микроциркуляции, 
снижение иммунной защиты ор-
ганизма, повреждение легких и 
многие другие. Вирус гриппа так-
же поражает иммунную систему и 
легочную ткань, а может вызывать 
и вирусную пневмонию. Поэтому 
каждому переболевшему ковидом 
следует сделать все, чтобы защи-
тить себя от гриппа».

Среди основных симптомов 
гриппа – резкое повышение тем-
пературы тела до 39-40 градусов, 

которая держится от 3 до 5 дней, 
боль в мышцах и суставах, озноб, 
насморк, кашель, боль в горле 
и общая слабость. В отличие от 
COVID-19, при гриппе у челове-
ка наблюдается не такая высокая 
температура, сухой кашель, пе-
ретекающий в мокрый, обильные 
слизистые выделения из носа 
без потери обоняния или потеря 
обоняния из-за насморка.

На сегодняшний день вакцина-
ция в поликлиниках Дзержинска 
проводится тремя отечествен-
ными вакцинами: «Совигрипп», 
«Флю-М» и «Ультрикс Квадри».

«Несмотря на то, что грипп хо-
рошо изучен и знаком практиче-
ски каждому из нас, его не стоит 
недооценивать.  Это заболевание 
может протекать достаточно тя-
жело, особенно в группах риска. 
Поэтому я прошу вас ответствен-
но относиться к своему организму 
и пройти вакцинацию от гриппа до 
конца уходящего года. Лучший по-
дарок на Новый год самому себе и 
своим близким – это здоровье!» – 
сказал Андрей Дьяков.

Иван КАТКОВ

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Мотоспорт вновь  
в Дзержинске
Во вторник состоялось 
торжественное открытие 
первого в городе 
отделения мотоспорта. 
Это новое направление 
открыто в спортивной 
школе олимпийского 
резерва «Салют» на базе 
Регионального центра 
Нижегородской области 
по подготовке граждан к 
военной службе ДОСААФ 
России.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

А ты вакцинировался?
Ежегодная вакцинация 
населения против гриппа, 
стартовавшая в начале 
сентября, подходит  
к завершению  
и продолжится  
в 2022 году до окончания 
эпидемического сезона. 
Всего в Дзержинске 
на сегодняшний день 
вакцинировано почти  
89 тысяч взрослых и около 
14 тысяч детей.

«Уверен, что этот день надол-
го запомнится каждому из ребят. 
Сегодня они стали частью боль-
шого патриотического движения 
всероссийского масштаба и, на-
деюсь, будут гордо нести зва-
ние юнармейца. И, разумеется, 
помнить о том, что юнармейская 
форма и нагрудный значок – это 
не только почет, но и большая  от-
ветственность перед самим со-
бой, своим городом и страной. 
Будьте активными, принимайте 
участие в городских событиях и 
оставайтесь достойными пред-
ставителями дзержинского шта-
ба «Юнармии». Поздравляю вас и 
ваших родителей!» – сказал глава 
Дзержинска Иван Носков.

В торжественной обстановке 
юнармейцы дали клятву всегда 
быть верными своему Отечеству, 
преодолевать все преграды в 
борьбе за правду и справедли-
вость, стремиться к победам в 
учебе и спорте, вести здоровый 
образ жизни,  чтить память ге-
роев, сражавшихся за свободу и 
независимость нашей Родины, 
быть патриотами и достойными 
гражданами России.

На церемонии присяги присут-
ствовали не только сами юнар-
мейцы, но и их родители и педаго-
ги. Например, Ольга Зелинская 
привела в «Юнармию» сразу тро-

их детей, учеников школы № 20: 
«Всех своих детей мы стараемся 
воспитывать как патриотов Роди-
ны. В первую очередь потому, что 
сами были так воспитаны. 

Своим детям и всем тем, кто 
сегодня вступил в ряды «Юнар-
мии», я желаю пронести через 
всю жизнь ту клятву, которую они 
дали, запомнить ее слова, сле-
довать этим принципам и быть 
достойными гражданами своего 
Отечества».

После торжественной клятвы 
каждому юнармейцу вручили на-
грудные знаки, выполненные в 
форме орла, символизирующе-
го силу, молодость и героизм, и 
звезды – логотипа Российской 
Армии.

Таким образом, движение 
«Юнармии» в Дзержинске в на-
стоящее время насчитывает бо-
лее 250 участников. В это число 
входит отряд «Юнармии» Цен-
тра патриотического воспита-
ния «Отечество», отряды школ  
№ 17, 18, 20, 27, 33, 40, 71 и лицея  
№ 21. Все они – активные участ-
ники туристических походов, 
военно-спортивных игр, экстре-
мальных соревнований, патрио-
тических мероприятий и город-
ских акций.

Маргарита ИВАНОВА

ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ

Ряды «Юнармии» 
пополнились
Торжественная церемония приема детей в ряды 
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» 
прошла в Дзержинске. В этот раз гордое звание 
юнармейцев получили 48 представителей, в том числе – 
ученики школ № 20, 27, 40 и 71 и воспитанники Центра 
патриотического воспитания «Отечество».
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Ставка на агломерацию

По словам Глеба Никитина, 
еще при разработке Стратегии 
развития Нижегородской обла-
сти до 2035 года было решено 
сделать ставку на Нижегородскую 
агломерацию. В ее состав вошли 
восемь муниципальных образо-
ваний, объединенных в три клю-
чевых полюса экономического 
развития – Нижегородский, Ар-
замасский и Западный. Сейчас на 
этой территории сосредоточено 
65 процентов населения области 
и 75 процентов валового регио-
нального продукта. 

«Мы делаем ставку на эконо-
мику знаний, на развитие высоко-
технологичных отраслей, IT-тех-
нологий и научные исследования. 
Претендуем на лидерство по ряду 
направлений: от информационных 
до атомных технологий, – отме-
тил Глеб Никитин. – Несмотря на 
сложный для всего мира период, 
в последние годы регион укреп- 
ляет позиции по экономическим 
показателям и, что самое важ-
ное, по уровню и качеству жизни.  
По итогам 2021 года ожидаем при-
рост экономики на 6,5 процентов». 
Всё это стало возможным благода-
ря огромному рывку в улучшении 
инвестиционного климата в регио-
не. За три года Нижегородская об-
ласть поднялась в Национальном 
рейтинге инвестиционного клима-
та  с 64-го на шестое место.

Инновационные проекты

В дальнейшем в Нижегород-
ской области планируется уде-
лять особое внимание новым про-
ектам. Одним из них должен стать 
ИНТЦ «Квантовая долина». На его 
территории планируется постро-
ить современные лаборатории, 
инжиниринговый центр, научные 
помещения – всего 11 зданий на 
территории пяти кластеров.

«Одним из ключевых направле-
ний в развитии центра являются 
передовые цифровые, в том числе 
квантовые технологии и технологии 
искусственного интеллекта, – рас-
сказывает Глеб Никитин. – Свою 
поддержку проекту выразило бо-
лее 50 компаний, которые готовы 
локализовать на базе «Квантовой 
долины» собственные высокотех-
нологичные инициативы».

Впрочем, одним только про-
ектом дело не ограничивается. 
Сейчас в Нижегородской обла-
сти разработана программа дол-
госрочного инфраструктурного 
развития региона, включающая в 
себя несколько важных направле-
ний деятельности: освоение юж-
ной части области со  строитель-
ством 2,4 миллиона квадратных 
метров жилья, редевелопмент 
исторического центра Нижнего 
Новгорода размером около 300 
гектаров, создание IT-квартала и 

IT-кампуса. Все это будет сопро-
вождаться масштабной транс-
портной реформой, включающей 
комплексное обновление элек-
тротранспорта и строительство 
четырех новых станций метро.

«Сегодня Нижний Новгород 
– один из крупнейших мегаполи-
сов России, мощный, индустри-
альный, образовательный, куль-
турный центр, – высказала свое 
мнение председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко. 
– Обладая таким научным кадро-
вым потенциалом, область просто 
обязана быть в числе передови-
ков в развитии экономики и соци-
альной сферы. И, на мой взгляд, 
благодаря команде губернатора, 
Законодательного собрания, пре-
жде всего, самих нижегородцев 
региону это удается. Я посмотре-
ла несколько рейтингов и также 
убедилась, что, действительно, 
какой ни возьмешь, в каждом Ни-

жегородская область занимает 
высокие позиции. В рейтинге по 
состоянию инвестиционного кли-
мата регион в десятке лидеров, по 
индексу научно-технологического 
развития – в пятерке, по качеству 
работы в сфере цифровой транс-
формации – на втором месте сре-
ди всех субъектов федерации».

Онкоцентр  
и Всероссийский день НХП

Не меньше внимания уделя-
ется и сфере здравоохранения.  
В частности, в регионе планиру-
ется построить современный он-
кологический центр. Этот проект 
уже поддержала Валентина Мат-
виенко. 

«Насколько мне известно, сре-
ди основных причин смертности 
в регионе – онкология и болез-
ни системы кровообращения, 
– говорит председатель Совета 

Федерации. –  Мы обязательно 
включим рекомендации по со-
финансированию строительства 
онкоцентра в наше итоговое по-
становление. Мы полностью под-
держиваем нижегородцев в этом 
вопросе».

Земельный участок под его 
строительство был выделен еще в 
2019 году. Сейчас за счет средств 
областного бюджета разработан 
проект онкоцентра, который уже 
получил положительное заключе-
ние Главгосэкспертизы. 

Стоит отметить, что некото-
рые инициативы Нижегородской 
области выходят далеко за пре-
делы региона. К примеру, власти 
региона предложили учредить 
Всероссийский день народно-ху-
дожественных промыслов.

«Нижегородская область – 
регион, богатый народными ху-
дожественными промыслами, – 
уточняет Глеб Никитин. –  Сегодня 
у нас 27 мест традиционного бы-
тования народных промыслов, в 
том числе такие известные брен-
ды, как хохломская, городецкая 
и полхов-майданская росписи, 
семеновская матрешка, каза-
ковская филигрань, городецкая 
золотная вышивка, чкаловский 
гипюр».

Эту инициативу поддержали и 
в Совете Федерации. По словам 
Валентины Матвиенко, этот день 
станет одним из символов сохра-
нения художественных народных 
промыслов в России. И первые 
шаги в этом направлении могут 
быть сделаны уже в 2022 году – в 
Нижнем Новгороде и в Семено-
ве планируется провести Все-
мирный конгресс традиционной 
игрушки.  Он будет приурочен к 
празднованию 100-летия семе-
новской игрушки.

Василий КРОТОВ
Фото Кирилл Мартынов, 

pravda-nn.ru

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Дни Нижегородской 
области прошли  
в Совете Федерации

Нынешний год стал особым 
для Нижегородской области. 
Проведение 800-летия 
Нижнего Новгорода, 
реализация крупных 
инфраструктурных 
проектов, фестиваль 
«Новогодняя столица 
России-2022» – вот лишь 
малая часть проведенных  
в этом году мероприятий.  
О проделанной работе  
и планах развития региона 
на заседании Совета 
Федерации рассказал 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Глеб Никитин рассказал о планах развития региона председателю верхней палаты 
парламента Валентине Матвиенко

В 2023 году на эти цели предусмо-
трено уже 12,5 млрд рублей, в 2024-м –  
11,6 млрд. Такие  параметры областно-
го бюджета на 2022 год и 2023-2024 годы 
одобрены на заседании профильного ко-
митета депутатами  областного Законода-
тельного собрания.

«Национальный проект «Безопасные 
качественные дороги» традиционно лиди-
рует по объемам финансирования среди 
всех нацпроектов. Это полностью соответ-
ствует запросу жителей региона. Хорошие 

дороги – это не только комфорт для пас-
сажиров и водителей, но и развитие эко-
номического потенциала, новые рабочие 
места и дополнительные возможности для 
развития туризма», – отмечает  губернатор  
Нижегородской области Глеб Никитин.

По предварительным данным, в 2022 
году планируется привести в нормативное 
состояние 703 км автомобильных дорог 
и 453,1 погонных метра мостов, а за три 
предстоящих года – 2 159 км дорог и почти 
3 км мостов и путепроводов. Мероприятия 

на 2022 год определены, по многим объек-
там уже есть проектная документация, по 
некоторым – подготовка документов нахо-
дится в стадии завершения. 

В следующем году требуется поло-
жительное заключение экспертизы, что-
бы приступить к реализации контрактов.  

В предстоящие три года будет уделяться 
особое внимание приведению в норматив-
ное состояние региональных дорог, сое-
диняющих субъекты федерации и крупные 
города. Это, в частности, дороги Работки – 
Порецкое, Шопша – Иваново – Нижний Нов-
город, Ряжск – Касимов – Муром – Нижний 
Новгород, Владимир – Муром – Арзамас.

«Нацпроект позволяет создать каче-
ственную и надежную транспортную ин-
фраструктуру в Нижегородской области. 
Благодаря федеральной поддержке мы 
смогли возвести крупные дорожные объ-
екты, о которых говорили много лет, но 
из-за недостатка средств не могли этого 
сделать. А главное – нам удалось сделать 
наши дороги безопаснее, снизив количе-
ство ДТП», – подчеркивает председатель 
комитета Законодательного собрания 
Нижегородской области по транспорту и 
дорожному хозяйству Владимир Солда-
тенков.

Михаил САФОНОВ

НАЦПРОЕКТ

Дороги станут безопаснее
В Нижегородской области в 2022 году на ремонт и реконструкцию дорог 
по нацпроекту планируется направить 10,95 миллиарда рублей. Где 
дороги – там и мосты, и искусственные сооружения, которые также 
следует ремонтировать.
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В заседании принял участие министр 
внутренней региональной и муниципаль-
ной политики Нижегородской области 
Павел Карасев, который рассказал депу-
татам о реализации нацпроектов в целом 
по региону. 

Что касается Дзержинска, то в этом 
году город принимал участие в четырех 
национальных проектах: «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги», «Жилье и городская среда», «Эко-
логия», «Образование». 

Благодаря этому удалось капитально 
отремонтировать участки дорог на ули-
цах Петрищева, Гайдара и Черняховско-
го. Благоустройство пришло на площадь 
Привокзальную, проспект Циолковского 
(район домов 76-78). Реализация про-
граммы затронула 32 двора.

Также в этом году  в Дзержинске про-
должились программы расселения 
аварийного жилфонда, ликвидации не-
санкционированных свалок и ремонта в 
школах.

Подводя итог реализации федераль-
ных и региональных программ, министр 
напомнил, что в области подходит к за-
вершению процедура голосования по 
проекту «Вам решать». 

«В этом году по Дзержинску заявлены 
очень серьезные и хорошие проекты, но 
нужно понимать, что при минимальном 
числе проголосовавших проекты в кон-
курсе не выиграют и город останется без 
дополнительного финансирования», – 
подчеркнул министр.

В ходе голосования депутаты Город-
ской думы единогласно признали испол-
нение нацпроектов в Дзержинске в теку-
щем году надлежащим.

Вторым вопросом народные избран-
ники рассмотрели уточняющие поправки 
в бюджет текущего года. Как рассказал 
ранее директор департамента финансов 
Сергей Федоров, большинство изме-
нений связано с перераспределением 
средств внутри структурных подразде-
лений и позволяют до конца года более 
эффективно распорядиться оставшимися 
деньгами. 

Так, средства, заложенные на проведе-
ние молодежных мероприятий, не состо-
явшихся из-за пандемийных ограничений, 
перенаправили на ремонт фасадов клуба 
инвалидов «Вера» и спортшколы «Маг-
нитная стрелка». За счет увеличения меж-
бюджетных трансфертов будет проведен 
ремонт зданий библиотеки им. Симонова 
и музыкальной школы им. Скрябина. Еще 

14 млн рублей, перечисленных из выше-
стоящих бюджетов, направят на зарплату 
сотрудников детских садов.

Третьим вопросом рассматривался 
проект бюджета на будущий год. Больших 
вопросов документ не вызвал, так как все 
нюансы финансирования жизнедеятель-
ности города в будущем году подробно 
обсуждались на комитетах, проходивших 
неделей ранее. 

В итоге, как и ожидалось, бюджет при-
няли бездефицитным. Сумма расходов 
и доходов равновесна: 7 млрд рублей. 

Финансирование всех сфер жизни горо-
да распланировано в рамках 17 целевых 
программ.

Рассматривая следующие вопросы, 
депутаты поддержали поправки, позво-
ляющие делать выплаты не только учи-
телям, но и техническим сотрудникам, 
работающим на ЕГЭ. 

По предложению председателя КУМИ 
Максима Рабина, народные избран-
ники одобрили передачу помещения на 
проспекте Ленина, 43 в безвозмездное 
пользование поисково-спасательному 
отряду «Волонтер». Добровольцы этого 
отряда хорошо известны в нашем горо-
де. Теперь у них будет собственный штаб 
и место, где бы они могли хранить поис-
ковое оборудование.

Также по инициативе КУМИ на баланс 
города принято здание бывшего учебно-
го центра на проспекте Свердлова, 5. 

По словам Максима Рабина, здание 
находится в не очень хорошем состоя-
нии, но после ремонта его можно будет 
использовать для организации центра 
военно-патриотической подготовки де-
тей и подростков. Тем более что на тер-
ритории остались некоторые тренажеры 
и элементы полосы препятствий.

С обширным докладом о развитии 
юнармейского движения в Дзержинске 
перед депутатами выступил директор 
центра патриотического воспитания Ва-
дим Горохов, который сообщил, что в 
настоящий момент в рядах юнармейцев 
состоит более 200 юношей и девушек, 
еще 100 человек числятся в кандидатах. 
Народные избранники задали достаточ-
но много вопросов, касающихся органи-
зационных и воспитательных моментов 
детского движения.

Под занавес заседания депутаты со-
гласовали ряд технических поправок в 
муниципальные правовые акты. 

Евгения МАКАРОВА
Фото Руслана Лобанова

Накануне последнего в ухо-
дящем году заседания местного 
парламента депутаты примери-
ли на себя роль Дедов Морозов, 
присоединившись к акции «Ёлка 
желаний». 

Ёлку, установленную в фойе 
Гордумы, украшали, в том числе, 
и шарики с пожеланиями детей 
из санаторно-реабилитационного 
центра «Лесная сказка». В каждом 
из них было спрятано фото ребят 
и их новогоднее желание. Детские 
мечты, которые они адресовали 
Деду Морозу, абсолютно просты 
и бесхитростны: в основном, дети 
хотели бы получить в подарок на 
Новый год гаджеты – смартфоны, 
коптеры, колонки с сабвуфером, а 

также конструкторы «Лего», радио- 
управляемые машинки или доску 
для скейтборда.

«В канун Нового года все дет-
ские мечты должны сбываться, и 

мы, взрослые, можем этому по-
мочь. Ведь это так просто – стать 
Дедом Морозом для детей, по-
павших в трудную жизненную си-
туацию, и подарить им немного 

радости в этот чудесный празд-
ник», – отметил глава депутатско-
го объединения «Единая Россия» 
в Городской думе Виктор Рома-
нов, которому достался шарик 
15-летней Екатерины с мечтой о 
доске для скейтборда.

Всего 14 подарков от депу-
татов Городской думы получат в 
канун Нового года воспитанники 
санаторно-реабилитационного 

центра «Лесная сказка». Кроме 
депутатов и сотрудников админи-
страции города, к «Ёлке желаний» 
уже присоединяются предприни-
матели и директора крупных про-
мышленных предприятий города.

Впрочем, стать Дедом Моро-
зом, исполнив небольшую дет-
скую мечту о новогоднем подарке, 
может каждый горожанин. Ведь 
это так просто – наполнить радо-
стью и верой в предновогоднее 
чудо жизнь ребенка, оставшегося 
сиротой или оказавшегося в труд-
ной жизненной ситуации. Нужно 
просто прийти к одной из елей с 
шариками акции, снять украше-
ние с пожеланием, приобрести 
подарок и передать его волонте-
рам акции в указанных ТЦ, на вах-
ту администрации или Гордумы. 

Арина НОВИКОВА
Фото пресс-службы

Городской думы 

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

Мечты сбываются!
Всероссийская акция «Ёлка желаний» появилась три года назад по инициативе 
президента Владимира Путина и сразу стала популярной. За время ее проведения 
было исполнено более 21 тысячи желаний. В Дзержинске эта предновогодняя акция, 
организуемая администрацией города, тоже нашла отклик, и с каждым годом всё больше 
благотворителей присоединяются к ней. Желающих подарить праздник детям, оставшимся 
без попечения родителей, и детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
много и в этом году. Есть среди них, например, и депутаты Городской думы.

В этом году в Дзержинске «Ёлки желаний» можно найти по следующим адресам: Гордума (ул. Ки-
рова, 1); администрация города Дзержинска (пл. Дзержинского, 1); ТЦ «Союз» (пр. Циолковского, 76);  
ТЦ «Дзержинец» (пр. Ленина, 66); ЦУМ (ул. Гайдара, 61); салон красоты «Априори» (пр. Ленина, 59)  
и салон красоты «Авалон» (пр. Циолковского, 61Г).

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Под занавес годаВ прошлый четверг состоялось 
последнее в этом году заседание 
Городской думы. Самые 
обсуждаемые темы – подведение 
итогов исполнения  
администрацией города 
национальных проектов  
и принятие бюджета  
на будущий год.

«В этом году Дзержинск 
принимал участие в четырех    
национальных проектах»
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Равнение – на баскетбол

Первый номер эта спортшкола носит 
не случайно. Ведь она родоначальница 
многих других спортивных учреждений 
города. Ее история началась в 1947 году: 
тогда после войны спортивные школы от-
крывались по всей стране. Первым дирек-
тором дзержинской ДСШ стала Елизаве-
та Сорокина-Гоголкина. Располагалась 
спортшкола в здании университета Марк-
сизма-Ленинизма по улице Маяковского, 
напротив 5-й школы. Потом учреждение 
переехало на улицу Урицкого, где впо-
следствии построили гостиницу «Черно-
речье». 

Мальчишки и девчонки занимались в 
1-й спортшколе боксом, борьбой, гимна-
стикой, коньками, лыжами, волейболом, 
баскетболом. Родоначальником дзер-
жинского баскетбола называют Юрия 
Александровича Рябина. Он приехал в 
наш город в 1954 году из Москвы по рас-
пределению – инженером по новой тех-
нике. И, совмещая с основной работой, 
организовал секцию по баскетболу среди 
мальчишек и девчонок. Дальше – боль-
ше. Под его руководством была создана 
одна из первых (не только в городе, но и 
в области!) женских команд «Звезда», ко-
торая защищала честь всех горьковчанок 
на первенстве РСФСР. Отличные высту-
пления девушек стали толчком для разви-
тия в Дзержинске и мужского баскетбола.  
С 1995 года спортивная школа № 1 про-
водит турнир памяти первого директора  
(фоторепортаж с традиционного турнира, 
прошедшего в минувшие выходные, смо-
трите на 24 стр.). 

В 1968 году «у руля» первой спортшко-

лы встает выпускник Юрия Рябина – Эду-
ард Александрович Папертев. При нем 
школа переезжает в здание на проспекте 
Ленина, 5, где располагается и поныне. 
А в 1997 году учреждение получает еще 
и спортивный зал на Чапаева, 70. С 2019 
года директором МБУ «Спортивная школа 
№ 1» является Олег Борисович Кокорев.

 Индивидуальный подход

Основной принцип, по которому рабо-
тает спортшкола № 1, – от массовости к 
мастерству. Фундамент – общеобразова-
тельные школы (порядка десяти), находя-
щиеся в близлежащих районах. Из школь-
ных баскетбольных секций набираются 
ребята в тренировочные группы непосред-
ственно в саму спортшколу. Вершиной же 
баскетбольного Олимпа, по замыслу руко-
водства школы, должны быть профессио-
нальные команды – мужская и женская.

Сегодня в спортивной школе баскетбо-
ла 25 групп – это больше 400 воспитанни-
ков! Они – зона ответственности пяти тре-
неров и четырех инструкторов по спорту. 
К слову, о тренерском составе. Все они 
– выпускники школы. «Молодая кровь» – 
Хайрулин Михаил Михайлович. Трене-
ры с большим стажем – Абрамова Вера 
Анатольевна, Стешина Ольга Петровна, 
Слезкина Елена Алексеевна, Данилина 
Людмила Борисовна. 

«Тренер – это не просто человек, кото-
рый делает ребенка сильнее, отвечает за 
его физическое развитие, – говорит заме-
ститель директора Ирина Анатольевна 
Попова. – Тренировочный процесс не-
отъемлем от воспитательного. Возьмем 
соревнования, когда ребята едут в другой 

город. Это не только спортивное испыта-
ние – это и общение, и новые впечатления. 
Обязательно стараемся провести неболь-
шую экскурсию. Тренер – это друг, настав-
ник, который, ведя к спортивным верши-
нам, поддержит в трудную минуту».

Кстати, о соревнованиях. Команды 
спортшколы № 1 – постоянные участни-
ки областных и межрегиональных состя-
заний. Выезжают и за пределы области. 
Девочки на регионе всегда в призерах, 

мальчикам удача улыбается чуть пореже. 
В этом году две выпускницы школы смогли 
продолжить свое спортивное образование 
в Москве в училище олимпийского резер-
ва, один воспитанник играет в баскетболь-
ном клубе ЦСКА. 

 «Мы занимаемся со всеми, – говорит 
Ирина Анатольевна. – К каждому ребенку 
нужен индивидуальный поход. Бывают не-
высокие ребята, но такие скоростные! Для 
тренера главное – старание ученика, его 
желание идти дальше. Не понимаю, когда 
родители, наказывая ребенка, к приме-
ру, за плохую оценку в школе, запрещают 
ему идти на тренировку. Разве так можно? 
Ведь спорт – это тоже труд, только физи-
ческий. Он прививает организованность, 
умение планировать, умение достигать 
поставленных целей».

И у дзержинских ребят есть все воз-
можности, чтобы освоить этот великолеп-
ный вид спорта. Большой спортзал, что на 
Чапаева, 70, капитально отремонтирован 
несколько лет назад. Тогда спортшколе  
№ 1 удалось попасть в специальную про-
грамму, которую компания «СИБУР» про-
водила вместе с НБА. Этим летом муници-
палитет привел в порядок и само здание 
школы. Теперь заниматься здесь и ребя-
там, и тренерам – одно удовольствие. Так 
что 1-й спортшколе остается одно – дви-
гаться только вверх!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото Руслана Лобанова

СПОРТПЛОЩАДКА

От массовости к мастерству
Баскетбол – один из самых зрелищных видов спорта. Увлекательный, 
динамичный, азартный. Освоить его и добиться в нем успехов юным 
дзержинцам помогают в МБУ «Спортивная школа № 1». «Современные дети разучились 

общаться. Свободное время 
предпочитают проводить  
в гаджетах. Баскетбол научит 
общаться в коллективе, ведь он 
– командный вид спорта»

Ирина Попова

Спектакль-концерт «Ван Гог. 
Письма к брату», поставленный 
режиссером Мариной Брусни-
киной, по словам народного ар-
тиста России Евгения Миронова, 
замышлялся как разовая акция. 
Но уже не первый год Театр Наций 
показывает эту постановку на раз-
личных сценах.

Дзержинский зритель смог 
услышать исповедь художника 
благодаря реализации совмест-
ной программы Театра Наций, 
художественным руководите-
лем которого является Евгений 
Миронов, и «Формулы хороших 
дел» – программы, реализуемой 
СИБУРом. С этим предприятием 
Евгений Витальевич сотрудничает 
уже не первый год и считает такое 
партнерство удачным: «Прекрас-
ный пример, когда бизнес и куль-
тура могут взаимодействовать.  

В рамках сотрудничества артисты 
Театра Наций не только выступа-
ют на сцене театров, они посе-
щают с мастер-классами детские 
дома, реабилитационные центры. 
В Дзержинском театре драмы я 
впервые: мне кажется здесь очень 
гармоничным сочетание сцены и 
зрительного зала».

Письма, в которых прослежи-
вается творческий опыт великого 
пейзажиста и портретиста, Миро-
нов с проникновением читает со 
сцены. Мастерство чтеца подчер-
кивают музыкальные композиции 
в исполнении камерного оркестра 

«Солисты Нижнего Новгоро-
да», а также мозаичные панно 
на огромном проекционном 
экране, плавно перетекающие 
в узнаваемые картины гения.

«Автопортрет с отрезанным 
ухом», «Подсолнухи», «Ирисы», 
«Стул Винсента», «Полдень», 
«Пейзаж в Овере» – полотна не 
один раз за вечер сменяют друг 
друга и при разном музыкальном 
сопровождении воспринимаются 
зрителем с новыми эмоциями.

Дзержинские театралы прони-
клись чувствами художника, го-
ворящего в своих письмах к брату 

о творчестве, о смысле жизни, о 
любви и о Боге. Вся глубина раз-
мышлений Ван Гога наполнена не-
кой интимностью, которая может 
существовать только между близ-
кими людьми, и эту тонкую грань 
замечательно выделяет интона-
циями голоса Евгений Миронов. 
Неслучайно дзержинцы долго 
поддерживали овациями знаме-
нитого артиста после окончания 

концерта. Кстати, дзержинский 
художник Илья Спиченков, кото-
рый воссоздает авторские повто-
ры картин того же Ван Гога, перед 
спектаклем встретился с Миро-
новым и презентовал ему одно из 
своих полотен – «Звездную ночь» 
с фрагментами родного города.

Ольга СЕРЕГИНА
Фото Театра Наций

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

О творчестве, любви  
и одиночестве

Имя нидерландского 
художника Винсента Ван 
Гога знакомо многим:  
в Дзержинске даже есть 
изображения его картин 
на фасадах домов. Но не 
каждый знает, какой была 
жизнь непризнанного  
в своё время гения.  
К счастью, сохранились 
письма Винсента к брату 
Тео. В минувшую субботу 
эти послания со сцены 
Дзержинского театра 
драмы прочитал наш 
современник, руководитель 
Театра Наций Евгений 
Миронов.

БЛИЦ ДЛЯ ЕВГЕНИЯ МИРОНОВА:
– Чего в вас больше: актера или художественного руководителя?– В данный момент – артиста. С недавних пор очень люблю свою новую ипостась – чтецкую. В этой роли я свободен и могу отвечать только за себя. За 15 лет руководства театром я научился внутри себя разделять полномочия артиста и руководителя.

– Ваши ближайшие планы.
– Театр Наций – сложный организм: здесь и приглашенные режис-серы, в том числе и из-за рубежа, ангажированные артисты, кастинги в ту или иную постановку. Мы проводим фестивали Театров малых го-родов, Театра Наций-FEST, а также поддерживаем эксперименталь-ную программу театра. В 2020 году сделали акцент на 200-летии со дня рождения Достоевского: документальное кино, опера, драмати-ческие спектакли по произведениям классика. Следующий год будет посвящен будущему и искусственному интеллекту.

– «Пушкинская карта» для современной молодежи?
– Для подростков это, в первую очередь, возможность познако-миться с театром. И только качество первого «живого» спектакля по-кажет дальнейшее отношение к этому виду искусства. Я помню свои первые впечатления в Саратовском ТЮЗе от спектакля «Маленькая Баба-Яга»: я влюбился в эту Бабу-Ягу! Мне повезло!
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Более двух лет назад в нашем 
городе под эгидой движения 
«Дзержинск и мы» объединились 
общественные организации и 
активисты. Вспомним реализо-
ванные в этом году проекты, в 
которых приняли участие многие 
жители Дзержинска.

Приятно дарить подарки

Весной движение «Дзержинск 
и мы» организовало розыгрыш 
призов среди жителей, восполь-
зовавшихся онлайн-платфор-
мами для участия в городской 
жизни. Эту акцию поддержали 
крупные предприятия нашего го-
рода: АО «Дзержинскхлеб», ООО 
«Корунд» и многие другие. В ка-
честве призов были разыграны 
сертификаты в магазины города, 
билеты в театры и кино, бытовая 
техника. А также самый главный и 
желанный приз – путевка в Крым. 
Она досталась старшему воспи-
тателю детского сада №20 Еле-
не Измайловой. Вернувшись с 
курорта, победительница рас-
сказала, что отдохнула просто за-
мечательно! Кстати, в весеннем 
массовом розыгрыше приняли 
участие более пяти тысяч дзер-
жинцев. 

О спорт, ты...

Большой и долгожданный 
праздник спорта – чемпионат по 
мини-футболу среди школьных 
непрофессиональных команд 
«Оранжевая бутса» – принес этой 
осенью много радости юным жи-
телям города. Чтобы организо-
вать мероприятие, ассоциация 
«Дзержинск и мы» и клуб «РАЖ» 
подготовили заявку и сумели 
победить в грантовом конкурсе 
правительства Нижегородской 
области. Также помогли спонсо-
ры: производственное объедине-
ние «Пластик» оказало поддерж-
ку администрации города.

Финальные игры чемпионата 
прошли в начале декабря в уни-
версальном зале физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Ока». А отборочные – на трех 
специально отремонтированных 
в рамках проекта «Дворовый фут-
бол» городских кортах. Волонте-
ры движения установили новые 
бортики, привели в порядок по-
крытие и наладили освещение. 
Теперь юные и взрослые лю-
бители дворового футбола мо-

гут играть на оставшихся после 
спортивного праздника кортах на 
улицах Октябрьской, Окской на-
бережной и в поселке Пыра.

«Такие проекты, как «Дворо-
вый футбол» и «Оранжевая бут-
са», успешно реализованные в 
Дзержинске в этом году, явля-
ются примером эффективной 
коммуникации неравнодушных 
жителей, власти и, в данном 
случае, школ и тренеров города 
Дзержинска, – отметил Алек-
сандр Кононов, министр спорта 
Нижегородской области. – Гран-
товая поддержка общественных 
инициатив, которую реализует 
правительство Нижегородской 
области, направлена на то, чтобы 
таких позитивных социально зна-
чимых проектов становилось как 
можно больше. 

Уверен, что опыт ассоциации 
«Дзержинск и мы» и клуба «РАЖ» 
очень ценен и может служить 
примером для многих обще-
ственных организаций не только 
в нашем регионе, но и по всей 
стране».

Да, в Дзержинске спортивные 
традиции очень сильны. И спрос 
на массовые мероприятия есть 
как у взрослых, так и у самых юных 
горожан. Поэтому, чтобы сделать 
спортивный досуг дзержинцев 
еще ярче, волонтеры движения 
«Дзержинск и мы» организовали 
для жителей всех возрастов за-
жигательные зарядки, провести 
которые помогли профессиональ-
ные спортсмены нашего города.

Не забывали организаторы и 
об интеллектуальных играх. Квизу 
дзержинская молодежь обрадо-
валась не меньше, чем спортив-
ным событиям этой осени.

Вместе можем многое

Движение «Дзержинск и мы» 
объединило самые разные орга-
низации и многих городских акти-
вистов. Что же общего у всех этих 
людей, которые сплотились, что-
бы вместе делать добрые дела? 
Прежде всего, неравнодушие 
к трудностям тех, кто особенно 
остро нуждается в помощи.

К участникам движения обра-
тились члены клуба инвалидов 
«Вера». Они попросили помочь 
с благоустройством сквера, ко-
торый находится рядом с их зда-
нием. Прежде всего, привести в 

порядок асфальтовое покрытие. 
Проблему удалось решить опера-
тивно. На просьбу общественни-
ков помочь с финансированием 
откликнулись предприниматели.

«Очень здорово, что в нашем 
городе многие полезные инициа-
тивы реализуются в сотрудниче-
стве городской администрации 
и общественных организаций. 
Результат такой работы мы мо-
жем видеть на примере благоу-
стройства сквера по улице Гай-
дара. Инклюзивный клуб «Вера» 
и ассоциация «Дзержинск и мы» 
вместе сумели привлечь средства 
для благоустройства этой терри-
тории. 

В итоге удалось довольно 
быстро организовать еще одно 
уютное пространство, комфорт-
ное для отдыха наших жителей», 
– подчеркнула заместитель главы 
администрации Ольга Палеева.

В социально-реабилитаци-
онном центре для детей и под-
ростков в этом году волонтеры 
совместно с работниками Дзер-
жинского индустриально-ком-
мерческого техникума отремон-
тировали несколько помещений, 
приобрели для ребят недостаю-
щую мебель и телевизор. Уже на 
этой неделе волонтер ассоциа-
ции, профессиональная дзержин-

ская художница изобразит на сте-
нах красочных животных.

Детям, оказавшимся в центре, 
очень важно чувствовать себя 
нужными другим людям. Забота 
бывает разной, но она всегда по-
могает поверить в себя и в то, что 
завтрашний день будет светлым, 
близкие будут рядом, и всё нала-
дится.

Забота в мелочах

Дзержинск славится своей ар-
хитектурой и богатой трудовой 
историей, зелеными улочками и 
местами отдыха. Но он нуждается 
в заботе. Город нужно беречь, уха-
живать за ним.

Поэтому городские субботни-
ки за короткий срок стали доброй 
традицией волонтеров. В апре-
ле активисты провели уборку на 
площади Героев: привели в поря-
док и покрасили многочисленные 
лавочки. Важно, что в этом ме-
роприятии приняли участие и со-
всем юные волонтеры движения 
«Дзержинск и мы», воспитанники 
патриотического центра «Отече-
ство», и самые-самые уважаемые 
его участники – члены ветеран-
ских организаций. Летом суббот-
ник провели на территории Свято-
го озера – убрали мусор и старые 
ветки. А еще на радость местным 
цветоводам установили новые ва-
зоны в нескольких дворах по про-
спекту Чкалова.

У нас всё получится

Предприниматель и меценат 
Александр Корименко, который 
одним из первых поддержал со-
здание ассоциации «Дзержинск 
и мы» и стал ее активным участ-
ником, говорит, что идея объеди-
ниться и действовать сообща пре-
взошла все его ожидания: «Есть 
такое хорошее выражение: ручьи 
сольются – реки, люди соеди-
нятся – сила. В наших рядах есть 
люди, увлеченные спортом, кто-то 
особенно силен в волонтерской 
деятельности, творчестве, орга-
низации мероприятий, оказании 
помощи в экстремальных ситуа-
циях. Например, наши активисты 
уже проявили себя сейчас, в пе-
риод пандемии.

Наш волонтерский центр вто-
рой год совместно с администра-
цией города оказывает помощь 
одиноким и пожилым людям, ко-
торые, заболев коронавирусом, не 
могут выйти за продуктами, приоб-
рести лекарства и всё необходи-
мое. В этом году наши ряды попол-
нились новыми участниками, свое 
желание вступить в ассоциацию 
выразили еще несколько неком-
мерческих организаций. А копилка 
добрых дел движения «Дзержинск 
и мы» приросла новыми достиже-
ниями. И в новом году мы, конеч-
но, будем рады всем, кто захочет 
делать город лучше вместе с нами, 
предлагать свежие идеи и помо-
жет воплощать в жизнь наши дей-
ствующие проекты».

Александр Корименко также 
отметил, что в 2022 году ассоци-
ация «Дзержинск и мы» планиру-
ет запустить свою собственную 
систему грантовой поддержки 
некоммерческих организаций го-
рода. Речь идет о грантах в сфе-
ре культуры, спорта, молодежных 
инициатив, а также о поддержке 
ветеранских, инклюзивных и дру-
гих организаций. О своем намере-
нии принять участие в новой ини-
циативе движения «Дзержинск и 
мы» заявили уже многие предпри-
ниматели нашего города.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото Руслана Лобанова

«Дзержинск и мы»: 
подводим итоги,  
ставим новые задачи!

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Декабрь – это не только 
время волшебства 
и предпраздничного 
настроения. В последнем 
месяце уходящего года 
по традиции принято 
подводить итоги и строить 
планы.

«В этом году наши ряды 
пополнились новыми 
участниками, свое 
желание вступить  
в ассоциацию  
выразили еще  
несколько 
некоммерческих 
организаций.  
А копилка добрых дел 
движения «Дзержинск  
и мы» приросла новыми 
достижениями. И в 
новом году мы, конечно, 
будем рады всем...»

Дзержинск славится своей архитектурой и богатой трудовой 

историей, зелеными улочками и местами отдыха. Но он нуждается 

в заботе. Город нужно беречь, ухаживать за ним.
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Петь и плакать

«К гитаре я пришла стандарт- 
но: услышала, как кто-то играл, и 
тоже захотела научиться», – на-
чинает Анна Александровна. 
К тому времени в ее «арсенале» 
был оконченный курс музыкаль-
ной школы по классу «фортепиа-
но» и небольшие стихи, которые 
она писала с детства.

«14-15 лет – самый подходя-
щий возраст для романтики, – 
улыбается музыкант. – Мы были 
детьми, пели славные пионер-
ские песни и вдруг в походах, у 
костра, узнали, что есть совсем 
другие произведения – о люб-
ви, о нестандартных жизненных 
историях. Впервые я услышала 
их от вожатых «Океана» – «брата» 
«Артека» и «Орленка» на Дальнем 
Востоке, где побывала по путевке  
за пионерские активности. «Алые 
паруса», «Так здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались»… Мы 
даже были не в курсе, что у этих 
песен есть авторы, думали, что 
они просто дворовые. Они так 
разнились с тем, чему нас учили 
в школе. Эти песни ни к чему не 
призывали, мы не совсем пони-
мали их глубинный смысл, но их 
так хотелось петь и… плакать».

После школы Анна поехала в 
Ленинград – поступать в музы-
кальное училище. Не получилось. 
Вышла с экзамена и, гуляя по го-
роду, увидела объявление о набо-
ре в институт театра и кинемато-
графии имени Черкасова (ныне 
– Санкт-Петербургская академия 
театрального искусства). Играю-
чи подала документы и... посту-
пила! На факультет «театрове-
дение», выбрав специализацию 
«организация и управление теа-
трально-концертной деятельно-
стью».

Если говорить по-простому, то 
здесь готовили будущих дирек-
торов театров. А директор – он 
должен уметь разбираться бук-
вально во всём: и в актерском 
мастерстве, и в сценаристике, и 
в режиссуре. Учиться было более 
чем интересно. Лекции частенько 
проводились в питерских музе-
ях, театрах, студенты посещали 
все премьеры и самые громкие 
спектакли, в институт приходили 
известные актеры. Параллельно 
Анна училась в джазовом учили-
ще, окончила два курса, но потом 
совмещать и вуз, и училище ста-
ло тяжело.

Трудовая биография Анны Ко-
пейкиной разнообразна: военный 
ансамбль «Товарищ», военная 
газета «Начеку», Театр оперы и 
балета, телевидение («Ока ТВ»), 
рекламные агентства, «Центр 
молодежных инициатив». Сейчас 
она – ведущий специалист МБУК 
«ДКХ», руководитель коллектива 
Молодёжная студия гитарного 
аккомпанемента «Гитарная при-

стань». Не просто обучает игре на 
гитаре, но и прививает ученикам 
хороший вкус к хорошим песням, 
и реализует свои многочислен-
ные проекты. О последних – чуть 
позже.

«Песни рождаются  
на пике переживаний»

«Я с детства писала неболь-
шие стихи, – вспоминает Анна 
Александровна. – Потом оказа-
лось, что их можно положить на 
музыку. Первые 50 песен – пре-
дельно простые: три аккорда, 
позаимствованная у кого-то ме-
лодия. Это нормальная практи-
ка, все так начинают. Попозже, 
уже в институте, когда появился 
какой-то жизненный опыт, на-
чали «взрослеть» и мои песни. 
Любовь, встречи, расставания… 
Песни рождаются на пике пере-
живаний: либо в счастье, либо в 
горести. Когда в жиз-
ни всё ровно, пишется 
мало».

 «Значит, – спраши-
ваю, – у вас нет такой 
практики: каждый день 
задавать себе план и 
писать, к примеру, эн-
ное количество строк». 
«Увы, нет, – отвечает. 
– Хотя в идеале так и 
надо. Каждый день са-
диться и работать: из 
десяти строчек одна 
да окажется ценной. 
А вдохновение? Вдруг 
оно в этот момент как 
раз будет проходить 
мимо, увидит и скажет: 
«О, работает человек 
– надо бы ему помочь. 
Признаюсь, если бы не моя лень, 
я бы гораздо больше написала».

Много знаменитых имен в 
мире авторской песни. Но серд-
цу и душе Анны Копейкиной осо-
бенно дороги два – Владимира 
Высоцкого и Александра Ро-
зенбаума. Как она признается, 
Александр Яковлевич лично для 
нее до сих пор остается непре-
взойденным авторитетом и гуру.

У Анны Копейкиной вышло три 
альбома. Первый – «По большой 
земле и теплой собираю риф-
мы-ноты» – датирован 2005 го-
дом. Его студийная запись стала 
призом за победу в фестивале, 
организованном радио «Шан-
сон». Эта победа «распрями-
ла крылья» музыканта: пришло 
четкое осознание, что она – на 
верном пути. Второй называется 
«Макушка лета»: он «родился» по 
итогам первых поездок на раз-
личные бардовские фестивали и 
конкурсы. Третий – «Перезимо-
вали» – вышел в этом году. Плюс 
есть несколько сборников стихов. 
Отдельный повод для гордости 
– включение двух песен Копей-
киной в Антологию современной 

патриотической и военной песни 
России «Работайте, братья!».

«Сочинительство – это как бе-
ременность, – признается Анна 
Александровна. – Ходишь, ма-
ешься, не знаешь, но понима-
ешь, что-то должно произойти 
сегодня, родится песня. Я пишу 
одновременно и музыку, и стихи. 
Берется гитара, что-то наигры-
вается и вдруг – начинаешь петь!  
Ух ты! Здорово! Надо скорее за-
писать. И повторить несколько 
раз, чтобы не забыть. Мне кажет-
ся, кто-то иногда водит моими 
руками по инструменту. Я никогда 
заранее не знаю, что получится. 
Первая появившаяся строчка мо-
жет оказаться последней, и нао-
борот. Некоторые произведения 
пишу не то чтобы днями – годами! 
Как, например, мою любимую, 
из последних песен – «Погадай, 
сентябрь». 

Песня без зрителей никому не 
нужна. Петь в одиночку скучно. 
Для Анны Копейкиной выступ- 
ление на сцене – это разговор 
со зрителем. «Когда передаешь 
свои чувства, эмоции, пережи-
вания. После концерта сначала 
невероятная усталость, а потом 

– радость, подъем. Ведь ты об-
мениваешься с залом энергией. 
Не будешь искренна, откровенна 
– зритель это почувствует и боль-
ше не придет», – уверена она. 

Поднятие бардовского духа

Заниматься только и исключи-
тельно авторской песней и музы-
кой Копейкина стала в 2009 году. 
Именно тогда она решила: бард 
– не просто ее призвание, но и 
профессия. И ушла «в свобод-
ное плавание» – по фестивалям и 
конкурсам. Объездила всю стра-
ну, была в Америке, Франции, 
Финляндии. 

«Конечно, за границей бар-
довские фестивали организуют 
выходцы из бывшего СССР, из 
России, – рассказывает Анна 
Александровна. – Поверьте, та-
кого жанра – бардовская песня 
– больше нет нигде. Есть что-то 
похожее. В Америке – это стиль 

кантри. В Европе – шансон (го-
родской романс). Но в них звучат 
другие темы, в основном это лю-
бовная лирика. А русская песня, 
исполненная под гитару, – она 
смысловая. Она заставляет ду-
мать, рассуждать о смысле жиз-
ни, дружбе, любви, предатель-
стве, патриотизме. Это своего 
рода катарсис, который делает 
людей добрее, человечнее, чище. 
Она – доказательство того, что 
русская душа жива не одним хле-
бом насущным. Вы послушайте, 
она же до мурашек пробирает! Ни 
в одной стране мира не написано 
такого количества песен под ги-
тару». 

Фестивальный опыт Анны Ко-
пейкиной пошел на пользу и… 
дзержинским любителям музыки. 
«Грушинский фестиваль, Ильмен-
ский и другие – это же какой-то 
параллельный мир! – восклицает 
бард. – Когда туда попадаешь, 
словно теряешь связь с реально-
стью. Столько человек с гитарами 
и все поют – и утром, и вечером. 
15-20 сцен – песни на любой 
вкус». Там (и не только там, ко-
нечно) и зародилось желание 
Копейкиной поднять бардовский 
дух и в родном городе. 

Маленькие концерты-квар-
тирники (человек на двадцать) 
вылились в большие городские 
фестивали. Так, в январе ново-
го года в ДКХ состоится 7-й, уже 
Международный (!) фестиваль 
Высоцкого. «Мы ждем участников 
из любых регионов и стран, – го-
ворит Анна Александровна. – Са-
мой интересно посмотреть, что 
из этого получится. Представля-
ете, как будет звучать Владимир 
Семенович на французском, ита-
льянском… Думаю, будет очень 
интересно и необычно!»

В списке «детищ» Копейки-
ной – фестиваль военной песни 
«Афганская вьюга» (проводил-
ся десять раз), фестиваль «Мы 
памяти верны», приуроченный 
ко Дню Победы. Ее гордость – 
трехдневный выездной фести-
валь «Молодежь и гитара» (и аб-
бревиатура славная получилась 
– «МиГ»), по сути – дзержинская 
мини-копия грушинского «стар-
шего собрата». «Три раза нам 
удалось его провести, – говорит 
Анна Александровна. – Пока из-
за пандемии всё утихло. Меня 
многие спрашивают, когда же он 
снова повторится. Но пока у меня 
нет ответа. И, конечно, я мечтаю 
организовать в ДКХ большой кон-
церт бардовской авторской пес-
ни и пригласить туда своих дру-
зей со всей страны».

«Есть мнение, что жанр бар-
довской песни умер, он не со-
бирает залы, – сетует музыкант. 
– Но я с этим категорически не 
согласна. И всех, кто так говорит, 
я спрашиваю: «А что ты сделал 
для того, чтобы этот жанр разви-
вался?». Возьми гитару в руки и 
иди пой – в школы, в социальные 
учреждения. Знаете, я не став-
лю перед собой какой-то специ-
альной цели вроде возрождения 
бардовской песни. Я просто хочу, 
чтобы у нашего дзержинского 
зрителя, внимательно и душевно 
слушающего, была возможность 
наслаждаться и авторской пес-
ней тоже! И одним этим я уже 
буду счастлива!»

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из личного архива  

А. Копейкиной

22 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ

Под гитару – о главном
Распространенное и ошибочное мнение: бард – это 
человек с гитарой. Но чтобы с полным правом называться 
таковым, одного инструмента в руках (и даже хорошего 
голоса) не достаточно. Что же для этого нужно? Узнаем  
у Анны Александровны Копейкиной, которая знакома  
с чудесным миром бардовской песни не понаслышке.
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Копейкина Анна Александровна. Родилась 4 ноября 1973 года в Дзержинске. Непрофессиональ-
ный поэт. Профессиональный автор-исполнитель песен. Организатор фестивалей авторской песни и 
поэзии в родном городе. Гастролирует с концертами по России и за рубежом. Автор трех музыкальных 
альбомов. Лауреат различных музыкальных фестивалей и конкурсов. Дипломант Первого открытого фе-
стиваля радио «Шансон» в номинации «Авторская песня» в Нижнем Новгороде. Дипломант основного 
конкурса Всероссийского бардовского фестиваля в Сочи «Лето – это маленькая жизнь».

 СПРАВКА

«Русская песня, 
исполненная  

под гитару, –  
она смысловая.  
Она заставляет 
думать, рассуждать  
о смысле жизни, 
дружбы, любви, 
предательстве, 
патриотизме.  
Это своего рода 
катарсис, который 
делает людей  
добрее, человечнее, 
чище. Она – 
доказательство того, 
что русская душа 
жива не одним хлебом 
насущным» 
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Все на лед

Пожалуй, ледовая арена физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса – самый любимый и 
известный каток в городе. Поми-
мо фигуристов и хоккеистов, сюда 
постоянно приходят поклонники 
массового катания. Преимуще-
ство единственного в городе кры-
того катка очевидно – в любую по-
году хороший лед и комфортные 
условия для катающихся. Имею-
щийся прокат коньков и раздевал-
ки добавляют плюсов.

«Мы очень плотно работаем 
с организациями, предприяти-
ями, коллективными заявками, 
– рассказывает директор ФОКа 
Артем Зинчак. – Кто-то хочет ор-
ганизовать праздник для класса, 
устроить детские соревнования 
на льду с приглашением анима-
торов. Взрослые сражаются в 
хоккей, устраивают дни здоровья. 
Популярны у нас дни рождения. 
Мы идем навстречу нашим посе-
тителям, помимо доступа на лед, 
предоставляем освещение, му-
зыкальное сопровождение и про-
водим дискотеки на льду, бал-ма-
скарад».

Хороший дзержинский лед 
оценили спортивные команды из 
других регионов. Летом при на-
личии свободного окна в распи-
сании в Дзержинск приезжают на 
летние сборы хоккеисты из Ново-
сибирска, Норильска, Москвы.

Учитывая большой запрос на 
тренировки на льду, руководство 
ФОКа в будущем году планирует 
обустроить зону сухого льда в со-
седнем с ФОКом здании по адре-
су: Окская набережная, 5А. 

Кинозал возможностей

«Очень часто к нам приходят 
семьями, – продолжает расска-
зывать Артем Владимирович. – 
Нередко бывает так, что ребенок 
идет на занятие, а родители – в 
бассейн, фитнес или тренажер-
ный зал. Не меньшей популярно-
стью пользуется кинозал. Вместо 
того, чтобы просто сидеть в фойе 
и ждать окончания детского заня-
тия, многие идут в кино, тем более 
что цены у нас самые демокра-
тичные (от 100 рублей детский и 

от 205 рублей взрослый билет), а 
новинки появляются одновремен-
но со всеми российскими премье-
рами».

Стоит напомнить, что в 2018 
году кинотеатр ФОКа пережил 
второе рождение: в зале провели 
ремонт, заменили кресла, купили 
новый экран, приобрели цифро-
вой проектор высочайшего клас-
са, акустическое оборудование 
самых отличных характеристик. 

Сотрудничество с Фондом кино 
в корне изменило и демонстраци-
онную политику. Кинозал ФОКа, 
как и прежде, ориентируется на 
семейное и спортивное кино, но 
теперь в его афише в основном 
премьеры, которые обновляются 
с завидной регулярностью. Кро-
ме того, кинотеатр принимает 
участие во всех кинофестивалях и 
акциях. Например, летом на бес-
платной основе в нем демонстри-
ровался фильм «Карман России», 
посвященный 800-летию Нижнего 
Новгорода. 

«Как и ледовая арена, кинозал 
очень востребован среди дзер-
жинцев, – отмечает Артем Влади-
мирович. – Детские сады, обра-
зовательные учреждения – наши 
постоянные партнеры. Чаще все-
го с ними мы работаем по коллек-
тивным заявкам, что дает возмож-
ность назначить удобное время 
сеанса. Предприятия, организа-
ции нередко проводят в кинозале 
конференции, семинары, различ-
ные церемонии».  

Движение вверх

Еще одним направлением, 
стремительно набирающим обо-
роты, стали тренировки на ска-
лодроме. 10-метровый тренажер 
открыли весной, и с первых дней 
не было отбоя от желающих на 
нем позаниматься.

«На скалодроме много трасс 
различной сложности, – поясняет 
Артем Зинчак, – поэтому трени-
роваться на нем могут как дети с 
нулевой подготовкой, так и опыт-
ные взрослые спортсмены. Ска-
лодром очень яркий, что добавля-
ет позитивных эмоций. 

Чтобы поддержать это настро-
ение, мы закупили летом такие 
же яркие маты, которые создают 
очень позитивную атмосферу в 
зале».

Профессиональные инструк-
торы, работающие в детской сек-

ции, также проводят групповые и 
индивидуальные занятия с деть-
ми, подростками и взрослыми. 
Разовое посещение будет стоит 
280 рублей на ребенка и 310 – на 
взрослого. Но можно приобретать 
и абонементы, что гораздо выгод-
нее для поклонников экстремаль-
ного вида спорта. 

Чтобы попасть на скало- 
дром, необходимо записаться 
на стойке у администратора 
ФОКа либо позвонить по теле-
фону 28-60-51.

Комплексный подход

К слову, абонементная система 
очень широко применяется прак-
тически по всем «несекционным» 
направлениям: занятия в бассей-
не, тренажерном, фитнес- или 
танцевальном зале. Чем больше 
срок абонемента, тем дешевле 
стоимость одного занятия. А с 
учетом того, что некоторые або-

нементы не ограничивают число 
посещений – это просто находка 
для сторонников здорового об-
раза жизни. Очень часто абоне-
менты приобретают в подарок. 
Если не уверен в выборе сек-
ции, можно приобрести пода-
рочный сертификат.

«Самый известный наш абоне-
мент – это годовое безлимитное 
посещение бассейна и тренажер-
ного зала, – уточняет Артем Вла-
димирович. – Но в прошлом году, 
учитывая запросы наших посети-
телей, мы разработали еще не-
сколько комплексных предложе-
ний. Первое включает в себя две 
площадки: занятие в фитнес-за-
ле плюс бассейн, либо фитнес и  
аквафитнес. 

Второе предложение дает воз-
можность выбрать занятия по сво-
ему вкусу на трех из четырех воз-
можных площадок: фитнес-зал, 
тренажерный зал, бассейн, аква-
фитнес. Количество посещений 
неограниченно, необходимо толь-
ко учесть расписание занятий.

При этом отмечу, что сто-
имость второго предложения 
всего на 50 рублей больше.  
Подробнее с расценками можно 
познакомиться у нас на сайте в 
разделе «Прейскурант».

И танцы, и плавание,  
и тренажер

Рассказывая о занятиях для 
взрослых, Артем Владимирович 
с гордостью говорит о тренерах 
комплекса.

Например, Елена Фролова 
разработала подробный комплекс 
интенсивных тренировок, во вре-
мя которых идет поочередная на-
грузка на разные группы мышц. 
Занятия очень популярны среди 
людей, следящих за фигурой и 
своим физическим состоянием, и 
проходят по вторникам и четвер-
гам.

Тренер по плаванию Елизаве-
та Рыжова проводит индивиду-
альные тренировки для детей и 
взрослых по обучению плаванию 
«с нуля» и постановке техники 
плавания. Она же ведет трениров-
ки по каякингу, у которого, оказы-
вается, тоже немало поклонников.

В малой чаше бассейна про-
ходят занятия «Мать и дитя» для 
детей от 1 года с родителями и 
аквафитнес, для которого летом 
закупили новое оборудование.

Осенью тренер Мария Кози-
на начала занятия по танцам для 
взрослых. Музыкально-эмоцио-
нальные тренировки включают в 
себя микс известных танцеваль-
ных направлений и набирают всё 
большую популярность у взрос-
лых посетителей ФОКа. 

Всегда на пике спроса в ФОКе 
зал настольного тенниса и элек-
тронный тир. Растет и число по-
клонников занятий в тренажерном 
зале. Там сделан ремонт, установ-
лены современные тренажеры, 
обновлено освещение, настелено 
резиновое напольное покрытие. 
Перемены уже оценили пауэр- 
лифтеры.

«Мы постоянно принимаем 
участие в различных грантовых 
программах и конкурсах, – под-
водит итог Артем Зинчак. – Это 
дает нам возможность укреплять 
материально-техническую базу 
и развивать всё новые и новые 
спортивные направления. В бу-
дущем году в полную силу зара-
ботает секция парусного спорта, 
для которой уже закуплено необ-
ходимое оборудование. Рядом с 
ФОКом мы планируем установить 
универсальную спортивную пло-
щадку с необходимой разметкой, 
на которой зимой будут занятия 
по хоккею и фигурному катанию, 
а в весенне-осенний период – за-
нятия по мини-футболу, волейбо-
лу, большому теннису, баскетбо-
лу. Словом, мы делаем всё, чтобы 
занятия спортом приносили лю-
дям радость и были максималь-
но доступны. Приходите, мы вас 
ждем». 

Евгения МАКАРОВА
 
Доступ на все мероприятия 

ФОКа (за исключением киноза-
ла) возможен только при наличии 
QR-кода. Сотрудники комплекса 
просят соблюдать масочный ре-
жим и пользоваться санитайзе-
рами, установленными в учреж-
дении.

На правах рекламы

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

В ФОК «Ока» 
всей семьей

И кино, и бассейн,  
и танцы, и ледовые забавы, 
и даже вкусное и уютное 
кафе. И всё это в одном 
месте. Разве возможно? 
Да. В канун новогодних 
каникул корреспондент 
газеты побывал в ФОК 
«Ока» и убедился, что 
здесь найдется занятие 
по душе для посетителя 
любого возраста и любых 
предпочтений. 

Купить билеты на сеансы массового катания или в кинозал можно на официальном сайте ФОК 
«Ока» www.fok-oka.ru и страничке в социальной сети «ВК». После оплаты на телефон заказчика при-
ходит QR-код, который не нужно распечатывать – достаточно на входе показать администратору. Таким 
же образом можно заранее забронировать прокат коньков. На сайте указано актуальное расписание 
сеансов и подробная афиша кинозала.

 СПРАВКА
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Важно поддерживать 
семейные отношения

Если знакомиться с Центром 
патриотического воспитания 
«Отечество» через группу в соци-
альной сети «ВКонтакте», то уже 
можно увидеть, как много разно-
образных мероприятий проходит 
на его площадках: Всероссий-
ский день памяти «Блокадный 
хлеб», квест «Крым. История Рос-
сии», музыкальный квартирник 
«Поём для города», творческий 
вечер по акварельному скетчин-
гу «Краски Дзержинска», брейн-
ринг «Постигая космос», экстре-
мальные соревнования «Гонка 
сильнейших»… И это только ма-
лая часть списка.

«Мероприятий в этом году 
действительно было много, – кон-
статирует директор ЦПВ «Отече-
ство» Вадим Горохов. – Жалеем, 
что из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки и последо-
вавших ограничений часть меро-
приятий ушла в онлайн. Однако 
на их количество и качество это 
никак не повлияло – мы провели 
всё, что планировали».

Центр «Отечество» ведет ак-
тивную работу с молодежными 
объединениями города («Мо-
лодая гвардия Единой России», 
«Кокос», «Штаб студенческих 
отрядов» и другие), благодаря 
чему привлекает на свои меро-
приятия большое количество 
участников. К примеру, 11 марта 
впервые состоялся городской 
квест «Семейный десант» для 
семей с детьми от 6 до 10 лет – 
в нем приняли участие 48 чело-
век, а в историческом «Диктанте 
Победы» – 98! В этом году также 
впервые состоялись семейные 
походы выходного дня. «К со-
жалению, сегодня практически 
каждый второй ребенок – из не-
полной семьи, поэтому очень 
важно поддерживать семейные 
традиции и ценности. Да и ро-
дители нас как педагогов стали 
больше понимать после сплава 
на байдарках», – рассказыва-
ет начальник отдела патриоти-

ческого воспитания молодежи 
центра «Отечество» Александр 
Рыбалко.

Культурный шок

Новинка 2021 года – занятия 
клуба стендового моделизма. Со-
бирали модели военной техники, 
имеющиеся в продаже: самоле-
ты, корабли, танки. Потом задачу 
усложнили: бумагу заменили на 
лист пластика, из которого воспи-
танники вырезают все составные 
части и клепочки. Теперь они го-
товят макеты местности для ре-
конструкции батальных событий 
с соответствующим ландшафтом: 
холмами, реками и лесами.

Кстати говоря, в процессе за-
нятий мальчишки и девчонки не 
просто «склеивают детальки» 
определенной модели: они изуча-
ют биографию автора-конструк-
тора, историю образца, эпоху, 
когда он был в обиходе. Препо-
даватель клуба Вадим Кортиков 
рассматривает со своими подо-
печными не только период Вели-
кой Отечественной войны или по-
следние локальные конфликты, 

но и Полтавскую битву, и Нижего-
родское ополчение. «Почему?» – 
спросите вы. «Потому что нельзя 
говорить о патриотизме, не зная 
и не изучая историю своего на-
рода», – объясняет он. На сегод-
няшний день в клубе стендового 
моделизма задействованы более 
20 воспитанников.

«Когда на макете мы проводи-
ли игру «Оборона Москвы», у де-
тей произошел культурный шок. 
Они привыкли, что в онлайн-играх 
герои, можно сказать, бессмерт-
ны… В реальной игре произо-
шло осознание всей серьезности 
ситуации: ты генерал, твои вой-
ска должны перебраться через 
плотину, у танка закончилось го-
рючее. План местности, наступ- 
ление противника, смена дня и 
ночи, донесения по рации – всё как 
в реальной жизни», – вспоминает 
первый опыт своих воспитанников 
Вадим Кортиков.

Основные направления дея-
тельности центра – воспитание 
патриотизма, культура и искус-
ство. Однако часть кружков по 
определенным обстоятельствам 
в уходящем году прекратила 

свою работу. Им на смену при-
шли «Азбука финансов», «Юный 
правовед» «Школа выживания» и 
музыкально-театральная студия 
«АкапелькА».

Большим событием стало от-
крытие площадки «Научная лабо-
ратория», где в рамках изучения 
биологического мира нашей об-
ласти дети знакомятся с минера-
лами, законами физики и астро-
номией. Работает лаборатория 
по следующим программам: «Ми-
кромир: насекомые», «Минералы, 
металлы», «Электричество». Ско-
ро этот список дополнит «Робо-
тотехника».

Уделить внимание 
поселковым школам

И всё-таки самым многочис-
ленным объединением на базе 
центра пока что остается юнар-
мейский отряд, открывшийся 
в октябре прошлого года, – 46 
человек (от 8 до 18 лет). В ноя-
бре  этого года они участвовали 
в мероприятии государственно-
го масштаба – перезахоронении 
останков красноармейца Ивана 

Неумоина. Торжественная цере-
мония произвела неизгладимое 
впечатление на юнармейцев. Они 
познакомились с семьей солда-
та-красноармейца, увидели, на-
сколько торжественны почести 
защитникам Родины, эмоцио-
нально прочувствовали взаимо- 
связь времен и поколений.

Летом наиболее отличившиеся 
юнармейцы съездили в лагерь на 
кинологическую и военно-патрио-
тическую смены. Для всех осталь-
ных воспитанников «Отечества» 
были организованы профильные 
смены дневного пребывания: 
военно-патриотическая и воен-
но-морская. Ребят ожидали такти-
ческие игры, работа с аквалангом, 
зачеты на спасательном оборудо-
вании, сплав на байдарках.

Параллельно в течение двух 
летних месяцев при центре 
трудились детские трудовые  
бригады. Предпочтение отдава-
лось ребятам из неполных, мало-
обеспеченных и попавших в труд-
ную жизненную ситуацию семей. 
Июньская бригада «Крутые пер-
цы» стала победителем в област-
ном конкурсе «Лучшая трудовая 
подростковая бригада-2021» в 
номинации «Трудовой десант».

Отметим, что активная рабо-
та происходит не только внутри 
центра патриотического воспи-
тания, но и за его пределами. 
Сотрудники еженедельно посе-
щают школы с лекциями и экс-
позицией о Великой Отечествен-
ной войне. «Основное внимание 
в данный момент мы стараемся 
уделять поселковым школам, ко-
торые удалены от центра города, 
– Пыра, Бабино, Горбатовка. Не 
всегда у ребят есть возможность 
приехать в центр, поэтому мы 
ищем возможности чаще приез-
жать к ним», – объясняет дирек-
тор центра Вадим Горохов.

Если говорить о перспективах 
на следующий год, то центр па-
триотического воспитания после 
новогодних праздников откроет 
выставку, посвященную Отече-
ственной войне 1812 года. Клуб 
стендового моделизма продол-
жит подготовку к конкурсу «Луч-
ший город на земле», приурочен-
ному ко Дню города, а в «Научной 
лаборатории» появится новое 
направление «Археология» с ма-
кетами костей динозавров, ма-
монтов и металлоискателями для 
выездных раскопок.

«С каждым годом удивлять де-
тей становится сложнее, но мы 
делаем всё, что в наших силах», 
– подытоживают сотрудники цен-
тра «Отечество».

Ольга КУЗЬМИНА
Фото предоставлены  

ЦПВ «Отечество»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Растим достойное 
поколение

Многие из нас грешат тем, 
что вспоминают о понятии 
«патриотизм» за две недели 
до Дня Победы. Однако есть 
те, кто чтит историю  
и передает свои знания 
детям вне зависимости 
от даты в календаре. 
Корреспондент 
«Дзержинских 
ведомостей» пообщался 
с сотрудниками МБУ 
«Центр патриотического 
воспитания «Отечество»  
и узнал, каким  
был для них 
уходящий год.

В клубе стендового моделизма работа кипит

Исторический квест «Калашников» ко Дню героев Отечества

Мастер-класс «Новогоднее панно» в творческой мастерской «Веселая палитра» 
центра «Отечество»

Более подробно с рабо-
той МБУ «Центр патри-
отического воспитания 
«Отечество» вы можете оз-
накомиться на сайте органи-
зации otechestvo52.ru или в 
группе «ВКонтакте» vk.com/
otechestvo52. 

Связаться с сотрудниками 
центра и уточнить ту или иную 
информацию можно по теле-
фону 20-21-72.

 ДЛЯ СВЯЗИ
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23 декабря Тамара Алексан-
дровна отметила юбилейный 
день рождения. Прекрасный по-
вод обернуться назад и вспом-
нить яркие события из биогра-
фии одной из неординарных 
женщин нашего города. 

Мечтала быть врачом

Тамара Александровна ро-
дилась в страшное время, когда 
немцы стояли у ворот Москвы, 
над людьми нависла угроза голо-
да, будущее было неизвестным 
и казалось беспросветным. Все 
хлопоты по содержанию четверых 
детей (Тамара была самой млад-
шей) легли на плечи матери – отца 
еще летом забрали на фронт. Та-
мара Александровна со слезами 
на глазах вспоминает тяготы во-
енного лихолетья. «Мама так мно-
го и тяжело работала, что совсем 
подорвала здоровье, – рассказы-
вает ветеран. – Когда закончилась 
война, она слегла и так до конца 
не выздоровела. Неудивительно, 
что я хотела стать доктором». 

Воплощение детской мечты 
в реальность было очень близ-
ко: по окончании десятилетней 
володарской школы Тамара 
Александровна подала докумен-
ты в Горьковский медицинский 
институт. Первые два экзамена 
прошли с успехом, но по какой-то 
досадной случайности абитури-
ентке сообщили, что за второй 
предмет получена «тройка». Рас-
строившись, девушка не поехала 
на третий экзамен. Пришла заби-
рать документы – узнала правду. 
Обида подломила девчушку. 

«Меня выручила старшая се-
стра, которая училась в Борском 
культпросветучилище, – вспоми-
нает Тамара Бландинова. – Она 
посоветовала выбрать специ-
альность руководителя хорового 
коллектива, методиста клубной 
работы. Отметки у меня были хо-
рошие, и я поступила в училище 
без труда. Так для меня началась 
новая жизнь». 

О годах учебы на Бору Тама-
ра Александровна вспоминает с 
большой сердечностью и тепло-
той. Педагоги, вкладывавшие 
всю душу в подготовку будущих 
клубных работников, смогли за-
жечь в сердцах своих воспитан-
ников жажду неутомимой дея-
тельности. 

«Практику я проходила в де-
ревне Бармино Лысковского рай-
она. Утром на молочной ферме 
рассказывала дояркам о линии 

партии и положении в мире, в 
обед бежала на уроки, вечером – 
на другой конец деревни – в клуб, 
когда только успевала, – смеется 
именинница, вспоминая первые 
шаги становления в профессии. 
– Такая активность была по душе 
местному руководству, директор 
колхоза даже отправил в учили-
ще заявку, чтобы меня оставили в 
деревне по распределению». Но 
по окончании обучения Тамара 
Александровна решила вернуться 
в Дзержинск, куда уже давно из 
Володарска перебралась семья. 

Незабываемая  
«Золотая шайба»

В городе химиков работу при-
шлось искать самостоятельно. На 
одном из собеседований директор 
ПУ №10 ухватился за перспективно-
го молодого специалиста: будешь 
секретарем комсомола, отвечать 
за культмассовую и воспитательную 
работу. В этой должности Тамара 
Александровна проработала два 
года. В 1963 году перешла во Дво-
рец пионеров, где ее поставили на 
работу «по месту жительства». 

«На тот момент в городе было 
всего восемь детских клубов, – 

рассказывает ветеран детского 
движения, – а я совершенно не 
представляла, что нужно делать». 
К счастью, старшие товарищи 
быстро ввели в курс дела моло-
дого методиста. Это было время, 
когда детские клубы открывались 
при каждом предприятии: детей 
нужно было уводить с улицы, во- 
влекать в общественное движе-
ние, давать возможность зани-
маться в кружках и секциях. На 
плечи Тамары Бландиновой лег-
ла вся организационная работа. 
Она общалась с директорами 
предприятий и образовательных 
учреждений, придумывала кон-
курсы, смотры, помогала с мето-
дической базой, контролировала 
работу, отбирала кадры. Работу 
успевала совмещать с обучением 
в Горьковском университете.

Развитие бурной деятельности 
совпало со стартом всесоюзно-
го хоккейного турнира «Золотая 
шайба». Призыв к участию в со-
стязании, опубликованный в «Пи-
онерской правде», в Дзержинске 
с восторгом встретили и дети, и 
взрослые. При горкоме комсомо-
ла сразу создали штаб, в состав 
которого вошли тренеры, комсо-
мольские вожаки и, конечно, ме-
тодист Дворца пионеров Тамара 
Бландинова.

«Воодушевление было неве-
роятное, – вспоминает Тамара 
Александровна, – в каждом дворе, 
при школах, клубах заливали хок-
кейные площадки, на которых в 
любую свободную минутку гоняли 
мальчишки. К городскому турниру 

на добровольных началах подклю-
чились активисты производств, 
неравнодушные отцы, ветераны, 
спортсмены. Нужно было решать 
вопросы с формой, снаряжением, 
строительством кортов. Хоккей-
ные сражения длились до поздне-
го вечера, и мы видели, что игра 
ребят становилась всё энергич-
ней, искрометней». 

Результат не заставил себя 
ждать. В марте 1966 года дзер-
жинская хоккейная команда клуба 
«Буревестник» в финальной игре 
всесоюзного турнира вырвала по-
беду у соперников из Куйбышева. 
Победный кубок «Золотой шайбы» 
дзержинцам вручал звезда совет-
ского хоккея Анатолий Фирсов.

Турнир «Золотая шайба» про-
ходил в городе на протяжении  
30 лет и стал одной из самых яр-
ких страниц в истории дзержин-
ского детского спорта. 

По месту жительства

В 70-е годы в клубах ввели 
должность педагогов-организа-
торов, к профилактической рабо-
те с подростками подключились 

сотрудники милиции. Дзержинск 
стал передовой площадкой по 
образцовой организации работы 
с детьми и подростками по ме-
сту жительства. В нашем городе 
проходили всесоюзные семина-
ры, обучающие лаборатории для 
представителей союзных респу-
блик. За образцовую и активную 
работу с пионерами в числе дру-
гих комсомольских вожаков и пе-
дагогических работников Тамара 
Александровна была награжде-
на Почетным знаком ЦК ВЛКСМ. 
Впоследствии к этой награде 
добавятся многочисленные гра-
моты, в том числе Министерства 
образования Российской Феде-
рации, дипломы и высокое зва-
ние «Отличник народного обра-
зования». 

Тамара Александровна при-
обрела заслуженный авторитет, 
ее стали приглашать на руково-
дящие должности, но админи-
стративной работе она предпоч-
ла живое общение с детьми. 
«Дворец для меня был всегда как 
воздух, как сама жизнь», – чест-
но признается патриот клубного 
движения. Понять Тамару Алек-
сандровну нетрудно. К середине 
80-х годов в 40 детских клубах 
города по разным направлени-
ям занималось более 9,5 тысячи 
девчонок и мальчишек. Клубная 
жизнь в городе била ключом: 
кто-то добивался внушительных 
успехов в спорте, кому-то всесо-
юзную славу принесла поисковая 
и шефская работа, для кого-то 
отдохновением стала туристская 
деятельность. 

Сегодня воспоминания, до-
кументальные свидетельства об 
этой поре невероятных успехов 
и побед хранятся в фондах Му-
зея детского движения Дворца 
детского творчества. Его Тамара 
Александровна возглавляет уже 
15 лет. 

Силами Тамары Бландиновой 
в Дзержинске ежегодно органи-
зуются Городские краеведческие 
чтения. Фирменной «фишкой» 
стали встречи и экскурсионные 
поездки в рамках весенней неде-
ли «Музей и дети». Помимо этого, 
Тамара Бландинова стала ини-
циатором сбора материалов, по-
священных грядущему столетию 
пионерии. 

Вместе с пионерскими торже-
ствами Тамара Александровна 
также планирует мероприятия, 
посвященные 50-летию Музея 
детского движения ДДТ в мае бу-
дущего года. 

«Безусловно, сегодня поли-
тика государства в отношении 
клубов по месту жительства, 
школьных музеев существенно 
изменилась, – говорит юбиляр. – 
Но мой жизненный опыт, пример 
моих коллег, с которыми мне по-
счастливилось работать, говорит 
о том, что энтузиасты могут сдви-
нуть и реализовать самые непри-
подъемные проекты. Только те, у 
кого сердце горит, а азарт и ин-
терес к любимому делу не исся-
кают, могут продолжать работать 
в этой сфере долгие годы. И се-
годня одной из своих главных за-
дач я считаю сохранение памяти 
и популяризацию опыта лучших 
пионерских и комсомольских во-
жаков. Город не должен забывать 
своих героев – педагогов, вло-
живших в воспитание подраста-
ющего поколения все таланты, 
душу и сердце. Более того, мно-
гие проекты прошлых лет впол-
не могли бы найти применение 
в современной педагогической 
практике. Все-таки, опыт – глав-
ное достояние, которое остается 
с нами навсегда». 

Евгения МАКАРОВА

ДОСКА ПОЧЕТА

В авангарде 
детского 
движения
Тамара Александровна Бландинова не нуждается в излишних представлениях. Ее имя 
тесно связано с историей детского движения Дзержинска, всесоюзными победами наших 
мальчишек на всевозможных турнирах, развитием клубов по месту жительства. Она – 
свидетель бурной и яркой жизни детей и подростков нашего города и непосредственный 
организатор событий, о которых ныне повзрослевшие дзержинцы вспоминают  
с восторгом и блеском в глазах. 

На городских мероприятиях Тамара Александровна (в центре) - почетный гость

ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПИСЕЙ Т.А. БЛАНДИНОВОЙ

«Победа наших мальчишек на Всесоюзных финальных играх ста-

ла мощным толчком для развития спортивного движения в городе. 

Сотни детей и подростков «заболели» хоккеем. В 1967 году в Дзер-

жинске построили и осветили 60 хоккейных кортов. Тысячи мальчи-

шек встали на коньки». 

«...одной из своих 
главных задач я считаю 
сохранение памяти  
и популяризацию опыта 
лучших пионерских 
и комсомольских 
вожаков»
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Наталия Волкова представила вниманию 
подписчиков «Дзержинских ведомостей» фигу-
ру оленя из мусора. Да, для кого-то пластико-
вые бутылки, полиэтиленовые пакеты и старые 
диски – это бытовые отходы, а для кого-то – 
прекрасный материал для творчества. «И еще 
это мой, пусть и небольшой, но вклад в сохра-
нение природы», - пишет Наталия.

Для своего творчества Светлана Якимова 
использует втулки от туалетной бумаги и руло-
нов бумажных полотенец. Именно они послу-
жили основой для маленьких фигурок Деда Мо-
роза и тигра, которые она оклеила тканевыми 
деталями: шубы дедушки и тела тигра. «Борода 
у новогоднего волшебника из синтепона, а лапы 
тигра – из фетра», - рассказала она.

Изделиями из джута занимается участница 
Кристина Дзержинская. Для участия в конкур-
се она прислала фотографию новогодней мель-
ницы.

Соломенные игрушки своими руками делает 
Алина Веселова – ее пропуском к участию ста-
ло фото новогодней таксы.

В чулочной технике из капрона и синтепона 
выполняет кукол Наталия Ухатова.

Надежда Сивелёва сделала куклу Катюшу 
в костюме тигренка с символом года на руках. 
Композиция связана крючком из полухлопко-
вых ниток, а в качестве наполнителя – холло-
файбер.

Фотографией вязаных снеговиков похва-
сталась в комментариях под постом конкурса в 
социальной сети «ВКонтакте» участница Анна 
Белова.

Тоже снеговика, но только уже из носочков и 
крупы, сделала Оксана Аржакова.

Участница Ольга Константинова прислала 
фотографию изумительно красивой броши под 
названием «Зимнее утро». Она сделала ее из 
бусин, бисера и полимерной глины (в технике 
плетения на филиграни).

Юля Капранова создала из ваты целую ком-
панию: двух Дедов Морозов и двух Снегурочек.

Сшила мягкие игрушки Деда Мороза, Снегу-
рочки и символ 2022 года – тигренка – своими 
руками Полина Китаева.

Целую картину из джинсовой ткани «Зим-
няя сказка» создала София Рябикова вместе 
со своими подругами из школы №20 – Владой 
Журавлёвой, Елизаветой Лиханушкиной и 
Яной Шевелёвой.

Нитки для вязания и фетр использовала в 
своей работе участница Светлана Лобуко-
ва, когда делала символ наступающего Нового 
года – тигренка.

Большое количество своих работ для участия 
в конкурсе прислала Анна Фильцова. Для пу-
бликации мы выбрали самую интересную – фо-
тографию новогоднего шарика для ёлки.

Продемонстрируйте и вы свои изделия руч-
ной работы! Конкурс будет проходить с 2 по 
30 декабря. Последний день приема фото-
графий – 24 декабря до 10:00. Итоги кон-
курса подведем 30 декабря в газете «Дзер-
жинские ведомости».

Условия участия в конкурсе  
«Умелые ручки нашего города»:

1. Быть жителем городского округа город 
Дзержинск.

2. Подписаться на нашу группу «ВКонтакте» 
vk.com/dzved.

3. Прислать фото в комментариях под пер-
вой записью (постом) о конкурсе в нашем сооб-
ществе «ВКонтакте» vk.com/dzved с указанием 
названия работы и техники выполнения.

4. Сделать репост этой записи в свою ленту 
(репост на стену профиля участника).

Требования к фото:

1. К участию в конкурсе принимаются фото-
графии изделия в новогодней тематике круп-
ным планом.

2. Фотография должна быть представлена в 
хорошем качестве.

3. Работа, заявленная на конкурс, должна 
быть выполнена участником. Фотографии из 
сети Интернет не рассматриваются.

24 декабря 2021 года совместно с партне-
ром конкурса, кафе «Колесница», выберем  
5 самых интересных, необычных и творче-
ских фото для участия в народном голосовании, 
которое пройдет с 24 по 26 декабря 2021 года 
в нашей группе «ВКонтакте». 

30 декабря мы объявим одного победителя, 
который получит праздничный пирог к новогод-
нему столу. Ждем ваших работ и желаем всем 
удачи!

На правах рекламы

«Умелые ручки  
нашего города»
Фотоконкурс «Умелые ручки нашего города» (12+) от газеты «Дзержинские 
ведомости» подходит к своему финалу.

Ватная компания (Юля Капранова)
Кукла Катюша (Надежда Сивелёва)

Брошь «Зимнее утро» (Ольга Константинова)

Новогодний шар на елку (Анна Фильцова)

Новогодняя такса (Алина Веселова)

Новогодняя мельница (Кристина Дзержинская)

Вязаные снеговики (Анна Белова)Поделки из втулок (Светлана Якимова)Мягкие игрушки (Полина Китаева)Куколки (Наталия Ухатова)

Тигренок (Светлана Лобукова)

Снеговик (Оксана Аржакова)

Олень из мусора (Наталия Волкова)

«Зимняя сказка» (София Рябикова)
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Как нацпроекты   
В преддверии 100-летнего юбилея реализация нацпроектов на территории городско-

го округа – значительный вклад в решение проблем, копившихся годами. 
Здания школ и детских садов, большинство из которых построены в 70-е годы про-

шлого века, давно обветшали и требовали ремонта. Асфальт на проезжих частях некото-
рых улиц «латали» местами, а на тротуарах во многих местах он исчез совсем. 

Городская среда Дзержинска нуждалась в новых пространствах, которые стали бы 
центром притяжения жителей. Ведь в красивом и комфортном городе жители хотят жить, 
а бизнес – развиваться!

Самый инвестиционно привлекательный город Нижегородской области 
– наш Дзержинск. Таковы итоги регионального конкурса «Инвестор 
года-2020». Несомненно, за этими показателями скрывается масштабная 
ежедневная работа, направленная на развитие города. Благодаря 
нацпроектам в 2021 году ремонтировались дороги, обновлялись школы  
и детские сады, благоустраивались общественные пространства, а также 
развивалось предпринимательство. 

Денис ДЕРГУНОВ, 
заместитель
главы 
администрации:

«В этом году мероприятия националь-
ного проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» выполня-
лись в рамках муниципальной программы 
«Развитие дорожной сети, транспортного 
обслуживания населения и благоустрой-
ство территории городского округа город 
Дзержинск». Работы велись на трех ули-
цах города и подразумевали комплекс-
ный подход.

Так, на улице Петрищева подрядчик от-
ремонтировал более 30 тыс. кв. метров 
дорожного полотна и более 5 тыс. кв. 
метров тротуаров. Рабочие установили  
7 остановочных павильонов, более  
400 метров ограждений, нанесли на по-
лотно дорожную разметку и  возвели 
искусственные неровности. В районе 
школы № 71 выполнен демонтаж старых 
светильников и опор, вместо них уста-
новлены новые. Кроме того, в рамках 
благоустройства подрядчики восстано-
вили нарушенное озеленение общей пло-
щадью более 3 тыс. кв. метров.

На улице Черняховского отремонти-
ровано около 9,5 тыс. кв. метров дорож-
ного полотна и более 1 тыс. кв. метров 
тротуаров, установлены два новых оста-
новочных павильона. Здесь также велись 
работы по обустройству газонов, замене 
ограждения, нанесению новой разметки.

На улице Гайдара строительство шло 
на участке от проспекта Циолковского до 
площади Макарова. В итоге здесь отре-

монтировали более 50 тыс.кв. метров до-
рожного покрытия, более 1 тыс. кв. мет- 
ров тротуаров. Почти 4 тыс. кв. метров – 
площадь восстановленных газонов. Ход 
и качество всех работ строго контроли-
ровались, мы неоднократно выезжали 
на объекты, в случае выявления недо-
четов и замечаний, обсуждали их на ме-
сте с подрядчиком, который в кратчай-
шие сроки устранял любые замечания, 
вплоть до того, что для удобства жите-
лей на улице Гайдара был смещен режим 
работы.

В общей сложности на реализацию всех 
проектов было выделено 162 млн 739 тыс. 
рублей, из них около 5 млн рублей – сред-
ства муниципального бюджета.

Кроме того, в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» по 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Дзержинске 
отремонтирован 71 двор, в том числе  
23 дворовые территории приведены в 
надлежащий вид по комплексным про-
ектам. На благоустройство двух обще-
ственных пространств – Привокзальной 
площади и территории между домами 76 
и 78 на проспекте Циолковского, включая 
территорию у МК «Спутник», – было из-
расходовано почти 84 млн руб. В общей 
сложности на реализацию программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2021 году было направлено по-
рядка 194 млн рублей».

Иван НОСКОВ, глава города Дзержинска:

«Участие в нацпроектах позволяет значительно ускорить про-
цессы позитивных преобразований в различных сферах город-
ской жизни. Благодаря привлечению в Дзержинск более 400 млн  
рублей удалось провести ремонты дорог, благоустроить дворы 
и общественные пространства, выделить людям новое жилье и 
поддержать наших предпринимателей. 
Я убежден, что Дзержинск должен продолжать участвовать в  
нацпроектах, и администрация города со своей стороны уже ве-
дет большую работу по привлечению дополнительных средств в 
городской бюджет». 

Евгений ЛЮЛИН, председатель Законодательного
собрания Нижегородской области: 
«Работа по реализации национальных проектов должна быть макси-
мально продуманной, и вести ее нужно системно. Важной состав-
ляющей является взаимодействие с областной властью. Думаю, 
Ивану Носкову удалось мобилизовать все нужные ресурсы, и в ре-
зультате город успешно развивается. Жители Дзержинска видят 
реальные результаты в своей повседневной жизни – обновляются 
школы, ремонтируются дороги, благоустраиваются общественные 
пространства и дворы. В конечном итоге все это работает на реше-
ние главной задачи – повышение качества жизни людей».

Национальный проект 
«Безопасные качественные дороги»: 
ремонт проезжих частей и тротуаров –  
Петрищева, Гайдара, Черняховского (более 4 км дорог)

В 2021 году в Дзержинске были 
реализованы четыре национальных 
проекта: «Безопасные качественные 
дороги», «Жилье и городская среда», 
«Образование» и «Экология»

Строительство памп-трека  
у молодежного центра «Спутник»
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  помогают Дзержинску

«Нижегородская область перевыпол-
нила план по количеству компаний-участ-
ников нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» более чем 
на 50 процентов и занимает первое место 
в стране по этому показателю. При уста-
новленном плановом значении в 98 ком-
паний сейчас в регионе 160 предприя-
тий внедряют инструменты бережливого 
производства.

В Дзержинске 19 компаний принимают 
участие в нацпроекте. В 2021 году допол-
нительно заявились на участие еще два 
городских предприятия – ООО «Партнер 
электро НН» и ООО «Фест Логистик».

Для предпринимателей участие в нац- 
проекте – это возможность получить фи-
нансовые меры поддержки, переобучить 

и повысить квалификацию своих сотруд-
ников. За счет оптимизации процессов 
компания сокращает потери, тем самым 
повышая свою доходность. 

Благодаря льготному кредитованию у 
предприятия появляется возможность 
расширения и наращивания объемов 
производства, в том числе создания но-
вых рабочих мест для жителей города.

Высвободившихся сотрудников ком-
пания-участник направляет на переоб-
учение и перераспределяет в другие 
подразделения. Нацпроект «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» 
позволяет повысить уровень компетен-
ций не только у работников производ-
ственных участков, но и у руководящего 
состава».

Юлия АШУРКОВА, 
заместитель
главы
администрации:

Максим
РАБИН, 
председатель
КУМИ:

«Программа переселения дзержинцев 
из аварийного жилищного фонда реали-
зуется в несколько этапов в рамках наци-
онального проекта «Жилье и городская 
среда». В этом году мы завершили пер-
вый этап, который был рассчитан на 2020 
и 2021 годы.  

Главный итог – полностью расселили 
дом № 11 по улице Черняховского. Все 
жители, за исключением одного челове-
ка, дело которого решается в суде, по-
лучили либо квартиры, либо денежные 
компенсации. 

Следующий этап – 2021 и 2022 год. В его 
программе четыре дома: Ленина, 103, дом 
№27 на улице Студенческой и два дома в 
Горбатовке на улице Восточной. 

Часть квартир мы уже начали рассе-
лять, и некоторые жители справили ново-
селье в этом году, остальных мы обязаны 
расселить до 31 декабря 2022 года. 

Кроме того, в рамках программы мы 
снесли дома, признанные аварийными. 
Это здание бывшего детского сада на 
улице Ватутина и один дом на улице Вос-
точной в Горбатовке». 

Глеб
АНДРЕЕВ, 
первый
заместитель
главы 
администрации:

«В этом году в Дзержинске была прове-
дена внушительная кампания по ликвида-
ции несанкционированных свалок. На эти 
цели из областного бюджета выделено  
40 млн рублей и еще 10 млн рублей – в ка-
честве софинансирования из городского 
бюджета. Всего вывезено 75 тысяч кубо-
метров мусора!

Была проделана огромная работа. На 
100 процентов выполнены все планы на 
2021 год по уборке стихийных свалок. 
Так, были ликвидированы самые круп-
ные свалки, которые годами копились на 
окраинах поселков Игумново, Гаврилов-
ка, Горбатовка и других. Также был выве-

зен мусор, скопившийся в черте зеленых 
зон города и с территорий лесов. Всего 
ликвидировано более 200 свалок объе-
мами от 10 кубометров до 7 тысяч кубо-
метров твердых бытовых отходов! 

Кампания по ликвидации стихийных 
свалок на территории городского окру-
га будет, конечно, продолжена и в 2022 
году. И не в меньшем объеме. Хотелось 
бы попросить дзержинцев об одном: 
ценить проделанную по уборке работу 
и уважительно относиться к природе. 
Ведь чистота в городе, его окрестностях 
и поселках – это вопрос нашей общей  
ответственности».

Подготовили Ольга СЕРЕГИНА, Екатерина КОЗЛОВА, Евгения МАКАРОВА, Ольга КУЗЬМИНА

Ольга
ПАЛЕЕВА, 
заместитель
главы 
администрации:

з

«В уходящем году в городе продолжа-
лась реализация четырех федеральных 
проектов нацпроекта «Образование». Так, 
участие в проекте «Успех каждого ребенка» 
позволило капитально отремонтировать 
спортивный зал МБОУ «Основная школа 
№ 6» поселка Пыра. Речь идет о создании 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и 
спортом. Были заменены система отопле-
ния, покрытие пола, выполнен декоратив-
ный ремонт стен и потолка. Цена вопроса 
– 1,6 миллиона рублей.

Кроме того, благодаря этому же проек-
ту реализованы следующие мероприятия. 
Во Дворце детского творчества и «Эколо-
го-биологическом центре созданы новые 
места дополнительного образования. Част-
ным образовательным организациям, ре-
ализующим программы допобразования, 
предоставлены гранты в форме субсидий 
из местного бюджета (почти на 800 тысяч 
рублей). Была продолжена работа Центра 
дополнительного образования «Школа пол-
ного дня» на базе 23-й школы. Проект «Успех 
каждого ребенка» также позволил внедрить 
в городе систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-
вания детей. 

В федеральном проекте «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской 
Федерации» участвуют все школы. Для 
эффективной реализации программы 
воспитания в школах в пилотном режиме 

внедрены ставки специалистов по воспи-
тательной работе.

В рамках федерального проекта «Со-
временная школа» продолжалась работа 
Центра цифрового и гуманитарного про-
филей образования «Точка роста» на базе 
6-й школы. Кроме того, благодаря этому 
проекту в Центре психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи» 
(ППМС-центр) активно развивается сете-
вая модель оказания услуг психолого-пе-
дагогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспи-
тание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. ППМС-центр третий 
год подряд становится победителем кон-
курсного отбора Минпросвещения России 
на получение федеральной субсидии в 
виде грантовой поддержки. 

Реализация федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» осу-
ществляется в 16 школах города – № 37, 
68, 29, 33, 24, 36, 30, 16, 23, 12, 21, 4, 27, 
7, 14, 26. В ходе реализации проекта по-
ставлено компьютерное оборудование, 
кабинеты оформлены в соответствии  с 
брендбуком, созданы условия для объ-
единения ученических и учительских 
компьютеров в локальные сети с высоко-
скоростным выходом в интернет. Установ-
лена цифровая платформа Маркет-плейс 
с возможностью аккумулировать в вирту-
альном пространстве школы все образо-
вательные платформы и ресурсы». 

Национальный проект «Жилье и городская среда»: 
переселение граждан из непригодного 

для проживания жилищного фонда 
и повышение комфортности городской среды

Национальный проект «Образование»: 
капитальный ремонт спортивного зала  
школы № 6 поселка Пыра
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14 В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

Начинаем отмечать!
Ждем жителей и гостей Дзержинска на городских площадках, чтобы вместе зарядиться ярким новогодним настроением!  

Вход свободный с предъявлением QR-кода или Мультипасса
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Конкурс на присуждение муниципальной 
премии призван выявить инновационных 
лидеров среди подрастающего поколения. 
В этом году традиционная церемония про-
шла в восьмой раз, а в самом конкурсе при-
няли участие 68 человек в возрасте от 14 до 
35 лет включительно. 

В видеовизитках молодые люди проде-
монстрировали свои достижения и меро-
приятия, участниками которых им довелось 
побывать в течение конкурсного года. За-
явки оценивал независимый экспертный 
совет. В его составе – представители ад-
министрации и Думы города Дзержинска, 
а также эксперты в соответствующих об-
ластях. Победители были награждены де-
нежной премией и памятными призами от 
администрации города. Завершением це-
ремонии стала общая фотография участни-
ков и экспертов премии.

Корреспондент «Дзержинских ведомо-
стей» пообщался с победителями, и вот что 
они ему рассказали…

От первого лица

Дарья ЛУНИНА, 
победительница 
в номинации 
«Наука и инновации»:
«Честно говоря, долго 
думала, стоит ли уча-
ствовать, но потом по-
считала свои достиже-
ния за последний год 
– их оказалось доста-
точно.

Всего в номинации «Наука и инновации» 
было 11 заявок, три из которых – от научных 
сотрудников моего института (ДПИ НГТУ). 
Серьезная конкуренция, учитывая то, что я 
студентка 4 курса.

В своей заявке я показала, над чем ра-
ботала в лаборатории с наставниками 
Сергеем Юрьевичем Злобиным и Антоном 
Львовичем Есиповичем: подбор катализа-
торов и оптимальных условий проведения 
реакции дегидратации глицерина для по-
лучения целевых продуктов. В этом году 
опубликовали тезисы с результатами ра-
боты в Научном сборнике и приняли уча-
стие в полуфинале международного инже-
нерного чемпионата Case-in.

Сейчас работаю над написанием ди-
пломной работы на тему «Каталитическое 
превращение глицерина в ацетол», апро-
бация которой прошла на Всероссийском 
инженерном конкурсе.

Не хочу загадывать далеко вперед, но 
одно могу сказать точно: после окончания 
бакалавриата я буду поступать в магистра-
туру и продолжу заниматься наукой».

Дарья РОМАНОВА,
победительница 
в номинации 
«Творчество»:
«От участников требо-
валось не так много: по-
дать заявку на АИС «Мо-
лодежь» и собрать пакет 
документов (портфолио 
с достижениями, ви-
деовизитка). Именно в 

формате видео, на мой взгляд, все участни-
ки могли наиболее полно и ярко рассказать 
экспертам о своей деятельности.

На церемонии награждения премией 
«Талантливая молодежь» у меня было од-
новременно две роли: ведущего и участни-
ка. Но мне не привыкать – часто работаю и 
живу в режиме многозадачности. За спиной 
немало побед на музыкальных фестива-
лях и конкурсах с ребятами из вокального 
проекта «Серебряный голос», солисткой 
которого я являюсь. Хотя легкое волнение 
всё-таки присутствовало…

Помимо творчества, я реализую проект 
«Онлайн-студия «Циолковка, 78а», в рамках 
которого мы с командой проводим в пря-
мом эфире встречи с публичными людьми, 
мастер-классы, брейн-ринги и другие ин-
тересные форматы.

Конкурс «Талантливая молодежь» – это 
возможность заявить о себе и достичь но-
вых вершин! И денежное стимулирование 
за свои достижения – всегда приятно!»

Софья ПЕТРОВСКАЯ,
победительница 
в номинации 
«Социально значимая 
и общественная 
деятельность»:
«Когда в числе победи-
телей назвали мое имя, 
то я вначале подумала, 
что ослышалась. Воз-
никла небольшая пау-

за. И тут же радость, волнение и осознание 

того, что двигаюсь в нужном направлении.
Одним из главных своих достижений 

за прошлый год считаю проведение ак-
ции «Большая помощь маленькому другу» 
на уровне города. Мероприятие помогло 
привлечь внимание общественности к про-
блемам бездомных животных и собрать по-
жертвования для приюта «Верные друзья».

Я ежегодно подаю свои проекты для уча-
стия в грантовых конкурсах от Росмолоде-
жи. Сейчас с волонтерским объединением 
«Д/З» участвуем в областном конкурсе сту-
денческих объединений «СтудактивНО» и 
совсем скоро узнаем результаты. Пожелай-
те нам удачи!»

Ольга КУЛЯСОВА, 
победительница 
в номинации 
«Любительский спорт
и популяризация
ЗОЖ»:
«Победа стала настоя-
щей неожиданностью, 
поскольку конкуриро-
вать пришлось с очень 
достойными людьми, 

поэтому расцениваю ее как общую победу 
всех тех, кто мне помогал и направлял.

Свою денежную премию я хочу напра-
вить на поддержку начинающих биатлони-
стов ДЮСШ «Магнитная стрелка», а именно 
на закупку средств для сервиса подготовки 
лыж.

Спорт сформировал меня как личность. 
Я начинала в лыжной секции, после кото-
рой перешла в биатлон на базе «Магнит-
ной стрелки». Поэтому хочу сказать слова 
огромной благодарности моему первому 
учителю, заслуженному тренеру России 
по биатлону, мастеру спорта СССР по би-
атлону Александру Кимычу Родянскому 
и руководителю спортшколы «Магнитная 
стрелка» Сергею Леонтьевичу Зыбову за 
неоценимый вклад в развитие биатлона в 
нашем городе».

Кирилл ТЕСЕЛКИН,
победитель 
в номинации 
«Профессиональное
мастерство»:
«О премии «Талантли-
вая молодежь» я узнал 
на работе и захотел, 
что называется, «себя 
показать и на других 

посмотреть». Участвую второй раз подряд. 
Конкуренция в этом году была серьезная – 
16 человек в номинации!

В видеовизитке я кратко рассказал 
экспертам о своих достижениях за тре-
буемый период, а также предложил им 
«окунуться» в незабываемую атмосферу 
конкурсов: «Лучший по профессии» по ме-
тодике WorldSkills, отраслевой чемпионат 
PetroChemSkills-2021 и Всероссийский 
конкурс WorldSkills HiTech 2021 с кадрами 
из Екатеринбурга.

На мой взгляд, такое мероприятие не-
обходимо, потому что оно показывает 
– заслуги участников оцениваются по до-
стоинству, что дает нам мотивацию для по-
корения новых вершин!»

Полина ТКАЧЕНКО, 
победительница 
в номинации 
«Волонтерская 
деятельность»:
«Когда участвуешь че-
тыре года подряд, и не 
побеждаешь в первых 
трёх, начинаешь со-
мневаться и в четвер-
тый раз. Но услышав 

свое имя, я испытала шок и радость одно-
временно, ведь тебя и твою работу заме-
тили!

Мероприятие невероятное и очень нуж-
ное. Молодежь, зная о такой премии, по-
нимает, что быть активным – здорово, а 
работать за идею на совесть – замечатель-
но. Но странно, что в этом году в нашей 
номинации подали заявки всего восемь 
человек. В предыдущие годы участников в 
«Волонтерстве» было больше.

Участие и победа для меня, как для ру-
ководителя студенческого педагогическо-
го отряда «КОКОС», – шанс показать ребя-
там, что всё возможно: и учиться, и быть 
полезным человеком. Ну и, конечно же, на 
собственном опыте знать, что добрые дела 
поощряются. Это отличная мотивация.

Сейчас продолжаю развивать движение 
студенческих отрядов в городе, активно 
работаю над разработкой городского Фе-
стиваля студенческих отрядов и готовлюсь 
к новому набору школы вожатского ма-
стерства СПО «КОКОС».

Ольга КУЗЬМИНА

КОНКУРС

Нашим детям есть  
на кого равняться

«Талантливый человек талантлив 
во всем», – писал классик. И был 
прав. Подтверждение его словам 
дзержинцы увидели на прошлой 
неделе: во Дворце культуры 
химиков прошло награждение 
муниципальной премией 
«Талантливая молодежь». Шесть 
номинаций, двадцать победителей 
и лучшие представители нового 
поколения города.



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ».  

НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 Хоккей. Сборная России - сборная 

Швейцарии. Молодежный 
чемпионат мира-2022.  
Прямой эфир из Канады

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)
23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД  

СЛУЖБЫ» (16+)
03.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ... 

ТРИЖДЫ» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.10 Д/с «Короли эпизода» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
18.10 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Хроники московского быта (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.40, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.10, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.20 Про здоровье (16+)
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Дайджесты» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России. Новогодний 

выпуск» (16+)
23.00 «Comedy Woman. Новогодний 

выпуск» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)
08.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
10.35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
15.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.  

КНИГА ТАЙН» (12+)
17.45 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
20.00 Премьера! Русский ниндзя (16+)
22.45 Премьера! Суперлига (16+)
00.20 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)

01.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
03.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
05.40 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
01.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
02.45, 03.30 Д/с «Колдуны мира» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 21.15 Культурная неделя
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье

ЗВЕЗДА
05.10 Д/с «Война в Корее» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 01.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.40 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.20, 09.25, 

09.40, 10.25, 11.20, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.00, 18.50 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
(16+)

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. США - Словакия. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40 

Новости
08.05, 17.30, 23.40 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)
15.00, 15.40 «Оружейный барон» (16+)
18.30 Церемония вручения наград «Globe 

Soccer-2021»
20.00 «Громко»
21.00, 22.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
00.20 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)
02.30 «Всё о главном» (12+)
03.00 Хоккей. Германия - Чехия. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады

05.30 Хоккей. Швеция - Словакия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция  
из Канады

МИР
05.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!» (6+)
07.25, 10.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
23.30 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.15, 14.05, 14.35 Монастырская  

кухня (0+)
05.45 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Простые чудеса (12+)
12.25 Д/ф «Спасатель» (0+)
13.00, 13.35 Двенадцать (12+)
15.05 Д/ф «Музыка спасения» (0+)
15.30 Д/ф «Дороги войны. Богородица 

«Ратная» из Вяземского котла» (0+)
16.00 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
17.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС  

АЛЫЙ» (0+)
19.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/с «День Ангела» (0+)
23.50 Прямая линия жизни (0+)
01.00 Д/с «Воскресенье  

за воскресеньем» (0+)
01.45 Д/с «Святые целители» (0+)
02.15 Знак равенства (16+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 22.00, 

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

06.10 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.10, 02.55 «Пищевая эволюция» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 21.50, 00.20, 

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

09.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (0+)

10.45, 03.55 Д/с «800 лет  
за 800 секунд» (12+)

11.00, 18.00, 04.55 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
13.50, 22.30, 00.55 Т/с «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА» (12+)
17.55, 22.25, 02.25 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция. В перерывах: 
«Экипаж. Хроника происшествий». 
«Время новостей» (12+)

21.30 «После матча»

ВОЛГА
06.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40 Около Кремля с Андреем  

Вовком (16+)
07.00 Послесловие. События недели (16+)
08.00 Разговор о городе (12+)
08.15 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (6+)
09.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (0+)

11.15 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ  
НУЛЯ» (12+)

12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 
происшествий

13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
15.05, 23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.30 Д/с «Время» (12+)
19.55 Без галстука (12+)
21.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
00.00 «Эксперименты» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.35, 02.29 «Цена вопроса» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги недели» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» с Марией Гриневой.  
«Товар дня» (12+)

07.50 Х/ф «АНГЕЛ» (16+)
10.11 «Про здоровье» (16+)
10.22, 16.20 Т/с «ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС» (16+)
11.11, 17.12 Т/с «АРОМАТ 

 ШИПОВНИКА» (16+)
12.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.20, 18.02 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (16+)
14.18 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
20.20 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.  

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.14, 04.20 Д/с «Искусственный  

разум» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
01.45 Д/ф «Дарование трезвости» (12+)
05.09 Д/с «Подлинная история Русской 

революции» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
06.10 Д/с «Ехал Грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)
06.20 Телекабинет (16+)
06.40, 18.30 Без галстука (16+)
07.00 Послесловие.  

События недели (16+)
07.15, 15.35 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)
11.25 М/ф «Сказка о рыбаке  

и рыбке» (0+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.15 «Среда обитания» (12+)
16.20, 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «День за днем» (12+)
17.40 Покупайте нижегородское (16+)
17.50 Экипаж. Хроника происшествий
18.50 Знак качества (16+)
19.30 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)
23.25 «За дело!» (12+)
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Люди с ограниченными 
возможностями иногда быва-
ют ущемлены в своих правах 
участвовать в жизни общества 
наравне с другими граждана-
ми. К сожалению, встречаются 
факты, когда граждане и долж-
ностные лица нарушают права 
инвалидов. 

Стоит отметить, что за  нару-
шения прав и свобод инвалидов 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
установлено три вида ответствен-
ности – гражданско-правовая, 
административная и уголовная.

Гражданско-правовая заклю-
чается в возмещении вреда, в том 
числе и морального.

Например, в результате 
смерти кормильца при дорож-

но-транспортном происшествии 
возмещение вреда инвалиду бу-
дет производиться в течение все-
го срока инвалидности. Кстати, 
владелец источника повышенной 
опасности в любом случае будет 
нести ответственность за при-
чинение вреда в связи с потерей 
кормильца, независимо от вины 
потерпевшего

Административная ответ-
ственность за нарушения прав и 
свобод инвалидов установлена 
отдельными статьями Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 
Под ними подразумеваются: на-
рушения в области трудоустрой-
ства и занятости; выделение на 
автомобильных стоянках мест 
для инвалидов; обеспечение до-
ступности объектов социальной, 

инженерной и транспортной ин-
фраструктур; организация транс-
портного обслуживания без соз-
дания условий доступности для 
инвалидов.

За самые серьезные наруше-
ния прав инвалидов Уголовным 
кодексом Российской Федера-
ции установлена уголовная ответ-
ственность. К ним относятся: на-
рушение равенства прав и свобод 
человека и гражданина; наруше-
ние неприкосновенности частной 
жизни; отказ в предоставлении 
гражданину информации в до-
ступной для него форме, с учетом 
его индивидуальных физических 
особенностей; невыплата свыше 
двух месяцев заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и 
иных установленных законом вы-
плат. 

Маргарита ИВАНОВА 
(по материалам прокуратуры 

 г. Дзержинска)

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

На защите прав



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.50, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ».  

НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Влюбляться надо чаще».  

К 80-летию Сергея Шакурова (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)
23.40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)
01.40 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
17.00 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямая 

трансляция
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» (16+)
00.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
01.30, 05.05 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/с «Приговор» (16+)
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» (16+)
03.05 «Знак качества» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» (6+)
04.35 «Страна чудес» (6+)
05.20 «Документальный фильм» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)

13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.00 Д/с «Верну  

любимого» (16+)
14.40 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
23.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный  

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные  

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

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

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

Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб.  

Дайджесты» (16+)
21.00, 01.35, 02.25  

«Импровизация» (16+)
22.00 «Однажды в России.  

Новогодний выпуск» (16+)
23.00 «Comedy Woman. 

 Новогодний выпуск» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ  

РОЖДЕСТВА» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
10.15 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.  

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

14.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.  
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

17.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

20.00 М/ф «Ледниковый  
период» (0+)

21.35 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» (0+)

23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
01.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  

«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.35 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00  
Д/с «Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)

14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01.15, 02.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)

03.00 Д/с «ТВ-3 ведет  
расследование» (16+)

03.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 «52/114»
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.15 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.45 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15  

«Известия» (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.25, 17.20, 17.45, 
18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ-6» (16+)

19.40, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. Швеция - Словакия. 

Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные.

08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40 
Новости

08.05, 14.55, 22.00 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Все на регби!
13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт. Прямая трансляция  
из Швейцарии

17.40, 18.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)
19.50 Биатлон. «Рождественская гонка 

звёзд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии

21.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии

22.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
00.30 Хоккей. Швейцария - США. 

Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция  
из Канады

03.00 Хоккей. Австрия - Канада. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные

МИР
05.00, 04.05 Т/с «ЛЮДМИЛА  

ГУРЧЕНКО» (12+)
06.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)
08.10, 10.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 

Новости
13.15 «Дела судебные. 

 Деньги верните!» (16+)
14.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные.  
Новые истории» (16+)

17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
23.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (0+)
01.20 «Культ личности» (12+)
01.30 Специальный репортаж (12+)
01.40 «Сделано в Евразии» (12+)
01.50 «Евразия. Спорт» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 05.40, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ  

ПЕС АЛЫЙ» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 В поисках Бога (6+)
12.00 Прямая линия жизни (0+)
13.00, 04.35 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
15.00 Д/ф «Полковой священник, гвардии 

капеллан» (0+)
15.50 Д/с «День Ангела» (0+)
17.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
18.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
01.00 Д/с «Воскресенье  

за воскресеньем» (0+)
01.35 Дорога (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

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

22.00, 00.30, 02.30, 04.30  
«Время новостей» (12+)

06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.10, 02.55 «Бионика» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 

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

09.20, 19.55 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ» (12+)

11.00, 18.20, 04.55 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
13.50, 22.30, 00.55 Т/с «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА» (12+)
17.55 «Разговор о городе» (12+)
18.10, 21.35, 22.25, 02.25 «Имена России - 

Имена Нижнего» (12+)
03.25 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (6+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.55, 21.00 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (12+)

11.50 Д/с «Время» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
15.05, 23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
18.30 Герои «Волги» (16+)
19.55 Телекабинет врача (16+)

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

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

«Легко» с Марией Гриневой.  
«Товар дня» (12+)

07.50, 20.20 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

08.44, 15.23, 01.49 «Цена вопроса» (12+)
09.19, 16.20 Т/с «ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС» (16+)
10.12, 17.13 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.02, 18.03 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
19.00 «Барышня и кулинар» (12+)
21.14, 04.20 Д/с «Искусственный  

разум» (12+)
22.00 «Наука есть» (12+)
02.34, 05.09 «Ёлочка, гори!» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 Д/с «Ехал Грека. Путешествие  
по настоящей России» (12+)

00.45, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.10, 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа (12+)
03.30 «Потомки» (12+)
03.55 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.25 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.30 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 23.10 «Активная среда» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.10 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка» (12+)
06.20, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
17.40 Экспертиза (16+)
21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
23.40 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» (16+)
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Информационные сообще-
ния о попытках подкупа долж-
ностных лиц всё чаще мель-
кают в новостных заголовках. 
А ведь злоупотребление слу-
жебным положением вопреки 
интересам общества пресле-
дуется по закону.

Деятельность федеральных 
органов государственной власти 
заключается в противодействии 
коррупции, по выявлению и по-
следующему устранению причин 
ее возникновения

Самые часто встречающиеся 
коррупционные правонаруше-

ния – получение и дача взятки.  
Должностному лицу взятка может 
быть передана лично или через 
посредника в виде денег, ценных 
бумаг или в виде незаконно ока-
занных ему услуг имущественно-
го характера.

Максимальное наказание по 
данной статье - лишение свободы 
на срок от 8 до 15 лет со штрафом 
в размере до 70-кратной суммы 
взятки или без такового и с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 15 лет или без такового.

Дача взятки должностному 

лицу также уголовно-наказуемое 
преступление. Виновный может 
быть приговорен к лишению сво-
боды  на 15 лет с выплатой штра-
фа в размере 70-кратной суммы 
взятки.

Кстати, одной из статей Уго-
ловного кодекса предусмотрена 
ответственность за непосред-
ственную передачу взятки по 
поручению взяткодателя или 
взяткополучателя. Но гражданин 
может быть освобожден от уго-
ловной ответственности при ак-
тивном сотрудничестве с право-
охранительными органами.

Маруся КЛИМОВА
 (по материалам прокуратуры 

г. Дзержинска)

ПРАВО

Взятка – зло!



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ».  

НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Хоккей. Сборная России - сборная 

Словакии. Молодежный чемпионат 
мира-2022. Прямой эфир из Канады

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)
23.40 Д/ф «Настоящий разговор» (16+)

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

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» (16+)
13.35, 03.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Голубой огонёк».  

Битва за эфир» (12+)
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.05 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)

08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00, 05.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 04.45 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

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

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

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

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

Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Дайджесты» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Однажды в России. Новогодний 

выпуск» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ  
ШКАФ» (12+)

11.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)

14.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
16.35 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
18.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.00 М/ф «Ледниковый период-3.  

Эра динозавров» (0+)
21.55 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» (0+)
23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.  

33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05, 03.40 Т/с 

«НАСТОЯЩИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10  

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)

15.25, 04.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30  

Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25 Новости
06.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все на Матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «РАЗБОРКИ  

В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)
15.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 15 км

18.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва). КХЛ

21.55 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины

МИР
05.00, 04.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
08.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (0+)
09.30, 10.10 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО  

ФИЛИНА» (12+)
23.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)
03.10 «Евразия. Культурно» (12+)
03.20 Специальный репортаж (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10, 05.40, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
06.10, 13.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.35 Расскажи мне о Боге (6+)
12.10 Профессор Осипов (0+)
15.00 Д/ф «Полковой священник, гвардии 

капеллан» (0+)
15.50 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)
17.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
19.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
20.30, 02.40 Вечер на Спасе (0+)

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

22.00, 00.30, 02.30, 04.30  
«Время новостей» (12+)

06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.10, 02.55 «Бионика» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50, 00.20, 

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

09.20, 19.55 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» (16+)

10.55, 17.55, 21.30, 22.25, 02.25 «Имена 
России - Имена Нижнего» (12+)

11.05, 18.05, 04.55 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
13.50, 22.30, 00.55 Т/с «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА» (12+)
19.05 «Звездная кухня» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости (16+)
06.20, 12.30, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.45, 12.00 Д/с «Правила взлома» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.55, 21.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.45 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
15.05, 23.00 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

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

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

«Легко» с Марией Гриневой.  
«Товар дня» (12+)

07.50, 20.20 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

08.46 «Наука есть» (12+)
09.16, 16.20 Т/с «ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС» (16+)
10.10, 17.13 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
11.02, 18.02 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (16+)
13.20, 23.50 Х/ф «ИЗМЕНОЙ  

НЕ СЧИТАЕТСЯ» (16+)
15.13, 01.43 Д/с «Армагеддон» (12+)
19.00, 22.00, 03.00 «Честный разговор  

с Александром Терентьевым» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.05 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка» (12+)
00.45, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.10, 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа (12+)
03.30 «Потомки» (12+)
03.55 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.25 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.50, 16.20, 22.30 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Дом «Э» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 Новости
06.10 Д/ф «Детство закрытого типа» (16+)
06.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
11.35 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
18.50 Знак качества (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
23.10 «Гамбургский счёт» (12+)
23.40 «Фигура речи» (12+)
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Глава Дзержинска Иван Но-
сков определил предваритель-
ные работы в учреждениях об-
разования на 2022 год. Задачи 
разного уровня сложности за-
планированы во всех школах и 
детских садах города, а также 
в пяти учреждениях дополни-
тельного образования. 

«В уходящем году мы постара-
лись закрыть  ключевые проблемы 
каждого учреждения, требовав-
шие решения в первую очередь. 
Ремонтная кампания прошла 
очень активно, есть наглядные ре-
зультаты, благодарности от педа-
гогов, родителей и учеников. И мы 
продолжим в том же темпе в 2022 
году. Охватим новые учреждения 
и вернемся в те, где шли работы в 
2021-м, но уже с другими задача-
ми. Как уже говорил, в следующем 
году особое внимание планируем 
уделить ремонту пищеблоков в 
школах и обновлению пришколь-
ных территорий», – сказал глава 
города Иван Носков.

В пяти школах города в 2022 
году будет проведен капитальный 
ремонт, а также обновлено тех-
ническое оборудование школь-
ных столовых общей стоимостью 
почти 17,5 млн рублей. Среди 
учреждений, где пройдут рабо-
ты, – школы № 9, 12, 16, 22 и 40. 
В пищеблоках и обеденных залах 
заменят сантехнику и инженер-
ные сети, оконные и дверные про-
емы, выполнят отделку стен, пола 
и потолка. Для приготовления 
более качественных и полезных 
завтраков и обедов приобретут 

электроплиты, жарочные шкафы, 
холодильники, мармиты, карто-
фелечистки, тестомесы, мясо-
рубки.

Также в некоторых школах мас-
штабные работы запланированы 
на прилегающих территориях.  
В школе № 70 в 2022 году начнет-
ся благоустройство спортивной 
площадки. Среди основных работ, 
включенных в проект, – обустрой-
ство площадки для занятий лег-
коатлетическими видами спорта, 
волейбольной и баскетбольной 
площадок, секции для прыжков в 
длину, полосы препятствий и бе-
говых дорожек с резиновым по-
крытием, а также асфальтировка 
территории.  

Дополнительно глава Дзер-
жинска Иван Носков дал поруче-
ние в 2022 году отремонтировать 

входную группу и благоустроить 
подъездные пути в школе № 4, а в 
школе № 34 провести ремонт ас-
фальтового покрытия стадиона и 
спортивных площадок.  

В целях безопасности более 
чем в 20 школах частично заменят 
автоматическую пожарную сигна-
лизацию, в учреждениях допол-
нительного образования начнется 
установка стационарных метал-
лоискателей, а все детские сады 
оснастят ручными пожарными из-
вещателями. 

Также в детских садах продол-
жится ремонт ограждений, де-
коративный ремонт внутренних 
помещений и асфальтирование 
территорий.

Вера АЛЕКСАНДРОВА

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Планы на будущее
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»  

Новогодний выпуск (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор». 

Новогодний выпуск (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Сегодня вечером (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

Новогодний выпуск (16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда».  

Новогодний выпуск (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.35 «Поле чудес».  

Новогодний выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный 

сезон. Финал. Прямой эфир (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.40 Т/с «ВОЛК» (16+)
01.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «НОЛЬ» (16+)

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

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

09.55 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
17.15 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
00.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» (18+)
00.40 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
04.05 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.25 Д/ф «Тайна песни.«Пять минут» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.15 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» (12+)
00.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
03.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
04.50 «Документальный фильм» (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)
05.55 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «ПРОПАСТЬ  

МЕЖДУ НАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ  

МОЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
01.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
04.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный  

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)
02.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
03.50 М/ф «Князь Владимир» (0+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

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

Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб.  

Дайджесты» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Comedy Woman. Новогодний 

выпуск» (16+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ  

МАМОЧКИ-2» (18+)
02.00, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.25, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
10.20 Суперлига (16+)
11.55 Русский ниндзя (16+)
14.40 М/ф «Смолфут» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
20.00 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (6+)
21.50 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» (6+)
23.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
01.55 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)
03.40 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55  
Гадалка (16+)

18.30, 19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10  

Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» (0+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Новогодние чудеса (12+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Вести. Нижний Новгород
08.15 Вести. Интервью
17.30 Миры Лобачевского
17.45 Русская тройка
21.00 Отчет губернатора Нижегородской 

области о деятельности 
правительства за 2021 год

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+)
19.40 Д/с «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
03.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
04.30 Д/ф «Новый год на войне» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25  

«Известия» (16+)
05.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
06.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
08.30 День ангела (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25  

Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 

«УЛЬТИМАТУМ» (16+)
17.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 

02.10, 02.50, 03.40, 04.15, 04.50  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. Швеция - США. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады

08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.25, 23.00 
Новости

08.05, 20.30, 23.05 Все на Матч!

09.00, 12.20, 15.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

17.50, 18.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
20.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» (Сербия) 

- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

23.55 Футбол. «Порту» - «Бенфика». 
Чемпионат Португалии. Прямая 
трансляция

02.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) -  
«Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины (0+)

03.00 Хоккей. Словакия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция  
из Канады

05.30 Матч! Парад (16+)

МИР
05.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)
08.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
11.50, 13.15 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ  
ПТИЦУ» (16+)

13.55, 16.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Назад в будущее» (16+)
21.40 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
23.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 

 НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
00.45 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)
04.05 «Культ личности» (12+)
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.25 «Вместе выгодно» (12+)
04.40 «Наши иностранцы» (12+)
04.50 «Сделано в Евразии» (12+)

СПАС
05.00, 01.20 День Патриарха (0+)
05.15, 05.45, 13.55, 14.25  

Монастырская кухня (0+)
06.15 М/ф «Снежная королева» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Дорога (0+)
11.55 Бесогон (16+)
13.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
14.55 Д/с «Золотое кольцо» (0+)
16.00 Д/ф «Великая княгиня» (0+)
17.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
18.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
20.30, 02.00 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Д/ф «Воскресение» (0+)
01.35 В поисках Бога (6+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной  

Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 22.00, 

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

06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
08.10, 02.55 «Бионика» (12+)
08.40, 21.40, 00.10, 04.10 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 21.50, 00.20, 

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

09.20 Х/ф «ВИШЕНКА НА НОВОГОДНЕМ 
ТОРТЕ» (16+)

10.50, 17.55, 22.25, 02.25 «Имена России - 
Имена Нижнего» (12+)

11.00, 18.00, 04.55 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
13.50, 22.30, 00.55 Т/с «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА» (12+)
19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Динамо Р» (Рига). КХЛ. 
Прямая трансляция. В перерывах: 
«Экипаж. Хроника происшествий». 
«Время новостей» (12+)

21.30 «После матча»
03.25 «Клипы» (12+)
03.55 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости (16+)
06.20, 12.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Звездная кухня (12+)
06.50, 12.00 «Наука есть» (12+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». 

Хроника происшествий (16+)
08.20, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
09.55 Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» (12+)
13.20 «День за днем»
14.00, 18.30 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
15.05 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.25 Д/с «Правила взлома» (12+)
19.55 Телекабинет врача (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР  

ФРЕЙД» (12+)
23.10 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 

ОСТАЛОСЬ...» (12+)
00.50 «Эксперименты» (12+)
01.50 Ночной эфир (16+)

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

с Александром  
Терентьевым» (12+)

07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30 
«Дзержинск сегодня» (12+)

07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 
«Легко» с Марией Гриневой.  
«Товар дня» (12+)

07.50, 20.20 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

08.44 Д/с «Закрытый архив» (16+)
09.13 Т/с «ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС» (16+)
10.05, 16.20 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (16+)
10.56 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)

13.20, 04.20 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ...» (16+)

15.03 Д/с «Армагеддон» (12+)
18.00, 02.00 «С Новым годом!» (12+)
21.15 «Жара в Вегасе» (12+)
23.50 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ  

КРУГ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 Д/ф «Детство закрытого  
типа» (16+)

00.45, 15.15 «Среда обитания» (12+)
01.10, 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа (12+)
03.30 «Потомки» (12+)
03.55 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым (12+)
04.25 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30, 21.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00  

Новости
06.10, 16.20 «За дело!» (12+)
06.20 Герои «Волги» (16+)
06.35, 17.40, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.00 ОТРажение-1.  

Информационная программа
10.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
11.35 Д/ф «10 дурацких способов  

ловить рыбу зимой» (12+)
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 «Календарь» (12+)
18.30 Телекабинет врача (16+)
21.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО  

ИЗ БЕРГАМО» (0+)

Р
е

кл
ам

а.
 6

+

Уважаемые жители и гости Дзержинска!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ, 
которая будет проходить в период

 с 27 декабря 2021 г. по 9 февраля 2022 г.
с 9:00 до 19:00

Места проведения:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
г. Дзержинск, пр. Ленина, 66Б

ПАРК «РАДУГА»
г. Дзержинск, пл. Ленина, 1А

РР

ЫХА



Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публи-
ковать подборку вакансий, ко-
торые есть на предприятиях и в 
организациях Дзержинска. Наде-
емся, это поможет кому-то найти 
интересную и нужную работу.

МБОУ «Детский сад № 57»:
ДВОРНИК (зарплата: 12800 рублей).
Требования к кандидату: основное общее  
(9 кл.) образование; дисциплинированность, 
ответственность. Требований к опыту работы 
нет.
Обращаться: г. Дзержинск, бул. Космонавтов, 
д. 14.
Тел. 33-33-03.
Эл. почта: ds57@uddudzr.ru.

МБОУ «Детский сад № 142»:
ПОВАР 3-4 разряда (зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Петрищева, 
д. 12В, предварительно обязательно 
созвониться с работодателем.
Тел. 20-65-45.
Эл. почта: ds142@uddudzr.ru.

МБОУ «Детский сад № 132»:
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ  
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: среднее общее; 
ответственность, пунктуальность. Требований 
к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Островского, 
д. 14.
Тел. 22-38-81.
Эл. почта: ds101@uddudzr.ru.

МБОУ «Средняя школа № 70»:
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ  
(зарплата: 15000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное по направлению 
подготовки «Образование  
и педагогика»; знание компьютерной техники; 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пирогова,  
д. 34Б.
Тел. 35-11-30.
Эл. почта: Lps-2007@mail.ru.

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса  
и технологий»:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА  
И ЛИТЕРАТУРЫ  
(зарплата: 20000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
высшее профессиональное педагогическое; 
ответственность, коммуникабельность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 19.
Тел. 22-18-58.
Эл. почта: dtbt@yandex.ru.

Центр социальной реабилитации инвалидов 
и ветеранов боевых действий «Витязь»:
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ  
(зарплата: 12792 рубля).
Требования к кандидату: образование 
среднее общее (11 кл.); аккуратность, 
ответственность. Требований к опыту работы 
нет.
Обращаться: г .Дзержинск, пер. Западный, д. 3.
Тел. 34-91-23.
Эл. почта: dzr_vityaz@mail.ru.

МКУ «Ритуал»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  
(зарплата: 15500 рублей).
Требования к кандидату: основное общее 
образование (9 кл.); опыт работы от 2 лет; 
наличие водительского удостоверения 
кат. «В»; знание ПДД, общего устройства 
автомобиля, порядка проведения 
технического обслуживания автомобилей.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 73/1; предварительно созвониться.
Тел. 25-87-91.
Эл. почта: mku-ritual313@yandex.ru.

АО ГосНИИ «Кристалл»:
ИНЖЕНЕР 1 категории  
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: высшее 
инженерно-техническое образование 
(АТПП), опыт работы по направлению 
деятельности (разработка разделов 
АТХ и АК); знание законодательства и 
нормативной базы по проектированию, 
строительству и эксплуатации объектов 
химической и нефтехимической 
промышленности; уверенный 
пользователь AutoCAD, MS Office; 
инициативность, нацеленность 
на результат, ответственность, 
коммуникабельность, желание повышать 
знания и совершенствовать навыки, умение 
самостоятельно организовать работу.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зелёная, д. 6.
Тел. 24-39-58.
Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

ВАКАНСИИПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+)
06.00 Новости
06.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,  

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ  

НЕ ВЕРИТ» (12+)
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

 ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

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

22.15, 00.00 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя (16+)

23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
11.35 Следствие вели... (16+)
13.15 Следствие вели...  

в Новый год (16+)
18.00 «Новогодняя сказка» (12+)
20.22, 00.00 «Новогодняя Маска-2022» (12+)
23.55 Новогоднее обращение  

президента Российской  
Федерации В.В. Путина

02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ДОЯРКА  

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
07.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Короли смеха (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ  

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+)
18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
22.05 Новогодний парад звёзд
23.55 Новогоднее обращение  

президента Российской  
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой огонёк-2022

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
09.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Данелия.  

Джентльмен удачи» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех  

смешнее» (12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии.  

Взлететь до небес» (12+)
13.05 Д/ф «Короли комедии.  

Пережить славу» (12+)
13.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
17.30 «Новый год с доставкой на дом» (12+)
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)
21.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.00, 23.35, 00.00 «Новый год!  

И все! Все! Все!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

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

Российской Федерации В.В. Путина
01.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ  
СТРОПТИВОГО» (12+)

04.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ  
И ЕГО ВНУЧКА» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
07.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
15.20 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
19.30, 00.05 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
23.55 Новогоднее обращение  

президента российской федерации 
В.В. Путина (0+)

03.50 Д/ф «Наш Новый год. Романтические 
шестидесятые» (16+)

04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 00.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Легенды Ретро FM».  
25 часов суперхитов (16+)

23.55 Новогоднее обращение  
президента Российской  
Федерации В.В. Путина (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30  

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 «Двое на миллион» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 01.00, 02.20, 03.35, 
04.50, 06.05 «Комеди Клаб. 
Дайджесты» (16+)

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

23.55 Новогоднее обращение  
президента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 Уральские пельмени (16+)
09.30, 12.00, 13.40, 15.10, 16.45, 18.10, 

19.45, 21.30, 23.00, 00.05, 00.55, 
02.30, 03.50, 04.50  
Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.55 Новогоднее обращение  
президента Российской  
Федерации В.В. Путина

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Гадалка (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.20  
Д/с «Слепая» (16+)

23.50 Новогоднее обращение  
президента Российской  
Федерации В.В. Путина (12+)

00.00 Лучшие песни нашего кино (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.30, 21.00 Вести. Интервью
08.15 Русская тройка
17.45 Вести. Нижний Новгород
21.15 Культурная неделя

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» (6+)
06.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
07.45, 08.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ  
ДО ЯНВАРЯ» (16+)

12.45, 13.10 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
14.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ  

И РАНО УМЕРЛА» (12+)
16.25, 18.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)
18.25 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
22.00 «Звездная ночь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение  

президента Российской  
Федерации В.В. Путина

00.05 «Салют, страна!» (6+)
00.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
03.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ  

ЧУДО» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05  

Т/с «СЛЕД» (16+)
05.30 Х/ф «ПУРГА» (12+)
07.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
09.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
11.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС  

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
11.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
13.35, 14.25, 15.15, 16.05  

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.30  
Т/с «СВОИ-4» (16+)

23.55 Новогоднее обращение  
президента Российской  
Федерации В.В. Путина (0+)

00.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» (12+)

МАТЧ!
06.00, 11.30, 23.30, 05.30  

Матч! Парад (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 18.10 Новости
07.05, 18.15 Все на Матч!
08.55 М/ф «Брэк!» (0+)
09.05 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.15 М/ф «Неудачники» (0+)
09.25 Х/ф «РАЗБОРКИ  

В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)
12.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 

Прямая трансляция из Латвии
12.55 «Премия Матч ТВ» (12+)
14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски».  

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

15.55 Прыжки на лыжах с трамплина.  
Турне 4-х трамплинов. Прямая 
трансляция из Германии...

17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски».  
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

21.00 Хоккей. «Оттава Сенаторз» - 
«Питтсбург Пингвинз». НХЛ.  
Прямая трансляция

23.55 Новогоднее обращение  
президента Российской  
Федерации В.В. Путина

00.05 Смешанные единоборства.  
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

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

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
07.10 Х/ф «ТАРИФ  

НОВОГОДНИЙ» (16+)
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.50 Фестиваль  

«Авторадио» (12+)
12.10, 16.15, 22.00, 00.00 Фестиваль 

Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
17.00, 02.30 25 лет «Авторадио» (12+)
23.55 Как прекрасен этот «Мир»

СПАС
05.00 День Патриарха (0+)
05.15 М/ф «Праздник новогодней  

елки» (0+)
06.25, 07.00 Двенадцать (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
12.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
13.30, 14.50, 16.20, 17.40  

Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
19.00 Патриарший новогодний молебен  

в Храме Христа Спасителя (0+)
19.45 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
22.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
23.55 Новогоднее обращение  

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

00.05 Обращение Святейшего  
Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла (0+)

00.10 Божественная литургия (0+)
02.05 По дороге в Рождество. 

Праздничный концерт (0+)
04.05 Голубой огонек.  

Самая высокая (0+)

ННТВ 
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30  

«Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)

06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
07.55 «Бионика» (12+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20 «Экипаж. Хроника 

происшествий» (16+)
09.20, 02.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (12+)
10.50, 22.30 «Новогодний  

фильм-концерт» (16+)
13.50 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ЭКСПРЕСС» (12+)
18.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
18.30 «Хет-трик» (12+)
19.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР  

ФРЕЙД» (12+)
20.55, 03.40 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
23.50 «Поздравление губернатора 

Нижегородской области  
Г.С. Никитина»

23.52 Поздравление президента РФ  
В.В. Путина с Новым годом

00.00 «Главный новогодний  
концерт» (12+)

05.10 «Клипы» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 

ОСТАЛОСЬ...» (12+)
08.20 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ» (16+)
12.10, 13.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ЭКСПРЕСС» (12+)
16.10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,  

МАМЫ!» (6+)
17.50 «Экипаж». Хроника происшествий
18.30 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
20.15 Новогодний фильм-концерт (16+)
21.50, 00.00, 02.50 Главный новогодний 

концерт (12+)
23.45 Поздравление губернатора 

Нижегородской области Глеба 
Никитина с Новым годом (0+)

23.50 Поздравление президента  
России В.В. Путина  
с Новым годом

00.30 Шоу-концерт Ани Лорак  
«DIVA» (16+)

04.25 «Алиса в стране чудес» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 «Кстати» (16+)
06.35 «Ёлочка, гори!» (12+)
07.00 «Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 12.15, 16.10, 20.15  

«Легко» с Марией Гриневой.  
«Товар дня» (12+)

07.58 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.  
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

08.52 Т/с «АРОМАТ  
ШИПОВНИКА» (16+)

10.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
11.30, 19.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги года» (12+)
12.40, 01.35 Т/с «С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАЮТСЯ» (16+)
16.30 «Жара в Вегасе» (12+)
17.46, 00.40 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
20.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
22.12 Главный новогодний  

концерт (12+)
05.40 М/ф «Смелый большой  

Панда» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.00, 11.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» (0+)

01.10 ОТРажение-3. Информационная 
программа (12+)

03.30 «Потомки» (12+)
03.55 «Домашние животные» 

 с Григорием Манёвым (12+)
04.25 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (6+)
04.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости (16+)
06.20 Телекабинет врача (16+)
06.40, 18.50 Знак качества (16+)
06.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.20, 17.00 «День за днем» (12+)
08.40 «Среда обитания» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.00 Новогоднее  

ОТРажение
11.50, 13.05, 15.05, 16.20, 19.05, 21.00, 

21.35 «ОТРажение»
13.20 «Щелкунчик». Балет на сцене 

Государственного Кремлёвского 
дворца (12+)

16.25 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
17.35 Покупайте нижегородское (16+)
18.30 Без галстука (16+)
19.20 Х/ф «ПОЮЩИЕ  

ПОД ДОЖДЁМ» (0+)
21.05 «Блиц-опера». Гала-концерт  

театра «Геликон-Опера» (12+)
21.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)
23.55 Новогоднее обращение  

президента Российской  
Федерации В.В. Путина

ВЕДОМОСТИ
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Дзержинская дистанция пути – структурное 
подразделение ГДИ ЦДИ – филиала  
ОАО «РЖД»:
МОНТЕР ПУТИ (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: физически крепкий; 
ответственность. Требований к образованию 
и опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Попова, д. 3.
Тел.: 8-920-064-61-43, 26-20-22.

ООО «Корунд»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
(зарплата: 33000 рублей).
Требования к кандидату: наличие среднего 
профессионального образования (по 
профилю); опыт работы электромонтером 
не менее 3 лет; коммуникабельность, 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе Восточное, 
д. 2И.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: info@korund-nn.ru.

ООО «Либхерр-Аэроспейс Нижний 
Новгород»:
КЛАДОВЩИК (зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего профессионального; опыт 
работы в данной должности не менее 1 года.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра, 
д. 1, офис 5 (обед с 11:30 до 12:00); 
предварительно созвониться.
Тел.: 27-61-44, 27-61-02, 27-60-83.
Эл. почта: lnnhr@liebherr.com.

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»:
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  
(зарплата: 32000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное (техническое) 
образование и опыт работы по данной 
специальности от 1 года; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра, 
д. 1, корп. 22 (обед с 11:30 до 12:00); 
предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел.: 27-60-83, 27-61-44, 27-61-02.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.com.

ООО «Синтез»:
СТОРОЖ (зарплата: 13000 рублей).
Требования к кандидату: среднее общее 
образование (11 кл.); опыт работы от 1 года; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, 
д. 1Д; предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел.: 8-986-726-31-20, 35-52-51.
Эл. почта: info@swan-nn.ru.

АО «Хемкор»:
СТРОПАЛЬЩИК 3 разряда  
(зарплата: 30000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование  
(по специальности); опыт работы 
по профессии от 1 года; желательно 
наличие удостоверения стропальщика; 
физически крепкий; ответственность, 
дисциплинированность, аккуратность.
Обращаться: г. Дзержинск, Восточное шоссе, 
д. 4Ж, к. 3; предварительно созвониться 
с работодателем о назначении времени 
собеседования.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: info@korund-nn.ru.

АО «Тико-Пластик»:
МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА  
(зарплата: 35000 рублей).
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное (по профилю); 
обучаемость, дисциплинированность. 
Требований к опыту работы нет.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д. 38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93.
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ООО «ДзержинскПромВентиляция»:
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ  
3-5 разряда (зарплата: 40000 рублей).
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; умение 
работать в команде, дисциплинированность, 
ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1.
Тел. 24-49-50.
Эл. почта: office@dpvent.ru.

АО «Дзержинскхлеб»:
БУХГАЛТЕР (зарплата от 25000 рублей).
Требования к кандидату: образование не 
ниже среднего профессионального (бухучет); 
опыт работы бухгалтером от 2 лет; опыт 
работы в программе 1С:8.3 УПП; знание 
бухгалтерского и налогового учета.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 11.
Тел.: 36-03-98, 39-80-11 (доб. 150).
Эл. почта: zng-ok@yandex.ru.

ПЕРВЫЙ
05.30 Хоккей. Сборная России - сборная 

США. Молодежный чемпионат  
мира-2022. Прямой эфир из Канады

08.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
09.15, 10.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ  

НЕ ВЕРИТ» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,  

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

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

17.25 Премьера. «Лучше всех!» 
 Новогодний выпуск (0+)

19.00 Премьера. «Две звезды.  
Отцы и дети». Новогодний  
выпуск (12+)

20.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БУМЕРАНГ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант».  

«Ciao, 2021!» (16+)
23.40 Х/ф «МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА.  

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
00.30 Новогодний концерт (12+)
01.55 Новогодний калейдоскоп (16+)
03.40 Первый дома (16+)

НТВ
05.00, 09.20 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)
21.25 Новогодняя Маска-2021 (12+)
01.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
02.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+)
07.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ  

РУКА» (0+)
14.20 Песня года
16.15 Юмор года (16+)
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)
01.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ЭКСПРЕСС» (12+)
05.04 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.20 М/ф «Зима в Простоквашино».  

«Дед мороз и лето» (0+)
06.55 «Новый год с доставкой  

на дом» (12+)
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
11.15 Д/ф «Фаина Раневская.  

Королевство маловато!» (12+)
12.00 «Анекдот под шубой» (12+)
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ  

И ЕГО ВНУЧКА» (6+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против  

Луи де Фюнеса» (12+)
17.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.05 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» (12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 

Жизнь на троих» (12+)
00.40 Д/ф «Короли комедии.  

Взлететь до небес» (12+)
01.20 Д/ф «Короли комедии.  

Пережить славу» (12+)
02.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
03.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.15 Д/ф «Голубой огонёк».  

Битва за эфир» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

В ЭДЕМ» (16+)
12.15 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ  

ЗАВТРА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)
23.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ  

ИНТУИЦИЯ» (16+)
01.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

03.35 Д/ф «Наш Новый год.  
Душевные семидесятые» (16+)

04.50 Д/ф «Наш Новый год.  
Золотые восьмидесятые» (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН ТВ
05.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Легенды Ретро FM».  
25 часов суперхитов (16+)

06.45 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк» (0+)

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

09.35 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк-3» (6+)

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

12.35 М/ф «Алёша Попович  
и Тугарин Змей» (12+)

14.05 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (0+)

15.25 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+)

18.30 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь» (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря  
и наследница престола» (6+)

21.45 М/ф «Конь Юлий  
и большие скачки» (6+)

23.10 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах» (0+)

00.35 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
02.00 М/ф «Три богатыря  

и принцесса Египта» (6+)
03.05 «Умом Россию никогда...» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
04.20 «Наблюдашки и размышлизмы». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30  
«Наша Russia. Дайджест» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.30, 19.00, 20.30  
«Комеди Клаб. Дайджесты» (16+)

22.00, 23.00 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск» (16+)

02.50 «Импровизация. Дайджест» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
06.30 М/ф «Снегурка» (0+)
06.40 М/ф «Умка» (0+)
06.55 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
07.05 М/ф «Новогоднее путешествие» (0+)
07.15 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
07.25 М/ф «Смолфут» (12+)
09.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.45 М/ф «Шрэк» (12+)
12.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.05 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.35 М/ф «Гринч» (6+)
19.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» (6+)
22.45 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (0+)
00.45 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК  

И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
02.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.  

33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
04.00 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00, 

16.00, 16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 
20.30, 21.15, 22.10  
Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ  

ШЛЯПКА» (12+)
07.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
09.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,  

ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
11.20 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ  

И РАНО УМЕРЛА» (12+)
00.05 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ,  

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)

03.20 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и Медведь. Раз, два, три! 

Елочка, гори!» (0+)
05.20 Д/с «Мое родное» (12+)
06.00, 06.50 Д/ф «Моя родная  

юность» (12+)
07.45 Д/ф «Родной Новый год» (12+)
09.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)

10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.40, 18.25, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.50, 22.40, 23.40, 
00.25, 01.15, 02.05, 02.40  
Т/с «СЛЕД» (16+)

03.25 Х/ф «ПУРГА» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Возрождение» (0+)
08.00 МультиСпорт (0+)
09.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
11.10, 13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция  
из Германии

13.05 Санный спорт. Кубок мира. Двойки. 
Прямая трансляция из Германии

15.55 Прыжки на лыжах с трамплина.  
Турне 4-х трамплинов. Прямая 
трансляция из Германии.

17.45, 02.00 Матч! Парад (16+)
18.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
20.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова 
(16+)

22.00 Хоккей. «Нью-Йорк Айлендерс» - 
«Эдмонтон Ойлерз». НХЛ. Прямая 
трансляция

00.30 Дартс. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобритании

03.00 Хоккей. «Зимняя классика». 
«Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис 
Блюз». НХЛ. Прямая трансляция

05.30 Теннис. Россия - Австрия. Кубок ATP. 
Прямая трансляция из Австралии

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
07.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
11.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
13.10 Х/ф «САДКО» (6+)
14.50 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
16.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» (16+)
19.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
22.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО  

ФИЛИНА» (12+)
23.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
01.10 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК  

НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
02.40 25 лет «Авторадио» (12+)

СПАС
05.00 Голубой огонек.  

Самая высокая (0+)
07.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.20 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
09.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ  

КОМЕДИЯ» (12+)
11.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
13.35, 14.10, 19.45 Двенадцать (12+)
14.40, 23.00 Д/с «День Ангела» (0+)
15.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
17.00 М/ф «Праздник новогодней  

елки» (0+)
18.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
20.20 Простые чудеса (12+)
21.55, 03.50 Святыни России (0+)
23.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
02.05 Песня-78. Финал.  

Праздничный концерт (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00 «Веселая коза» (12+)
08.55, 11.25, 12.30 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР  

ФРЕЙД» (12+)
11.30 «Мультфильмы» (0+)

12.00 «Земля и люди»  
с Николаем Талановым (12+)

12.35 М/ф «Невероятный  
Блинки Билл» (6+)

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

15.50 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
17.30, 01.00, 04.00  

«Время новостей» (12+)
17.45 Х/ф «ВИШЕНКА  

НА НОВОГОДНЕМ ТОРТЕ» (16+)
19.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ЭКСПРЕСС» (12+)
22.30 «Главный новогодний концерт» (12+)
00.45, 05.45 Д/с «800 лет  

за 800 секунд» (12+)
01.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
02.40 «Концерт Ольги Кормухиной» (12+)
04.15 «Концерт Ольги Кормухиной.  

30 лет в открытом космосе» (12+)

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ,  

ИЛИ СЕРЬЕЗНО С ПРИВЕТОМ» (6+)
08.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,  

МАМЫ!» (6+)
10.00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
11.45 «Наука есть» (12+)
12.15 Новогодний фильм-концерт (16+)
13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
18.00 Новости
18.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» (12+)
20.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ЭКСПРЕСС» (12+)
23.45 Главный новогодний  

концерт (12+)
02.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.13 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО,  

ИЛИ ДВОЙНЫЕ  
НЕПРИЯТНОСТИ» (12+)

08.50, 15.00, 20.00, 23.00, 05.00  
«Легко» с Марией Гриневой.  
«Товар дня» (12+)

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 М/ф «Снежная Королева» (6+)
11.41, 15.35 «Накануне волшебства» (12+)
12.39 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
14.12 «Барышня и кулинар» (12+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
16.58, 23.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ЭКСПРЕСС» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ, ИЛИ СЕРЬЕЗНО 

С ПРИВЕТОМ» (16+)
03.13 «Про здоровье» (16+)
03.30 «С Новым годом!» (12+)
05.20 «Жара в Вегасе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00 Новогодние поздравления
00.10 Концерт «Магия трёх роялей» (12+)
01.45 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
04.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
05.25 Оперный бал Елены Образцовой  

в Большом театре (6+)
07.05, 09.40 Х/ф «ЛЮДИ  

И МАНЕКЕНЫ» (0+)
09.35, 12.10, 13.50, 15.05, 17.10, 19.05, 

21.30 «ОТРажение»
12.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
13.55, 15.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,  

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
16.20 «Мультфильмы» (0+)
17.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,  

МАМЫ!» (12+)
18.00, 19.00 Новости
18.25 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
18.45 Герои «Волги» (16+)
19.20 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
21.35 «Три тенора».  

Концерт в Риме (0+)
23.05 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
06.00 Новости
07.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 М/ф Премьера. «Простоквашино» (0+)
10.50 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

13.50 Премьера. «Главный новогодний 
концерт» (12+)

15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых  

и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.00 Х/ф «МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА.  

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
01.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск (16+)

НТВ
04.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)
16.20, 19.25 Новогодняя Маска-2022 (12+)
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
01.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+)
03.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
15.20 Песня года
17.25 Юмор года (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)
07.50 Как встретишь, так и проведешь! (12+)
08.45 «Москва резиновая» (16+)
09.30 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он много 

знал о любви» (12+)
12.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году (12+)
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВОГО» (12+)
17.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
21.40 «Однажды вечером» (6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» (12+)
00.20 Д/ф «Георгий Данелия.  

Джентльмен удачи» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.15 Пять ужинов (16+)
06.55, 08.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+)
15.10 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ  

ГОЛОВЕ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Наблюдашки и размышлизмы». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
05.35 М/ф «Алеша Попович  

и Тугарин Змей» (12+)
06.50 М/ф «Добрыня Никитич  

и Змей Горыныч» (0+)
08.05 М/ф «Илья Муромец  

и Соловей-Разбойник» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря  

и Шамаханская царица» (12+)
11.05 М/ф «Три богатыря  

на дальних берегах» (0+)
12.25 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря  

и Морской царь» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря  

и принцесса Египта» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря  

и наследница престола» (6+)
18.30 М/ф «Конь Юлий  

и большие скачки» (6+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (6+)
22.20 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
00.55 Х/ф «СКИФ» (18+)
02.45 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
04.30 «Задорнов. Мемуары». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00  

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

20.00, 21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона 

Беляева» (16+)
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 

02.30 «Наша Russia. Дайджест» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Рождественские 

 истории» (6+)
07.25 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (0+)
09.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
11.05 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
12.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
15.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
17.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
19.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  

«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)

ТВ-3
06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» (0+)
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 Д/с «Слепая» (16+)

20.30, 21.15, 22.10  
Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 РИК «Россия 24»
13.00 Вести-Приволжье. События недели
13.35 Культурная неделя
13.40 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
08.45, 09.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.20, 13.15, 18.10 Т/с «ГРАФИНЯ  

ДЕ МОНСОРО» (12+)
22.15 Д/ф «Крест Иоанна  

Кронштадтского» (16+)
22.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
00.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/с «Мое родное» (12+)
05.40 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы» (12+)
06.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
08.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
10.00, 11.25, 02.30, 03.35 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)

15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА» (12+)

16.50, 18.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА  
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

19.55, 21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

22.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
00.45 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Теннис. Россия - Австрия. Кубок ATP. 

Прямая трансляция из Австралии
07.00 МультиСпорт (0+)
08.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

10.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
12.50 Санный спорт. Кубок мира. Женщины. 

Прямая трансляция из Германии
13.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшее (16+)
14.55 Футбол. «Селтик» - «Рейнджерс». 

Чемпионат Шотландии. Прямая 
трансляция

17.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
19.50, 23.00 Все на Матч!
20.30 Хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 

«Тампа-Бэй Лайтнинг». НХЛ

МИР
05.00 25 лет «Авторадио» (12+)
05.10, 04.10 «Мультфильмы» (0+)
08.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
13.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
14.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ» (0+)
16.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
19.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
21.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
23.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (6+)

СПАС
05.00 Монастырская кухня (0+)
05.30, 14.25 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
06.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
06.45 Д/с «Русские праведники» (0+)
07.20, 07.55, 19.30 Двенадцать (12+)
08.25 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 22.00 Д/с «День Ангела» (0+)
17.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
20.05 Святыни России (0+)
21.10 К 75-летию. Большое интервью 

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла (0+)

22.35 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (12+)

ННТВ 
06.00 «85 лет Нижегородскому союзу 

театральных деятелей». Концерт (16+)
08.00 «Земля и люди» с Николаем 

Талановым (12+)
08.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
10.20 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
10.25 М/ф «Невероятный Блинки Билл» (6+)
12.00 «Звездная кухня» (12+)
12.15 Х/ф «КОГДА ПАПА -  

ДЕД МОРОЗ» (12+)
15.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР  

ФРЕЙД» (12+)
17.30, 01.00, 04.00 «Время новостей» (12+)
17.45 «Новогодний фильм-концерт» (16+)
19.05 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙЯМИ» (16+)
20.50 «Необыкновенный огонек».  

Концерт (12+)
22.30 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ,  

ИЛИ СЕРЬЕЗНО С ПРИВЕТОМ» (6+)
00.00 Д/ф «Клоуны государственного 

значения» (12+)
01.15 «Поют актеры драматических 

театров» (12+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20  «Мультфильмы» (0+)
06.35, 01.10 «Алиса в стране чудес» (16+)
08.20 Новогодний фильм-концерт (16+)
09.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
11.40 Звездная кухня (12+)
11.55 Телекабинет врача (16+)
12.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ» (16+)
16.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» (12+)
18.00 Новости
18.20 Главный новогодний концерт (12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
01.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.27 «Накануне волшебства» (12+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 22.40 «Легко»  

с Марией Гриневой.  
«Товар дня» (12+)

09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 М/ф «Снежная Королева. 

Перезагрузка» (6+)
11.56 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ,  

ИЛИ СЕРЬЕЗНО  
С ПРИВЕТОМ» (16+)

14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10 «Жара в Вегасе» (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «КОГДА ПАПА - 

ДЕД МОРОЗ» (16+)
21.07, 03.13 Х/ф «ПРАЗДНИК К НАМ 

ПРИХОДИТ» (16+)
23.00 Главный новогодний концерт (12+)
01.18 Х/ф «МЬЮЗИК» (16+)
04.44 Х/ф «РУДОЛЬФ НУРИЕВ.  

РУДИК» (16+)
05.36 «Барышня и кулинар» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.50, 12.35 Х/ф «ТАРИФ  
«НОВОГОДНИЙ» (16+)

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

03.55 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
06.00 «Вместе мы - семья!».  

Концерт детского театра 
«Домисолька» (12+)

07.30 «Среда обитания» (12+)
07.55 «Новогоднее интервью» (12+)
08.25 «Мультфильмы» (0+)
09.05, 11.00, 12.30, 14.10, 15.05, 16.50, 

19.05, 20.55 
 «ОТРажение»

09.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
11.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
14.15, 15.15 Концерт  

«Хиты ХХ века» (12+)
16.55 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,  

ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
18.00, 19.00 Новости
18.25 Герои «Волги» (16+)
18.40 Без галстука (16+)
19.20 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
21.00 Стинг. Концерт в Берлине (16+)
22.35 Х/ф «КАСАБЛАНКА» (6+)
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В прошедшую субботу 
дзержинский ФОК «Ока» стал 
центром футбольной жизни 
области. На площадке универ-
сального зала состоялись мат-
чи очередного тура чемпиона-
та Нижегородской области по 
мини-футболу среди мужских 
команд, в которых приняли 
участие сразу три команды из 
Дзержинска.

Героями игр стали Андрей Мо-
торин и Андрей Суров. Именно 
они были авторами всех забитых 
мячей в центральном матче тура, 
когда играли два дзержинских 
клуба: «Салют» и First Logistik. От-
метим, что оба игрока в прошлом 
сезоне помогли «Салюту» впер-
вые в своей истории завоевать 
золотые медали областного чем-
пионата, но перед стартом ны-
нешнего сезона 30-летний Суров 
перешел в команду First Logistik.

Суров первым после краси-
вой и стремительно разыгранной 
комбинации открыл счет. Затем 
настал черед «салютовца» Мо-
торина, который трижды отправ-
лял мяч в сетку ворот соперника. 
Лишь перед финальным свист-
ком арбитра соперник один мяч 
отыграл. Дзержинское дерби в 
итоге закончилось победой «Са-
люта» со счетом 3:2.

В рамках тура зрители увидели 
еще одно противостояние двух 

дзержинских команд. В поединке 
«Камира» и «Салюта» победитель 
не был выявлен – ничья 1:1. Кста-
ти, для «камировцев» это было 
первое набранное очко в чемпио-
нате. А вот уже в следующем мат-
че игрового дня «Камир» порадо-
вал своих болельщиков первой 
победой: дзержинские футболи-
сты в трудной борьбе выиграли у 
«Сормово» – 2:1.

После проведенных матчей в 
активе клуба First Logistik стало 
15 набранных очков (после 9 игр) 
и пятое место в турнирной табли-
це. «Салют» после восьми матчей 
имеет 13 турнирных баллов (6 

место в таблице), а «Камир» с ак-
тивом в 4 очка пока занимает 16 
строчку в таблице при 19 участ-
никах.

Очередные игры в чемпиона-
те дзержинские клубы проведут 
в воскресенье, 26 декабря. «Са-
лют» в арзамасском ФОК «Звезд-
ный» встретится с павловским 
«Космосом» и лидером чемпи-
оната – нижегородской «Вол-
ной-ФФК». «Камир» отправит-
ся в Кстово, где сыграет с МФК 
«Урень» и шахунским «Союзом».

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото автора

ОКОЛО ФУТБОЛА

Андреев день в «Оке» 

Андрей Моторин Андрей Суров
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Уверенными шагами двига-
лась к намеченной цели моло-
дежная команда дзержинского 
«Химика». Заняв с самого начала 
турнира лидирующую позицию, 
футболисты смогли за тур до 
окончания соревнований обес- 
печить себе звание победителя 
первенства сезона этого года. 
Одержав в 24 проведенных мат-
чах 22 победы (при одной ничьей 
и одном поражении) воспитанни-
ки Михаила Корнишина, высту-
павшего в конце прошлого века 
несколько сезонов за команду 
мастеров «Химик», стали пер-
выми среди 13 команд турнира.  
В активе «салютовских» юношей 
18 побед (при двух ничьих и четы-
рех поражениях).

«Химику-2004» принадлежит 
несколько рекордов, установ-
ленных по ходу прошедшего 
сезона. В первую очередь, впе-
чатляет серия из семнадцати по-
бед в первенстве. Лишь спустя  
170 дней с начала первенства 
дзержинские футболисты впер-
вые испытали горечь поражения. 
24 ноября на своем поле юниоры 
«Химика» с минимальным счетом 
0:1 уступили будущему серебря-
ному призеру турнира – нижего-
родской команде «СШОР-8-Тор-
педо-2004». Любопытно, что на 
поле соперника, в матче первого 
круга, дзержинские футболисты 
одержали победу со счетом 3:2.

«Это были наши главные игры 
в первенстве, в которых по боль-
шому счету решалась судьба зо-
лотых медалей, – отмечает Миха-
ил Корнишин. – Нижегородская 
команда в этом году стала силь-
нейшей в Поволжье. В домашней 
игре против команды Сергея  

Рябинина (тренер «СШОР-8- 
Торпедо-2004» – прим. Ю. П.) мы 
имели множество моментов для 
взятия, но не смогли их исполь-
зовать. Мы не забили, а соперник 
добился победы в конце поедин-
ка. Немного жаль, что не удалось 
пройти весь турнир без пораже-
ний».

В истории юношеских пер-
венств области был такой случай, 
когда команда прошла весь тур-
нирный путь без единой неудачи. 
«Вечный рекорд» принадлежит 
дзержинской команде ДЮФЦ 
«Химик-2008» (тренер Сергей 
Нагаев), которая в 2010 году в  
22 проведенных играх первен-
ства одержала 22 победы!

В активе «Химика-2004» – са-
мая крупная победа первенства 

над городецким «Стартом-2004», 
когда в сетку ворот соперника 
молодые дзержинские футбо-
листы отправили шестнадцать 
безответных мячей. Как итог, 
дзержинский «Химик-2004» стал 
лучшим в первенстве по коли-
честву забитых мячей – 115 раз 
дзержинские юниоры заставля-
ли соперника начинать с центра 
поля. В среднем почти по пять 
раз за игру! По футбольным мер-
кам это, несомненно, великолеп-
ный показатель.

«Десять лет плодотворной ра-
боты с этой командой привели 
к золотому успеху в первенстве 
области, – подвел черту высту-
пления Михаил Корнишин. – Вто-
рой раз за всё время участия 
в областном первенстве наша 
команда оказалась в числе при-
зеров. В позапрошлом сезоне 
«Химик-2004» стал серебряным 
призером. Отмечу игру нашей 
средней линии, которая выгля-
дела мобильной и задавала тон 
всей игре. Полузащитник Никита 
Милюков в этом сезоне выступал 
за «Химик-Салют» и стал чемпио-
ном и обладателем Кубка Ниже-
городской области среди муж-
ских команд».

Помимо названного Ники-
ты Милюкова, в золотой состав 
«Химика-2004» вошли: вратари 
Антон Тузов, Дмитрий Козлов, 
полевые игроки Дмитрий Кли-
ментьев, Данила Щипков, Ни-
кита Гарев, Данила Кузнецов, 
Даниил Малышев, Иван Ма-
цын, Владимир Коровенков, 
Дмитрий Смирнов, Александр 
Снежневский, Никита Чернов, 
Николай Чурилов, Дмитрий 
Широков, Иван Игнатов, Алек-
сандр Ялин, Данила Железов.

Фото автора и из личного 
архива М. Корнишина

На старты Кубка России, со-
ревнования которого прошли 
в 50-метровом плавательном 
бассейне «Сатурн» (Раменское), 
вышли 146 спортсменов из  
34 регионов России. Наиболь-
шего успеха среди дзержинских 
спортсменов добился мастер 
спорта Никита Казачинер (на 
фото слева), завоевавший в Под-
московье одну золотую и три се-
ребряные медали.

Золотой успех 19-летнего 
воспитанника тренера Дмитрия 
Солдатова пришелся на дистан-
цию 50 метров на спине, которую 
наш пловец выиграл с результа-
том 1 минута 1,03 секунды. На 
дистанциях 50 и 200 метров воль-
ным стилем, а также на дистан-
ции 100 метров на спине участник 
Паралимпийских игр 2021 года  
(в Токио Казачинер занял четвер-
тое место) завоевал серебряные 
награды.

Еще один воспитанник Дми-
трия Солдатова вернулся в 
Дзержинск с золотой медалью: 
мастеру спорта международно-
го класса 42-летнему Денису 
Денисову не было равных на 
дистанции 50 метров баттерф-
ляем. На дистанции 150 метров 
комплексного плавания ветеран 
дзержинского спорта завоевал 
бронзовую медаль.

«На данном этапе остался 
доволен выступлением Никиты 
Казачинера в прошедших куб-
ковых соревнованиях, – подвел 
итог Дмитрий Солдатов. – Никита 
имел все возможности выиграть 
дистанцию 50 метров вольным 
стилем, но вмешались некото-
рые технические обстоятельства. 
По моему мнению, старт был дан 
слишком быстро, и мой воспи-
танник не успел приготовиться. 
Потерянные сотые доли секунды 
не позволили Казачинеру завое-
вать второе золото в Раменском. 
Что касается выступления Дени-
сова, то его результат я бы назвал 

средним: сейчас мы плодотворно 
готовимся к главным стартам се-
зона – чемпионатам России».

Паралимпийский чемпион за-
служенный мастер спорта Даниил 
Смирнов (на фото справа) завое-
вал в Раменском две серебряные 
медали. Стометровую дистанцию 
брассом студент Дзержинского 
педагогического колледжа прео-
долел за 1 минуту 12,17 секунды, а 
дистанцию 200 метров комплекс-
ного плавания проплыл за 2 мину-
ты 44 секунды.

«На обеих дистанциях я немно-
го уступил своему товарищу по 
Паралимпийской сборной Рос-
сии – знаменитому Андрею Ка-
лине. Соревнования в Кубке Рос-
сии рассматриваются как один из 
этапов подготовки к чемпионату 
России, который пройдет в марте 
будущего года», – прокомменти-
ровал свое выступление Даниил 
Смирнов.

Три раза по итогам заплывов 
поднималась на пьедестал поче-
та мастер спорта Полина Шаро-
ва. Воспитанница дзержинско-
го тренера Марины Тычковой 
дважды становилась серебряным 
призером кубковых соревнова-
ний и один раз финишировала 
третьей. Точно таких же показа-
телей добился в Подмосковье 
мастер спорта Леонид Ерзутов. 
Воспитанник Дениса Дорогаева 
завоевал серебряные медали на 
дистанциях 200 метров вольным 
стилем и 100 метров брассом и 
стал третьим в заплыве на дис-
танции 100 метров баттерфляем.

Великолепные успехи дзер-
жинских спортсменов помогли 
сборной Нижегородской обла-
сти занять второе место в обще- 
командном зачете. Впереди ока-
залась только сильная сборная 
Москвы.

Страницу подготовил 
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото из личного архива 
спортсменов

ДОСТИЖЕНИЯ

Золото и бронза  
у юниоров 
Дзержинска
Сразу две дзержинские команды по итогам первенства Нижегородской области  
по футболу среди команд 2004-2005 годов рождения поднялись на пьедестал почета. 
Юниоры дзержинского «Химика» под руководством Михаила Корнишина завоевали 
золотые медали, а команда «Салют-2005» (тренеры Алексей Волков и Валерий Фролов) 
замкнула тройку призеров областного первенства.

Михаил Корнишин,  
тренер «Химика-2004»

«Десять лет плодотворной работы с этой командой 
привели к золотому успеху в первенстве области»

ПЛАВАНИЕ

Пловцы  
показали класс

Четырнадцать медалей различного достоинства завоевали 
спортсмены дзержинской СШОР «Заря» в соревнованиях 
Кубка России по плаванию среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата.
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«Дзержинские 
ведомости»

Учредители:
Правительство 

Нижегородской области
Администрация 

г. Дзержинска 
Нижегородской области Распространяется бесплатно

В соревнованиях приняли участие 5 команд: ФОК «Темп» (Кулебаки), «СШОР №7» (Нижний 
Новгород), «СШ №1» (Дзержинск), «УНИКС-ЮНИОР» (Казань) и «ДЮСШ-Собинка» (Собинка). 

Первое место заняли гости из Казани, второе – из Владимирской области («ДЮСШ-Собин-
ка»). Дзержинские спортсменки завоевали бронзу. Кубки получили все команды-участницы тур-
нира, команды победителей наградили медалями, а лучшие игроки забрали памятные подарки 
от администрации Дзержинска.

Подробнее о МБУ «Спортивная школа №1» читайте на стр. 5
Екатерина КОЗЛОВА

Фото Руслана Лобанова

Памяти тренера
18-19 декабря в спортивном зале МБУ «Спортивная школа №1» прошел  
турнир памяти основателя баскетбольного движения в Дзержинске  
Юрия Александровича Рябина среди девушек 2011-2012 г.р.

ДЗЕРЖИНСК В ОБЪЕКТИВЕ


