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Расскажи, 
Снегурочка,
где была...

Что год грядущий  
нам готовит  

Иван Носков. 
Итоги 
уходящего года
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Готовность
номер один
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Продолжение -
в будущем...

Уходящий год был непростым для 
каждого, но он, без сомнения, впишет 
в историю нашего славного города не-
сколько глав. В первую очередь, о при-
своении Дзержинску почетного звания 
«Город трудовой доблести». Ведь  па-
мять о героическом прошлом – хороший 
задел на правильное воспитание буду-
щего поколения.

«Золотой» след оставили и дзержин-
ские паралимпийцы, прославив свою 
малую родину на весь мир. Их победы – 
пример мужества и стойкости. 

В 2021 году заметно преобразились 
площади, проспекты, улицы и дворы на-
шего города: благоустройство парков 
и скверов, новые места для отдыха, ре-
монт дорог – всё это делалось для ком-
форта и уюта.

И наш еженедельник в этом году из-
менился: мы пробовали разные фор-
маты, писали о том, что нам самим 
небезразлично, были с читателем мак-
симально откровенны. Увеличились 
количество страниц издания и тираж. 
Старания коллектива редакции увенча-

лись успехом – по итогам Всероссий-
ского конкурса газета «Дзержинские 
ведомости» стала обладателем зна-
ка отличия «Золотой фонд прессы»  
I степени. Весь следующий год на ка-
ждом номере еженедельника будет кра-
соваться этот знак отличия.

Эти достижения – вклад в будущее: го-
родского  округа, жителей, наших с вами 
детей! Желаем вам в 2022 году внести 
свой вклад в будущее, ведь в нём – наше 
продолжение! 

Ольга БОЧКАРЕВА

Дорогие читатели «Дзержинских ведомостей»! У вас в руках завершающий 2021 год номер газеты. 
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Дорогие нижегородцы! 
Сердечно поздравляю вас  

с наступающим Новым годом!

2021 год уходит в историю. Каждому из нас он 
принес что-то свое: радости и печали, неожидан-
ные открытия и новые знакомства, большие и ма-
ленькие  победы, надежды на лучшее. Мы по тра-
диции подводим итоги и строим планы на будущее, 
задумываемся о том, что ждет впереди и каким бу-
дет 2022 год.

Есть ценности, одинаково значимые для каждого 
гражданина нашей огромной страны, – уважение к 
родной истории, взаимопомощь, внимание к тем, 
кто нуждается в поддержке. 2021 год вновь показал 
нам примеры героизма и самопожертвования – ме-
дики и волонтеры, представители десятков других 
самых разных профессий работали на пределе че-
ловеческих возможностей. Мне хочется поблагода-
рить всех, кто не оставался в стороне, отвечая на 
общие вызовы сегодняшнего дня. Именно благо-
даря вам удается преодолевать любые сложности и 
находить решение злободневных проблем.

2021 год стал для нашего региона, прежде всего, годом 800-летия Нижнего Новгоро-
да. У нас в области много прекрасных городов, сел, деревень и поселков, в которых жи-
вут яркие и талантливые люди, но Нижний объединяет всех нас, делает частью единого 
целого. К юбилею многое удалось сделать. Реконструированы Нижегородский кремль 
и Чкаловская лестница, новый облик обрела территория Нижегородской ярмарки, пол-
ностью преобразилась Стрелка, обновлены десятки улиц. У города и региона появилось 
много надежных друзей и партнеров. Девизом юбилея стали слова «Начало нового». Это 
значит, что позитивные преобразования обязательно будут продолжены.

В уходящем году поддержку нашли знаковые для региона проекты по созданию 
IT-кампуса и ИНТЦ «Квантовая долина», мы первыми получили федеральные средства 
на развитие инфраструктуры. Это позволит, в частности, возобновить строительство 
метро. Еще недавно такие решения казались невозможными, но нижегородцы всегда 
доказывали, что невыполнимых задач для них нет. Если действовать сообща, то всё обя-
зательно получится!

В этом году Нижний Новгород стал и «Новогодней столицей России». Это определен-
ный шаг в формировании облика региона как одного из основных центров гостеприим-
ства. Всё больше людей в России и мире знакомятся с Нижним и влюбляются в наш город.

Пусть ощущение нового и приятных перемен будет рядом с вами и в 2022 году!  
Здоровья, любви и счастья вам и вашим близким!

Губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин

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

Совсем скоро мы соберемся с родными и близ-
кими за праздничным столом, и, прежде чем встре-
тить Новый год, проводим старый. Давайте вспом-
ним всё хорошее, что он нам принес!

2021 год войдет в историю Дзержинска навсег-
да. В этом году городу присвоили почетное звание 
«Город трудовой доблести». Я считаю это главным 
достижением уходящего года, потому что нельзя 
строить счастливое будущее, не имея уважения к 
славному прошлому. Благодарю всех, кто помог нам 
сделать это важное и нужное дело!

Но были и другие радостные моменты. Мы откры-
ли памптрек, который с нетерпением ждала наша 
молодежь, отремонтировали более 20 километров 
дорог, вдохнули новую жизнь в площадь Привок-
зальную, начали масштабную ремонтную кампанию 
в детских садах и школах, приступили к наведению 
чистоты в городе и в городских лесах. 

Все эти достижения уходящего года – наша об-
щая заслуга, наш общий вклад в будущее. Верю, что 

и в вашей жизни в уходящем году были свои радости и достижения, и желаю, чтобы в бу-
дущем году их было еще больше! Верю, что мы с вами еще многое сделаем для нашего 
общего дома – Дзержинска!

Пусть новогодние куранты, отсчитывая последние секунды уходящего года, уносят с 
собой все печали и горести. Пусть сбываются все загаданные желания, в доме царят 
счастье, уют и покой. Желаю вам здоровья, благополучия, мира, профессиональных 
успехов, взаимопонимания и оптимизма! Успехов вам в новом году!

Глава города Дзержинска И.Н. Носков
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Дорогие нижегородцы!
От имени Законодательного собрания Нижегородской области  

и себя лично поздравляю вас 
с самыми любимыми праздниками –  

с Новым годом и Рождеством!

Осталось немного времени и нынешний год уйдет 
в историю. Совсем скоро мы окунемся в сказочную 
круговерть с приятными хлопотами, наряженными 
ёлками, долгожданными каникулами и подарками. 

Новогодняя ночь – это по-настоящему волшебное 
время, когда мы с грустью провожаем уходящий год 
и с надеждой встречаем новый. Каждому из нас 2021 
год запомнится множеством ярких событий, важных 
свершений, маленькими и большими победами, от-
ветственными решениями. Для Нижнего Новгоро-
да этот год также был по-настоящему особенным. 
Город преображался, усиленно готовился к своему 
800-летию и встретил его обновленным.

Уходящий год научил нас бережно относиться 
друг к другу, ценить возможность живого общения, 
дорожить чувством взаимовыручки и поддержки. На-
ступающий год ставит очередные задачи, открывает 
новые перспективы, впереди много интересных и 
важных проектов, программ, направленных на развитие региона и улучшения качества 
жизни нижегородцев. Новый год – это надежды на лучшее. Уверен, что совместным тру-
дом все наши планы воплотятся в жизнь!

Дорогие друзья, от всей души желаю всем крепкого здоровья, исполнения ваших са-
мых заветных желаний! Пусть 2022 год принесет в каждый дом радость, мир и любовь!

Председатель Законодательного собрания  
Нижегородской области  Е.Б. Люлин

«В этом году впервые так 
масштабно украсили центр 
города, центральный парк 
и площадь Дзержинско-
го, – сказал Иван Носков. 
– Даже природа идет нам 
навстречу, городские пар-
ки и скверы выглядят очень 
нарядно, хотя коммуналь-
ным службам пришлось 
ударно потрудиться, чтобы 
расчистить снег. Дзержин-
цы и гости города уже оце-
нили приятные сюрпризы в 
парках города. Постепенно 
будем расширяться, укра-
шать весь город к празд-
нику, включая отдаленные 
районы».

Ёлка у театра кукол убра-
на самодельными ёлочными 
игрушками. Их изготовили 
участники городского кон-
курса «Нарядим самую боль-
шую ёлку вместе». Световое   
оформление центрального 
парка приобрело завершен-
ный вид после подключения 
подсветки купола фонтана. 
Разноцветные огни подсвет-
ки зажглись и на главном 
городском фонтане на Тор-
говой площади. 

По поручению главы го-
рода в парке впервые за 
много лет залили каток 
площадью почти 1000 ква-
дратных метров. К празд-
никам готовят не только 
центральный, но и все 
остальные парки.  «Каток в 

парке «Радуга» располага-
ется прямо перед сценой, 
на ней в новогодние дни 
будут выступать талантли-
вые школьники Дзержин-
ска. Площадки и дорожки 
парка расчищены для ком-
фортных прогулок, а ново-
годняя ёлка перед Двор-
цом детского творчества 
была установлена одной 
из первых», – рассказал 
руководитель МАУ «Дирек-
ция управления парками» 
Алексей Папертев.

В парке «Утиное озеро» 
также установлена ново-
годняя ель. Устроена фо-

тозона с тремя световыми 
фигурами – оленя, белки и 
утки (символа парка) у вхо-
да в парк со стороны улицы 
Терешковой. 

Дополнительно массо-
вое катание на свежем воз-
духе будет организовано на 
стадионах «Химик» и «Ка-
пролактамовец», в канику-
лы можно будет покататься 
также на стадионе «Уран», 
а немного позже появится 
каток и на стадионе «Пио-
нер» – его заливка начнется 
в каникулы. 

Вера АЛЕКСАНДРОВА

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

Готовность  
номер один
В минувшую субботу в Дзержинске стартовали новогодние гуляния. 
Накануне глава города Иван Носков осмотрел общественные пространства 
и дал свою оценку подготовке к праздничным мероприятиям. 
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Здравоохранение  
на пике волны

Главный вызов последних 
двух лет – работа в условиях 
повышенной готовности. Пан-
демия новой коронавирусной 
инфекции повлияла на все сфе-
ры жизни, но в первую очередь 
под ударом оказалась система 
здравоохранения. Выстоять ей 
помогли грамотные управленче-
ские решения, солидная финан-
совая поддержка и профессио-
нализм нижегородских медиков. 

«Только в этом году мы пе-
режили три волны пандемии 
– каждая была сложнее пре-
дыдущей. Осенью, на пике так 
называемой четвертой волны, 
мы регистрировали свыше 800 
новых случаев заболевания в 
день. Цифры невероятно высо-
кие, но мы многому научились 
и были готовы к новым ударам.  
В кратчайшие сроки было ор-
ганизовано почти 9,5 тысячи 
дополнительных специализиро-
ванных коек под COVID-19 – поч-
ти на две тысячи больше, чем в 
первую волну», – подчеркнул 
Глеб Никитин.

С ноября ситуация с COVID-19 
стабилизировалась, инфекцион-
ные койки перепрофилируются 
для оказания плановой специа-
лизированной помощи. По сло-
вам губернатора Нижегородской 
области, это произошло также 
благодаря соблюдению масоч-
ного режима и вакцинации. На 
сегодняшний день в регионе 
привит уже каждый второй жи-
тель. 

Глеб Никитин подчеркнул, что 
особый акцент в регионе делает-
ся и на развитие онкологической 
службы, в том числе на раннюю 
диагностику раковых заболе-
ваний. В ходе отчета глава ре-
гиона рассказал и о программе 
капремонта больниц и поликли-
ник Нижегородской области, 
которой до 2019 года просто не 
существовало. В рамках этой 
программы запланировано по-
тратить более 10 млрд рублей на 
обновление учреждений здраво-
охранения. 

Под знаком юбилея

Весь 2021 год прошел для 
региона под знаком 800-летия 
Нижнего Новгорода. 

Глава региона отметил, что 
гала-шоу к 800-летию Нижнего 
Новгорода «Начало нового» по-

лучило международную премию 
The Best Events Awards World. 
Праздник стал лучшим в мире 
в категории «Культурное музы-
кальное и спортивное событие». 
В мероприятии было задейство-
вано 560 артистов федеральной 
и мировой величины, причем 
большая часть из них – нижего-
родцы.  

Область также была отме-
чена Национальной премией в 
области событийного туризма 
(Russian Event Awards). Девять 
нижегородских проектов стали 
победителями и лауреатами кон-
курса, пять получили Гран-при в 
разных номинациях.

Ярким завершением юбилей-
ного года стал проект «Нижний 
Новгород – Новогодняя столица 
России».  Насыщенная культур-
но-развлекательная программа 
проекта представлена циклом 
мероприятий, проводимых в 
районах города. 

Выбор для жизни

Многообещающий показатель 
этого года – рост миграционного 
потока. С 2019 года он превы-
сил 11 тысяч человек.  При этом 
в регион возвращается молодое 
поколение – те, кому предстоит 
здесь учиться, работать и соз-
давать семьи. Значит, они видят, 
что в Нижегородской области 
можно жить комфортно и в до-
статке. 

Еще один жизнеутвержда-
ющий показатель – рост числа 
многодетных семей: за 10 лет их 
стало больше в два раза. Губер-
натор Нижегородской области 
добавил, что поддержка семей 
с детьми должна быть действи-
тельно ощутимой. В этом году 
они уже получили 31 миллиард 
рублей в виде различных соци-
альных выплат, причем свыше 
17 миллиардов – из областного 
бюджета. 

В зоне экономики

Минимизировать потери эко-
номики в период пандемии было 
одной из главных задач руковод-
ства региона. 

На поддержку предприятий, 
в том числе малого и среднего 
бизнеса было направлено свы-
ше 100 млрд рублей. Губернатор 
поблагодарил представителей 
бизнеса за то, что сумели сохра-
нить свои коллективы в трудное 
время.  

Поддерживался заданный 
вектор развития и в деятельно-
сти территорий, где существуют 
особые экономические условия. 
С 2018 года в регионе эффек-

тивно работают три территории 
опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР) 
– в Володарске, Решетихе и Са-
рове.  

В начале пандемии в 2020 
году была создана ОЭЗ «Кули-
бин» в Володарском районе. 
Она объединила семь предприя-
тий-резидентов и сейчас насчи-
тывает более 600 рабочих мест. 
Сегодня площадь особой эконо-
мической зоны 72,3 га, курирует 
ее работу Корпорация развития 
Нижегородской области.

«В наших ближайших планах 
десятикратное увеличение тер-
ритории ОЭЗ «Кулибин» как по 
площади, так и по количеству 
резидентов», – подчеркнул Глеб 
Никитин.

Приоритетные направления 
деятельности на этой террито-
рии – химическое и фармацевти-
ческое производства. 

Точки роста  
для образования

С 2018 года в Нижегородской 
области школьников стало боль-
ше на 32 тысячи, и все они обе-
спечены учебными местами.

«Очередь в детсады для са-
мых юных жителей региона в 
возрасте от 1,5 до 3 лет сокра-
тилась в три раза. Наша цель 
– полностью ликвидировать 
очередность», – отметил Глеб 
Никитин.

В школах 45 муниципальных 
районов и городских округов Ни-
жегородской области в этом году 
открыт 121 центр «Точка роста». 

В регионе успешно работа-

ют семь детских технопарков 
«Кванториум» – четыре стаци-
онарных и три мобильных, в ка-
ждом из которых обучаются от 
800 до 1 000 человек. 

Новое оборудование поступит 
и в две специальные коррекци-
онные школы-интернаты Ни-
жегородской области, которые 
стали участниками проекта «До-
брошкола». 

Комфорт для домов  
и для дворов

Более 1 000 территорий бла-
гоустроено в Нижегородской 
области за три года по нацпро-
екту «Жилье и городская среда». 
«Особый предмет гордости – 
ежегодные победы малых горо-
дов Нижегородской области во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 

городской среды. За годы его 
существования, а он учрежден в 
марте 2018-го, победу одержали 
уже 24 проекта из 18 наших горо-
дов», – добавил Глеб Никитин. В 
этом году в конкурсе победили 
Дзержинск, Кстово, Балахна, Во-
лодарск, Княгинино и Навашино. 

Все меньше в Нижегородской 
области становится и ветхого 
жилья. С 2019 года по декабрь 
нынешнего в регионе в новые 
квартиры переехали почти 4 000 
жителей ветхого и аварийного 
фонда.  

Со свалками 
расстанемся

В своем отчете губернатор 
Глеб Никитин рассказал и о реа-
лизации экологических инициа-
тив в регионе. Около 1 млрд руб- 
лей потратят в Нижегородской 
области на ликвидацию свалок. 

Еще свыше 900 млн рублей из 
федерального бюджета поступит 
на рекультивацию свалки в Бо-
городске. После ее ликвидации 
улучшится качество жизни почти 
60 000 человек. Работы закончат 
к концу 2023 года. 

Будущее –  
в «Квантовой долине»

Нижегородская область ста-
ла признанным центром инно-
вационного и технологического 
развития. С 2019 года в регионе 
создается Нижегородский на-
учно-образовательный центр, 
объединяющий университе-
ты, научные институты и биз-
нес-компании. 

«В уходящем году науки и 
технологий мы совершили неве-
роятный прорыв: наш НОЦ од-
ним из первых в стране получил 
инфраструктурное воплощение 
– инновационный научно-тех-
нологический центр «Квантовая 
долина». Постановление о его 
создании было подписано пред-
седателем правительства РФ 
Михаилом Мишустиным», – 
сказал Глеб Никитин. 

Также губернатор сообщил, 
что одна из пяти площадок 
ИНТЦ станет научной основой 
нового межвузовского IТ-кампу-
са мирового уровня на 7 000 сту-
дентов, который будет создан 
в Нижнем Новгороде и станет 
новым крупным центром подго-
товки лидеров цифровой транс-
формации.

Этот проект, кроме всего про-
чего, вернет к активной жизни 
пространства в центре Нижне-
го. На 300 гектарах в шаговой 
доступности от Нижегородского 
кремля планируется разместить 
офисы существующих и новых 
компаний в сфере IT и иннова-
ций. При этом исторические зда-
ния будут сохранены.

Михаил САФОНОВ
Фото Юлии Горшковой 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Область больших 
возможностей

Новые школы  
и отремонтированные 
больницы, тысяча 
благоустроенных 
территорий, 
дополнительные рабочие 
места – Нижегородская 
область в 2021 году 
подтвердила статус 
стабильно развивающегося 
региона. Губернатор 
Глеб Никитин в прямом 
эфире рассказал о том, 
что было сделано за этот 
год, что изменило жизнь 
нижегородцев к лучшему  
и что ожидает область  
в будущем. 

Губернатор Глеб Никитин выступил с ежегодным отчетом

«В ходе отчета глава 
региона рассказал  
и о программе 
капремонта больниц 
и поликлиник 
Нижегородской 
области, которой  
до 2019 года просто  
не существовало.  
В рамках этой 
программы 
запланировано 
потратить более  
10 млрд рублей  
на обновление 
учреждений 
здравоохранения»

«В уходящем году науки и технологий мы совершили 
невероятный прорыв: наш НОЦ одним из первых 
в стране получил инфраструктурное воплощение 
– инновационный научно-технологический центр 
«Квантовая долина». Постановление о его создании 
было подписано председателем правительства РФ 
Михаилом Мишустиным»
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Приоритет –  
на социальную сферу

– Иван Николаевич, в 2021 
году существенные ресурсы 
города были направлены на 
ремонт в школах, детских са-
дах, больницах. На какие виды 
работы делали упор в первую 
очередь и сколько социаль-
ных учреждений попало в про-
грамму?

– В этом году на ремонт со-
циальных учреждений города 
мы выделили рекордную сумму 
– более 100 млн рублей, поэто-
му и перемены, произошедшие 
в школах, детских садах, музы-
кальных и спортивных школах, 
молодежных центрах очень мас-
штабны. Ремонт разного уровня 
сложности, проведенный в боль-
шинстве из них, заметили мно-
гие горожане.

На протяжении всего про-
шлого года мы собирали и фор-
мировали единую программу 
потребностей каждого конкрет-
ного учреждения. Большая часть 
проведенных работ финансово 
и энергозатратна, поэтому вы-
полнить их самостоятельно уч-
реждения не могли. Среди них – 
строительство теневых навесов 
в детских садах, ремонт кровель, 
фасадов, асфальтировка терри-
тории и ремонт ограждений. Со-
циальная сфера столько лет фи-
нансировалась по остаточному 
принципу, поэтому накопилось 
много проблем.

Ремонтная кампания продол-
жится и в 2022 году, бюджет го-
рода сохранил свою социальную 
направленность. В следующем 
году наша основная цель – пи-
щеблоки. Уже сформирована 
предварительная программа 
ремонтных работ, рассчитанная 
на три года. Финансирование 
будет выделяться ежегодно из 
городского бюджета. Начнем со 
школ № 9, 12, 16, 22, 40. Будут 
капитально отремонтированы 
производственные и админи-
стративно-бытовые помещения 
столовых, включая склады для 
хранения пищевого сырья, а 
также обеденные залы. Закупим 
новое оборудование для полу-

чения качественных и полезных 
завтраков и обедов.

Благоустройство  
будет продолжено

– Программа «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» достаточно хоро-
шо зарекомендовала себя в 
Дзержинске. Там, где давно 
не было благоустройства, из-
менения сразу бросаются в 
глаза. Какие проекты удалось 
реализовать в этом году?

– Около 194 млн рублей 
было направлено в уходящем 
году на реализацию программы 
«Формирование комфортной 
городской среды», таким об-
разом, смогли благоустроить 
71 двор и 2 общественных про-
странства. Да, в этом году сло-
жилась хорошая тенденция на 
увеличение количества ремон-
тируемых дворов – более чем 
на двадцати территориях пре-
ображение происходило по ком-
плексным проектам при непо-
средственном участии жителей. 
Эти работы, кстати, были нача-
ты за счет городского бюджета, 
чуть позже нас поддержала об-
ласть, выделив дополнительное 
финансирование. На мой взгляд, 
нам дали удочку, понимая, что 
мы можем самостоятельно нало-
вить рыбы. И это определенное 
признание Дзержинска на уров-
не региона.

В этом году смогли благо- 
устроить две посещаемые терри-
тории – площадь Привокзальную 
и пространство около молодеж-
ного центра «Спутник». Горожане 
уже успели оценить удобство и 
красоту этих новых локаций. Осо-
бой популярностью пользуется 
памп-трек, рядом с которым рас-
положены спортивная, детская 
площадки и благоустроенная 
территория, на которой могут гу-
лять люди всех возрастов.

На будущий год Дзержинску 
выделено финансирование в 
размере более 56 млн рублей 

на благоустройство историче-
ского центра города – пл. Дзер-
жинского и ул. Парковая аллея 
– благодаря победе нашего го-
рода в федеральном конкурсе 
лучших проектов благоустрой-
ства в малых городах и истори-
ческих поселениях.

– Что изменится во внеш-
нем облике исторического 
центра города?

– Как мы все знаем, от сквера 
на площади Дзержинского – цен-
тральной точки города – расхо-
дятся лучи-улицы. В сквере мы 
максимально сохраним исто-
рическую планировку объекта, 
а в зону отдыха добавим качели 
в классическом архитектурном 
стиле. Связующая зона от скве-
ра к пешеходной Парковой ал-
лее – территория перед бывшим 
кинотеатром «Ударник» и возле 
торгового центра «Дзержинец». 
Здесь планируем расширить пе-
шеходные зоны. Сама же Пар-
ковая аллея образует связь с 
парком культуры и отдыха. Цен-
тральным объектом на ней ста-
нет композиция из навесов и 
пространств для выставок мест-
ных художников, фотографов. 
Прогулочная зона вдоль Парко-
вой аллеи, согласно концепции, 

будет дополнена небольшой 
детской игровой площадкой.

– Вы упомянули централь-
ный парк. Интерес к его бла-
гоустройству проявляет боль-
шинство горожан.

– Да, благодарю всех дзер-
жинцев за неравнодушие к судь-
бе городского парка культуры и 
отдыха. За вторую очередь благо-
устройства этого объекта весной 
уходящего года проголосовали 
более 60 процентов участни-
ков рейтингового голосования 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда».

С презентацией готового про-
екта может ознакомиться любой 
желающий: она размещена в 
публичном пространстве, в том 
числе на сайте администрации 
города. Отдельной строкой про-
рабатывается вопрос установки 
аттракционов, начало создания 
такой зоны запланировано на 
2022 год. Парк уже преобра-
зился, а с реализацией благо- 
устройства второй очереди ста-
нет полноценным местом отдыха 
горожан и гостей Дзержинска.

Также в планах установка в 
парке площадки для игры в го-

родки и организация площадки 
для выгула собак. На городош-
ной площадке по предложению 
жителей установим навес для 
защиты от солнца и дождя с по-
садочными местами, а вход на 
площадку для выгула и трени-
ровки собак выполним в виде 
тамбура-шлюза для безопасно-
сти. Жители очень просили эти 
площадки, и мы сделаем.

Инициатива от жителей

– Активно хотят участвовать 
в жизни городского округа и 
жители поселков. Программа 
инициативного бюджетирова-
ния «Вам решать» рассчитана 
как раз на них?

– Дзержинск участвует во всех 
программах инициативного бюд-
жетирования: «Вам решать!», 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», проект 
«Инициативное бюджетиро-
вание». У каждого свои нюансы, 
но объединяет их одно – жите-
ли распоряжаются средствами 
бюджета, сами решают, на что 
потратить деньги, сами контро-
лируют проведение работ и при-
нимают их.

Нередко горожане путают 
губернаторский проект «Вам 
решать!» с муниципальным 
проектом «Инициативное бюд-
жетирование». А это очень важ-
но при формировании заявки на 
участие в проекте. Поэтому со 
следующего года муниципаль-
ный проект «Инициативное 
бюджетирование» будет назы-
ваться «Город возможностей». 
В механизме подачи заявок и 
сбора подписей ничего не меня-
ется, но название легко запом-
нить и не путать с другими про-
ектами.

Установка колеса обозрения 
в центральном парке и благо-
устройство территории перед 
центральным входом на город-
ское кладбище являются как раз 
проектами муниципального ини-
циативного бюджетирования. Их 
поддержали в общей сложности 
более 6 тысяч дзержинцев.

По губернаторскому же про-
екту «Вам решать!» в городских 
поселках в уходящем году было 
выполнено рекордное число ини-
циатив – 12. На 2022 год жители 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Иван Носков:  
«Дзержинск –  
наш общий дом»
Преображение Дзержинска становится заметнее день ото дня: ремонтируются дороги, обновляются фасады, 
благоустраиваются общественные пространства, дворовые территории и парки становятся комфортными  
для жизни горожан. Все изменения в городском округе – с прицелом на будущее! Именно поэтому производимым 
работам в течение уходящего года большое внимание уделял глава города Иван Носков. Удалось ли выполнить 
намеченные планы, он рассказал в интервью «Дзержинским ведомостям». «На будущий год 

Дзержинску выделено 
финансирование 
в размере более 
56 млн рублей на 
благоустройство 
исторического  
центра города –  
пл. Дзержинского  
и ул. Парковая аллея»
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жители подали уже 31 заявку. 
Голосование, в котором приняли 
участие 22 524 человека, за вы-
двинутые проекты благоустрой-
ства территорий завершено. До 
конца текущего года правитель-
ство Нижегородской области 
определит, какие проекты будут 
реализованы в 2022 году. Но-
вые детские площадки, дороги, 
общественные пространства, 
спортплощадки могут появиться 
в нашем городе. И даже такие 
объекты, как, например, мото-
трасса в районе Заревской объ-
ездной. Дзержинск – наш общий 
дом, и все в нем имеют право на 
комфортное проживание.

– И наконец-то решился во-
прос с газификацией Пыры?

– В ноябре уходящего года 
стартовали работы по строи-
тельству газопровода к поселкам 
Пыра и Пырские дворики. На од-
ной из последних встреч с жите-
лями рассказал, что газификация 
поселка перешла от стадии про-
ектирования к практической реа-
лизации, компания «Дзержинск- 
горгаз» представила проект про-
кладки газовой магистрали.

Все работы выполняются с 
применением автомата стыковой 
сварки, что гарантирует качество 
соединений. Протяженность под-
земного газопровода составит 
около 7 км. Участок трассы вдоль 
южной стороны автодороги М7 
уже почти смонтирован. Про-
кладка трубопровода до поселка 
завершится в следующем году. 
Непосредственно в дома жите-
лей поселков Пыра и Пырские 
дворики газ будет подведен по-
сле завершения строительства 
внутрипоселковых сетей. Чтобы 
подключение проходило слажен-
но и в короткие сроки, жителям 
необходимо начать оформление 
соответствующих документов. 
Проконсультировать в этом во-
просе может руководство компа-
нии «Дзержинскгоргаз».

Для комфортного 
передвижения

– Немало средств в про-
шедшем году было заложено 
и на ремонт дорог. Остались 
ли проблемные участки в го-
родском округе?

– В 2022 году темпы, объем, а 
главное, уровень ремонта дорог 
в городе снижаться не должны. 
Наша главная задача – сделать 
дороги городского округа дей-
ствительно качественными и без-
опасными! В 2021 году было отре-
монтировано около 21 км дорог.

Основной ремонт проводился 
в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги». 
Автомобилисты уже заметили 
преображение улиц Петрищева, 
Гайдара, Черняховского. На сред-
ства областного и муниципально-
го бюджетов в 2021 году отремон-
тировано более 2,5 км проезжей 
части на улицах Буденного, Па-
толичева, проспекте Ленина и на 
дороге от Бабинского кольца до 
дороги Дзержинск – Нагулино.

В рамках губернаторского 
проекта «Вам решать!» выпол-
нена асфальтировка нескольких 
поселковых улиц, в том числе в 
поселках Бабино, Желнино, Гор-
батовка. Протяженность отре-
монтированных участков превы-
сила 2 км. На многих поселковых 
улицах, которые были отремонти-
рованы в этом году, асфальтового 
покрытия не было совсем, так что 
проект дал возможность людям 
получить качественные дороги.

На продолжение ремонта до-
рог по нацпроекту в Дзержин-
ске на 2022 год выделено более  
124 млн рублей. Запланирова-

но продолжение ремонта проез-
жей части улицы Гайдара от про-
спекта Циолковского до улицы 
Терешковой, ремонт дорожного 
покрытия улицы Чапаева до пло-
щади Макарова, а также ремонт 
проезда Ильяшевича. Мы уже 
заключили контракты на выпол-
нение дорожных работ до конца 
следующего года.

«Возродим  
промышленную столицу»

– Комфортная городская 
среда, благоустройство об-
щественных пространств, 
отремонтированные дороги – 
всё это сказывается на имид-
же нашего города. Может, по 
этой причине Дзержинск не 
так давно стал победителем 
регионального конкурса «Ин-
вестор года»?

– Мы уже начали готовиться 
к столетнему юбилею города. И 
одна из задач, которую мы перед 
собой ставим, – возрождение 
промышленной столицы России. 
В минувшем году в Дзержинске 
была создана особая экономиче-
ская зона «Кулибин», увеличился 
объем инвестиций, а Дзержинск 
стал лучшим в номинации «Са-
мое инвестиционно гостепри-
имное муниципальное образо-
вание». Замечу, администрация 
города оказывает инвесторам 
всестороннюю поддержку, соз-
дает необходимые условия для 
организации новых производств.

Мы и дальше планируем нара-
щивать инвестиционный потен-
циал городского округа и благо-
дарны за поддержку областному 
правительству и лично губер-
натору Нижегородской области 
Глебу Никитину.

Привлекает инвесторов сво- 
ими промышленными площад-
ками и территория «Заря»: не-
которые предприятия заинте-
ресованы в расширении своих 
производств именно на ней вви-
ду удобного местоположения и 
обеспечения всеми ресурсами. 
Пока там работает 5 крупных 
производств, у нее высокий по-
тенциал для развития.

На мой взгляд, активно разви-
вается в городе и среднее пред-
принимательство: налоговые 
сборы не уменьшаются, а это 
говорит о стабильности. В сле-
дующем году планируем особое 
внимание уделить дзержинскому 
бизнес-инкубатору, за прошед-
ший год там появилось шесть 
новых резидентов. Это не мало, 
но далеко и не предел возмож-
ностей. Нужно использовать всё, 
что дает инфраструктура под-
держки малого бизнеса.

– Удивительно, но развитие 
промышленности ведется на 
фоне улучшения экологиче-
ской ситуации в городе…

– Да, в списке Росприроднад-
зора самых загрязненных горо-
дов России Дзержинска больше 
нет. Лично меня, и, думаю, всех 
дзержинцев такие результа-
ты порадовали. Правительства 
России и Нижегородской об-
ласти провели большую работу 
по улучшению экологической 
ситуации: ликвидировали два 
крупных объекта – полигон ТБО 
в Игумнове и шламонакопитель 
«Белое море». В 2021 году было 
выделено более 50 миллионов 
рублей на ликвидацию несанк-
ционированных свалок. Всего 
убрано около 200 свалок разного 
размера на территории города, в 
поселках, в пригородных лесах. 
Работу начали в прошлом году, 
но в меньшем масштабе, и будем 
продолжать в следующем.

Призываю всех горожан сле-
дить за чистотой, быть ответ-
ственными. Только совместными 
усилиями мы сможем навести 
порядок в нашем округе. Дзер-
жинск очень зеленый, красивый 
город, давайте беречь его вме-
сте. Не мусорите!

В следующем году планируем 

провести масштабные мероприя-
тия, нацеленные на возвращение 
Дзержинску имиджа зеленого, 
красивого города Нижегород-
ской области, где хочется жить, 
создавать семьи и работать. Пока 
всех карт не раскрываю…

Про трудовую доблесть  
и кузницу паралимпийцев

– Несомненно, самыми зна-
чимыми событиями уходящего 
года стали присвоение Дзер-
жинску звания «Город трудо-
вой доблести» и успешное вы-
ступление наших земляков на 
Паралимпиаде в Токио.

– Больше 242 тысяч голосов 
было собрано в поддержку по 
присвоению Дзержинску почет-
ного звания «Город трудовой 
доблести», и президент России 
Владимир Владимирович Пу-
тин поддержал нашу инициати-
ву. С материальной точки зрения 
присвоение звания городу ничего 
не дает, но я считаю, что память и 
честь нельзя монетизировать.

Да, теперь мы вправе устано-
вить в городе стелу в память обо 
всех, кто трудился в годы войны, 
обеспечивал фронт боеприпа-
сами, поддерживал жизнь в ты-
ловом городе, строил, созидал, 
преодолевая голод, холод и тра-
гизм военных лет. Место опре-
делят сами горожане в рамках 
голосования, которое завершит-
ся 30 декабря. Стелу предлагали 
установить и на въезде в город, и 
на центральных площадях, у зна-
ковых зданий, в парках.

Мы тщательно рассматривали 
каждый вариант, анализировали 
в первую очередь с технической 
точки зрения. На мой взгляд, это 
должна быть территория, кото-
рую мы сможем не просто благо-
устроить и установить стелу, но и 
проводить на ней в дальнейшем 
памятные мероприятия. Выбор 
остается за горожанами.

После завершения голосова-
ния организационным комите-
том по присвоению Дзержинску 
почетного звания «Город трудо-
вой доблести» будет проведен 
конкурсный отбор макетов стелы 
«Город трудовой доблести» от 
профессиональных скульпторов.

А достижениями наших пара-
лимпийцев и их тренеров гор-
дится весь город! Дзержинцы 
принесли команде 6 медалей 
разного достоинства. Дмитрий 
Сафронов стал двукратным па-
ралимпийским чемпионом. Его 
друг и коллега Андрей Вдовин 
принес команде два серебра и 
золото в забеге на 400 метров, 

установив новый мировой ре-
корд. Пловец Даниил Смирнов 
отпраздновал свое 20-летие и 
стал обладателем золота в со-
ставе мужской комбинирован-
ной эстафеты 4 по 100 метров. 
Воспитанник тренера Дмитрия 
Солдатова спортсмен Ники-
та Казачинер, для которого 
Паралимпийские игры в Токио 
– первые соревнования такого 
масштаба, стал четвертым на 
дистанции 50 метров на спине в 
классе S2. Еще раз поздравляю 
Андрея, Дмитрия, Даниила и Ни-
киту, их родителей и тренеров 
– Галину Кошелеву, Юрия На-
заренко, Дмитрия Солдатова и 
Дениса Дорогаева, которые как 
никто другой знают цену завое-
ванных побед.

Кстати, Дзержинская спор-
тивная школа олимпийского 
резерва «Заря» и ее директор 
Юрий Назаренко стали лауреа-
тами Национальной спортивной 
премии. Заслуженный тренер 
России и главный тренер Пара-
лимпийской сборной команды 
России по плаванию Юрий На-
заренко стал «Тренером года» в 
номинации «Преодоление». Под 
его руководством Паралимпий-
ская сборная России по плава-
нию завоевала 17 золотых, 14 
серебряных и 18 бронзовых ме-
далей на XVI Паралимпийских 
летних играх в Токио в этом году.

Вообще, в Дзержинске осо-
бое отношение и внимание к 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Это за-
метно, в том числе и на примере 
работы клуба инвалидов «Вера». 
Считаю, минувший год для клуба 
был удачным – за счет городско-
го бюджета сделали ремонт в 
помещениях, на средства благо-
творителя благоустроили сквер. 
Воспитанники клуба также не 
сидели сложа руки, участвовали 
в различных конкурсах и выигры-
вали гранты. Уверен, в следую-
щем году эту работу продолжим, 
и другие социальные учрежде-
ния тоже подтянутся.

Напомню, в сентябре на дзер-
жинской земле прошел Все-
российский форум по развитию 
паралимпийского движения.  
В рамках форума совместно с 
министром спорта Российской 
Федерации Олегом Матыци-
ным и исполняющим обязан-
ности президента Паралимпий-
ского комитета России Павлом 
Рожковым обсудили планы раз-
вития наших спортивных объек-
тов и строительства новых.

 (Продолжение на стр. 7)

«Дзержинск очень 
зеленый, красивый 
город, давайте беречь 
его вместе.  
Не мусорите!»

«Да, теперь мы вправе установить в городе стелу 
в память обо всех, кто трудился в годы войны, 
обеспечивал фронт боеприпасами, поддерживал жизнь 
в тыловом городе, строил, созидал, преодолевая голод, 
холод и трагизм военных лет. Место определят сами 
горожане»
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«Главным событием года стало 
800-летие Нижнего Новгорода. 
Празднование юбилея превра-
тилось в грандиозное торжество 
федерального масштаба! Конеч-
но, 2021 год был непростым, но, 
в то же время, продуктивным. 
С одной стороны, от нас никуда 
не делся коронавирус, с другой 
– экономика Нижегородской об-
ласти постепенно восстанавли-
вается. Объем отгруженной про-
дукции за 10 месяцев 2021 года, 
только по обрабатывающим про-
изводствам, превысил 1 трилли-
он рублей», – рассказал Евгений 
Люлин. 

2021 год для Законодательно-
го собрания был выборным – за-
вершилась работа VI созыва и на-
чал работу VII созыв. Депутатский 
корпус обновился более чем на-
половину, в нем усилилось пред-
ставительство промышленников, 
аграриев, врачей. 

По словам Евгения Люлина, 
приоритетным направлением в 
деятельности депутатов остает-
ся социальная политика. В 2021 
году были приняты поправки к 
законам, вводящие новые меры 
социальной поддержки для де-
тей-сирот, ветеранов, опеку-
нов. Выделялись значительные 

средства на финансирование 
здравоохранения, реализацию 
программ капитального ремонта 
и строительства школ, больниц, 
детских садов. Также продолжа-
лась поддержка промышленно-
сти, предпринимателей, аграр-
ной отрасли. Велась системная 
работа с инвесторами: им предо-
ставлялись налоговые льготы, в 
том числе для предприятий IT-ин-
дустрии, для них создавалась 
инфраструктура второй очереди 
особой экономической зоны «Ку-
либин». 

«Мы с правительством сегод-
ня работаем как единая коман-
да! – заявил председатель Зако-
нодательного собрания Евгений 
Люлин, отвечая на вопрос о пер-
спективах на 2022 год. – В новом 

году из федерального бюджета 
нашему региону будут выделены 
серьезные средства на строи-
тельство метро, инфраструктур-
ных объектов, жилья».

Говоря о планах на 2022 год, 
Евгений Люлин отметил, что 
приоритетным направлением в 
следующем году останется со-
циальная сфера. Продолжится 
работа над законопроектом «О 
социальной политике в Нижего-
родской области». Это будет сво-
его рода социальный кодекс, где 
собраны все законодательные 
акты по вопросам социальной за-
щиты. Также в центре внимания 
депутатов будут вопросы доступ-
ности среды жизнедеятельности 
для инвалидов и разработка мер 
социальной поддержки граждан 

при проведении догазификации 
домовладений. 

Журналисты задавали много 
вопросов на самые разные темы 
– о важных законах и законотвор-
ческом процессе, о возрождении 
дзержинской команды «Химик» и 
развитии территории около Шу-
ховской башни, поддержке АПК, 
молодежной политике. 

В завершение пресс-конфе-
ренции Евгению Люлину задали 
вопрос о том, какой новогодний 

подарок стал для него самым запо-
минающимся. Спикер региональ-
ного парламента рассказал, что 
это был сюрприз от спортивного 
клуба парашютистов завода «Со-
кол». «В преддверии Нового года 
десятки Дедов Морозов и Снегуро-
чек совершили прыжок с парашю-
тами и приземлились на площади 
перед зданием Законодательного 
собрания в Нижегородском крем-
ле на радость изумленных жите-
лей. Это поздравление я запомнил 
на всю жизнь!» – рассказал Евге-
ний Люлин. 

О самых необычных подарках 
дзержинцев читайте на стр. 14-15.

Оксана ЕРМАКОВА
Фото пресс-службы ЗС НО

ПАРЛАМЕНТ

Продуктивный годВ прошлую среду 
председатель 
Законодательного собрания 
Евгений Люлин провел 
пресс-конференцию  
для региональных  
и районных средств 
массовой информации. 
Состоялся конструктивный 
разговор об основных 
итогах уходящего  
2021 года.

«...приоритетным 
направлением  
в деятельности 
депутатов остается 
социальная политика»

В минувшую пятницу, 24 декабря, на Дзержинской ТЭЦ был введен в 
эксплуатацию новый водогрейный котел. Агрегат сравнительно низкой 
мощности (40 Гкал/ч) предназначен для работы в весенне-осенний пе-
риод: котел позволит дополнительно включать более мощное оборудо-
вание при наступлении сильных холодов, а при потеплении – раньше его 
отключать. Такое нововведение обеспечит плавное изменение параме-
тров. На сегодняшний день новый дзержинский водогрейный котел с по-
добными характеристиками единственный в области.

«Компания «Т Плюс» ответственно соблюдает условия трехсторонне-
го соглашения и выполняет свои обязательства по бесперебойному обе-
спечению горожан отоплением и горячей водой, – сказал глава города 
Иван Носков. – Ввод нового котла должен повысить надежность всей 
Дзержинской ТЭЦ, особенно в переходный период, традиционно счита-
ющийся самым сложным. Кроме того, современное оборудование помо-
гает снизить экологическую нагрузку. Для промышленного города этот 
фактор тоже имеет большое значение».

В один день с новым котлом на ТЭЦ была введена в эксплуатацию 
модернизированная диспетчерская Дзержинских тепловых сетей. В ней 
смонтирована современная жидкокристаллическая панель из восьми 
профессиональных видеомониторов с самым современным процессо-
ром. Теперь сотрудники могут в режиме онлайн видеть параметры ра-
боты одновременно всех объектов ДТС, благодаря чему время на поиск 
утечек и устранение повреждений существенно сократится.

 «Оборудование новой диспетчерской позволит принимать решения 
и реагировать на возможные неполадки еще оперативнее, чем это было 
раньше. Важно и то, что существенно улучшились условия труда для 
несущих круглосуточную вахту специалистов оперативно-диспетчер-
ской службы: в новом помещении установлены профессиональные сто-
лы и эргономичные кресла, рядом оборудована отдельная комната для 
приема пищи и отдыха», – уточнил директор Нижегородского филиала  
«Т Плюс» Александр Фролов.

Нынешний год для Дзержинских тепловых сетей действительно ока-
зался богат на события. Благодаря программе «Большая перекладка» в 
городе заменили 12,3 км теплосетей – это на 40 процентов больше, чем 
в 2020 году, полностью реконструировали павильон №2 тепловых маги-
стралей, с которого теплоноситель с Дзержинской ТЭЦ распределяется 
на город. Кроме того, в ДТС появилась собственная лаборатория для 
контроля качества воды системы горячего водоснабжения.

Помимо всего прочего и Дзержинская ТЭЦ, и ДТС были в этом году 
юбилярами: теплоэлектроцентрали исполнилось 60 лет, тепловым сетям 
– пятнадцать. 

Ольга КУЗЬМИНА. Фото Максима Черствова. На правах рекламы

КОММУНАЛЬНАЯ СРЕДА

Тепловой запас Дзержинска
Дзержинская ТЭЦ и Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» 
в течение всего года заботились о комфортных условиях для горожан, обеспечивая 
стабильное и бесперебойное энергоснабжение. Какие важные события произошли  
на предприятии в уходящем 2021 году – читайте ниже.



ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
06.00 Новости
06.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 М/ф Премьера. «Ну, погоди!  

Каникулы» (0+)
10.50 Х/ф «ЗОЛУШКА». КИНО В ЦВЕТЕ (0+)
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
12.35 Левчик и Вовчик (16+)
13.55, 03.15 Давай поженимся  

в Новый год! (16+)
14.45 Премьера. «Угадай 

мелодию-1991-2021» (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.15 Т/с МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «ВОКРУГ 

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.15 «25 тополиных лет». Юбилейный 

концерт группы «Иванушки 
International» (12+)

00.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время. Вести-Приволжье
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Д/ф «Тайна песни. «Пять минут» (12+)
06.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего  

не понимаю в музыке» (12+)
07.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
08.35 «Новогодние истории» (12+)
09.35 «Москва резиновая» (16+)
10.15 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова.  

Не все слёзы фальшивые» (12+)
12.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
14.30 События
14.45 «Что-то пошло не так!» (12+)
15.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
17.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
21.35 «Песни нашего двора» (12+)
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы» (12+)
23.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
01.05 Д/ф «Станислав Говорухин.  

Он много знал о любви» (12+)
01.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.  

СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.  

О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК  

И МУЖЧИН» (16+)
08.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
10.40 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» (16+)
14.45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
03.45 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Задорнов. Мемуары» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
05.55 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
07.10 М/ф «Три богатыря и морской царь» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря  

и наследница престола» (6+)
10.05 М/ф «Конь Юлий  

и большие скачки» (6+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
13.20 М/ф «Иван Царевич  

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

и Серый Волк-3» (6+)
16.15 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк-4» (6+)
18.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
00.20 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
02.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
03.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

20.00, 21.30  
«Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Комеди Клаб. Дайджесты» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.00, 01.30 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
07.00 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.25 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
09.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
11.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
12.45 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+)
14.35 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 

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

Континентальный дрейф» (0+)
18.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (6+)
20.00 Премьера! Русский ниндзя (16+)
22.45 Премьера! Суперлига (16+)
00.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,  

НОВЫЙ ГОД!» (16+)
02.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,  

НОВЫЙ ГОД!-2» (12+)
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.50 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 10.00, 11.00 Мистические истории (16+)
12.00, 12.30 Знаки судьбы (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15 Гадалка (16+)
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Д/с «Старец» (16+)
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, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00 Культурная неделя
08.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Д/с «800 лет век за веком»
21.15 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА
04.45 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» (16+)
08.45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 13.15, 14.05, 

14.55, 15.45, 16.30, 17.20, 18.15, 
18.20, 19.10, 20.00 Д/с «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым (12+)

20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (6+)
04.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.05 Д/с «Мое родное» (12+)
05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)

08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА» (12+)

09.10, 10.35, 12.05, 13.40, 15.00  
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

16.20, 17.25, 18.30, 19.35  
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00  
Т/с «СЛЕД» (16+)

00.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
02.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
03.45, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные 

сборные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

08.55, 14.15, 23.00 Новости
09.00 «Дакар-2022» (0+)
09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.00 М/ф «Болек и Лёлек - искатели 

приключений» (0+)
10.10 М/ф «Болек и Лёлек в Европе» (0+)
10.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
12.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

15.25 Прыжки на лыжах с трамплина.  
«Турне 4-х трамплинов».  
Прямая трансляция из Австрии

16.35 Лыжные гонки. Кубок мира.  
«Тур де Ски». Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

17.55 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» (Омск).  
КХЛ. Прямая трансляция

20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ  
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

22.15 Все на Матч!
23.05 Футбол. «Ванн» - ПСЖ. Кубок Франции. 

1/16 финала. Прямая трансляция
01.10 Волейбол. «Зенит»  

(Санкт-Петербург) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Чемпионат  
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины (0+)

03.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
05.30 Матч! Парад (16+)

МИР
05.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (6+)
06.35 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (6+)
08.20 Х/ф «САДКО» (6+)
10.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
11.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

15.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
17.20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.05 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
01.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

СПАС
05.00, 23.10 День Патриарха (0+)
05.10, 07.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
07.50 Свое (0+)
08.25, 08.55 Д/с «Святые целители» (0+)
09.30, 10.35 «Святыни России» (6+)
11.40 «Паломница» (0+)
13.00, 13.30, 00.15, 00.45 Двенадцать (12+)
14.05, 02.10 Простые чудеса (12+)
15.40, 16.05 Монастырская кухня (0+)
16.35 Д/с «День Ангела» (0+)
17.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
18.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+)
20.30 Пилигрим (6+)
21.00 Д/ф «Старец Илий. Как спасти страну  

и семью» (0+)
21.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
23.20 Д/ф «Отцы. Счастье - это...» (0+)
01.15 Дорога (0+)
03.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 12.00 «Начистоту» (12+)
06.25 «Чемпионы» (12+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 01.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20, 12.30 М/ф «Приключения Аленушки  

и Еремы» (0+)
08.55 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ, ИЛИ СЕРЬЕЗНО  

С ПРИВЕТОМ» (6+)
10.25, 19.55 «Концерт Михаила  

Задорнова» (16+)
14.10, 21.30 Д/ф «Клоуны государственного 

значения» (12+)
15.15 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙЯМИ» (16+)
17.00 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ. 
Прямая трансляция. В перерывах: 
«Время новостей» (12+)

19.30 «После матча»
19.40 «Разговор о городе» (12+)
22.30 Х/ф «КОГДА ПАПА - ДЕД МОРОЗ» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 18.00, 20.30 Новости (16+)
06.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» (12+)
08.20 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ, ИЛИ СЕРЬЕЗНО  

С ПРИВЕТОМ» (6+)
10.05 М/ф «Снежная королева» (0+)
11.40, 20.50 Шоу-концерт Ани Лорак  

«DIVA» (16+)
14.20, 18.20 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
15.20, 23.30 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
16.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.20 Д/ф «Клоуны государственного 

значения» (12+)
00.30 «Формула красоты» (12+)
01.30 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.03 М/ф «Сарила затерянная земля» (6+)
07.30, 13.00, 15.20, 20.15, 23.15, 04.15 

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

07.50 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» (16+)
11.05 М/ф «Снежная Королева.  

Огонь и лед» (6+)
12.30 Барышня и кулинар (12+)
13.20 Х/ф «МЬЮЗИК» (16+)
15.40 М/ф «Снежная Королева» (6+)
17.01, 23.35 Х/ф «МАРАФОН  

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
18.40 «Про здоровье» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги года» (12+)
20.35, 04.35 Х/ф «ПРАЗДНИК  

ВЗАПЕРТИ» (16+)
01.15 Х/ф «ГДЕ-ТО ТАМ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

07.00 Д/ф «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)

07.30 Фестиваль искусств «Русская зима». 
Концерт «И классика, и джаз» (6+)

09.05, 11.05, 13.35, 15.25, 17.15, 19.05, 
21.40 «ОТРажение». Новый год

09.10, 18.45 «Новогоднее интервью» (12+)
09.25 «Мультфильмы» (0+)
11.20 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
13.30, 15.20, 18.00, 19.00 Новости
13.50 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)
15.40 «Вместе мы - семья!». Концерт 

детского театра «Домисолька» (12+)
17.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
18.20 «День за днем» (12+)
19.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
21.45 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (12+)
23.40 Х/ф «ЮНОНА» И «АВОСЬ» (0+)
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Иван Носков:  
«Дзержинск –  
наш общий дом»

(Окончание. Начало на стр. 4-5)

Совместно с правительством 
Нижегородской области мы дав-
но уже ведем подготовительную 
работу по строительству в городе 
Регионального центра спортивной 
подготовки по адаптивным видам 
спорта в рамках предстоящего 
100-летия города.

– Кстати, о юбилее. Какие 
работы уже начаты, а какие 
запланированы на будущий,  
2022 год в рамках подготовки к 
торжествам?

– В этом году программу «Дзер-
жинск-100» включили в Стратегию 
развития города до 2030 года. Она 
ориентирована на все сферы го-
родской жизни: строительство и 
ремонт дорог, социальных учреж-
дений, совершенствование систе-
мы «Умный город», благоустрой-
ство общественных пространств. 
Какие-то мероприятия мы уже 
реализуем: строится новая школа 
на улице Буденного, достигнута 
договоренность с концессионером 
о строительстве новой школы на 
месте здания старого госпиталя на 
улице Клюквина, ФОКа, который 
будет рассчитан в том числе и для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Депутаты Городской думы 
предложили дополнить и без того 
масштабную программу еще не-
сколькими проектами, в частности, 
добавить строительство крытого 
комплекса теннисных кортов для 
большого тенниса.

По предварительным подсче-
там, на реализацию всех заплани-
рованных мероприятий програм-
мы «Дзержинск-100» потребуется 
более 50 млрд рублей. Большие 
возможности дает участие в нацио-
нальных проектах. Это и нацпроект 
«Образование», и «Безопасные 
качественные дороги», «Культу-
ра», «Жилье и городская среда».

C 2022 года начнется строи-
тельство новой школы, проекти-
рование бассейна «Капролакта-
мовец», модернизация и ремонт 
библиотек, завершится планиров-
ка дороги к Шуховской башне и 
многое другое.

Буквально на днях на базе 
спортшколы «Салют» возро-
дили городскую секцию мото-
спорта. Когда-то в городе было 
много спортсменов, которые за-
нимались мотоспортом профес-
сионально, и школа управления 
байком сохранилась. Ребята бу-
дут заниматься под руководством 
чемпиона по мотокроссу, побе-
дителя и призера соревнований 
разного уровня Александра Фе-
дорова. Нашу идею поддержали 
движение «МотоДзержинск» в 
лице его руководителя Максима 
Орлова и нижегородский клуб 
Harley-Davidson. Они подарили 

нашим ребятам три новых питбай-
ка. Спортшкола тоже приобрела 
4 байка, 2 карта и необходимую 
амуницию. Так что для занятий у 
ребят всё есть. Могу только поже-
лать успехов и надеюсь, мы уви-
дим победы наших спортсменов 
на самых престижных гонках.

Отмечу, в начале ноября экс-
пертный совет Российской акаде-
мии наук официально подтвердил 
дату празднования 100-летия го-
рода – 30 марта 2030 года. В этот 
день в 1930 году «решением Пре-
зидиума ВЦИК рабочий поселок 
Дзержинск Нижегородской обла-
сти в результате преобразования 
получил статус города». Также в 
своем заключении специалисты 
отметили весомый вклад города в 
Победу в Великой Отечественной 
войне.

– В Дзержинске уже начались 
новогодние гуляния. Как оцени-
ваете уровень подготовки горо-
да к главному зимнему празд-
нику?

– В этом году впервые так мас-
штабно украсили центр города, 
центральный парк и площадь 
Дзержинского: городские парки 
и скверы выглядят очень нарядно, 
хотя коммунальным службам при-
шлось ударно потрудиться, чтобы 
расчистить снег. В субботу открыли 
главную городскую ёлку на площа-
ди Дзержинского – праздник полу-
чился ярким и веселым. Несмотря 
на мороз, мы отлично вместе от-
дохнули. Считаю, было хорошей 
идеей предложить нашим город-
ским талантам выступить на глав-
ной сцене, будем практиковать это 
и на других общегородских празд-
никах.

Новогоднюю ёлку в централь-
ном парке по традиции украсили 
игрушками, которые маленькие 
жители города сделали своими ру-
ками. В очередной раз убедился, 
насколько дзержинцы талантливы.

Хочу поздравить всех жителей и 
гостей города с наступающим Но-
вым, 2022 годом и приглашаю всех 
31 декабря встретить праздник на 
площади Дзержинского. Всю ночь, 
с 23:00 до 04:00 там будет большая 
концертная программа с участием 
дзержинских музыкальных групп и 
диджеев. И, конечно, на праздник 
придут Дед Мороз со Снегурочкой. 
Будет интересно.

Гуляния продлятся до 9 января 
на разных площадках города – на 
площади Дзержинского и в трех 
городских парках. Завершатся но-
вогодние празднества 14 января 
в 18:00 концертом коллективов 
Дворца культуры химиков на глав-
ной новогодней площадке. Уверен, 
каждый найдет для себя интерес-
ное занятие.

Записала Ольга СЕРЕГИНА
Фото Руслана Лобанова



ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
06.00 Новости
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 М/ф Премьера. «Чебурашка», «Умка»  

и другие» (0+)
10.50, 12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
13.00 Буруновбезразницы (16+)
14.30, 03.15 Давай поженимся в Новый год! 

(16+)
15.20 Премьера. «Угадай 

мелодию-1991-2021» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.30 Новогодний маскарад на Первом (16+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.10 Т/с МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА.  

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ  

СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Белая трость» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 «Земляне и друзья». Новогодний 

концерт (12+)
00.55 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,  

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время.  

Вести-Приволжье
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.30 «Анекдот под шубой» (12+)
06.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
08.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
11.45 Д/ф «Валерий Баринов.  

Человек игры» (12+)
12.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 «Моё второе Я» (12+)
15.45 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
17.35 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+)
21.20 Новогодняя  

«Москва резиновая» (16+)
22.10 Д/ф «Фитиль».  

Взрывоопасный юмор» (12+)
22.55 Д/ф «Польские красавицы.  

Кино с акцентом» (12+)
00.00 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
00.55 Д/ф «Жан Маре против  

Луи де Фюнеса» (12+)
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ 

ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» (12+)
03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
04.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь 

богини» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
08.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» (16+)
22.55 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» (16+)
00.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ  

АНЖЕЛИКА» (16+)
02.25 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
05.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Мы все учились понемногу».  

Концерт Михаила Задорнова (16+)
05.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

07.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:  
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

08.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
12.25 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
14.10 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
16.30 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)
18.05 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО  

КЛАДБИЩА» (12+)
19.55 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
21.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (18+)
03.05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)
04.45 «Вся правда о российской дури». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Comedy Woman. 

Новогодний выпуск» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.00, 01.30 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (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+)
06.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
07.25 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
09.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
11.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
12.45 М/ф «Гринч» (6+)
14.25 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
16.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» (6+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

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

КОМНАТА» (12+)
00.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)
04.25 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 10.00, 11.00  

Мистические истории (16+)
12.00, 12.30 Знаки судьбы (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15  

Гадалка (16+)
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Д/с «Старец» (16+)
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, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

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 Д/с «800 лет век за веком»
21.15 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА
04.45 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
08.45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.15, 

13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.15, 18.40, 19.25  
Д/с «Улика из прошлого» (16+)

20.10 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)
03.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО» (12+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/с «Мое родное» (12+)
05.40, 06.50, 08.05, 09.15, 10.55, 12.10, 

13.40, 15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.20, 17.25, 18.30, 19.35  

Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00  

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.50, 02.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

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

МАТЧ!
06.00, 21.15 Смешанные единоборства.  

UFC. Лучшее (16+)
07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 22.50 Новости
07.05, 11.15, 14.40, 22.15 Все на Матч!
09.00 «Дакар-2022» (0+)
09.30, 11.35 Теннис. Россия - Австралия. 

Кубок ATP. Прямая трансляция  
из Австралии

13.10 Лыжные гонки. Кубок мира.  
«Тур де Ски». Женщины. 10 км. Финал. 
Прямая трансляция из Италии

15.25 Прыжки на лыжах с трамплина.  
«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Австрии

17.10 Лыжные гонки. Кубок мира.  
«Тур де Ски». Мужчины. 10 км. Финал. 
Прямая трансляция из Италии

18.20, 19.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
22.55 Футбол. «Ланс» - «Лилль». Кубок 

Франции. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

01.00 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ (0+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

05.30 Матч! Парад (16+)

МИР
05.00, 04.15 «Мультфильмы» (0+)
05.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
06.55 Х/ф «ЖАНДАРМ  

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)

08.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)

10.00, 19.00 Новости
10.10 «Назад в будущее» (16+)
11.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» (16+)
12.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (16+)
14.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
16.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:  

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» (12+)
19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА  

ЛУНЫ» (16+)
01.15 Х/ф «ЖАНДАРМ  

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
02.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

СПАС
05.00, 23.20 День Патриарха (0+)
05.10, 07.30, 16.50, 04.20  

«Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
07.50 Свое (0+)
08.25, 08.55 Д/с «Святые целители» (0+)
09.30, 10.35 «Святыни России» (6+)
11.40, 12.55 «Паломница» (0+)
14.10, 15.00 Простые чудеса (12+)
15.50, 16.20 Монастырская кухня (0+)
17.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
20.30 Пилигрим (6+)
21.00 Д/ф «Старец Илий. О своей жизни и 

чуде на войне» (0+)
21.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (0+)
23.35 Д/ф «Найти Христа» (0+)
00.40, 01.10 Двенадцать (12+)
01.40 Прямая линия жизни (0+)
02.30 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 12.00 «Начистоту» (12+)
06.30 «Чемпионы» (12+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.35, 12.30 М/ф «Новые приключения 

Аленушки и Еремы» (0+)
08.55, 21.10 Х/ф «ПРАЗДНИК  

ВЗАПЕРТИ» (16+)
10.15, 19.30 «Концерт Михаила  

Задорнова» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «НОВОГОДНЕЕ  

СЧАСТЬЕ» (12+)
17.30 «Время новостей» (16+)
17.45 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ  

С ВЕЛИКАНАМИ» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 18.00, 20.30 Новости (16+)
06.20, 16.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
08.20 М/ф «Снежная королева» (0+)
09.55 М/ф «Снежная королева. 

Перезаморозка» (0+)
11.30 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ  

ПРИНЦЕСС» (0+)
13.15 Д/ф «Клоуны государственного 

значения» (12+)
14.20, 18.20 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
15.20, 22.50 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.20 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)
20.10 Телекабинет врача (16+)
20.50 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

НА РОЖДЕСТВО» (12+)
23.50 «Формула красоты» (12+)
00.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 15.23, 05.45 «Планета собак» (12+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30 «Дзержинск сегодня.  

Итоги года» (12+)
07.30, 13.15, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

08.05 М/ф «Руслан и Людмила.  
Перезагрузка» (6+)

09.45 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО  
ПЕРИОДА» (12+)

11.15, 21.57 «Легенды космоса» (12+)
13.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
16.20 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
20.20 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (16+)
22.40, 02.38 «Про здоровье» (16+)
23.20 «Жара в Вегасе» (12+)
00.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)
03.00 «Итоги года с Иваном Носковым» (12+)
04.20 М/ф «Снежная Королева. 

Перезаморозка» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР

01.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

02.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (0+)

04.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
06.55 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
07.20 Концерт Александра Морозова (12+)
09.05, 11.05, 13.05, 15.40, 17.20, 19.05, 

21.45 «ОТРажение». Новый год
09.10, 18.45 «Новогоднее интервью» (12+)
09.25 «Мультфильмы» (0+)
11.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)
13.00, 15.35, 18.00, 19.00 Новости
13.20 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» (0+)
15.55 «Три тенора». Концерт в Риме (0+)
17.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
18.20 «День за днем» (12+)
19.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
21.50 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)
23.20 «Щелкунчик. Перезагрузка» (16+)
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Эти особые праздники с не-
терпением ждут не только дети, 
но и взрослые. Новый год и Рож-
дество олицетворяют собой на-
чало лучшего. Мы верим, что с 
боем курантов все наши невзго-
ды и печали, трудности и пробле-
мы останутся в прошлом. 

Совсем скоро календарь от-
кроет новую страничку и обяза-
тельно порадует нас добрыми но-
востями и приятными событиями.    

Дорогие друзья! Пусть ваши 
близкие будут здоровы и счаст-
ливы, и самое заветное, самое 
доброе желание, которое вы за-
гадаете в новогоднюю ночь, обя-
зательно сбудется! 

Искренне желаем всем радо-
сти и благополучия, а нашему любимому городу – процветания!

С Новым годом! С Рождеством!

Виктория НИКОЛАЕВА,
председатель Городской думы г. Дзержинска

Уважаемые дзержинцы!
От всей души поздравляем вас 

с наступающими Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был тяжелым для 
многих ветеранов, вынужденных пе-
реживать период пандемии, само- 
изоляцию, болезни и, к сожалению, 
потери близких. Будем надеяться на 
лучшее. Исчезнет страшный вирус, 
возобновятся наши встречи на ме-
роприятиях городского совета вете-
ранов.

Желаем вам бодрости духа, креп-
кого здоровья, благополучия вашим 
семьям! Счастья вам! Любви и вни-
мания близких!

Марат ХАСАНГАЛИН, 
председатель городского совета ветеранов 

города Дзержинска

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Новым годом  

и Рождеством!

Новый год – это праздник на-
дежды на будущее и лучшее, 
праздник веры в себя и в свои 
силы, это праздник любви. Люби-
те себя, детей и родителей, свое 
дело и наш город! Желаю, чтобы 
всё, что вы задумали в этом году, 
сбылось в новом. Поздравляю 
вас с Новым годом и Рождеством!

Илья КУСЫЙ, 
инвестиционный директор 

«Компании ХОМА»

Дорогие дзержинцы!
От имени «Компании ХОМА» и от себя лично  

поздравляю вас с Новым годом!

Говорят, что Новый год – это 
время чудес, но я считаю, что чу-
деса мы делаем своими руками. 
И можно достичь самого насто-
ящего волшебства, если поста-
вить перед собой цель и идти впе-
ред, невзирая на все трудности.  
Желаю вам быть уверенными, це-
леустремленными, позитивными, 
и тогда наступающий год нам при-
несет много прекрасных чудес!  
С праздником! С Новым годом!

Елена БЕРЕЗИНА, 
генеральный директор 

АО «Дзержинская швейная 
фабрика «Русь»

Дорогие дзержинцы!
Коллектив Дзержинской швейной фабрики «Русь»  

поздравляет вас с Новым годом!
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– Олег Петрович, расскажите, в чем 
заключаются обязанности работодате-
ля по сохранению здоровья работника?

– Все требования в сфере охраны труда 
определены в главе 34 Трудового кодекса 
Российской Федерации. К ним относятся: 
обеспечение режима труда и отдыха работ-
ников; приобретение и выдача специальной 
одежды и средств индивидуальной защиты; 
проведение специальной оценки условий 
труда; проведение инструктажа по охране 
труда; организация обучения безопасным 
методам и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим. 

Предусмотренная законом ответствен-
ность за нарушение правил техники без-

опасности или иных правил охраны труда 
для лиц, обязанных обеспечивать соблю-
дение этих правил, наступает независимо 
от формы собственности предприятий, на 
которых они работают.

– Кого могут привлечь к ответствен-
ности?

– Ответственность за охрану труда не-
сет не только работодатель, но и долж-
ностные лица. За нарушение требований 
охраны труда могут быть привлечены ру-
ководители организаций, их заместите-
ли, главные специалисты, руководители 
структурных подразделений организаций, 
специалисты службы охраны труда и иные 
лица, на которых в установленном законом 
порядке (в том числе в силу их служебного 
положения или по специальному распоря-
жению) возложены обязанности по обе-
спечению соблюдения требований охраны 
труда. В противном случае виновные будут 
привлечены к дисциплинарной, матери-
альной, административной, уголовной от-
ветственности.

Ответственность могут нести предста-
вители организации, оказывающей услу-
ги в области охраны труда, или соответ-
ствующие специалисты, привлекаемые 
работодателем по гражданско-правовому 
договору, если на них непосредственно 
возложены обязанности обеспечивать 
соблюдение требований охраны труда 
работниками и иными лицами, участвую-
щими в производственной деятельности 
работодателя.

– Какие предусмотрены наказания 
за нарушения, скажем, режима труда и 
отдыха?

– Административная ответственность 
предусматривает предупреждение или 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей.

Если работодатель не провел оценку ус-
ловий труда на рабочих местах или допу-
стил работника к исполнению им трудовых 
обязанностей без обучения и проверки 
знаний требований охраны труда, не обе-
спечил работников средствами индивиду-
альной защиты, то также будет оштрафо-
ван. Максимальная сумма штрафа может 
составлять 150 тысяч рублей.

– На практике нередки случаи, ког-
да работодатель, ранее привлеченный 
к административной ответственности, 
вновь не следит за соблюдением охра-
ны труда. Какие наказания предусмо-
трены при повторном нарушении?

– За аналогичное административное 
правонарушение предусмотрено нака-
зание в повышенном размере, вплоть до 
дисквалификации должностных лиц на 
срок до 3 лет и административного прио-
становления деятельности юридических 
лиц на срок до девяноста суток.

Если же нарушение требований охраны 
труда повлекло по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека, 
то в данном случае наступает уголовная 
ответственность. 

Наказание за данное преступление 
предусмотрено в виде штрафа либо 
обязательных, исправительных или при-
нудительных работ, а также может быть 
назначено в виде лишения свободы с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на тот же срок или 
без такового. 

В случае если те же деяния повлекли по 
неосторожности смерть человека, пред-
усмотрено более суровое наказание.

Потерпевшими по уголовным делам в 
этих преступлениях могут быть не только 
работники, с которыми заключены трудо-
вые договоры, но и те лица, с которыми 
трудовой договор не заключался либо не 
был оформлен надлежащим образом, но 
они приступили к работе с ведома или по 
поручению работодателя либо его уполно-
моченного представителя.

 Потерпевшими также могут быть и иные 
лица, участвующие в производственной 
деятельности работодателя, например, 
получающие образование в соответствии 
с ученическим договором или  обучающи-
еся, проходящие производственную прак-
тику. 

 Записала 
Вера АЛЕКСАНДРОВА

МРОТ растет

С 1 января 2022 года мини-
мальный размер оплаты труда и 
уровень прожиточного минимума 
увеличатся по всей России. В на-
шем регионе прожиточный мини-
мум устанавливается на уровне 
11 233 рублей на одного челове-
ка: для взрослых – 12 244 рубля, 
пенсионеров – 9 660 рублей, де-
тей – 11 312 рублей. В единой 
связке с прожиточным миниму-
мом идет минимальный размер 
оплаты труда, который в новом 
году составит 13 890 рублей.

На пенсию пораньше

В новом году гражданам пред-
пенсионного возраста закон дает 
послабления для досрочного вы-
хода на пенсию. Такая возмож-
ность предоставляется тем, кто 
был уволен в связи с сокращени-
ем штата.

Досрочный выход на пенсию 
возможен, если человеку оста-
лось доработать не более двух 
лет. Также выдвигаются требова-
ния к страховому стажу. У мужчин 

он должен быть не менее 25 лет. 
Женщинам достаточно 20 лет 
страхового стажа для досрочного 
выхода.

Кроме того, со следующего 
года сотрудники пенсионного 
фонда в обязательном порядке 
должны будут информировать 
мужчин, достигших возраста 45 
лет, и женщин, достигших 40 лет, 
о предполагаемом размере стра-
ховой пенсии по старости. Закон 
обязывает обновлять информа-
цию раз в три года и направлять 
ее в личный кабинет (если тако-
вой имеется) застрахованного 
лица. 

Виртуальные больничные

В 2022 году традиционные 
справки с печатями заменят 
электронные листки нетрудоспо-
собности (ЭЛН), все документы 
будут оформляться в электрон-
ном виде. 

Информация об открытии 
электронного больничного сразу 
поступит к работодателю и в лич-
ный кабинет пациента на едином 
портале «Госуслуги». Обо всех 
изменениях врач также сооб-
щит работодателю и сотруднику. 
Вместе с сообщением о закры-
тии электронного больничного 
работодатель получит от фонда 
предзаполненные сведения, ко-
торые нужны для выплаты посо-
бия по временной нетрудоспо-
собности.

Согласие от пациента на ис-
пользование его данных не тре-
буется. При этом ему могут пре-
доставлять выписку из ЭЛН.

Пионер – всем пример?

В мае 2022 года исполняется 
100 лет со дня создания Всесо-
юзной пионерской организации 
им. В.И. Ленина. В нашем городе 
эта дата совпадает с 50-летием 

Музея детского движения Дворца 
детского творчества. Руководи-
тель музея Тамара Бландинова 
уже обратилась к дзержинцам с 
призывом вспомнить пионерское 
детство и пополнить музейные 
фонды новыми экспонатами. 

«Дзержинские ведомости» 
присоединились к акции и еже-
месячно публикуют материалы, 
посвященные юбилею. Мы так-
же ждем интересные рассказы 
и фотографии от наших чита-
телей на редакционную почту  
dzved@mail.ru  с пометкой «пио-
неры».

Православный юбилей

В этом году исполняется 350 
лет со дня учреждения Нижего-
родской епархии и посвящения 
первого митрополита Нижегород-
ского и Алатырского. Ждать ли 
нам в связи с этой датой каких-то 
торжеств со стороны Церкви, пока 

непонятно – официально план 
мероприятий еще не представ-
лен. Но у православных нашего 
города тоже небольшой юбилей.  
В октябре 1997 года состоялось 
освящение самого первого в го-
роде храма – в честь Святителя 
Тихона и новомучеников и испо-
ведников Российских. 

Таким образом, деревянная 
церковь, с которой начиналась 
православная жизнь Дзержинска, 
осенью отметит 25-летний юби-
лей. 

У музея день рождения

Дзержинский краеведческий 
музей в 2022 году отметит 90 лет 
со дня своего создания. В по-
следние годы музей полностью 
обновил экспозицию. В залах поя-
вилось современное интерактив-
ное  оборудование, позволяющее 
сделать экскурсию интереснее и 
нагляднее. В юбилейный год му-
зей готовит интересные меропри-
ятия, выставки, гостиные, о кото-
рых мы непременно расскажем со 
страниц нашей газеты. 

Подготовила 
Евгения МАКАРОВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Охрану труда – под контроль
Выполнение любых работ может сопровождаться производственным 
травматизмом – несчастные случаи не такая уж редкость в наши  
дни. Какая ответственность наступает для работодателя при 
возникновении нарушений правил охраны труда? Пробуем  
разобраться вместе с прокурором города Дзержинска  
Олегом Ржевцевым.

«Все требования в сфере охраны 
труда определены в главе  
34 Трудового кодекса Российской 
Федерации»

ПРОГНОЗЫ

Что год грядущий  
нам готовит

Так уж повелось,  
что каждый год  
на уровне государства 
задается вектор,  
на который должно быть 
обращено внимание 
общественности,  
а с января обычно в силу 
вступают различные 
законодательные 
новшества. Некоторые  
из них напрямую  
касаются каждого  
из нас.
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ФИНЛЯНДИЯ
В ночь перед праздником фин-

ны гадают на воске, а на празд-
ничный стол ставят много блюд 
и напитков. Самое желанное уго-
щение – сладкая каша из риса и 
кисель из слив.

Финского Деда Мороза зо-
вут Йоулупукки – «рождествен-
ский козел». Так его именуют за 
то, что он ездит на запряженной 
козлами повозке. О своих же-
ланиях дедушке лучше расска-
зывать шепотом, чтобы о них не 
узнал злой дух.

ШВЕЦИЯ
В канун Нового года шведские 

дети проводят выборы королевы 
света Лючии. Девушка надевает 
белое платье и корону с зажжен-
ными свечами. Лючия угощает 
лакомствами домашних питом-
цев и одаривает детей. Праздник 
света сопровождается яркими 
огнями, зажженными на улицах и 
в домах.

В Швеции есть обычай в 
праздничную ночь бить посуду на 
мелкие осколки о двери сосед-
ских домов. Чем мельче осколки, 
тем удачливее будет предстоя-
щий год. 

А еще шведы очень трепет-
но относятся к первому гостю: 
молодой мужчина сулит счаст-
ливый год,  пожилая женщина –  
наоборот.

ШОТЛАНДИЯ
Шотландский Новый год носит 

название Хогмани и проходит в 
формате праздника огня: участ-
ники сжигают бочки с дегтем, 
символизирующие старый год. 
Это дань древним традициям – 
пламя защищало от злых сил. 
Утром на новогодний стол шот-
ландцы подают лепешки из овса, 
сыр и пудинг, во второй половине 
дня – бифштекс, гуся, яблочный 
пирог.

ИСПАНИЯ
Каждый испанец под бой мест-

ных курантов обязательно съе-
дает дюжину виноградин – этот 
ритуал дарует удачу на весь сле-
дующий год. В испанских мага-
зинах можно купить банки с под-
готовленными для этого действа 
виноградинками – без семечек и 
кожи. 

А еще в новогоднюю ночь нуж-
но надеть нижнее белье красного 
цвета, чтобы в течение следую-
щих 12 месяцев не испытывать 
материальных проблем. Тради-
ция распространяется и на муж-
чин, и на женщин.

АНГЛИЯ
Англичане празднуют Новый 

год мирно и при этом разно- 
образно: разыгрывают сценки из 
сказок, устраивают карнавал и 
уличные ярмарки. 

Одновременно с полуночным 
ударом колокола под веткой оме-
лы целуются влюбленные – этот 
романтический ритуал должен 
уберечь пару от расставания в те-
чение следующего года.

ИТАЛИЯ
Многим известно, что в Новый 

год итальянцы согласно средне-
вековым традициям избавляются 
от старых вещей, выбрасывая их 
прямо в окна. Сегодня этот обы-
чай соблюдается, в основном, 
в деревенской местности. Для 
удачи и финансового благополу-
чия из окон вылетают цветочные 
горшки, старая одежда и разные 
безделушки.

Утром 1 января жители Италии 
отправляются за проточной во-
дой и несут ее домой, стараясь 
встретить сгорбившегося ста-
рика. Такая встреча сулит удачу. 
Вместо Деда Мороза подарки в 
стране раздает летающая на мет-
ле Фея Бефана. Однако волшеб-
ный дедушка в Италии тоже есть, 
его имя – Баббо Натале.

ГЕРМАНИЯ
Днем 31 декабря в Германии 

принято наводить порядок – вы-
кидывать хлам, стелить новый и 
чистый текстиль, перемыть вещи 
в доме. В последние минуты ста-
рого года жители этой страны 
«запрыгивают» в наступающий 
год: они встают на кресла, стулья 
и даже столы – и на последнем 
бое курантов спрыгивают на пол. 
Взрослые развлекаются гадани-
ем на свинце, настольными игра-
ми и фейерверками.

ПАНАМА
В жаркой Панаме в новогод-

нюю ночь обязательно шумят: 
гудят клаксонами автомобилей, 
хлопают в ладоши, запускают 
салюты, петарды и фейерверки. 
Еще в Панаме есть обычай, очень 
напоминающий россиянам Мас-
леницу: они сжигают сделанные 
вручную манекены или чучела, 
олицетворяющие проблемы, го-
рести и невзгоды.

КУБА
На Кубе в течение вечера все 

отмечающие праздник наполня-
ют бокалы, вазы, стаканы, чашки 
и другие емкости водой. А потом 
выплескивают их через открытое 
окно на улицу. Такая традиция 
празднования Нового года озна-
чает, что наступающий год будет 
чистым, ясным, как вода, и обяза-
тельно счастливым. 

ЭКВАДОР, ПЕРУ
Чтобы привлечь удачу, перуан-

цы и эквадорцы украшают краси-
вую молодую женщину плодами. 

Счастье же помогает привлечь 
одежда оптимистичного желтого 
цвета, а любовь – красного. Эква-
дорцы, мечтающие провести год 
в путешествиях, должны во время 
боя курантов оббежать несколько 
раз вокруг дома с чемоданом в 
руке. А чтобы избавиться от про-
шлогоднего негатива, рекомен-
дуется выбросить из окна стакан, 
наполненный водой. С ним разру-
шится и все злое, что присутству-
ет в жизни человека.

ГРЕЦИЯ
В теплой стране встречают 

наступающий год весело, обяза-
тельно в компании семьи и дру-
зей. Причем принято друзьям и 
родственникам дарить камень 
как оберег от финансовых неу-
дач и символ богатства. В первые 
минуты наступившего года все 
выходят за порог дома, и глава 
семьи разбивает гранат, зерныш-
ки которого должны разлететься 
как можно дальше по двору. Этот 
обычай символизирует удачу и 
радость, успех в делах.

РОССИЯ
Накануне праздника в детских 

садах и школах проходят ново-
годние утренники: дети в карна-
вальных костюмах поют песни, 
играют и водят хороводы вокруг 
елки, получают подарки от Деда 
Мороза и Снегурочки. 

Готовиться к празднованию 
Нового года россияне начина-
ют с середины декабря, укра-
шая в своих домах ёлки, которые 
простоят до 13-14 января. На 
праздничном столе обязательны 
мандарины, салат оливье, бутер-
броды с красной икрой и шампан-
ское.

А есть ли традиции праздно-
вания конкретно в Дзержинске? 
Конечно! Каждый год для горо-
жан организовывают гуляния на 
площади Дзержинского, а около 
театра кукол украшают новогод-
нюю ёлку игрушками, подарен-
ными детьми со всего города. 
На стадионе «Капролактамовец» 
каждый день в течение январ-
ских каникул юных дзержинцев 
радуют театрализованные пред-
ставления на территории домика 
Деда Мороза.

Подготовила
 Ольга КУЗЬМИНА

Фото из сети Интернет

ТРАДИЦИИ

Свечи, салюты, гадания
Встреча Нового года – 
праздник для всей планеты. 
Каждый из нас ждет  
заветную дату и верит 
в чудо.  Об интересных 
традициях и обычаях 
разных народов –  
в нашей подборке.

        Празднование Нового года уходит корнями в Древнюю Месо-

потамию. Именно там еще в 3000 году до н.э. люди впервые стали 

отмечать начало нового календарного года.

         Юлий Цезарь в 46 году до н. э. утвердил 1 января как начало года.

      С 1492 года каждый новый год в России начинался с 1 сентября 

по юлианскому календарю. С 1700 года по указу Петра I Новый год в 

России стали праздновать, как и в других странах Европы, 1 января, 

но по старому юлианскому календарю.

      С переходом на новый стиль по декрету большевиков в 1918 году 

первый Новый год пришелся на 1919 год. Кроме того, возник так на-

зываемый Старый Новый год – 14 января. Тогда Новый год уже пре-

вратился в чисто светский праздник, а Рождество – в церковный.

      До 1947 года 1 января в СССР продолжало оставаться рабочим 

днем. 

      Снегурочку придумали в середине 50-х годов прошлого века пи-

сатели Лев Кассиль и Сергей Михалков, введя внучку Деда Мороза 

в детские представления.  

ТОП ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
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Картофель 
и пудинг

Следующий после наступле-
ния Рождества день, католики от-
мечают праздник по новому сти-
лю с 24 на 25 декабря, называют 
днем подарков. Особенно этому 
дню радуются дети. С 25 декабря 
по 6 января проходят Святки – 
время радости и веселья. Именно 
в эти дни принято ходить в гости. 
Разумеется, в Англии празднуют 
и встречу Нового года, она явля-
ется частью рождественских тор-
жеств. 

Однажды мне довелось встре-
чать Новый год в Лондоне в ста-
ринном доме в нескольких шагах 
от Гринвичского меридиана. Ат-
мосфера праздника ощущалась 
уже на входе в просторную го-
стиную, где большой стол был 
уставлен различными блюдами. 
Новое для меня «Седло барашка» 
и хорошо знакомая картошка «в 
мундире», которую в Англии едят 
вместе с кожурой – к этому факту 
я не сразу привык. 

В романах Джона Голсуор-
си, прочитанных мною в юности, 
я встречал описание рожде-

ственского пудинга. И вот нако-
нец я его попробовал. Это очень  
вкусно! 

После полуночи мы отправи-
лись на улицу, там гуляли толпы 
веселящихся людей. На берегах 
Темзы нашим глазам открылся 
потрясающий вид: по обе сторо-
ны реки столица Англии свети-
лась морем разноцветных огней.

Волшебный мир  
вечернего Лондона

Лондон красив в любое время 
суток, но особенное очарование 
ему придают яркие гирлянды, ко-
торые с приближением сумерек 
загораются повсюду. Изумительны 
лондонские мосты, почти с каждым 
из них связаны истории и легенды. 
С моста Ватерлоо открывается по-
разительный вид на центр Лондо-
на. Когда идешь по нему, то кажет-
ся, что сейчас произойдет встреча 
с героями Оскара Уайльда. В дни 
Рождества не только дети верят в 
чудеса! 

Королевский лондонский те-
атр располагается в районе Ко-
вент-Гарден и мистическим об-
разом действует на атмосферу 
этого места. Невольно я стал 
свидетелем забавного случая: на 
террасе открытого кафе певец 
исполнял арию из оперы Жоржа 
Бизе «Кармен». Случайная посе-
тительница, проходя мимо сце-
ны, неожиданно для себя стала 
участницей импровизированно-
го спектакля – тенор продолжал 
петь арию, обращаясь к ней. Ко-
нечно, выступление завершилось 
бурной овацией, а меня поразило 
отношение незнакомых людей 
друг к другу. Все вокруг шутят, 
смеются и разговаривают так, 
словно перед тобой друг моло-
дости.  В этот вечер в Ковент-Гар-

дене я почувствовал, что дух Рож-
дества и в самом деле сближает 
людей. 

Здесь никогда не жил 
Чарльз Диккенс

В рождественские каникулы 
мы побывали в нескольких город-
ках у моря с особой домашней 
атмосферой. Местные пабы от-
личаются от наших кафе или ре-
сторанов: иногда сюда приходят 
не поесть, а пообщаться. 

Вспоминается городок Брод-
стерс с уютными улицами, ста-
ринными домами. На одном из 
них странная надпись: «Здесь 
никогда не жил Чарльз Диккенс». 
Я не первый раз в Британии, и 
встречал много мемориальных 

досок и памятных надписей, но 
такого не видел никогда. 

В самом Бродстерсе много 
мест, связанных с Чарльзом Дик-
кенсом. И эта табличка выглядит 
вполне солидно, на розыгрыш не 
похожа. Ответ я получил от мест-
ного жителя. По его словам, ту-
ристы часто разыскивают дома, 
связанные с творчеством Чарльза 
Диккенса. Но в этом доме, кото-
рый приглянулся путешествен-
никам, Чарльз Диккенс никогда 
не жил. Постоянные фотосессии 
стали досаждать новому хозяину 
дома. Вот он и прикрепил таблич-
ку с такой надписью. 

Почти два века отделяют нас 
от диккенсовской эпохи. Кни-
ги этого автора читают во всем 
мире, а юмор со страниц рома-
нов проецируется в современной 
жизни, внося в нее свежесть и 
разнообразие. 

В старом трактире мы опять 
окунулись в мир Диккенса. В двух 
шагах от столика находился ко-
лодец, заглянув в который можно 
увидеть множество сверкающих 
монет. В наши дни их бросают 
посетители, но три с половиной 
века назад в этом колодце кон-
трабандисты прятали иные това-
ры. Этот трактир описал в сво-
ем романе «Лавка древностей» 
Чарльз Диккенс.     

Англичане очень любят делать 
презенты. Под Новый год мы с 
женой получили много забавных 
предметов, но есть подарки, ко-
торые нельзя взять в руки, хотя 
они остаются в памяти на всю 
жизнь. Одним из таких является 
тутовое дерево, посаженное в 
Лондоне самим Петром Первым 
в 1698 году. Такой вот привет из 
России!

Анатолий МОВШЕВИЧ
Фото из личного архива

автора

Рождество в Англии
Рождественские дни в Европе – особое время: празднование этого важного события 
начинается за четыре недели и называется Адвент.  Верующие люди соблюдают посты, 
в церквях рассказывают о смысле праздника, на улицах городов проходят яркие 
театрализованные представления.  

А КАК У НИХ?

Анатолий Мовшевич

Лондон

Колодец контрабандистов

Праздник, устроенный в честь 
этого события, стал первым в че-
реде предновогодних городских 
торжеств. Зажигательная музы-
ка, яркая иллюминация, забав-
ная ростовая кукла, встречавшая 
гостей на входе, – всё настраи-
вало гостей на озорной новогод-
ний лад. Ну а когда на открытии 
катка появились Дед Мороз со 
Снегурочкой, стало ясно: самый 
любимый детьми и взрослыми 
волшебный зимний праздник 
обосновался в городе основа-
тельно.

Сам факт открытия катка на 
центральном стадионе стал 
главным подарком для всех жи-
телей города. Традиция заливать 
лед на «Химике» устоялась еще 
в советские времена. Сколько 
дзержинских ребятишек впер-
вые там встали на коньки! «Мно-
гие люди старшего поколения 
вспоминают о сеансах массово-
го катания на стадионе «Химик» 
с некоторой долей ностальгии 
и сожаления, – рассказывает 
директор спортшколы «Химик» 
Марат Умяров. – Учитывая их 
пожелания и огромный запрос со 
стороны дзержинцев, в том чис-

ле воспитанников нашей школы, 
мы решили вернуть давнюю и хо-
рошую традицию и устроить на 
стадионе ледовую площадку для 
массового катания».

К открытию нового катка кол-
лектив «Химика» готовился ос-
новательно. За две недели до 
праздника началось украшение 
стадиона световыми гирлянда-
ми. На фасаде – пять огромных 
ледяных снежинок. На катке – 
восьмиметровая искусственная 

ель, украшенная новогодними 
игрушками. К ледовой арене 
подвели освещение и звуковое 
оборудование.

«Нам пришлось продумать все 
организационные моменты для 
максимального удобства гостей, 
– говорит Марат Зякиевич. – По-
сетители катка при необходимо-

сти и желании смогут воспользо-
ваться платной автостоянкой с 
почасовым тарифом, также оста-
ется возможность пользования и 
бесплатной парковкой. 

В помещениях трибуны орга-
низованы удобные, теплые раз-
девалки. На входе со стороны 
улицы Урицкого предъявляете 

контролеру билет и проходите в 
гардероб, где получаете ключ от 
индивидуального ящичка в раз-
девалке, – там можно оставить 
личные вещи на время сеанса. 
При этом время сеанса не огра-
ничено, а посещение катка для 
детей до семи лет бесплатное». 

Кроме того, на стадионе 
предусмотрена зона, где можно 
попить горячий чай и согреться.

В полную силу каток зарабо-
тает с наступлением новогодних 
каникул. 

Ежедневно со 2 по 9 января с 
12 часов дня и до 9 часов вече-
ра любителей массового катания 
ждут на стадионе «Химик». 

После каникул каток будет ра-
ботать по выходным, но в том же 
режиме: с 12 часов дня и до 9 ча-
сов вечера. Стоимость взросло-
го билета – 150 рублей, детского 
(с 7 до 18 лет) – 70 рублей. 

Время сеанса – безлимит-
ное, но при соблюдении огра-
ничительных мер, связанных с 
COVID-19. 

Подарите праздник себе и 
своим близким: приходите на 
каток большими и маленькими 
компаниями, всей семьей или 
вдвоем. Новогоднее настроение, 
атмосфера праздника и удоволь-
ствие от любимого зимнего вида 
спорта обеспечено каждому. 

Евгения МАКАРОВА
На правах рекламы

ОТДЫХ

Каток для взрослых и малышей
В минувшую пятницу,  
24 декабря, на центральном 
стадионе «Химик» 
состоялось открытие 
ледового катка. 

(
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Ежедневно со 2 по 9 января с 12 часов дня и до 9 часов вечера любителей массового катания ждут на стадионе «Химик».
Стоимость взрослого билета – 150 рублей, детского (с 7 до  18 лет) – 70 рублей. 
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Приглашаем на Новогодние   
1 Я Н В А Р Я

Площадь Дзержинского (Главная городская ёлка)

16:00 Выступление Софьи Епишевой 
16:15 Выступление солистов 
              вокального проекта «Серебряный голос»
17:00 Танцевальные активности
17:15 Новогодний экран

Парк «Радуга»

12:00 Концертно-развлекательная программа от школ города

2 Я Н В А Р Я
Площадь Дзержинского (Главная городская ёлка)

13:00 Концерт детской вокальной студии «Звёздный экспресс»
14:00 Игровая программа «Новогодняя кухня» и поздравление 
               от Деда Мороза и Снегурочки
15:00 Танцевальные активности
16:00 Концерт фольклорного ансамбля «Сударка»
17:00 Концерт творческих коллективов «Разгуляй», «Карамельки», 
              «Дубль», «Вольный ветер» и «Дом рыжей коровы»
18:00 Концерт «Золотые хиты советской эстрады 80-х»
19:00 Выступление группы «One love»

Центральный парк культуры и отдыха

13:00 Танцевальные активности, спортивные активности
14:00 Спортивные активности (ходьба на снегу, элементы 
              северной ходьбы)

Парк «Утиное озеро»

12:00 Игровые активности «Чудеса продолжаются»
14:00 Игровые активности

Парк «Радуга»

12:00 Концертно-развлекательная программа от школ города

Стадион «Капролактамовец»

16:00 – 19:00 Театрализованные представления на территории 
                                домика Деда Мороза

3 Я Н В А Р Я
Площадь Дзержинского (Главная городская ёлка)

14:00 Выступление Софьи Епишевой
14:15 Новогодний экран
14:30 Выступление Яна Канторова
14:45 Танцевальные активности
15:00 Выступление Елены Ворониной
15:30 Выступление Тайлера Заводчикова
15:45 Танцевальные активности
16:30 Концерт группы «Линч»
17:00 Танцевальные активности Dj Levin
18:00 Выступление Ольги Солнцевой
18:30 Выступление Андрея Кузечкина
19:00 Выступление COVER-BAND «PARTY»

Центральный парк культуры и отдыха

13:00 Концерт эстрадной музыки
14:30 Спортивные активности

Парк «Утиное озеро»

12:00 Спортивные активности «Вместе весело ходить»
13:00 Игровые активности «Новый год идет по свету»
15:00 Игровые активности «Ёлочки-иголочки»

Парк «Радуга»

12:00 Концертно-развлекательная программа от школ города

Стадион «Капролактамовец»

16:00 – 19:00 Театрализованные представления 
                                на территории домика Деда Мороза

4 Я Н В А Р Я
Площадь Дзержинского (Главная городская ёлка)

14:00 Выступление Натальи Селиховой
14:15 Новогодний экран
14:30 Танцевальные активности «Шагомер»
14:45 Выступление Марии Филиновой
17:00 Выступление Ольги Солнцевой

Центральный парк культуры и отдыха

13:00 Спортивные активности (метание теннисного мяча в цель)
14:30 Спортивные активности (волейбол на снегу)

Парк «Утиное озеро»

12:00 Игровые активности 
              «Новогодние приключения»
14:00 Игровые активности

Парк «Радуга»

12:00 Игровая программа от детских садов города

Стадион «Капролактамовец»

16:00 – 19:00 Театрализованные представления на территории домика Деда Мороза

17:15 Выступление Яна Канторова
17:30 Выступление солистов вокального 
              проекта «Серебряный голос»
18:00 Танцевальные активности Dj Герасимов
19:00 Выступление группы «Санскрит»

15:00 Спортивные активности
16:00 Игровые активности 
              «Всё про Новый год»

Вы планировали встречу ново-
го года, и вдруг планы «волшеб-
ным» образом рушатся. Можно 
съесть салат и лечь спать, но есть 
и другие сценарии...

Идем в клуб!

Нежелание людей обременять 
себя бытовыми обязанностя-
ми в праздники породило много 
предложений: каждый год клубы 
и рестораны борются за имидж 
лучшего «патимейкера», обещая 
на громких афишах фонтаны из 
шампанского, самых крутых дид-
жеев, ведущего и прочие завле-
кательные «примочки». Билет на 
такие мероприятия (в пределах 
города Дзержинска), как прави-
ло, стоит от 1500 рублей и выше.

В чем плюс? Не нужно проду-
мывать меню, закупать продук-
ты – за вас всё сделают: подадут 
в лучшем виде и уберут потом. 
Ваша задача – прийти в назна-
ченное время в назначенное ме-
сто в красивом образе.

С другой стороны, этот выход 
в свет не гарантирует стопро-
центно веселого времяпрепро-
вождения, ведь публика в таких 
местах обычно самая разная. Да 
и тарифы на такси в новогоднюю 
ночь увеличены в 2-3 раза. А если 
праздновать сразу дома?

Оливье и мандарины

Для одинокой встречи Нового 
года дома продукты можно зака-
зать на дом с помощью сервисов 
доставки или закупить в ближай-
шем супермаркете. Но выгодно 
ли готовить на одного? 

Допустим, на нашем скромном 

празднике будет лишь несколько 
традиционных блюд: мандари-
ны, салат оливье и шампанское. 
Идем в магазин!

Мандарины лучше брать про 
запас – цена вопроса не более 
130 рублей за килограмм. Карто-
фель, морковь, яйца и майонез, 
наверняка, найдутся в любом 
холодильнике, осталось доку-
пить баночку зеленого горошка  
(69-99 рублей), соленые огурчи-
ки (130-150 рублей), ветчину или 
докторскую колбасу (не менее 
200 рублей) и лучок (зимой све-
жая зелень стоит значительно 
дороже, поэтому на лук отложим  
60 рублей). 

Дело за малым – шампанское! 
Брать бутылку на одного как-то 
многовато, поэтому в некоторых 
сетевых магазинах можно най-
ти мини-версии сладкого гази-
рованного напитка. Бутылочки 
оформлены как обычные напитки, 
однако их объем при этом 200 мл 
– на праздничный бокал вполне 
хватит. Стоит такое удовольствие 
в пределах 200 рублей.

Итого в нашей продуктовой 
корзине набралось продуктов на 
кругленькую сумму – 800 рублей 
на стол «для одного». Плюс еще 
очередь у кассы отстоять, домой 
всё принести, помыть, почистить, 
приготовить, накрыть… Слишком 
много усилий. Может, заказать 
готовую еду?

Суши заказывали?

Разнообразие готовой еды 
с доставкой на дом поражает – 
пицца и паста, суши и wok-лапша, 
фаст-фуд, шашлык, десерты и 
даже супы! Однако будьте го-
товы к длительному ожиданию: 
доставка еды в праздничные дни 
из-за повышенного спроса мо-
жет увеличиться до трех часов. 
Но можно оформить предзаказ 
на доставку, тогда всё привезут к 
назначенному часу.

Если мы рассматриваем «пир 
на одного», то можно обойтись 
одним роллом или лапшой (в 
пределах 200-300 рублей) и де-
сертом по настроению. Плюсуем 
к заказу оплату курьеру, потому 
что бесплатная доставка пред-
усмотрена только за те заказы, 
стоимость которых превышает 
400-500 рублей (в зависимости 
от заведения).

Имейте в виду, что 31 дека-
бря заказы принимают строго до 
18:00.

В обнимку с фильмом

Угощения готовы, бокал на-
полнен, а развлекать кто будет? 
Добротный новогодний фильм 
пришёлся бы как раз кстати! В 
последние несколько лет в пред-
дверии Нового года стало модно 
вспоминать детскую комедию 

Планы для одного
Ночь с 31 декабря  
на 1 января принято 
проводить с близкими, 
семьей, друзьями. Весело, 
шумно и с размахом!  
Но иногда случается так, 
что даже в этот праздник 
можно остаться без 
компании. Как быть?
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   праздничные мероприятия

5 Я Н В А Р Я
Площадь Дзержинского (Главная городская ёлка)

14:00 Танцевальные активности Dj Назаров
15:00 Концерт вокального проекта «Серебряный голос»
16:00 Концерт фольклорного ансамбля «Сударка»
17:00 Новогодний MIX: концерт творческих коллективов 
             «Разгуляй», «Карамельки», «Дубль», «Вольный ветер», 
              «Дом рыжей коровы»

Центральный парк культуры и отдыха

12:00 Фестиваль «Студенческая зима» (концерт ссузов и вузов)    14:00 Спортивные активности

Парк «Утиное озеро»

12:00 Игровые активности «Новогодние приключения»
14:00 Игровые активности

Парк «Радуга»

12:00 Флешмоб
13:00 Игровая программа от детских садов города

Стадион «Капролактамовец»

16:00 – 19:00 Театрализованные представления на территории домика Деда Мороза

15:00 Спортивные активности
16:00 Спортивные активности 
              «Сильное поколение»

15:00 Концертно-развлекательная 
               программа

6 Я Н В А Р Я
Площадь Дзержинского (Главная городская ёлка)

14:00 Концерт детской вокальной студии «Звёздный экспресс»
15:00 Игровая программа «Новогодняя кухня» 
16:00 Танцевальные активности
18:30 Выступление Андрея Кузечкина
19:00 Выступление группы «Натанцы»

Центральный парк культуры и отдыха

13:00 Спортивные активности               

Парк «Утиное озеро»

12:00 Игровые активности «Новогодние приключения»

Парк «Радуга»

12:00 Игровая программа
13:00 Концертно-развлекательная программа
16:00 Спортивный час на катке

Стадион «Капролактамовец»

16:00 – 19:00 Театрализованные представления 
                                на территории домика Деда Мороза

8 Я Н В А Р Я
Площадь Дзержинского (Главная городская ёлка)

16:00 Концерт фольклорного ансамбля «Сударка»
17:00 Концерт творческих коллективов
18:00 Концерт «Золотые хиты советской эстрады 70-80-х»
19:00 Выступление группы «GAGARIN BAND»

Центральный парк культуры и отдыха

12:00 Спортивные активности (скандинавская ходьба)
14:00 Игровые активности «Давайте жить дружно!»

Парк «Утиное озеро»

12:00 Спортивные активности 
13:30 Игровые активности
15:00 Спортивные активности  «Спортивный час»             

Парк «Радуга»

12:00 Игровая программа
13:00 Фольклорные номера, чтение стихов, концертная программа

Стадион «Капролактамовец»

16:00 – 19:00 Театрализованные представления 
                                на территории домика Деда Мороза

18:00 Концерт «Золотые хиты 
               советской эстрады 70-80-х»
18:30 Выступление 
               Тайлера Заводчикова
19:00 Выступление группы «Колинвал»

7 Я Н В А Р Я
Площадь Дзержинского (Главная городская ёлка)

15:00 Праздничная программа от Воскресенского благочиния
17:00 Выступление Евгении Хахалиной 
17:30 Танцевальные активности
17:45 Выступление DJ VLADO
19:00 Выступление COVER-BAND «PARTY»

Центральный парк культуры и отдыха

13:00 Спортивные активности

Парк «Утиное озеро»

12:00 Игровые активности «Новый год идет по свету»

Парк «Радуга»

12:00 Чтение стихов
14:00 Концертно-развлекательная программа от школ города

Стадион «Капролактамовец»

16:00 – 19:00 Театрализованные представления                               

9 Я Н В А Р Я
Парк «Утиное озеро»

13:00 Спортивные и игровые активности   

Парк «Радуга»

12:00 Игровая программа от детских садов города
15:00 Концертно-развлекательная программа

«ОДИН ДОМА». Однако есть 
много прекрасных новогодних 
отечественных кинолент, снятых в 
начале 2000-х и заслуживающих 
ваше внимание.

«ФРАНЦУЗ» (2004 год, реж. 
– Вера Сторожева). Француз-
ский барон едет в русскую глушь 
за девушкой мечты. Новогодний 
ромком со звездным составом.

«МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (2009 год, реж. – Алексей Пи-
манов). Женщина, упав на катке, 
теряет сознание и оказывается 
в больнице. Придя в себя, она 
чувствует, что у неё в голове «по-
селился» неизвестный мужчина. 

Они начинают общаться: ссорят-
ся, мирятся, советуются. Нако-
нец, она влюбляется в него, а он 
исчезает. В то же время в больни-
це приходит в сознание извест-
ный телеведущий…

«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» (2000 год, реж. – 
Михаил Агранович, Олег Янков-
ский). Софья Ивановна давно 
не встает со своего кресла. А ее 
единственная дочь Таня, похоже, 
смирилась с положением старой 
девы. Вся ее жизнь – это заботы 
о больной матери. Но в один из 
предновогодних вечеров Софья 
Ивановна собралась умирать.  
И с этого момента в московской 
квартире начинаются настоящие 
новогодние чудеса.

«БЕДНАЯ САША» (1997 год, 
реж. – Тигран Кеосаян). Накануне 
Нового года девочка хочет огра-
бить банк своей богатой мамы, 
чтобы та перестала так много 
работать и начала уделять время 
дочке. Девочке не хватает роди-
тельского тепла, ее мама неуют-
но чувствует себя без любимого 
человека. Главный герой должен 
решить эти проблемы.

Новый год, как и день рожде-
ния, только раз в году, так что 
даже если вы остались одни в 
эту ночь, устройте праздник для 
себя: купите что-нибудь вкус-
ненькое, включите любимую 
передачу или фильм и насла-
дитесь моментом. И обязатель-
но загадайте желание под бой 
курантов, ведь наши мысли –  
материальны!

Новогоднюю ночь в Дзер-
жинске можно встретить на 
главной площади – одному или 
веселой компанией. Афишу 
смотрите на стр. 24.

Праздничные мероприятия в 
городе продолжатся до 9 янва-
ря. Полную программу смотри-
те на сайте адмдзержинск.рф. 

Вход на все городские меро-
приятия свободный с предъявле-
нием QR-кода или Мультипасса.

Ольга КУЗЬМИНА
Фото из открытых 

источников
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Дмитрий ПОСТНИКОВ, 
начальник Управления МВД России
по городу Дзержинску:
«В Новый год случаются чудеса, главное 

– в них верить. И о своем самом главном и 
памятном новогоднем подарке, как о глав-
ном чуде, я вспоминаю с особой теплотой. 
Этот подарок преподнесла любимая су-
пруга. В 1998 году 30 декабря, прямо под 
Новый год, у нас родилась долгожданная 
дочь.

Дорогие дзержинцы! Поздравляю вас с 
наступающим 2022 годом и Рождеством. 
От всей души я желаю всем крепкого здо-
ровья, бодрости духа, оптимизма, пре-
красного настроения и чтобы все беды об-
ходили ваш дом стороной».

Ольга МЕСНЯНКИНА, 
директор ГКУ НО «Управление 
социальной защиты населения 
города Дзержинска»:
«Что бы ни происходило в жизни, как 

бы ни менялись обстоятельства, всегда и 
на все времена самым главным для меня 
остается семья: мои родные, любимые и 
близкие. 

Для нас Новый год – это по-настоящему 
семейный праздник, когда мы собираемся 
все вместе, за праздничным столом встре-
чаем наступление Нового года, а потом 
также вместе проводим новогодние кани-
кулы. Это самые теплые, самые радостные 
и счастливые дни. 

И для меня самым большим подарком 
является то, что вот уже на протяжении 
многих лет нам удается сохранить эту до-
брую традицию, не растерять бережного 
и чуткого отношения друг к другу, продол-
жать верить в чудеса и радовать маленьки-
ми, но приятными сюрпризами. 

В преддверии Нового года я хочу по-
желать, чтобы все дзержинцы нашли свое 
семейное счастье, чтобы мы ценили своих 
мужей и жен, берегли родителей, радова-
лись успехам детей и всегда могли их под-
держать. 

Чтобы дом был полон уюта и достатка, 
невзгоды обходили стороной, а мелкие 
неприятности удавалось преодолеть при 
поддержке родных и друзей». 

Ринат РЕЙМОВ, 
депутат Городской думы:
«Когда я был маленький, моя мама рабо-

тала в магазине на улице Октябрьской. Мы 
с отцом часто встречали ее с работы. Если 
приходили раньше закрытия магазина, то 
мне разрешали поиграть в отделе игрушек 
– любимым развлечением был конструк-
тор. Из его кубиков я строил разные башни 
и домики. А однажды случайно порвал ин-
струкцию… Наступила зима, приближался 
долгожданный праздник. Дед Мороз при-
нес мне в подарок конструктор – один в  
один как тот, у мамы на работе. Открываю, 
а там… та самая чуть порванная инструк-
ция. Бегу к маме, спрашиваю: волшебник 
закупался подарками в ее магазине, ви-
дела ли она его, общалась ли с ним? Она 
ответила, что никого не видела, и мы ре-
шили, что он приходил ночью.

Помню, в тот момент я был абсолютно 
счастлив, ведь Дедушка Мороз приходил  
в магазин к моей маме и выбрал игрушки 
для детей именно там.

Наверняка, у каждого есть история из 
детства, когда родители «не заметили» 
старого волшебника. Однако чудеса слу-
чаются и во взрослой жизни, нужно лишь 
уметь их увидеть. С праздником, дорогие 
дзержинцы!»

Андрей ВДОВИН, 
паралимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта:
«Когда вспоминаешь Деда Мороза, то 

сразу на память приходят детские годы. 
Это вполне понятно. Мы с младшей се-
строй всегда с нетерпением ждали при-
хода этого волшебника, который, как пра-
вило, должен положить подарки у ёлочки. 
И уже за неделю до наступления Нового 
года по вечерам водили импровизирован-
ный хоровод вокруг ёлки. Утром, едва про-
снувшись, мы мчались к ёлке с надеждой 
увидеть долгожданные подарки. Обыч-
но находили их только 29 или 30 декабря.  
И что удивительно, Дед Мороз приносил нам 
с сестрой именно то, что мы у него просили. 
В основном это были детские игрушки.

 В уходящем году наш небольшой го-
род Дзержинск прогремел на всю стра-
ну. Многие в России знали Дзержинск как 

экологически неблагополучный город. Те-
перь город химиков знают как спортивный 
город. Причиной этого стали спортивные 
успехи на Паралимпиаде в Токио. 

Хочется пожелать в наступающем году 
всем жителям Дзержинска и дальше про-
славлять наш город, чтобы заголовки но-
востей о Дзержинске имели только поло-
жительный характер. 

И как спортсмен, желаю всем не забы-
вать о спорте или обычных физических 
упражнениях. 

Занятия физкультурой и спортом укре-
пляют иммунитет, здоровье. Особенно это 
нужно в наше сложное, ковидное, время. 
Удачи всем в новом году!»

Илья ВЛАСЕНКОВ, 
глава молодёжной администрации 
города Дзержинска:
«В моей семье не принято дарить по-

дарки. Мы просто покупаем друг другу то, 
что нам нужно, не пытаясь сделать из этого 
сюрприз. Так что с самого раннего возрас-
та понятие «подарка» как какого-то мате-
риального презента у меня отсутствует. На 
мой взгляд, гораздо важнее слова, которые 
мы говорим друг другу в эти моменты. Та-
кое отношение сохранилось и по сей день.

Помню, была ситуация: мы сидим с 
друзьями за накрытым столом, только- 
только пробили куранты… И мне звонит 
отец и говорит те сокровенные слова, ко-
торые приходится слышать довольно ред-
ко: «Сынок, с Новым годом! Ты наше самое 
большое достижение. Мы с мамой тебя 
очень любим и гордимся тобой!». В моем 
случае, это самый лучший подарок, кото-
рый я когда-либо получал.

Бывают взлеты и падения, что-то может 
растрогать или, наоборот, расстроить, но 
очень важно научиться радоваться мело-
чам. И как можно больше удачи каждому 
из нас, здоровья и любви. Пусть каждый 
новый день будет лучше, чем предыдущий!  
С Новым годом!»

Евгений КОБЫЛЯНСКИЙ, 
директор программ 
Дворца культуры химиков:
«По иронии судьбы именно в новогод-

ние праздники люди дарят друг другу са-
мые банальные подарки: милые безделуш-
ки, сувениры, всякие вкусности. 

Но в этом году мне действительно по-
везло. Дело в том, что я давний коллекци-
онер, страстно влюбленный в джазовую 
музыку. У меня дома стоит хорошая аку-
стическая система, виниловые проигрыва-
тели, и, конечно, я с увлечением собираю 
виниловые пластинки с записями люби-
мых исполнителей. 

В этом году мне удалось найти уникаль-
ный альбом «Ella Fitzgerald Sings the George 
and Ira Gershwin Song Books», на кото-
ром Элла Фицджеральд исполняет песни 
братьев Гершвиных – композитора Джор-
джа Гершвина и автора лирики Айры Гер-
швина – в сопровождении оркестра Нель-
сона Риддла. Это крайне редкое издание, 
вышедшее на пяти пластинках в 1959 го- 
ду. Давно хотел его приобрести себе в 
коллекцию, но либо состояние пластинок 
было неудовлетворительным, либо непол-
ный набор пластинок. И вдруг такая удача! 
Пожилой поклонник джаза из Германии ре-
шил расстаться с уникальным собранием 
и выставил его на продажу. Мы списались, 
и я увидел, что в отличном состоянии со-
хранились не только пластинки, но даже 
коробка к ним. Буквально на днях курьер 
привез мне бесценную находку. Это один 
из лучших подарков, который я когда-либо 
получал на Новый год. 

И так как я полностью погружен в культу-
ру: и работаю, и живу в этой атмосфере, то 
мое новогоднее пожелание будет связано 
с развитием культурного кластера, кото-
рый мы решили создать в Дзержинске.  
В течение 2021 года уже было немало сде-
лано: во Дворце культуры химиков реша-
лись практические вопросы, благодаря 
чему в учреждении наконец-то полноценно 
заработала система отопления; мы рабо-
тали над открытием новых кружков; подго-
товили полноценную программу развития 
культурного кластера в городе, и первые 
мероприятия по ней стартуют уже в фев-
рале 2022 года. На базе кинозала у нас 
стабильно работает клуб любителей ин-
теллектуального кино, и мне бы хотелось, 
чтобы таких клубов, объединений по инте-
ресам становилось всё больше и больше. 
Именно на это и нацелена программа куль-
турного кластера Дзержинска: создавать 
как можно больше площадок, локаций, со-
бытий, в рамках которых будут проходить 
мероприятия, затрагивающие те или иные 
стороны общественной жизни. Мне бы хо-
телось, чтобы это было ярко, интересно 
и доступно не только дзержинцам, но и 
жителям региона, а также других городов 
России. 

Вместе с тем, я хочу пожелать дзер-
жинцам встретить новый год в атмосфе-
ре созидания и добра, ну а мы, работники 
культуры, приложим все силы, чтобы на 
протяжении всего будущего года поддер-
живать это настроение и помогать каждо-
му человеку как можно чаще прикасаться к 
миру прекрасного». 

Максим ОРЛОВ, 
руководитель движения 
«МотоДзержинск»: 
«Самые запоминающиеся подарки – 

это, конечно, из детства. Я вырос в обыч-
ной советской семье: папа – военный, 
мама – медсестра. Мне было года четыре 
(мы тогда на Украине жили), и папа пода-
рил мне… машинку на пульте управления! 
Вот это был восторг! Только когда подрос, 
понял, что он, наверное, тогда ползарпла-
ты своей потратил. 

А в подростковом возрасте я мечтал о 
собственном мотоцикле. И папа говорил: 
будешь хорошо учиться – куплю мотоцикл. 
Учился я вроде неплохо, но так получи-

НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ

Самый семейный праздник всегда ассоциируется с волшебством, ведь 
все мы – родом из детства, из того беззаботного времени, когда каждый 
подарок был необычным и долгожданным. Многие из нас и во взрослой 
жизни верят в чудо, с удовольствием принимают и дарят подарки.  
А какие подарки больше всех запомнились жителям Дзержинска,  
мы спросили у представителей разных профессий и возрастов.

Лучший мой подарочек
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лось, что первого «железного коня» я всё 
же купил себе сам. Вспоминаю об этом не 
просто так. Жизнь – удивительная штука.  
И совсем недавно мне посчастливилось 
помочь осуществиться детской мечте сра-
зу нескольких дзержинских ребятишек: мы 
с товарищами подарили секции мотоспор-
та спортшколы «Салют» новую технику для 
тренировок.

На закрытии мотосезона я познакомил-
ся с руководителем отделения мотоспорта 
Александром Федоровым. Он и расска-
зал, что в этом году в «Салюте» была от-
крыта новая секция. При поддержке гла-
вы города Ивана Николаевича Носкова 
были приобретены мотоциклы и картинги, 
но желающих заниматься оказалось так 
много, что техники не хватает. Я запомнил 
его слова.

Приближающийся праздник Новый год 
– самый подходящий повод для сюрпри-
зов. Я предложил Александру Федорову 
самому выбрать нужные мотоциклы. И в 
итоге вместе с товарищами из нижегород-
ского клуба Harley-Davidson мы подарили 
мотосекции три новых специальных пит-
байка. Надеюсь, ребята будут заниматься 
с удовольствием. А еще мне бы хотелось, 
чтобы дети знали, что на свете много не-
безразличных людей и что помогать дру-
гим – это нужно и правильно. Дай Бог, что-
бы, когда они вырастут, у них тоже была 

возможность исполнить чью-нибудь дет-
скую мечту.

В преддверии наступающего Нового 
года я желаю всем дзержинцам здоровья 
и ровных дорог! А мотобратьям – скорой 
весны и открытия нового мотосезона. На-
деюсь, он будет впечатляющим!»

Алена БЕКИШЕВА, 
певица, общественный деятель, 
один из создателей 
ООИК «ПараПлан»:
«Новый год – это волшебный праздник, 

это время, когда ждешь чудес и исполне-
ния желаний. И самые теплые воспомина-
ния – они из детства, когда особенно ве-
ришь в сказку. Сейчас я, пожалуй, больше 
люблю дарить, нежели получать подарки. 
Придумать квест по квартире или своими 
руками что-то сделать для ребенка... А в 
ответ увидеть его горящие глаза… Это до-
рогого стоит! И никаких подарков самой не 
надо.

Мой же самый запоминающийся пода-
рок (конечно, из детства) – это двухэтаж-
ная кровать, которую папа сделал сам для 
нас с сестрой. Тогда, в 90-е, такая мебель 
была большой редкостью. А в новогоднюю 
ночь у себя под подушкой на этой кровати 
я нашла восхитительную куклу с розовыми 
волосами! 

А в этом году, в канун наступающего 
праздника, судьба преподнесла мне осо-
бенный подарок – доченьку. Малышка по-
дарила мне восхитительные эмоции, чув-
ство гордости и сама стала подарочком 
для всей нашей семьи!

Всем дзержинцам я хочу пожелать боль-
ше радоваться жизни, вдохновляться ею, 
вдохновлять других и окружать себя пози-
тивными людьми! И просто быть счастли-
выми! С новым 2022 годом!»

Марат УМЯРОВ, 
директор спортивной школы 
«Химик»:

«Новый год – самый добрый и любимый 
всеми праздник. Это время, когда встреча-
ются родные, друзья, происходят чудеса, 
не обходится без трогательных подарков. 

Одним из самых удивительных и неза-
бываемых подарков, который я однажды 
получил на Новый год, стала коллекция 
сувенирных металлических автомобилей 
советских времен. Этот потрясающий пре-
зент, я уверен, оценят не только коллекци-
онеры. Храню его до сих пор. 

В наступающем новом году я хочу по-
желать дзержинцам, чтобы в их жизни на-
чался новый этап. Пусть замерзнут плохие 
чувства, пусть исчезнут люди, которые 
причиняли боль, и пусть начнется самая 
светлая полоса в вашей жизни! Желаю 
идеального начала нового года. Меньше 
страхов и больше действий, ярких путеше-
ствий и новых знакомств, а главное – здо-
ровья!»

Светлана ПИВКИНА, 
тренер «Спортивной школы 
олимпийского резерва 
по фехтованию и настольному 
теннису»:
«Новый год для меня, как и, думается, 

для большинства людей, является одним 
из самых красивых и долгожданных празд-

ников. Если взять детские годы, то вспо-
минается один случай. Как-то раз перед 
самым наступлением новогодней ночи ро-
дители принесли нам с сестрой в подарок 
большую сумку мандаринов и приличного 
размера связку бананов. Радости у меня и 
моей сестры не было предела. Люди, чьи 
детство и юношество прошли в советские 
годы, во времена тотального дефицита, 
легко поймут меня.

Если брать взрослую жизнь, то здесь 
сразу вспоминается встреча Нового года 
с семьей в Дубае. Поездка на побережье 
Персидского залива состоялась в 2015 
году, и подарил ее супруг. Поющие но-
вогодние фонтаны, завораживающее и 
красочное световое шоу самой высокой 
башни в мире Бурдж-Халифа – это неза-
бываемые ощущения, которые останутся в 
памяти на всю жизнь!

Приходит чудесный и всеми любимый, 
волшебный праздник – Новый год. Хочу 
поздравить всех жителей Дзержинска с 
наступающим годом Тигра. 

От всей души хочу пожелать исполнения 
самых смелых задумок и желаний, дости-
жения всех целей и планов. 

Пусть в каждом доме будут мир, забота, 
поддержка, взаимопонимание, радость 
и счастье. Огромного здоровья, добра, 
душевной гармонии, позитива и всего са-
мого наилучшего. С наступающим празд-
ником!»

(Продолжение на стр. 17)

Если вы следили за проведе-
нием всех наших фотоконкурсов 
в этом году, то наверняка замети-
ли, насколько интересный порт-
рет «среднестатистического» чи- 
тателя «Дзержинских ведомо-
стей» вырисовывается: он очень 
любит детей, так или иначе связан 
с рыбалкой и трепетно относится 
к своим домашним питомцам. Те-
перь к этому списку прибавилась 
еще одна характеристика – вече-
ром после работы он занимается 
рукоделием. А возможно, даже 
превращает это в дополнитель-
ный источник дохода!

Более 200 комментариев за 
3 недели приема фотографий: 
поделки из полимерной глины, 
макаронных изделий, синтепона, 
джута и даже мусора.

Кто станет победителем – 
в очередной раз определили 

подписчики «Дзержинских ве-
домостей» социальной сети 
«ВКонтакте». За 2 дня народного 
голосования в нем приняли уча-
стие более 220 человек. Напом-
ним, что победитель в этом кон-
курсе один. И им стала участница 
Марина Крутова, приславшая 
фотографию тигренка, выполнен-
ного в технике «сухое валяние». 
Символу Нового года симпати-
зируют 36 процентов проголосо-
вавших – это 83 человека.

В минувший понедельник Ма-
рине Крутовой был вручен пода-
рочный сертификат на празднич-
ный пирог к новогоднему столу от 
партнера конкурса, кафе «Колес-
ница», а также сувенирная продук-
ция от редакции еженедельника.

Марина Викторовна начала 
заниматься «сухим валянием» 
сравнительно недавно, поэтому  

победа в фотоконкурсе – хо-
роший знак для ее старта.  
«О конкурсе я узнала из новост-
ной ленты в социальной сети 
«ВКонтакте», так как подписана 
на группу «Дзержинских ведомо-
стей». Очень приятно было поу-
частвовать и тем более выиграть! 
Проводите такие замечательные 
конкурсы почаще!» – сказала Ма-
рина Крутова.

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в конкурсе!

Итоги конкурса подвела 
Ольга КУЗЬМИНА

Фото автора
На правах рекламы

ФОТОКОНКУРС

Наши руки не для скуки
Редакция городской газеты «Дзержинские ведомости» 
подводит итоги фотоконкурса «Умелые ручки нашего 
города». 12+
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«Ты несешь людям 
праздник»

«Карьера» Снегурочки у Люд-
милы началась почти двадцать лет 
назад. Весьма стандартно. Будучи 
студентами 4-го курса Нижегород-
ского театрального училища она 
и ее сокурсник Михаил Ларин 
(который, кстати, тоже служит в 
театре кукол) решили подработать 
перед Новым годом. Предложили 
свои кандидатуры в одном ниже-
городском кафе, понравились и 
после учебы по вечерам стали пре-
вращаться в Деда Мороза и Сне-
гурочку. Первая их публика была 
взрослая. Что важно – благоже-
лательная и благодарная. Дарить 
праздник таким зрителям было 
одно удовольствие.

В 2004 году Людмила стала 
актрисой театра кукол. И… «офи-
циальной» Снегурочкой на теа-
тральных и выездных праздниках. 
«Первый мой костюм – «двойка», – 
вспоминает она. – Шелковое пла-
тье с лесками внизу (наподобие 
свадебного), а сверху разлетайка. 
Когда я кружилась, платье кружи-
лось вместе со мной. Было очень 
красиво! Кому-то нравятся шапоч-
ки, а я люблю короны-кокошники». 

Что еще нужно для образа  
Снегурочки? Коса, белые кол-
готки и сапоги. Яркий макияж ни 
к чему: маленькие детки могут и 
испугаться. Ну и, конечно, возраст 
подходящий. «Думаю, в пятьде-
сят лет Снегурку я уже играть не 
буду. Она же должна выглядеть как 
внучка Дедушки Мороза, а не как 
его супруга!» – смеется актриса.

Наряд надеть не сложно, но вот 
перевоплотиться в Снегурочку… 
«Главное – это расположение к 
людям, – уверена Людмила. – И в 
театре, и когда работаешь на вы-
езде. Нужно приезжать с добром. 
Я не скрываю: да, мы зарабаты-
ваем. Но эта история – совсем не 
про деньги. Эта история про то, 
что ты несешь людям праздник и 
даришь им всё самое хорошее, 
что есть у тебя в душе».

Плохое настроение? Неважное 
самочувствие? Такого у Снегу-
рочки и Деда Мороза не бывает. 
«Сцена (где бы она ни была) лечит. 
Это главный постулат для актеров, 
– говорит Людмила. – Мы еще сту-
дентами выучили: все проблемы 
оставляй за кулисами. И, действи-
тельно, когда выходишь к зри-
телям, забываешь обо всем. Но 
перед каждым визитом всё равно 
волнуемся, ведь важно найти кон-
такт не только с ребятишками, но 
и со взрослыми. Нужно выступить 
на все сто!»

А еще нужно быть, как в КВНе, 
веселой и находчивой, уметь им-
провизировать и из любой ситу-

ации находить выход. Даже если 
что-то пошло не так, как ты запла-
нировала, не стоит показывать 
вид. Ты же пришла на праздник: 
его ни в коем случае нельзя испор-
тить! Нужно быть на одной волне и 
с малышами, и с их родителями, и 
даже с бабушками и дедушками – 
всех заинтересовать, всем пода-
рить новогоднее настроение. 

От добра – добро

Как и к новогодним спекта-
клям в театре, так и к домашним 
Людмила и Михаил тщательно 
готовятся. Каждый год – новая 
программа: нужно всегда удив-
лять. Составляют сценарий, му-
зыку подбирают, готовят реквизит. 
Людмила-Снегурочка едет к лю-

дям с добром, и они отвечают ей 
тем же. За столько лет работы она 
ни разу не столкнулась с плохим 
приемом. «Да, за стол частенько 
приглашают, – говорит актриса. 
– Но для нас это – табу. Разве мо-
жем мы разрушить сказочные об-
разы Деда Мороза и Снегурочки? 
Ну как, скажите, Дедушка будет 
кушать? Бороду снимать?».

Кстати, про бороду. Был с ней 
один забавный случай. «Миша за-
держивался в Нижнем, спектакль 
там давали, а у нас уже было вре-
мя назначено, – вспоминает Люд-
мила. – Он мне сказал: ты езжай, 
начни, я скоро буду. Я приехала, 
начала, а Миша… попал в пробку. 
Я уж чего только не выдумывала, 
как только не развлекала детей, 
с нетерпением ждущих Дедушку 

Мороза. И вот наконец он приехал, 
заходит. Но я не обрадовалась – 
дар речи потеряла: вместо бороды 
у него привязан… пуховый платок! 
Оказалось, он так торопился, что 
бороду в театре забыл. Объяснил 
родителям, они вместе стали ду-
мать, как быть. Вот, нашли выход 
– платок пуховый. Хорошо, детки 
были маленькие, и свет мы в ком-
нате приглушили, одни огонечки 
горели – они подвоха не заметили. 
А взрослые отнеслись к ситуации с 
пониманием и юмором». 

На вопрос, как встречает Но-
вый год сама ледяная красавица, 
Людмила отвечает: «Я люблю от-
мечать праздник дома. Ходили мы 
и в кафе, ездили за границу отды-
хать. Но нет, самый лучший Новый 
год – это когда ты дома со свои-
ми близкими, а за окном – снег 
и мороз. Пробовала я работать в 
новогоднюю ночь – одного раза 
хватило. Все-таки Новый год – это 
семейный праздник».

К своим деткам (а их у Людми-
лы трое) в роли Снегурочки она, 
конечно,  не приходит. Да и стар-
шие часто маму в театре в костюме 
внучки Деда Мороза видели. Но, 
когда были помладше, они искрен-
не верили: пусть здесь, в театре, 
играют актеры, но где-то там, в 
Великом Устюге живет настоящий 
волшебник, который и приносит 
подарки в… холодильник.

«Вы уже столько лет «снегури-
те» – не надоело?» – интересуюсь 
я. «Что вы, нет! – отвечает актри-
са. – Каждый раз, стоит надеть 
наряд, кажется, что ты снова воз-
вращаешься в детство, в сказку. 
Ощущение праздника никогда не 
пропадает, ведь ты даришь людям 
радость!»

Фото из личного архива 
Людмилы Просвириной

Живопись – любимое дело 
Ивана Харченко. Не работа, а 
именно дело, которым он никог-
да не устает заниматься. Иван 
Николаевич десять лет трудился 
по специальности – художни-
ком-оформителем, а в середине 
90-х годов ушел в «свободное 
плавание». По манере исполне-
ния художник Харченко – реа- 
лист.  «Меня вдохновляет сама 
жизнь, – говорит он.  – Я люблю 
изображать на картинах окружа-
ющую действительность, обра-
щая внимание на детали, из кото-
рых она состоит».

В канун прошлого Нового 
года, с подачи сына Максима, 
Иван Николаевич занялся роспи-
сью ёлочных игрушек. Причем 
он украшал новогодние шары 

не только какими-то традицион-
ными новогодними атрибутами, 
но и видами Дзержинска! В спи-
ске достопримечательностей, 
«попавших под руку» художнику, 
были: Дворец культуры химиков, 
дом со шпилем, Шуховская баш-
ня, театр драмы, здание бывшего 
кинотеатра «Родина». «Хоть по-
следнее и находится нынче в пла-
чевном состоянии, но изобразить 
его «былую славу» и красоту меня 
попросил один дзержинец, ныне 
живущий в Москве», – объясняет 
живописец.

 А в этом году с просьбой из-
готовить ёлочные игрушки с изо-
бражением достопримечатель-
ностей Дзержинска к Харченко 
обратился тезка – глава города 
Иван Николаевич Носков. «Зна-

чит, я занимаюсь нужным де-
лом», – обрадовался художник.  
И добавил к прошлогоднему спи-
ску новые виды: Дом книги, цен-
тральную арку городского парка, 
театр кукол, Утиное озеро, ФОК 
«Ока», набережную. «Могу, по 
просьбе заказчика, нарисовать 
и другие здания, – говорит Иван 
Харченко. – Но только если они не 
скучные, не типичные и действи-
тельно заслуживают внимания».

«Никакую секретную технику 
не использую, – улыбается он, 

отвечая на вопрос об особен-
ностях «новогодней живописи». 
– Только акриловые краски, лак 
и свой «почерк», который у каж-
дого художника индивидуален». 
Примерная производительность 
украшений (плюс упаковочная 
коробка) – 8-10 шаров за 10- 
12 дней. За рабочим столом 
Харченко проводит часов пять  
(с перерывами): работа-то почти 
ювелирная! Самый распростра-
ненный размер расписываемых 
шаров – диаметром 8 см. 

«Я рад, что шары с моими ра-
ботами украшают новогодние 
ёлочки в чьих-то домах, – говорит 
Иван Харченко. – Поздравляю 
всех дзержинцев с наступающим 
Новым годом! Хочу пожелать 
им здоровья, счастья, домаш-
него уюта и радостных встреч с  
дорогими людьми».

Страницу подготовила
Екатерина КОЗЛОВА

Фото из личного архива 
Ивана Харченко

ГЛАВНАЯ РОЛЬ

Расскажи, Снегурочка, 
где была…
Блестящее платье, отороченное мехом, украшенное стразами, вышивкой. На ногах 
– дивные белые сапожки, на голове – царский кокошник, коса – до пояса... Узнали? 
Конечно, это Снегурочка! Кто из девчонок втайне не мечтал хоть разок побывать  
в роли красивой и доброй внучки Дедушки Мороза? А у Людмилы Просвириной –  
актрисы Дзержинского театра кукол – эта мечта давно стала явью. Уже который год  
в канун Нового года она примеряет сказочный наряд и, наслаждаясь своим образом, 
дарит деткам чуточку волшебства. 

ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Дзержинск на ёлке
Дом со шпилем, Шуховская башня, ДКХ – изображениями 
этих и других достопримечательностей города можно 
полюбоваться не только в какой-нибудь картинной галерее, 
но и на… новогодней ёлке.  Каким образом, спросите 
вы. Давайте узнаем у дзержинского художника Ивана 
Николаевича Харченко.

, 



ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА  

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
06.00 Новости
06.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10, 12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)
12.40 Клара Новикова (16+)
14.45, 03.15 Давай поженимся  

в Новый год! (16+)
15.35 Премьера. «Угадай 

мелодию-1991-2021» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.10 Т/с МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА.  

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант».  

Лучшее (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ  

СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Легенды спорта» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.20 «Портфолио». Юбилейный концерт 

Ларисы Долиной (12+)
00.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время.  

Вести-Приволжье
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
06.30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
08.00 «Самый лучший день  

в году» (12+)
08.55 «Москва резиновая» (16+)
09.45 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся» (12+)
12.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 «Я уколов не боюсь!» (12+)
15.45 Х/ф «РАССВЕТ  

НА САНТОРИНИ» (12+)
17.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
21.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги советского  

кино» (12+)
01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов.  

Жизнь как детектив» (12+)
01.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.  

ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)
03.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.  

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева.  

Из простушек в королевы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
07.55 Х/ф «МУЖЧИНА  

В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
22.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
02.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
06.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ  

О ЛЮБВИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Вся правда о российской дури» 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
06.15 «Умом Россию никогда...»  

Концерт Михаила Задорнова (16+)
07.10 Т/с «БОЕЦ» (16+)
18.55 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)
22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
00.50 Х/ф «БУМЕР» (18+)
02.45 Х/ф «БУМЕР: ФИЛЬМ  

ВТОРОЙ» (16+)
04.35 «Наблюдашки и размышлизмы» 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб.  
Спецдайджест» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.00, 01.30 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Кунг-фу Панда.  

Тайна свитка» (6+)
06.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
07.40 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
09.55 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
11.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

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

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
18.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

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

И КУБОК ОГНЯ» (16+)
00.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  

«РОКЕТМЕН» (18+)
02.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.30 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00   «Мультфильмы» (0+)
09.00, 10.00, 11.00  

Мистические истории (16+)
12.00, 12.30 Знаки судьбы (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15  

Гадалка (16+)
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Д/с «Старец» (16+)
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, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00 «52/114»
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 Д/с «800 лет век за веком»
17.45 Культурная неделя
21.15 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
08.45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 13.15, 14.00, 

14.50, 15.40, 16.25, 17.10, 18.15  
«Код доступа» (12+)

19.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)
02.35 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (6+)
03.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/с «Мое родное» (12+)
05.40, 06.45, 07.55, 09.10, 10.35, 12.10, 

13.30, 14.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.20, 17.25, 18.30, 19.35  

Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00  

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ  

МУЖЧИНЫ» (16+)
02.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.  

П. Силягин - А. Чилемб.  
Трансляция из Москвы (16+)

07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 22.35  
Новости

07.05, 11.50, 22.00, 00.45 Все на Матч!
08.55 «Дакар-2022» (0+)
09.25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) -  

«Ак Барс» (Казань). КХЛ.  
Прямая трансляция

12.20 Т/с «МАСТЕР» (16+)
14.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
16.35 Х/ф «В ПОИСКАХ  

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
18.35, 19.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
21.00 Смешанные единоборства.  

PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко (16+)

22.40 Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм».  
Кубок Английской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Теннис. Россия - Италия. Кубок ATP. 

Прямая трансляция из Австралии

МИР
05.00, 04.10 «Мультфильмы» (0+)
05.30 Х/ф «ЖАНДАРМ  

НА ОТДЫХЕ» (0+)
07.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» (0+)
08.35 Д/с «Достояние республик» (12+)
09.05, 09.30 «Исторический детектив  

с Николаем Валуевым» (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
13.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
15.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)
19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА  

ЛУНЫ» (16+)
01.10 Х/ф «ЖАНДАРМ  

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)

02.40 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ  
БАБЫ» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10, 07.30, 04.35  

«Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ  

ОСТРОВ» (16+)
07.50 Свое (0+)
08.25, 08.55 Д/с «Святые целители» (0+)
09.30, 10.35 «Святыни России» (6+)
11.40, 12.55 «Паломница» (0+)
14.10, 15.00 Простые чудеса (12+)
15.50, 16.20 Монастырская кухня (0+)
16.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
18.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (0+)
20.30 Пилигрим (6+)
21.00 Д/ф «Старец Илий» (0+)
21.35, 22.55 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
00.25, 00.55, 01.25, 01.55  

Двенадцать (12+)
02.25 Д/ф «Специальный корреспондент  

с Аркадием Мамонтовым» (0+)
03.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 12.00 «Начистоту» (12+)
06.30 «Чемпионы» (12+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20, 12.30 М/ф «Богатырша» (6+)
08.35 «Разговор о городе» (12+)
08.50 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК  

НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
10.20, 19.40 «Концерт Михаила  

Задорнова» (16+)
13.45 «Необыкновенный огонек» (12+)
15.15 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С 

ВЕЛИКАНАМИ» (12+)
17.00 Хоккей. «Сочи» (Сочи) -  

«Торпедо» (Нижний Новгород).  
КХЛ. Прямая трансляция.  
В перерывах:  
«Время новостей» (12+)

19.30 «После матча»
21.15 М/ф «Чудо-юдо» (6+)
22.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 18.00, 20.30 Новости (16+)
06.20, 16.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
08.20 М/ф «Снежная королева. 

Перезаморозка» (0+)
09.55 М/ф «Снежная королева.  

Огонь и лед» (6+)
11.40 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

 ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)
13.40 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)
14.30, 18.20 Т/с «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» (12+)
15.25, 22.50 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.15 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
20.10 Без галстука (16+)
20.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
23.50 «Формула красоты» (12+)
00.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.39, 15.37 «Про здоровье» (16+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
11.38 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
13.20 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (16+)
14.55, 22.19 «Легенды космоса» (12+)
16.20 Т/с «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
20.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.  

МЕСТЬ ГНОМОВ» (16+)
23.20 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (12+)
00.51 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО,  

ИЛИ ДВОЙНЫЕ  
НЕПРИЯТНОСТИ» (12+)

02.30 «Крупным планом» (12+)
03.00 «Один день в городе» (12+)
03.30 «Открытая власть» (12+)
04.20 М/ф «Снежная Королева. Огонь  

и лед» (6+)
05.54 «Планета собак» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

01.05 Х/ф «ЦИРК» (0+)
02.35 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ  

ТОБОССКАЯ» (0+)
04.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
06.15 Концерт «Хиты ХХ века».  

Караоке со звёздами (12+)
09.05, 09.20, 11.05, 13.15, 15.05, 16.15, 

19.05, 20.50, 22.10  
«ОТРажение». Новый год

09.10, 18.45 «Новогоднее  
интервью» (12+)

09.25 «Мультфильмы» (0+)
11.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
13.10, 15.00, 18.00, 19.00 Новости
13.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ  

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
15.15 «Блиц-опера». Гала-концерт  

театра «Геликон-Опера» (12+)
16.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (0+)
18.20 «День за днем» (12+)
19.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
20.55 «Паваротти. Дуэты». Лучшее (6+)
22.15 Х/ф «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

(Окончание. 
Начало на стр. 14-15)

Евгения ЖМАЕВА, 
тренер высшей категории
МБУ «СШОР борьбы 
«Созвездие» по дзюдо, сумо
и самбо; двукратная 
чемпионка мира 
и четырехкратная 
чемпионка Европы по самбо:
«По гороскопу я Козерог, по-

этому всегда приветствую прак-
тичность. Близкие, зная об этом, 
стараются делать нужные подар-
ки. Вот и в этом году муж уже за-
ранее купил мне борцовки. Пока 
они лежат в укромном месте, а 
уж после Нового года я выйду на 
ковер в новых кроссовочках. Еще 
гирю хотела 8-килограммовую – и 
для себя, и для ребят, но врачи по 
состоянию здоровья пока не раз-
решают мне тяжелое поднимать: 
так что на один подарок будет 
меньше!

Судьба так сложилась, что дет-
ство у меня было трудное. Роди-
тели никогда не баловали: никаких 
запоминающихся сюрпризов не 
было. Но я решила задать такой 
же вопрос, как и вы мне, своим 
воспитанникам. И получила мно-
го положительных эмоций. Вот, 
например, что рассказала Алина 
Бизяева. Спортсменке уже 14 лет, 
а она до сих пор вспоминает, как в 
5 лет получила подарок – обычный 
сладкий подарок, но очень нео-
бычным способом. Мама с папой 
постарались. Когда куранты про-
били полночь, они открыли фор-
точку (окна были не пластиковые, 
а старые, деревянные) и достали… 
новогоднюю коробку с конфетами! 
Видимо, подарок висел за окном, 
привязанный веревочкой, но тогда 
у Алины было полное ощущение 
чуда: значит, приходил НАСТОЯ-
ЩИЙ Дед Мороз. 

С удовольствием поздравляю 
горожан с наступающим Новым 
годом! Желаю им добра, душев-

ной гармонии. Пусть будет мно-
го поводов для улыбок и больше 
возможностей проводить время 
со своими близкими и любимыми. 
Воспитанникам же спортшколы 
«Созвездие» и всем дзержинским 
спортсменам желаю трудолюбия 
и удачи, без которых не бывает 
новых побед!»

Евгения СОЛНЦЕВА, 
многодетная мама:
«Мой самый запоминающий-

ся подарок родом из детства.  
Я училась во втором классе, тог-
да, в конце 80-х, многие товары 
были дефицитными.

Жена моего дяди на тот момент 
работала в Рязанском десантном 
училище, где частыми гостями 
были афроамериканцы. Летом 
1988 года наши двоюродные брат 
и сестра приехали на каникулы 
в деревню с… электронными ча-
сами! Невиданная роскошь в то 
время! 

Родители тут же договорились 
с дядей, чтобы он при возможно-
сти купил у интуристов двое таких 
же часов – мне и сестре.

Проходит время, наступает Но-
вый год, мы сидим за празднич-
ным столом и загадываем жела-
ния под бой курантов. Вдруг папа 
выходит из комнаты, а возвраща-
ется уже с двумя красивыми коро-
бочками и говорит: «Дорогие мои 
девочки, с Новым годом! Пусть 
все ваши желания всегда испол-
няются!». В коробочках были те 
самые электронные часы.

Мечтайте, и всё обязательно 
сбудется. Пусть старые обиды 
и неудачи остаются в уходящем 
году, а к вашему порогу тихонь-
ко крадется счастье и достаток.  
С Новым годом!»

Подготовили 
Екатерина КОЗЛОВА,
 Евгения МАКАРОВА, 

Ольга КУЗЬМИНА, 
Юрий ПРЫГУНОВ, 
Ирина ТРАВКИНА

НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ

Лучший мой 
подарочек
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
06.00 Новости
06.45 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» (12+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего» (16+)
13.55 Давай поженимся в Новый год! (16+)
14.45 Премьера. «Угадай 

мелодию-1991-2021» (12+)
15.35 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.05 Сегодня вечером (16+)
19.50 «Поле чудес». Рождественский  

выпуск (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя

01.15 Д/ф «Богородица. Земной путь» (12+)
02.40 Д/ф «Вифлеем. Город Иисуса» (6+)
03.30 Д/ф «Афон. Достучаться до небес» (0+)

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Добрая волна» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
00.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
21.05 Местное время. Вести-Приволжье
21.20 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

01.15 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
03.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Д/ф «Польские красавицы.  

Кино с акцентом» (12+)
06.25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
08.05 «Что-то пошло не так!» (12+)
09.00 «Москва резиновая» (16+)
09.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО  

ДВОРА» (6+)
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских.  

В плену страстей» (12+)
12.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя «Москва резиновая» (16+)
15.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
17.20 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.20 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника» (12+)
00.05 Д/ф «Золушки советского кино» (12+)
00.55 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
02.30 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+)
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» (16+)
09.45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
14.05 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
00.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)
01.35 Д/ф «Джуна:  

Последнее предсказание» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Наблюдашки и размышлизмы» 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
05.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
08.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
10.25 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
12.40 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (6+)
15.05 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
16.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
18.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

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

ЛОВА» (16+)
03.35 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

01.00, 01.30 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу Панда.  

Невероятные тайны» (6+)
07.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,  

НОВЫЙ ГОД!» (16+)
10.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,  

НОВЫЙ ГОД!-2» (12+)
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

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

И КУБОК ОГНЯ» (16+)
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
00.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «РОЖДЕСТВО  

НА ДВОИХ» (16+)
02.00 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.40 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 10.00, 11.00 Мистические истории (16+)
12.00, 12.30 Знаки судьбы (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15  

Гадалка (16+)
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Д/с «Старец» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  

Д/с «Слепая» (16+)
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
23.00, 00.00, 00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.15, 05.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.30 «52/114»
08.15, 21.00 Вести. Интервью
17.45 Русская тройка
21.15 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
08.45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.30, 13.15, 18.15 «Не факт!» (12+)
18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
20.55 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
22.55 Д/ф «Крест Иоанна  

Кронштадтского» (16+)
23.20 Д/ф «Дмитрий Донской.  

Спасти мир» (12+)
00.05 Д/ф «Обитель Сергия. 

 На последнем рубеже» (16+)
01.30 Военная приемка. След в истории (12+)
02.10 Д/ф «Главный Храм  

Вооруженных сил» (16+)
02.55 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (12+)
03.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.10, 06.25, 07.35, 08.50, 10.15, 11.40, 

13.00, 14.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.20, 17.25, 18.25, 19.30  

Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00  

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.50 Светская хроника (16+)

МАТЧ!
06.00 Теннис. Россия - Италия. Кубок ATP. 

Прямая трансляция из Австралии
07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 22.30 Новости
07.05, 20.00, 00.45 Все на Матч!
09.00 «Дакар-2022» (0+)
09.30 «МатчБол» (12+)
10.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
12.20, 14.50 Т/с «МАСТЕР» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
18.00, 18.55 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
20.25 Футбол. «Милан» - «Рома». Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Арсенал» - «Ливерпуль». 

Кубок Английской лиги. 1/2 финала
01.30 Футбол. «Ювентус» - «Наполи». 

Чемпионат Италии (0+)

МИР
05.00, 04.20 «Мультфильмы» (0+)
05.15 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
07.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (16+)
08.55, 10.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
10.00, 19.00 Новости
11.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ» (12+)
13.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
16.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

19.15 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
20.50 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
22.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
01.10 Х/ф «ЖАНДАРМ  

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
02.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» (0+)

СПАС
05.00 День Патриарха (0+)
05.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.25, 17.45 Д/с «Святыни христианского 

мира» (0+)
05.55 Д/с «Святые целители» (0+)
06.25, 07.20 «Святыни России» (6+)
08.15 «Паломница» (0+)
09.20, 04.20 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.40 Д/ф «Специальный корреспондент  

с Аркадием Мамонтовым» (0+)
14.35, 15.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
16.55 Д/ф «Отцы. Счастье - это...» (0+)
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.10  

Пилигрим (6+)
20.40 Д/ф «Старец Илий.  

О пандемии и вере» (0+)
21.05 Д/ф «Старец Илий. Как спасти страну  

и семью» (0+)
21.35, 22.00 Д/ф «Старец Илий.  

О своей жизни и чуде на войне» (0+)
22.30 Д/ф «Старец Илий» (0+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослужения (0+)

01.00 «Слава в вышних Богу». 
Рождественские колядки  
на Спасе (0+)

02.30 Д/с «Праздники» (0+)
03.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,  

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)

ННТВ 
06.00, 07.00 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
06.30 «Чемпионы» (12+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.30 М/ф «Чудо-юдо» (6+)
08.45, 20.55 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
10.15, 19.10 «Концерт Михаила  

Задорнова» (16+)
12.00 «Начистоту» (12+)
12.30 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК  

НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
13.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
17.30 «Время новостей» (16+)
17.45 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
22.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 18.00, 20.30 Новости (16+)
06.20, 16.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
08.20 М/ф «Снежная королева.  

Огонь и лед» (6+)
10.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ  

ПРИНЦЕСС» (0+)
11.45 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
13.25 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
14.20, 18.20 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
15.20, 22.50 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)
19.20 Д/ф «Наталья Рагозина.  

Нокаут от блондинки» (12+)
20.10 Телекабинет врача (16+)
20.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
23.50 Концерт «Русское  

Рождество-2020» (16+)
02.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.51, 02.25 «Крупным планом» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

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

07.50 Т/с «НОВОГОДНИЙ  
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

11.24 М/ф «Невероятный Блинки Билл» (6+)
13.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.  

МЕСТЬ ГНОМОВ» (16+)
15.25 «Про здоровье» (16+)
16.15 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
20.30 Х/ф «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕСТВО» (16+)
22.03 Мечтатели (12+)
23.20 Х/ф «ПОСЫЛКА К РОЖДЕСТВУ» (16+)
00.52 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ  

НА РОЖДЕСТВО» (16+)
03.30 «В центре внимания  

с Евгением Люлиным» (12+)
04.20 М/ф «Руслан и Людмила.  

Перезагрузка» (6+)
05.56 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
02.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
03.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
05.45 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)
07.20 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» (12+)
07.50 «Паваротти. Дуэты». Лучшее (6+)
09.05, 11.05, 13.05, 15.05, 17.10, 19.05, 

22.20 «ОТРажение». Новый год
09.10, 18.45 «Новогоднее  

интервью» (12+)
09.25 М/ф «Все псы попадают в рай» (6+)
10.45 М/ф «Крашеный лис» (0+)
11.20 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (6+)
12.50 М/ф «Машенькин концерт» (0+)
13.00, 15.00, 18.00, 19.00 Новости
13.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
14.50 «Большая страна: Открытие» (12+)
15.15 Концерт «Магия трёх роялей» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

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

18.20 «День за днем» (12+)
19.20 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (12+)
22.25 Анна Нетребко. Русские романсы (6+)
23.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
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Эти праздники всегда напол-
нены особой теплотой и искрен-
ностью, несут собой надежду на 
новые свершения и процвета-
ние, вдохновляя на смелые идеи 
и добрые поступки! Пусть новый 
год принесет в ваш дом удачу и 
благополучие, станет успешным 
и плодотворным во всех начина-
ниях, наполнит жизнь радостью и 
оптимизмом! 

Желаю всем крепкого здоро-
вья, любви, счастья, поддержки 
близких и родных! С Новым го-
дом, дорогие дзержинцы!

Сергей ПОХВАЛИНСКИЙ, 
генеральный директор  

ООО «МОНАМИН» (ГК «Синтез ОКА»)

Группа компаний «Синтез ОКА» 
поздравляет всех жителей Дзержинска 

с Новым годом и Рождеством!

Новый год обычно связыва-
ют с надеждами на лучшее. 

Поэтому пусть всё радост-
ное, что было у вас в уходящем 
году, обязательно найдет свое 
продолжение в году наступаю-
щем. 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, осуществления всех ваших 
замыслов и планов! 

Пусть новый год не скупится 
на радостные моменты и новые 
свершения! 

Пусть в ваших семьях царят 
взаимопонимание и добро! 

Проживайте каждый миг но-
вого года с надеждой и оптимизмом. С праздником! С Новым годом!

Ольга ЗАМАШКИНА, 
директор ЦДМШ им. А.Н. Скрябина

В эти дни мы все подводим 
итоги прожитому, анализируем 
события и делаем выводы. 

Хочу сказать спасибо жителям 
Дзержинска за активный прошед-
ший год, несмотря на жизнь в ус-
ловиях пандемии. Мы встречали 
вас на игре «Что? Где? Когда?», 
открывали двери кинозала, ждали 
на выставках, экспозициях фото-
графий и картин, приглашали на 
«Умное воскресенье». Библио-
теки были очень востребованы в 
этом году. 

Я надеюсь, что в наступаю-
щем году вы будете с огромным 
удовольствием приходить к нам, 
пользоваться нашими книгами, 

участвовать в мероприятиях ЦБС.
С Новым годом! Желаю всем огромного здоровья, не болейте и 

будьте счастливы!

Людмила КЕМАЙКИНА, 
директор ЦБС города Дзержинска

Уважаемые дзержинцы!

Желаю вам в новом году 
огромного здоровья! Всем 
спортсменам и их тренерам – 
достичь новых спортивных вы-
сот!

Приходите всей семьей в 
новогодние каникулы на пло-
щадки физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Ока». 

Артем ЗИНЧАК, 
директор ФОК «Ока»

Дорогие дзержинцы!
Поздравляю вас с Новым годом!

Уважаемые дзержинцы! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом!
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ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Старые песни о главном (16+)
12.15 Старые песни о главном-2 (16+)
14.10 Старые песни о главном-3 (16+)
17.00 Премьера. Концерт «Русское 

Рождество» (0+)
19.10 Премьера. «Лучше всех!» 

Рождественский выпуск (0+)
21.00 Время
21.20 Д/ф «Алла Пугачева.  

Тот самый концерт» (12+)
23.15 Т/с МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «ВОКРУГ 

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.20 Давай поженимся в Новый год! (16+)

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Рождественская песенка года» (0+)
12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
14.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 «Рождество с Григорием Лепсом» (12+)
00.50 Х/ф «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД  

ПО ГРИНВИЧУ» (16+)
02.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла
11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
15.45 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
18.00 Сегодня пятница! (12+)
20.45 Местное время. Вести-Приволжье
21.00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (12+)
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
06.30 «Моё второе Я» (12+)
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
09.20 Д/ф «Святые и близкие. Матрона 

Московская» (12+)
10.00 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла (0+)

10.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
12.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй  

со счастливым концом» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.30 События
16.00 Великая Рождественская вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

16.50 «Марка №1». Праздничный концерт (12+)
18.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
22.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.55 Д/ф «Пётр Фоменко.  

Начнём с того, кто кого любит» (12+)
02.00 Х/ф «ГОРБУН» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
11.10 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
03.10 Д/с «Чудотворица» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Мы все учились понемногу».  

Концерт Михаила Задорнова (16+)
06.30 «Поколение памперсов». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
06.55 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
08.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
10.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
13.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
21.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ» (18+)
00.55 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)
02.20 Х/ф «БАБЛО» (16+)
03.50 «Задачник от Задорнова». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00 «Концерт «Стас Старовойтов.  

Stand up» (16+)
12.00 «Иван Абрамов. «Stand up концерт для 

фортепиано с гитарой» (16+)
13.00 «Концерт Нурлана Сабурова - IQ» (16+)
14.00 «Концерт Тимура Каргинова» (16+)
15.00 «Концерт Ильи Соболева» (16+)
16.00 «Нет харассменту. Концерт Юлии 

Ахмедовой» (16+)

17.00, 18.00 «Новый Мартиросян» (16+)
19.00 «Новогодний концерт Гарика 

Мартиросяна» (16+)
20.00 Концерт «Большой Stand-up Павла 

Воли» (16+)
21.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.25 М/ф «Шрэк 4-D» (6+)
06.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.50 Суперлига (16+)
10.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)
12.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ  

РОЖДЕСТВО» (12+)
01.35 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ» (16+)
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.25 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00, 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, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.45, 20.15 Д/с «Слепая» (16+)

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)
23.00, 00.00, 00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.15, 05.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
08.15 Русская тройка
17.30 Д/с «800 лет век за веком»
21.15 Всем миром против наркотиков

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
06.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
08.45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.35, 11.15, 13.15, 14.50, 15.40, 17.20, 18.15, 

19.10 Д/с «СССР. Знак качества»  
с Иваном Охлобыстиным» (12+)

10.25, 12.05, 14.00, 16.30, 18.20 «СССР. Знак 
качества» с Гариком Сукачевым (12+)

20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ  
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

00.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
04.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.10, 06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

07.45, 08.50, 09.55, 11.00, 12.05, 13.15, 
14.15, 15.20, 16.25, 17.35, 18.40, 
19.45, 20.50, 21.55, 23.00, 00.05  
Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)

01.05, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 04.30  
Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. «Вегас Голден Найтс» -  

«Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ
08.30, 08.55, 14.35, 18.50 Новости
08.35, 21.55, 00.30 Все на Матч!
09.00 «Дакар-2022» (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» (0+)
09.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.55 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) -  

«Ак Барс» (Казань). КХЛ
12.20, 14.40 Т/с «МАСТЕР» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
18.00, 18.55 Х/ф «КИКБОКСЁР-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы (0+)

02.25 Баскетбол. «Милан» (Италия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)

04.15 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ» (16+)

МИР
05.00, 04.45 «Мультфильмы» (0+)
06.50 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ  

БАБЫ» (16+)
08.25 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
10.00, 19.00 Новости
10.10, 19.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.25 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
00.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
03.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

СПАС
05.00 Свое (0+)
05.30 Д/с «Святые целители» (0+)
06.05, 07.10 «Святыни России» (6+)
08.15 «Паломница» (0+)
09.30 Простые чудеса (12+)
10.20 М/ф «Необыкновенное путешествие 

Серафимы» (6+)
11.55 «Слава в вышних Богу». Рождественские 

колядки на Спасе (0+)
13.45, 14.15 Двенадцать (12+)
14.50 Д/с «Праздники» (0+)
15.25, 21.15, 01.15 Рождественское 

интервью Святейшего Патриарха 
Кирилла (0+)

16.00 Великая Вечерня. Прямая трансляция 
из Храма Христа Спасителя (0+)

17.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
19.00, 02.20 Вечер на Спасе (0+)
21.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
23.30 Д/ф «Рождество. Ты и Я» (0+)
00.00 День Патриарха (0+)
00.15 Завет (6+)
01.50 Д/с «Альфа и Омега» (0+)
04.20 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 12.00 «Начистоту» (12+)
06.30 «Чемпионы» (12+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 01.45 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.35 «Мультфильмы» (0+)
07.50 М/ф «Спасти Санту» (6+)
09.20 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

НА РОЖДЕСТВО» (12+)
11.10, 19.40 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
16.30 «Хет-трик» (12+)
17.00 Хоккей. «СКА» (Санкт-Петербург) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ. 
Прямая трансляция. В перерывах: 
«Время новостей» (12+)

19.30 «После матча»
20.30 «Главный Новогодний концерт» (12+)
22.20 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
22.30 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК  

НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
00.00 Х/ф «СТРАНА ГРЕЗ» (18+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 18.00, 20.30 Новости (16+)
06.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
08.20 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.50 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» (12+)
13.20 Седмица (12+)
13.30 Концерт «Русское  

Рождество-2020» (16+)
15.50, 18.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
17.45 Разговор о городе (12+)
20.10 Без галстука (16+)
20.50 Х/ф «РОЖДЕСТВО  

В ШОКОЛАДЕ» (16+)
22.30 Концерт «Необыкновенный  

огонек» (12+)
00.15 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
01.10 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30, 13.00, 15.50, 20.00, 22.55, 04.00 

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

07.58 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
08.52 М/ф «Муми-тролли  

и зимняя сказка» (6+)
13.30 Х/ф «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕСТВО» (16+)
15.03 Мечтатели (12+)
16.19 «Один день в городе» (12+)
16.47 Х/ф «ПОСЫЛКА К РОЖДЕСТВУ» (16+)
18.19 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ  

НА РОЖДЕСТВО» (16+)
20.20 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

НА РОЖДЕСТВО» (16+)
22.20, 02.48 Д/с «Машина времени» (12+)
23.15 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)
01.16 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
03.30 «Честный разговор с Александром 

Терентьевым» (12+)
04.20 «С Новым годом!» (12+)
05.50 «Жара в Вегасе» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

02.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
04.25 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (12+)
07.20 «Щелкунчик». Балет на сцене 

Государственного Кремлёвского 
дворца (12+)

09.05, 09.20, 11.05, 13.05, 13.45, 15.05, 
17.00, 19.05, 21.00  
«ОТРажение». Новый год

09.10, 13.15 Рождественское обращение 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

09.15 «Большая страна: Открытие» (12+)
09.25 М/ф «Мой сосед Тоторо» (6+)
10.50 М/ф «Чужой голос» (0+)
11.20 Х/ф «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОСТОК» (6+)
12.50 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
13.00, 15.00, 18.00, 19.00 Новости
13.20 «За дело!» (12+)
13.50, 15.15 Х/ф «ТЕАТР» (0+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
18.20 «День за днем» (12+)
18.30 «Новогоднее интервью» (12+)
19.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
21.05 Раймонд Паулс. Юбилейный 

творческий вечер «Святая к музыке 
любовь» (12+)

В наступающем году хочу по-
желать вам счастья и улыбок, 
чтобы все ваши мечты обяза-
тельно сбывались! Нашему горо-
ду – процветания и дальнейшего 
развития. Дарите добро и будьте 
счастливы!

Михаил ЧЕТВЕРТАКОВ, 
председатель 

ООИК «ПараПлан»

Дорогие дзержинцы, земляки!
Поздравляю вас с Новым годом!

Новый год и Рождество — это 
сказочный праздник родом из 
детства, а детство — это когда ря-
дом любимые родители, родные, 
друзья и добрые соседи. А еще 
это дом, такой теплый и уютный 
мир, где тебя любят и ждут. В ка-
нун Рождества как-то по-особен-
ному хочется, чтобы мир вокруг 
стал лучше и добрее, чтобы лю-
бовь, счастье и успех пришли в 
каждую семью и каждый дом. 

Я сердечно поздравляю всех 
вас с Новым годом и Рождеством. 
Желаю в наступающем году креп-
кого здоровья, счастья и благопо-
лучия. 

Искренне хочу, чтобы праздни-
ки наполнили ваши дома теплом и 
добротой. 

Пусть 2022 год станет для нас всех годом стабильности и мира. 
Пусть в новом году все будут успешны в делах! Счастливого Нового 
года и Рождества!

Дмитрий ОГОРОДЦЕВ,
генеральный директор компании «ОКАПОЛ» 

Дорогие друзья!

Это самый добрый и любимый 
нами праздник, потому что несет 
нам ожидание чуда. 

Так пусть же чудесным обра-
зом исполняются все наши пла-
ны и мечты. 

Крепкого всем здоровья, те-
плого общения, не удаленного, а 
близкого. 

Веры в лучшее, музыки в 
сердце и гармонии во всем! 

С Новым годом!

Елена КРУЧИНИНА, 
директор ДМШ №2  

им. А.П.Бородина

Слово, которое характеризует 
уходящий год, – это стремление.

Стремление к преодолению 
объективных трудностей, к движе-
нию вперед, к победам. 

Впереди – новый год и новые 
задачи, которые мы обязательно 
решим. 

Новые планы, в которых мы обя-
зательно добьемся успехов! Всех с 
Новым годом!

Ника ПАПАВА, 
директор СШОР 

«Город спорта»

Дорогие дзержинцы!
С Новым годом!

Дорогие дзержинцы!
От лица коллектива нашей музыкальной школы

 искренне и тепло поздравляю вас с Новым годом!



ПЕРВЫЙ
04.30, 06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
06.00 Новости
06.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
08.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Я умею летать». К юбилею 

Марины Нееловой (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». К ЮБИЛЕЮ 

МАРИНЫ НЕЕЛОВОЙ (16+)
15.35 Премьера. «Угадай 

мелодию-1991-2021» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 «Ледниковый период». Финал (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТРУДНОСТИ 

АДАПТАЦИИ» (18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Угадай мелодию (12+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Модный приговор (6+)

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 «Отражение звёзд» (0+)
10.20 Большое путешествие  

Деда Мороза (0+)
11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Юбилейный вечер Анны Нетребко (12+)
01.05 Их нравы (0+)
01.40 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ  

ВСЕГДА» (12+)
01.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
04.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
06.05 «Я уколов не боюсь!» (12+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)
09.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
12.45, 04.50 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
14.30 События
17.55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
21.35 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 

песни» (12+)
00.15 Д/ф «Горькие слёзы советских 

комедий» (12+)
01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» (12+)
01.55 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» (16+)
10.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
13.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (16+)
01.20 Т/с «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
04.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.50 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Задачник от Задорнова». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
05.20 «Вся правда о российской дури». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
06.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (12+)
08.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
10.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (12+)
11.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (12+)
13.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
17.40 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
20.10 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ  

КОЛЬЦО» (16+)
23.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)
00.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
03.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.00, 01.30 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.30 Открытый микрофон. Дайджест (16+)

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.45 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» (6+)
07.50 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
08.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Русский ниндзя (16+)
12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ  

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)

23.40 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (18+)

01.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
12.45, 13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 

18.00, 19.00, 19.45  
Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

РОССИЯ 24
04.00 РИК «Россия 24»

ЗВЕЗДА
04.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ  

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
06.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
08.45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.15, 

13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.35, 18.15, 18.30, 19.15  
Д/с «Секретные материалы» (16+)

20.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...  
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

23.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
01.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
04.10 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.50 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Т/с «СВОИ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15, 01.00, 01.50, 02.30, 03.05, 03.45, 
04.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

PRIDE FC. Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко (16+)

07.00, 07.50, 13.45, 17.50 Новости
07.05, 15.35, 20.00, 00.30 Все на Матч!
07.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноуборд-

кросс. Прямая трансляция  
из Красноярска

09.25 «Дакар-2022» (0+)
09.55 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.10 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics. 62 км. Прямая трансляция 
из Италии

13.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция  
из Германии

16.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии

17.55 Футбол. «Лестер» - «Уотфорд». Кубок 
Англии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. «Челси» - «Честерфилд». Кубок 
Англии. 1/32 финала.  
Прямая трансляция

22.25 Хоккей. «Даллас Старз» - «Питтсбург 
Пингвинз». НХЛ. Прямая трансляция

01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция  
из Нидерландов (0+)

02.35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Эсбьерг» (Дания). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

04.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд» - 
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция

МИР
05.00 «Мультфильмы» (0+)
06.25 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)
08.10 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
08.40 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (6+)
11.35, 19.15 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
03.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
04.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха (0+)
05.10, 04.30 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.40 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ» (0+)
06.50 Д/с «Праздники» (0+)
07.25 Свое (0+)
08.00 Д/с «Святые целители» (0+)
08.30, 09.35 «Святыни России» (6+)
10.40 «Паломница» (0+)
11.55, 20.50, 01.00 Простые чудеса (12+)
12.45 Д/ф «Рождество. Ты и Я» (0+)
13.15 Рождественское интервью  

Святейшего Патриарха Кирилла (0+)
13.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
15.35, 16.10, 19.45 Двенадцать (12+)
16.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
18.00 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)
20.20 Пилигрим (6+)
22.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
00.15 Д/ф «Здравствуй, брат, Христос 

Воскресе!» (0+)
02.30 Х/ф «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ
06.00, 12.30 «Начистоту» (12+)
06.30 «Чемпионы» (12+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.20 М/ф «Руслан и Людмила» (6+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 

ГРЕЙПА?» (16+)
11.35 «Оленина и крольчатина  

с овощами на гриле» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.55 «Разговор о городе» (12+)
13.10, 17.45 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
17.30 «Время новостей» (16+)
22.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

НА РОЖДЕСТВО» (12+)
00.20 «Главный Новогодний концерт» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.40 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
08.20 Х/ф «РОЖДЕСТВО  

В ШОКОЛАДЕ» (16+)
10.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
11.30 Д/ф «Наталья Рагозина.  

Нокаут от блондинки» (12+)
12.20 Концерт «Необыкновенный  

огонек» (12+)
14.10 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» (12+)
18.00, 00.50 Новости
18.20 Концерт «Русское  

Рождество-2020» (16+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
23.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
01.10 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» (16+)
03.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.25 «Про здоровье» (16+)
07.40 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.35, 04.15 

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

09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00, 15.20 «Вместе с мамой» (6+)
10.15 Клип-концерт «12 месяцев» (6+)
11.01 «Не факт» (12+)
12.39, 22.55 Д/с «Машина времени» (12+)
12.53 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

НА РОЖДЕСТВО» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.35, 23.27, 04.35 «Крупным планом» (12+)
16.09 «Один день в городе» (12+)
16.38 Т/с «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО  

В ШОКОЛАДЕ» (16+)
23.58 Х/ф «СТРАНА ГРЕЗ» (16+)
01.45 Х/ф «ГДЕ-ТО ТАМ» (16+)
03.30 «Дзержинск сегодня. Итоги года» (12+)
05.39 Х/ф «ПОСЫЛКА К РОЖДЕСТВУ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

00.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (16+)
01.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (0+)
04.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ  

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
06.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

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

07.35 Анна Нетребко.  
Русские романсы (6+)

09.00, 13.05 «За дело!» (12+)
09.30 Х/ф «МАМА» (0+)
11.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
12.35 М/ф «Когда зажигаются ёлки» (0+)
13.00, 15.00, 18.00, 19.00 Новости
13.35, 15.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
15.55 Концерт «Хиты ХХ века».  

Караоке со звёздами (12+)
18.20 Герои «Волги» (16+)
18.35 Седмица (16+)
18.45 Покупайте нижегородское (16+)
19.10 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (0+)
21.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)
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20 СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Рецепты  
к новогоднему 
столу
В праздничную ночь можно и нужно отдавать 
предпочтение деликатесам, а также экспериментировать 
с привычными блюдами. Подборка меню от сотрудников 
«Дзержинских ведомостей».

Сырный рулет
(Закуска от Ольги Кузьминой)

Перец болгарский - 2 шт.;
Сыр твердый - 300 г;
Сырок плавленый - 2 шт.;
Колбаса вареная - 150 г;
Чеснок - 4 зуб.;
Кукуруза 
консервированная - 150 г;
Майонез - 80 г;
Растительное масло - 20 г.

Нарезать колбасу, перец, чеснок, зелень. Натереть плавленый сыр на 
мелкой терке. Добавить кукурузу, майонез. Все тщательно переме-
шать. Начинка готова.
Смазать полиэтиленовый пакетик внутри растительным маслом. По-
ложить в него сыр и завязать пакет. Завернуть всё еще в один пакет. 
Опустить в кипящую воду на 10 минут, до полного размягчения сыра. 
Выложить сыр на пищевую пленку и раскатать его в пласт.
Выложить начинку ровным слоем. Аккуратно свернуть в рулет. Рулет 
завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 2-3 часа. 
Нарезать готовый рулет на кусочки.

Фунчоза с грибами
(Салат от Виктора Бокова)

Фунчоза - 100 г;
Шампиньоны - 200 г;
Лук репчатый - 1 шт.;
Редька зеленая - 150 г;
Чеснок - 4 зубчика;
Морковь - 1 шт.;
Перец сладкий - 1 шт.;
Перец чили - 1 шт.;
Соевый соус - 3 ст. л.;
Уксус рисовый - 1 ст. л.;
Масло растительное - 3 ст. л.;
Сахар, кориандр, 
паприка по вкусу (или 1 ст. л.).

Сварить фунчозу согласно инструкции на упаковке, затем промыть 
холодной водой и нарезать. Тонко нашинковать овощи, порезать гри-
бы, измельчить чеснок и перец чили. В сотейнике разогреть масло, 
пожарить грибы до румянца, затем добавить овощи и жарить 2 ми-
нуты, постоянно помешивая. В середину всыпать пряности, дать им 
согреться, затем перемешать. После добавить уксус, сахар и соевый 
соус, перемешать. Добавить фунчозу и прогреть в течение двух ми-
нут, хорошо перемешав.

Отбивные из свинины
(Горячее от Евгении Макаровой)

Свинина (вырезка) - 700 г;
Яйца куриные - 3 шт.;
Мука пшеничная 
для панировки;
Масло подсолнечное 
для жарки;
Соль по вкусу;
Перец черный 
молотый по вкусу.

Свинину нарезать поперек волокон на кусочки толщиной 1-1,5 см.
Мясо отбить. Каждую сторону отбивных из свинины посолить и попер-
чить. 
Поместить свиные отбивные в холодильник на 30-40 минут. Взбить  
3 яйца, соль, перец и 2 ст. ложки воды.
На разогретую сковородку налить подсолнечное масло. Каждую от-
бивную из свинины обвалять сначала в муке, потом во взбитых яйцах. 
Жарить свиные отбивные с двух сторон до румяности (по 5-7 минут  
с каждой стороны).



ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Анна Банщикова.  

Дама с пистолетом» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «Детский КВН» (6+)
15.15 Премьера. «Угадай 

мелодию-1991-2021» (12+)
16.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СТАРУШКИ  

В СНЕГАХ» (12+)
17.50 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+)
21.00 Время
21.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Угадай мелодию (12+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Модный приговор (6+)

НТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Д/ф «Из воздуха» (12+)
11.20, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Новогодняя сказка (12+)
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
01.20 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир по 

художественной гимнастике 
«Небесная грация»

13.20 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)

15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
02.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
06.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
09.35 «Москва резиновая» (16+)
10.10 Д/ф «Фитиль».  

Взрывоопасный юмор» (12+)
11.00 Д/ф «Актёрские драмы.  

Талант не пропьёшь?» (12+)
11.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» (12+)
12.45 Д/ф «Актёрские драмы.  

Дерусь, потому что дерусь» (12+)
13.35 Д/ф «Актёрские драмы.  

Нет жизни без тебя» (12+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Актёрские драмы.  

Опасные связи» (12+)
15.35 Д/ф «Актерские драмы. 

 Фаталисты» (12+)
16.30 Д/ф «Актёрские драмы.  

Бьёт - значит любит?» (12+)
17.20 Д/ф «Актёрские драмы.  

Заклятые друзья» (12+)
18.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)
20.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
23.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА 

ХРИСТОФОРОВА» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
04.50 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» (12+)
05.20 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)
07.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» (16+)
14.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
01.30 Т/с «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
04.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Поколение памперсов». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
06.35 «Умом Россию никогда...». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
07.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
09.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
11.20 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
13.50 Х/ф «KINGSMAN:  

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
16.40 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
21.05 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ  

В ПАЛМ-СПРИНГС» (18+)
00.45 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

02.25 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (16+)

03.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ  
СПУСТЯ» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)
23.40 «LAB. Лаборатория музыки Антона 

Беляева» (16+)
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.30 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ  

РОЖДЕСТВО» (12+)
10.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
11.45 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+)
13.35 М/ф «Ледниковый период-3.  

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

Континентальный дрейф» (0+)
17.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (6+)
19.00 М/ф Премьера! «Вперёд» (6+)
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.05 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
01.05 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (18+)
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)
13.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
15.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 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 Вести. Малые города

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
06.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
08.45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка» (12+)
10.25, 13.15, 18.15 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным (16+)
20.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (16+)
22.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
00.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)
01.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (12+)
03.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
05.40, 00.55 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
07.15 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
09.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
10.55, 12.00, 13.00, 13.55 Т/с «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ» (16+)
14.55, 15.55, 16.50, 17.45 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
18.40, 19.45, 20.50, 21.55  

Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (18+)
02.35, 03.25, 04.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд» - 

«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ
06.35, 07.50, 14.00, 22.30 Новости
06.40, 10.25, 16.00, 00.45 Все на Матч!
07.55 Сноубординг. Кубок мира.  

Сноуборд-кросс
09.25 МультиСпорт (0+)
10.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski 

Classics. Гонка с раздельным стартом. 
32 км. Прямая трансляция из Италии

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

17.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) -  
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Рома» - «Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция  
из Нидерландов (0+)

02.35 Гандбол. «Оденсе» (Дания) -  
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

04.00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция 
из Латвии (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

МИР
05.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
08.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (6+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
17.10, 19.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
04.35 «Мультфильмы» (0+)

СПАС
05.00, 23.20 День Патриарха (0+)
05.10 Рождественское интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла (0+)
05.45 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (0+)
07.05, 07.40, 20.35 Двенадцать (12+)
08.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45, 03.30 Завет (6+)
13.50 «Святыни России» (6+)
14.55 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)
16.40, 17.55 «Паломница» (0+)
19.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
21.10 Рождество с Кубанским хором (0+)
23.30 Святки (0+)
01.20 Х/ф «И С ВАМИ СНОВА Я...» (0+)
02.40 Д/ф «Дом на камне» (0+)
04.25  «Мультфильмы на Спасе» (0+)
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук (0+)

ННТВ 
06.00, 12.00 «Начистоту» (12+)
06.30 «Чемпионы» (12+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05 «Мультфильмы» (0+)
07.35 «Оленина и крольчатина  

с овощами на гриле» (12+)
08.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
08.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)
12.30 М/ф «Спасти Санту» (6+)
14.00, 18.10 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
15.55, 00.40 «Имена России - Имена 

Нижнего» (12+)
16.00 Баскетбол. «НН» (Россия) - «Енисей» 

(Россия). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция. В перерывах:  
«Время новостей» (16+)

18.00 «После матча»
22.00 «Наукоград» (12+)
22.30 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 

ГРЕЙПА?» (16+)
00.50 Х/ф «СТРАНА ГРЕЗ» (18+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.30, 22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

 АНГЕЛ» (16+)
08.20, 20.10 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
10.10 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» (16+)
12.40 Телекабинет врача (16+)
13.00, 23.50 «Чужие в городе с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
14.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Новости
18.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.11 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
08.30, 19.45 «Вместе с мамой» (6+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 22.55 «Легко»  

с Марией Гриневой. «Товар дня» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 Х/ф «СЕКРЕТЫ РОЖДЕСТВА» (16+)
12.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО  

В ШОКОЛАДЕ» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.25 Юбилейный бенефис Наташи 

Королевой (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Т/с «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ДЖУДИ» (16+)
00.50 «Крупным планом» (12+)
01.18 Х/ф «СТРАНА ГРЕЗ» (16+)
03.08 Мечтатели (12+)
03.56 М/ф «Невероятный Блинки Билл» (6+)
05.32 М/ф «Муми-тролли  

и зимняя сказка» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

00.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
01.25 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
03.35 Х/ф «ТЕАТР» (0+)
05.50 Раймонд Паулс. Юбилейный 

творческий вечер  
«Святая к музыке любовь» (12+)

08.55 «За дело!» (12+)
09.20 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)
11.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (0+)
12.35, 13.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ  

ЧУДО» (0+)
13.00, 15.00, 18.00, 19.00 Новости
15.05 Концерт Александра Морозова (12+)
16.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
18.40 Телекабинет врача (16+)
18.45 «Новогоднее интервью» (12+)
19.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
20.55 Х/ф «ЮМОРИСТ» (16+)
22.40 «Музыкальная одиссея в Петербурге». 

Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский (0+)
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Классический жульен
(Закуска от Ивана Каткова)

Куриное отварное 
филе - 2 шт.;
Грибы - 200-250 г;
Лук репчатый - 2 шт.;
Сыр - 150 г;
Мука - 2 ст. л.;
Масло сливочное - 30-40 г;
Молоко - 200 мл;
Сметана - 200 г.

Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета на сливочном 
масле. Посолить и поперчить по вкусу. Курицу мелко нарезать, сме-
шать с грибами и луком, разложить в кокотницы. 
Для соуса муку подсушить на сковороде, добавить сливочное масло, 
добавить сметану, перемешать. Добавить немного молока - до конси-
стенции густой сметаны, посолить и поперчить по вкусу. 
Залить смесь в кокотницах соусом и посыпать тертым сыром. Поста-
вить в духовку, нагретую до 200 градусов, на 15 минут.

Панфорте  
(орехи с цукатами в карамели)

(Десерт от Ольги Бочкаревой)

Цукаты апельсиновые 
мелкие - 180 г;
Цукаты лимонные 
мелкие - 2 ст. л.;
Миндаль 
(жареный, рубленый) - 200 г;
Грецкие орехи 
(рубленые)- 90 г;
Мука - 150 г;
Кориандр молотый - 0,5 ч. л.;
Мускатный орех 
молотый - 0,5 ч. л.;
Гвоздика молотая - 0,5 ч. л.;
Сахар коричневый - 200 г;
Мед - 125 г;
Вода горячая - 60 г.

Для смеси пряностей:
Кардамон молотый - 3 ст. л.;
Корица молотая - 1 ст. л.;
Сахарная пудра - 50 г.

Включить духовку для предварительного разогрева до 180 градусов. 
Противень застелить пергаментом. В миске смешать муку, все цука-
ты, орехи, кориандр, мускатный орех и гвоздику. 
В сотейнике смешать воду, сахар и мед, поставить на средний огонь, 
размешать. Кисточкой смазать стенки сотейника холодной водой, 
чтобы сахар не закристаллизовался. Готовить сироп, не мешая, до 
температуры 112 градусов. 
Снять сотейник с плиты, выложить в него орехи, перемешать. Вылить 
карамель в подготовленную форму, разровнять в пласт толщиной  
1 см. Приготовить пряную смесь. Смешать корицу с кардамоном, по-
сыпать этой смесью карамельную заготовку. Поместить в разогретую 
духовку на 25-35 минут и выпекать панфорте до золотистого цвета. 
Готовый карамельный пирог достать из духовки, дать остыть. 
Затем достать из формы, удалить пергамент, порезать панфорте на 
порционные куски, посыпать сахарной пудрой и можно подавать.

Глинтвейн
(Напиток от Екатерины Козловой)

1 л красного 
виноградного сока;
1 апельсин;
небольшой кусочек 
имбиря;
1 палочка корицы;
1 звездочка бадьяна;
6 бутончиков гвоздики;
2 кружочка лимона;
горсть свежей 
или замороженной 
клюквы;
1 столовая ложка меда 
или 1 столовая ложка 
сахара.

Влейте в небольшую кастрюлю виноградный сок. Апельсин и очи-
щенный имбирь нарежьте кружочками и выложите туда же. Добавьте 
корицу, бадьян, гвоздику, лимон, клюкву и сахар. Если используете 
мед, кладите его в готовый глинтвейн или в бокалы с уже разлитым 
напитком.
Поставьте на медленный огонь и доведите почти до кипения. Снимите 
с плиты и настаивайте под крышкой 30 минут. Можно дополнительно 
укутать кастрюлю чем-нибудь теплым.
Готовый глинтвейн процедите через сито и подавайте горячим.
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Триумф на Паралимпиаде

О Паралимпиаде российские 
спортсмены, в том числе и дзер-
жинские, мечтали целых девять 
лет. В 2016 году бездоказатель-
но обвинив российскую команду 
олимпийцев в нарушении анти-
допинговых правил, их не пусти-
ли в Рио-де-Жанейро, в 2020-м в 
Токио из-за пандемии отложили 
соревнования на год. Но наши 
спортсмены целенаправлен-
но готовились к своим главным 
стартам в жизни.

Еще до открытия Паралим-
пийских игр стало известно, что 
10-кратный чемпион мира по 
легкой атлетике спорта лиц с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата Андрей Вдовин 
назначен одним из знаменосцев 
на церемонии открытия ХVI лет-
них Паралимпийских игр в Токио. 
Впервые в истории спорта такая 
честь была доверена спортсмену 
из Дзержинска.

По итогам стартов в столице 
Японии сборная Паралимпий-
ского комитета России заняла 
четвертое место в медальном за-
чете. «Вклад дзержинцев в общий 
медальный зачет команды очень 
внушительный – шесть медалей 
различного достоинства, – от-
мечал тогда глава города Иван 
Носков. – Спорт в Дзержинске 
нужно продолжать поддерживать 
и развивать».

Второй наш легкоатлет Дми-
трий Сафронов стал обладате-
лем двух золотых медалей (по-
беды на дистанциях 100 и 200 
метров в классе Т35) в Токио. Ан-
дрей Вдовин выиграл финальный 
забег на 400 метров (класс Т37) и 
завоевал серебряные медали на 
спринтерских дистанциях (100 и 
200 метров). Триумфальное вы-
ступление поддержал и студент 
Дзержинского педагогическо-
го колледжа Даниил Смирнов, 
ставший в составе сборной Рос-
сии победителем эстафеты 4х100 
метров комплексного плавания.

11 сентября 2021 года в жиз-
ни триумфаторов Паралимпиады 
произошло еще одно значимое 
событие. В московском Кремле 
президент страны Владимир 
Путин вручил трем чемпионам  

из Дзержинска ордена Дружбы.
«Для нас с Дмитрием Сафроно-

вым этот год в спортивном плане 
был самый удачный, – подчеркнул 
Андрей Вдовин. – Победы на двух 
международных стартах и, конеч-
но, жемчужина карьеры – Пара-
лимпийские игры в Токио, где мы 
стали чемпионами».

Еще один дзержинский пара-
лимпиец – 19-летний Никита Ка-
зачинер, воспитанник Дмитрия 
Солдатова, – занял четвертое 
место на Паралимпиаде по ито-
гам заплыва на дистанции 50 ме-
тров на спине.

Всероссийский форум

А в первых числах октября в 
Дзержинске прошел Всерос-
сийский форум по развитию 
паралимпийского движения. 
Организатором выступил Пара-
лимпийский комитет России при 
поддержке правительства Ни-
жегородской области и админи-
страции города. 

Главным событием мероприя-
тия стала XVI Церемония награж-

дения премией «Возвращение в 
жизнь». Церемонию вели культо-
вый комментатор Дмитрий Гу-
берниев и призер Олимпийских 
игр Ольга Богословская.

Проведение в Дзержинске 
столь масштабного мероприя-
тия стало данью уважения за-
слугам спортсменов, тренеров и 
руководства города. Неслучайно 
глава Дзержинска Иван Носков 
оказался в числе лауреатов тор-
жественной церемонии в номи-
нации «Точка опоры».

Лауреатами также стали Дми-
трий Сафронов, Андрей Вдовин, 
их тренер Галина Кошелева, ди-
ректор СШОР «Салют» Андрей 

Куваев и главный тренер Пара-
лимпийской сборной команды 
России по плаванию, директор 
СШ «Заря» Юрий Назаренко.

«Дзержинск является одной 
из опорных баз паралимпийского 
спорта в стране», – подчеркнул 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин. 

Возрождение 
футбольной команды

Для многотысячной армии 
футбольных болельщиков воз-
вращение ФК «Химик» в профес-
сиональную лигу спустя пять лет 
стало одним из главных событий 
уходящего года. Дзержинский 
клуб с 75-летней историей стал 
участником второго дивизиона 
российского футбола.

Возрождение «Химика» свя-
зано с именем председателя 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области Евгения 
Люлина, ставшего президентом 
клуба. Должность генерального 
директора ФК «Химик» занял Ан-
дрей Куваев. Тренерский штаб 
команды возглавил известный 
футболист Виктор Булатов, ко-
торый в начале ноября, за два 
тура до окончания первого этапа 
первенства, был вынужден поки-
нуть клуб.

14 июля 2021 года стало для 
дзержинского футбола истори-
ческим днем – на своем поле 
возрожденный «Химик» провел 
первый официальный матч, в 

котором наши игроки только в 
серии пенальти уступили «Вол-
не» (Нижегородская область). По 
итогам первого этапа «Химик» за-
нял восьмое место (при 11 участ-
никах) и весной будущего года 
сыграет в турнире за 13-21 места 
(подгруппа 2).

«Помимо «Химика» в системе 
клуба были еще две команды, – 
уточняет Андрей Куваев. – «Хи-
мик-Салют» стал в этом году 
чемпионом и обладателем Кубка 
области, а «Уран-Салют» занял 
второе место в первенстве обла-
сти среди команд первой лиги».

Создание  
регбийного клуба

История развития регби в 
Дзержинске началась два года 
назад, когда на стадионе «Капро-
лактамовец» прошел чемпионат 
Поволжья, организованный Фе-
дерацией регби области при со-
действии администрации города 
химиков. 

В 2020 году на базе спортив-
ной школы «Химик» была открыта 
секция по регби, а весной этого 
года – создан профессиональный 
регбийный клуб.

«Дзержинск – прекрасное ме-
сто для развития регби, – пояс-
нил вице-президент федерации 
регби Нижегородской области 
Иван Румянцев. – Здесь есть все 
условия для проведения трени-
ровочных занятий и официальных 
матчей. В первую очередь, нату-
ральный газон стадиона «Химик». 
Уверен, что у регби в Дзержинске 
большое будущее».

Первые матчи чемпионата 
России среди клубов высшей 
лиги, состоявшиеся осенью 2021 
года, РК «Химик» провел очень 
мощно. Три разгромные побе-
ды позволили новоиспеченно-
му клубу уйти на зимнюю паузу 
в роли лидера своей группы и в 
статусе главного фаворита. Вес-
ной будущего года РК «Химик» 
имеет прекрасные шансы выйти в 
плей-офф и побороться за награ-
ды второго по значимости диви-
зиона российского регби.

Мы вспомнили только самые 
значимые спортивные собы-
тия 2021 года, которые красной 
нитью будут вписаны в историю 
дзержинского спорта. Многочис-
ленные достижения дзержинских 
спортсменов еще раз подтвер-
ждают, что Дзержинск не слу-
чайно называют спортивным го-
родом. И можно с уверенностью 
сказать, что в наступающем году 
наши герои спорта вновь пора-
дуют дзержинцев новыми побе-
дами.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из открытых источников

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Дзержинск 
спортивный

Настало время подвести 
итоги уходящего 2021 года 
и вспомнить важнейшие 
события: исторические 
победы и достижения 
дзержинских спортсменов  
в соревнованиях различного 
уровня –  
на чемпионатах  
и первенствах страны, 
Европы, мира  
и Паралимпийских играх  
в Токио.

Форум в Дзержинске

Футбольный клуб «Химик» после победы

Регбийный клуб «Химик»

Дмитрий Сафронов   
и Андрей Вдовин (слева направо)

«Дзержинск  
является одной 
из опорных баз 
паралимпийского 
спорта в стране»
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Звёзды
о главном

ОВЕН
В наступающем 2022 году Овна ждет немало 

интересных приключений. Смело выезжайте 

за пределы Дзержинска, с удовольствием путе-

шествуйте по Нижегородской области и другим 

городам России – вас влечет неудержимая тяга 

к перемене мест. Год обещают сделать незабываемым и насы-

щенным не только новые места, но и новые знакомства, и новые 

планы.
Одинокие Овны обязательно встретят вторую половинку, с 

которой захотят надолго остаться вместе. Для романтических 

встреч в Дзержинске создано много прекрасных мест.

Одним из представителей этого знака является Лариса Сурое- 

гина, директор школы №70 – героиня рубрики «Доска почета»  

(№ 33 от 22.04.2021).

ТЕЛЕЦ
На протяжении всего 2022 года звёзды обещают 
благоприятствовать Тельцу во всём, что связано 
с удовольствием и приятным провождением вре-
мени, поэтому чаще обычного приглашайте своего 
любимого человека в симпатичную кафешку. Руко-

водствоваться можно нашей «Гастрономической картой», опубли-
кованной в № 45 от 3 июня 2021 года. 

Это актуально как для тех, кто уже состоит в отношениях, так и 
для тех, кто находится в поиске своей заветной половинки. И гово-
рить, конечно же, за столиком нужно не о проблемах и не о сложно-
стях, а о том, что радует душу и наполняет теплом. Другими слова-
ми, мечтайте и делитесь своими мечтами – в новом году они имеют 
свойство сбываться.

Одним из представителей этого знака является Евгений Лю-
лин, председатель Законодательного собрания Нижегородской 
области, частый гость Дзержинска и герой материалов «Дзержин-
ских ведомостей».

ДЕВА
Наступающий 2022 год обещает стать для 
Девы годом неожиданных открытий. Звёз-
ды советуют делать акцент на приятных 
моментах, а в негативных – стараться по-
нять их причины. Очень часто бывает, что 
те вещи и события, которые раздражают 
Деву, на самом деле являются лишь след-

ствием ее неверного понимания ситуации.
Весь год Дев ожидает много разных предложений, в том 

числе рискованных. К ним стоит быть внимательнее, чтобы 
сохранить стабильность. Большие покупки рекомендуется 
делать только в том случае, когда есть прямая вероятность 
моментально восполнить траты.

Успех Деве в наступающем 2022 году обещает принести 
ее обострившееся чутье на интересную информацию, кото-
рую, несомненно, можно почерпнуть на страницах ежене-
дельника «Дзержинские ведомости».

СКОРПИОН
Очень эмоциональный год ожидается для 
всех Скорпионов. Для достижения целей 
потребуется помощь соратников, которые 
будут быстро принимать решения, выру-
чать в сложных ситуациях.

Единственный шанс для Скорпиона об-
рести в 2022 году долгожданное душевное спокойствие и 
счастье, это научиться любить, прощать, быть снисходи-
тельнее и смиряться с многочисленными недостатками 
человеческой природы. В том числе и со своими. Самая 
выгодная стратегия, которая обязательно приведет Скор-
пиона к успеху, – это молчание.

Одним из представителей этого знака является наш 
земляк, мастер спорта международного класса по самбо 
Владимир Куликов. Мемориал памяти спортсмена про-
водится в Дзержинске каждый год.

БЛИЗНЕЦЫ
Материальное положение Близ-
нецов ожидает настоящий пе-
реворот в наступающем году. 
У представителей этого знака 
появится больше соблазнов по-

сещать интересные выставки или вечеринки. Наша 

постоянная рубрика «Афиша», в которой мы расска-

зываем о культурной жизни города, будет в помощь 

всем, родившимся под знаком Близнецов.

Также у них наступает хорошее время для повыше-

ния своего профессионального уровня, освоения но-

вых профессий и новых горизонтов. И отношениям с 

любимым человеком можно придать новый импульс: 

если кругосветное путешествие вам пока еще не 

осилить, то небольшие прогулки по паркам Дзержин-

ска можно устраивать каждую неделю или посетить 

«Крыльцо Изольды Извицкой» – нашей землячки, яр-

кой представительницы знака Близнецов.

РАК
Гостеприимного Рака весь год 
ожидают дружеские посиделки. 
На них он не только  снимет на-
копившийся стресс, но и упрочит 
связи с окружающими. Возмож-
но, именно на этих вечеринках 
Рак услышит предложение, кото-

рое вскоре позитивно отразится на его дальнейшей 
жизни. Усидчивый и вдумчивый Рак в 2022 году мо-
жет сделать неплохую карьеру.

При этом звёзды рекомендуют в общении исполь-
зовать чувство юмора, а любимого человека почаще 
приглашать на хорошую романтическую комедию, 
благо кинотеатров в Дзержинске несколько – ки-
нозалы в ФОК «Ока» и ДКХ, кинотеатр ТРК «Рояль».  
В остальном же это хороший год для того, чтобы ра-
зобраться с накопившимися делами и планами.

Одним из представителей этого знака является  
Захар Прилепин, детство которого прошло в Дзер-
жинске. О его видении развития Дзержинска мы рас-
сказывали в № 74 от 2 сентября 2021 года.

ЛЕВ
Лев в 2022 году будет излучать силу и 
власть. Поэтому звёзды рекоменду-
ют Льву заводить знакомства с инте-
ресными людьми: больше общения, 
больше легкости, больше встреч, и 

судьба сама отворит двери к неожиданно большой уда-

че!
Жизнь представителей этого знака в наступающем 

году будет тесно связана и с недвижимостью, и с ком-

муникациями, и с карьерой. В результате многие за-

думаются о приобретении нового жилья, а для кого-то 

этот триумвират означает начало работы риелтором.  

О плюсах и минусах этой профессии мы писали на стра-

ницах «Дзержинских ведомостей» в № 109 от 16 дека-

бря 2021 года.

ВЕСЫ
Весам в 2022 году 
будет не до взве-
шенных решений 
– эмоции то и дело 
будут бросать их из 
стороны в сторону, 
мешая сосредото-
читься на чем-либо одном, и спон-
танность может оказаться очень 
полезной!

Особенно год у Весов обеща-
ет быть удачным для творчества и 
любви, потому что именно в этих 
сферах колебания совсем уж неу-
местны, а эмоции и чувства долж-
ны брать верх над логикой. А еще 
звёзды обещают щедро распах-
нуть перед Весами ворота, веду-
щие к финансовому благополучию, 
главное – не рисковать!

Одинокие Весы встретят свою 
любовь или  укрепят продолжитель-
ные отношения смелыми и неожи-
данными поступками. Не забудьте 
пригласить любимого человека в 
Дзержинский драматический те-
атр, юбилей которого отмечался в 
2021 году.

КОЗЕРОГ
В 2022 году Козерогам придется пройти проверку на прочность, поэтому в тече-ние года не стоит отказываться от по-сторонней помощи. Новые знакомства дадут шанс начать продолжительные взаимоотношения. Спорт, зарядка, прогулки на свежем воздухе по набережной Оки или в городских скверах по-могут сохранить здоровье Козерогам.Материальное положение будет неплохим, но для этого нужно немало потрудиться, ничего не придет само по себе. Этот год обещает оказаться неожиданно удачным для представителей творческих профессий – писателей, дизайнеров, художников, один день из жиз-ни которого был описан на наших страницах в № 106 от 9 декабря 2021 года.

СТРЕЛЕЦ
Гороскоп на 2022 год 
у Стрельца будет под 
завязку наполнен 
движением и обще-

нием, поэтому скучать ему точно не 
придется. Если представители этого 
знака в наступающем году желают 
упрочить свое финансовое и мате-
риальное положение, судьба готова 
предоставить для этого очень хоро-
шие шансы.

Главное – не зевать, и не растра-
тить всё свое драгоценное время 
на пустые разговоры ни о чем. Ведь 
смартфон Стрельца будет букваль-
но разрываться от различного рода 
сообщений, начиная от обычных 
дружеских приветствий и заканчи-
вая интересными предложениями.  
И здесь Стрельцу очень важно не упу-
стить момент, потому что интересных 
предложений будет не бесконечное 
количество! А самые последние го-
родские новости можно читать в мо-
бильном приложении «Дзержинские 
ведомости». Там публикуются мате-
риалы, вышедшие на страницах еже-
недельника.

РЫБЫ
Представителям Рыб в 
наступающем году пона-
добится особая настойчи-
вость в защите своих ин-

тересов, иначе есть шансы упустить удачу 

из своих рук. Умение приспосабливаться к 

обстоятельствам и мнению других людей 

поможет сосуществовать в обществе, но 

не поспособствует карьерному росту.
В общении с окружающими представи-

тели знака Рыб не должны выглядеть ве-

селее или умнее, для собеседников важен 

ваш реальный внутренний мир. В 2022 году 

Рыбам не стоит браться за самостоятель-

ную и тем более руководящую работу, а 

еще очень полезно будет иметь под ру-

кой инициативного помощника, которому 

Рыбы могут полностью доверять.
Одним из представителей этого зна-

ка является руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым коммуни-

кациям Михаил Сеславинский, а еще под 

знаком Рыб появилось и наше издание – 

первый номер «Дзержинских ведомостей» 

вышел 22 февраля 2007 года.

ВОДОЛЕЙ
В начале 2022 года звёзды в гороско-
пе Водолея обещают складываться очень 
благополучно, а также наделить его энер-
гией и мощным позитивным настроем. При-
рожденный оптимизм и новые знакомства 

помогут достойно выйти из любой сложной ситуации. 
Водолеи получат массу шансов проявить себя: то хо-

рошее, что казалось временным, может перерасти в не-
что постоянное. 

Стоит внимательно относиться к своему питанию. Если 
есть много мучного и сладкого, то появится риск распол-
неть. Летом рекомендуется заняться закаливанием орга-
низма, чтобы не разболеться в период простуд. Начинать 
закаливание можно на берегу озера Святого, там каждое 
лето открывается официальный городской пляж.

Подготовил Звездочет ДЗЕРЖИНСКИЙ
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