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УВАЖАЕМЫЕ ДЗЕРЖИНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Провожая старый год, 
мы всегда подводим его 
итоги – с радостью вспо-
минаем счастливые со-
бытия и надеемся, что 
всё плохое останется в 
прошлом. Самое глав-
ное, что мы смогли объ-
единиться ради общего 
дела, ради защиты на-
шей страны, ради наше-
го общего будущего. 

В этом году в Дзер-
жинске многое было сде-
лано – мы ремонтиро-
вали наши социальные 
учреждения и дороги, 

благоустроили центральную площадь города и новые 
общественные пространства. Активно освобождали 
улицы города от ветхого и аварийного жилья, присту-
пили к строительству уникального спортивного объ-
екта – Центра спортивной подготовки по адаптивным 
видам спорта. Развивается наш промышленный ком-
плекс, и вместе с ним растет, живет и хорошеет наш 
город. 

Я желаю нам всем, чтобы победы 2022 года стали 
только началом большого пути. Пусть наш общий дом, 
наш Дзержинск, остается для каждого городом воз-
можностей – профессиональных, творческих, спор-
тивных, личных, карьерных! 

Пусть в нем живут в мире и согласии люди всех воз-
растов и национальностей и вместе строят наше об-
щее будущее!

Я желаю вам, чтобы 2023 год принес каждому имен-
но то, о чем он мечтает – надежных друзей, счастли-
вую семью, профессиональные успехи, крепкое здо-
ровье, счастье и победу! 

С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Глава города Дзержинска 
                               Иван Николаевич Носков
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Дорогие друзья! 
С наступающим Новым годом и Рождеством!

Завершается 2022 год. Прошедшие 
месяцы поставили перед нашей страной 
крайне серьезные вызовы, требующие 
очень оперативных решений. Перемены 
коснулись тысяч человеческих судеб во 
всех уголках России. С одной стороны, по-
явились новые задачи поистине историче-
ского масштаба, с другой – мы продолжа-
ем выполнять цели по развитию страны, 
созданию условий для благополучия но-
вых поколений. 

Для меня очень важно, что мы не оста-
навливаем движение региона вперед. 
Строятся школы, обновляются медицинские учреждения, приводят-
ся в порядок дороги. Эта работа ни в коем случае не будет останав-
ливаться. Все социальные задачи обязательно выполним.

Положительные изменения невозможны без поддержки и уча-
стия каждого из нас. Нижегородцы искренне любят свою малую ро-
дину. В преддверии Нового году хочу пожелать, чтобы эта любовь 
никогда не иссякала, а планы обязательно воплотились в жизнь!  
У нас есть для этого всё необходимое. 

Мне хочется сказать особые слова благодарности всем, кто 
сегодня защищает интересы Отечества и их близким. Для мно-
гих людей всё, что происходит, является не чем-то отдаленным, а  
по-настоящему личным. Вижу, как близко к сердцу принимают судь-
бу жителей Донбасса нижегородцы, сколько проявляют участия и 
внимания. Поистине огромную роль в этой работе играют добро-
вольцы и все, кто участвует в гуманитарной деятельности. Вы тра-
тите личное время и средства, чтобы помогать другим. Огромную 
поддержку в этом году оказал и нижегородский бизнес. Наши пред-
приниматели продолжают лучшие традиции благотворительности, 
заложенные столетия назад.

Всем нижегородцам желаю здоровья, добра и благопо-
лучия! Пусть в ваших домах всегда царит взаимопонимание!  
С праздником! 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Уважаемые друзья!
Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством!

Новогодние праздники – самые люби-
мые, семейные, теплые. Каждый ждет от них 
чуда, однако исполнение желаний всегда 
зависит от нас самих – от нашей воли, тер-
пения, стремления добиваться поставлен-
ных целей.

2022 год стал переломным для России 
и мира. Продолжается специальная воен-
ная операция, наша страна защищает свои 
национальные интересы. В этом году стало 
очевидным, где добро, а где зло. Мы сплоти-
лись как нация и определили свои цели. Госу-
дарство, общество, бизнес сейчас работают 
вместе для общей победы, для преодоления последствий беспреце-
дентных санкций, введенных Западом в отношении России. Уверен, 
что вера в себя и в свои силы поможет нам справиться с трудностями.

Пусть наступающий 2023 год станет годом добрых перемен! 
Пусть спокойствие, самообладание, выдержка помогают нам выби-
рать правильный путь! Всем желаю успехов и удач, достижений и 
побед в новом году!

Здоровья, благополучия, стабильности! Всего самого доброго!

Председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин

Дорогие друзья! Уважаемые дзержинцы!
От всей души поздравляем вас 

с наступающим 2023 годом!

Вместе с танцующими снежинками 
за окном и декабрьскими сугробами 
на улице незаметно приблизился наш 
самый любимый и самый волшебный 
праздник – Новый год. 

Пусть этот чудесный, светлый 
праздник осуществит все ваши мечты, 
исполнит сокровенные желания и по-
дарит уверенность в завтрашнем дне. 

Пусть за вашим праздничным сто-
лом соберутся все, кого вы любите и 
цените, а под пушистой елочкой каж-
дый найдет свой заветный подарок. 

Дорогие друзья! Искренне желаем 
вам здоровья, тепла и уюта вашим се-
мьям, мира и добра, лучшего будуще-
го и стабильного настоящего, еще счастья и любви, а нашему люби-
мому городу – процветания!

С Новым годом! С Рождеством!

От имени депутатского корпуса
председатель Городской думы Виктория Николаева

Для улучшения уличного 
освещения на территории 
городского округа  
г. Дзержинск в уходящем 
году построено шесть 
новых линий общей 
протяженностью более  
2,5 километра. 

Благодаря этому удалось ос-
ветить переулок Ильяшевича, 
улицы Чапаева, Буденного, По-
пова, проезды вдоль торговых 
центров «Три богатыря» и «Мер-
курий», на что потребовалось 
порядка 13 миллионов рублей из 
городского бюджета.

– В течение трех лет в Дзер-
жинске планомерно ведется ра-
бота по модернизации инфра-
структуры наружного освещения 
городского округа. На первом 
этапе заменили светильники 
на энергосберегающие, на вто-
ром – досвечивали пешеходные 
переходы и подъездные пути к 
социальным учреждениям, вели 
замену устаревших проводов на 
современные СИП (самонесу-
щие изолированные провода) 
и теперь строим новые линии. 

Светлее и безопаснее стали те 
участки улиц, где освещения не 
было никогда. В этом году также 
без дополнительного освещения 
не оставили поселки: установили 
светильники на детских и спор-
тивных площадках, – рассказал 
первый заместитель главы горо-
да Дзержинска Глеб Андреев. – 
У нас уже есть готовые проекты 
для строительства еще 12 новых 
линий освещения. Так что в сле-
дующем году темпы модерниза-

ции инфраструктуры наружного 
освещения снижать точно не на-
мерены.

Особое внимание при плани-
ровании работ в этом году было 
уделено дополнительному осве-
щению нерегулируемых пеше-
ходных переходов: если в 2021 
году светлее стало на пяти таких 
зебрах, то в 2022-м – уже на 35.

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Жизнь стала ярче

На первом заседании 
городского Совета  
женщин, прошедшем  
22 декабря  
в администрации 
Дзержинска, был утвержден 
его состав и единогласно 
выбран председатель.

Им стала член Общественной 
палаты города Дзержинска, ор-
ганизатор благотворительного 
проекта «Миссис Россия – Дзер-
жинск» Татьяна Веселова. 

 – Сегодня мы обсуждаем го-
родские мероприятия для жен-
щин и детей, в том числе для ре-
бят из детского дома и пожилых 
людей. В новогодние каникулы со-
вместно с Общественной палатой 
организуем серию праздничных 
мероприятий для семей мобили-
зованных. Сейчас женам, которые 
ждут своих мужей, и их детям нуж-
ны поддержка и внимание, – рас-
сказала Татьяна Веселова. 

Городской Совет женщин 
Дзержинска станет 53-м по сче-
ту структурным подразделе-
нием Совета женщин региона, 
который, в свою очередь, явля-
ется отделением Союза женщин  
России. 

Координировать его работу 
будет администрация города 
Дзержинска. 

Надежда ВЕСТОВА

ДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ

Женсовет начинает работу

Центр занятости населения 
Дзержинска пережил полное об-
новление. Главный результат из-
менений – переход от оказания 
единичных услуг к решению жиз-
ненных и бизнес-ситуаций, то есть 
комплексному предоставлению 
услуг. 

– Чтобы найти работу, теперь не 
нужно бегать по разным службам – 
всё собрано в одном месте в фор-
мате «одного окна». Единой точкой 
входа в кадровый центр является 
цифровая платформа «Работа в 
России». Большую часть докумен-
тов можно заполнить в электрон-
ном виде и подать в кадровый 
центр онлайн на платформе, – 
сказала руководитель управления 
по труду и занятости населения 
Нижегородской области Арина  
Садулина.

Глава Дзержинска Иван Носков 
также отметил важность открытия 
обновленного центра занятости:

– Дзержинск – динамично раз-
вивающийся город, у нас откры-
ваются новые производства, а 
значит, появляются новые рабо-
тодатели. Нам важно, чтобы они 
пользовались услугами кадрового 
центра, а жители города и близ-
лежащих районов имели возмож-
ность получать информацию обо 

всех вакансиях в одном месте. 
Перед сотрудниками центра стоит 
задача профессионально регули-
ровать отношения между гражда-
нами, работодателями и социаль-
ными партнерами. Предпосылки 
для обновления службы занятости 
уже сложились. Это и цифровиза-
ция жизни граждан, и, наконец, их 
возросшие ожидания от органов 
службы занятости, качества их ус-
луг и сервисов.

В современном кадровом 
центре внедрены информаци-
онные платформы, позволяю-
щие получить бесплатный доступ  

к электронным сервисам.
По словам директора дзержин-

ского филиала Нижегородского 
центра занятости населения Свет-
ланы Шураевой, в 2021 и 2022 
годах были отремонтированы по-
мещения, персонал обучен прие-
мам работы с использованием бе-
режливых технологий, запущены 
новые формы работы с клиентами. 
Всё это стало возможным благо-
даря участию центра занятости в 
национальном проекте.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова

ДЕМОГРАФИЯ

«Работа в России» теперь доступнее
В Дзержинске состоялось открытие кадрового центра «Работа России», четвертого 
в Нижегородской области, созданного в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография».
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Важно слышать друг друга
Александр Парамонов, депутат Законодательного собра-

ния Нижегородской области:
– Хотелось бы оставить в уходящем году тревогу 

за нашу общую судьбу, за судьбу России. Пусть все, 
кто с честью выполняет сегодня воинский и граж-
данский долг, смогут вернуться домой. Как чело-
век, в общем-то, неконфликтный, призвал бы всех 
оставить в прошлом непонимание между людьми, 
сегодня, как никогда, важно слышать, чувствовать 
друг друга. А взять с собой хотелось бы те удачи, 
которые радовали в 2022 году. Как руководитель 
Нижегородского института управления – филиала 

РАНХиГС, доволен возросшим престижем вуза (количество подан-
ных заявлений увеличилось более чем на 10 процентов). Считаю, 
что неплохо в этом году была организована помощь учреждениям 
Дзержинска и физическим лицам в рамках депутатской деятельно-
сти. А в личном плане не могу не назвать подарком судьбы рожде-
ние сына Арсения и дочери Ксении. Желаю всем семьям пополне-
ния в новом году!

Мира всем нам!
Сергей Фёдоров, заместитель главы города Дзержинска:

– В наступающий 2023 год я бы взял из ухо-
дящего года темпы роста доходов бюджета 
нашего города и весь энтузиазм, помогающий 
нашей активной работе с учетом поставленных 
задач и вызовов. При этом хотелось бы оста-
вить в прошлом накопленные муниципальные 
долги. Также пусть в уходящем году остаются 
все неразрешенные споры и конфликты. В бу-
дущий год желаю каждому жителю Дзержинска 
взять с собой верных друзей и отзывчивых кол-
лег. Пусть семьи растут и крепнут, а дзержинцы 

будут здоровы. Мира всем нам!

Впереди ответственные планы
Дмитрий Постников, начальник УМВД России по городу 

Дзержинску:
– Каждый год многие стараются что-то оста-
вить в прошлом. На самом деле, помнить его 
важно, чтобы не повторять ранее совершенных 
ошибок. Главное, чтобы прошлый опыт, выво-
ды из прежних событий помогали идти вперед, 
а не тянули назад. В 2022 году Управлением 
МВД России по городу Дзержинску проведе-
на большая работа. Год был плодотворным. На 
должном уровне обеспечены общественный 
порядок и безопасность граждан. Впереди – 
ответственные планы, которые предстоит реа-
лизовать.  Хотелось бы взять из уходящего года 
оптимизм, стабильность, здоровье и успехи. В канун праздника вы-
ражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам и работникам 
органов внутренних дел города Дзержинска за добросовестный 
труд и ответственное отношение к работе. Особые слова благодар-
ности выражаю нашим ветеранам за их поддержку и бескорыстную 
передачу профессиональных знаний и жизненного опыта молодому 
поколению. 

Верьте в свою мечту!
Андрей Куваев, депутат Городской думы Дзержинска, ди-

ректор СШОР «Салют», паралимпийский чемпион:
– Конечно, я бы хотел оставить в уходящем 

году весь негатив, все неприятности, трудности 
и заботы, которые нас сопровождали. Хотя без 
забот и хлопот, бывает, не добьешься поставлен-
ных целей. Была у меня мечта – сделать на стади-
оне «Капролактамовец» настоящее зимнее чудо, 
сказку для детей, которые обязательно должны 
верить в новогодние чудеса. И у нас получилось! 
Ведь в жизни всегда есть место для чуда, а мы 
сотворили его своими руками: теперь на стади-
оне есть катки для детей и для взрослых, домик 

Деда Мороза и детский городок, а также красивая новогодняя ель 
с шатром из гирлянд – не хуже, чем у кремлевской ёлки на Крас-
ной площади. Поэтому в наступающий год я хотел бы взять с собой 
только положительные эмоции, всех добрых людей – родных, зна-
комых, коллег, которые не только верят в чудо, но и помогают его 
осуществить, и, конечно же, счастье и мир. Верьте в свою мечту, и 
она обязательно осуществится!

Глава города Дзержинска 
Иван Носков вернулся из 
очередной рабочей поездки 
в Белгородскую область, где 
встретился с дзержинцами, 
выполняющими боевые 
задачи. Проверил условия 
проживания и быта солдат, 
передал им гуманитарную 
помощь и посылки  
от родных.

Вместе с Иваном Носковым 
солдат навестили президент ас-
социации промышленников и 
предпринимателей Дзержинска 
«Дзержинскхимрегион» Дми-
трий Огородцев, директор ООО 
«Химавто» Максим Орлов и де-
путат Городской думы Александр 
Терентьев.

– Начну с главного. К зиме всё 
подготовлено, в палатках тепло 
и сухо, теплой одеждой парни 
обеспечены, питание на должном 
уровне. Все – герои, ответствен-
но и успешно выполняют боевые 
задачи. Все живы и здоровы. Ре-
бята передавали приветы родным 
и просили их, по возможности, не 
переживать, ждать, готовиться к 

встрече Нового года: родителям 
– беречь здоровье, детям – слу-
шаться мам и помогать им! – ска-
зал Иван Носков.

Военнослужащим были пере-
даны посылки от родных и нерав-
нодушных дзержинцев, письма и 
автомобиль для служебных нужд. 
Кроме того, «Дзержинскхимреги-
он» организовал для военнослу-
жащих концерт группы «Черный 
квадрат», исполнившей песни 
Виктора Цоя.

Как отметил глава Дзержин-
ска на своих страницах в соцсе-

тях, настроение у всех 
бодрое, деловое и, как 
настоящие мужчины, 
парни настроены на 
победу. Также он по-
благодарил промыш-
ленников, предпри-

нимателей и всех дзержинцев за 
помощь в формировании гумани-
тарных грузов для солдат и жите-
лей новых российских регионов 
– Донецкой, Луганской Народных 
Республик и Херсонской области.

Напоминаем, по предложению 
Ивана Носкова, в городе органи-
зован централизованный сбор гу-
манитарной помощи через фонд 
«Дзержинск и мы» с участием Со-
вета директоров промышленных 
предприятий. 

Дополнительно открыты офи-
циальные пункты сбора гума-
нитарной помощи, работу кото-
рых координирует Ресурсный 
центр развития добровольчества  
города Дзержинска.

Виктор БОКОВ
Фото Руслана Лобанова

Подарки в Донецк
Накануне Нового года из Дзержинска в Донецкую 
Народную Республику были отправлены сладкие 
подарки и игрушки для детей, которые находятся 
в детских домах и социальных центрах. 

Предпраздничные посылки, собранные жителями горо-
да, коллективами учреждений образования и промышлен-
ных предприятий, передала автономная некоммерческая 
организация «Ветераны боевых действий» во главе с Алек-
сандром Киселевым.

– Что бы ни происходило в мире, все дети хотят, чтобы к 
ним пришел Дед Мороз с подарками. Они очень его ждут. 
Мы отвезли 450 сладких подарков в Горловку для детей 
погибших солдат. Передали гостинцы и игрушки в дом-ин-
тернат и детский социальный центр Шахтерска. Мы объе-
диняемся и преодолеваем все трудности, чтобы, несмотря 
ни на что, было возможно это новогоднее чудо! – сказал 
Александр Киселев.

Также во время выезда в ДНР гуманитарная помощь 
была передана отдельным подразделениям. Среди гума-
нитарного груза – теплые вещи, термобелье, тактические 
перчатки, маскхалаты, бензопилы, генераторы, печи, про-

дукты питания, средства личной гигиены и так далее. Продукты доставили и в центральную больницу До-
нецка, пережившую обстрел.

– Большое спасибо всем, кто принял участие в сборе вещей и передал нам и нашим детям частичку сво-
его тепла в эти предновогодние дни! Спасибо за то, что вы помните о ребятах и проделали такой большой 
путь, чтобы их порадовать. От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем крепкого 
здоровья, мирного неба над головой и всего самого прекрасного! – передали благодарность дзержинцам 
сотрудники Шахтерского детского дома-интерната.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Настроены на Победу
ОПРОС

В ТЕМУ
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«Никто кроме нас»
Игорь  Уклеин, командир 
взвода стрелкового ба-
тальона, член дзержин-
ской организации «Союз 
десантников России»:
– Конечно, самое главное 
желание, чтобы скорее за-
кончилась специальная во-
енная операция. В идеале, 
в современном мире все 
конфликты нужно решать 

дипломатическим путем. Но у России, 

видно, не было другого выхода. И раз 

уж мы начали, то будем воевать до кон-

ца. Скучаем по дому, по родным, понят-

но, что они переживают за нас. И девиз 

десантников «Никто кроме нас» сейчас 

снова обрел свой великий смысл. Поэто-

му мы здесь. Настроение у нас бодрое, 

верим в нашу победу!
Поздравляем с наступающим Новым го-

дом наших земляков, всех дзержинцев! 

Здоровья, благополучия и всего самого 

приятного, что может подарить жизнь. 

Спасибо редакции «Дзержинских ведо-

мостей» за подарок для нашего взвода. 

Было очень приятно его получить. Всех 

обнимаем! До встречи! Мы обязательно 

увидимся!

Говорят, под Новый год, 
что ни пожелается…
Что бы вы оставили в уходящем, 2022 году, и что хотели 
бы взять с собой в новый, 2023-й? На такой традиционный 
вопрос накануне праздника мы попросили ответить 
дзержинцев, представляющих различные предприятия  
и организации. Другими словами, какие хорошие проекты, 
дела, инициативы предстоит завершить в ближайшем 
будущем и с чем бы не хотелось встретиться вновь.
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– Все мы должны четко пони-
мать, что сегодняшние вызовы 
и угрозы, без преувеличения, 
носят экзистенциальный, ци-
вилизационный характер. Как 
никогда, сегодня от всех нас 
требуется консолидация и моби-
лизация во имя будущего. В этом 
вопросе никто не может быть в 
стороне: ни регион, ни губерна-
тор, ни конкретный гражданин, – 
подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона отметил недо-
пустимость запретов и ограни-
чений, связанных с русской куль-
турой. Несмотря на непростую 
ситуацию, у нижегородских куль-
турных проектов много поклон-
ников. В октябре текущего года 
на сцене Берлинской филармо-
нии девять раз вызывали на бис 
оркестр нашего нижегородского 
театра оперы и балета. Губерна-
тор поблагодарил деятелей куль-
туры за то, что они славят и воз-
вышают Нижегородскую область 
и всю Россию.

В качестве примера этапа со-
зидательного развития Глеб Ни-
китин привел 800-летие Нижнего 
Новгорода, отметив, что знако-
вым стал девиз: «Нижний Новго-
род – 100% настоящая Россия». 

В докладе особо отмечена  
важность «прикладных» конкрет-
ных задач: сбалансированная 
градостроительная и новая куль-
турная политика,  социальная по-
литика и построение региона для 
самореализации всех и каждого.

Жильё 

Главная мысль доклада губер-
натора заключается в том, что 
каждый человек важен не на сло-
вах, а на деле. 

– За пять лет ввели более 7,5 
миллиона квадратных метров 
комфортного жилья. Теперь, в 
среднем, на семью с одним ре-
бенком приходится на одну ком-
нату больше, чем пятью годами 
ранее. Это важный порог для раз-
вития наших будущих демогра-
фических процессов, – отметил 
Глеб Никитин.

По итогам 2022 года в Ни-
жегородской области введено  
в эксплуатацию 1,6 миллиона   
кв. метров жилья.

Для  поддержки многодетных 
семей правительство области 
работает над важной составля-
ющей – жилищными условиями. 
В Нижегородской области та-
кие  семьи получили 2,9 тысячи 
земельных участков и более 800 
жилищных сертификатов с 2018 
года.

– Долгое время в регионе дей-
ствовал только механизм выде-
ления земельных участков для 
многодетных. «Обратная связь» 
с жителями показала, что данная 
мера поддержки востребована, 
но требует расширения. В каче-
стве альтернативы мы предлага-
ем многодетным семьям жилищ-
ный сертификат – теперь у них 
есть возможность выбирать под-
ходящий вариант самим. 

С ноября 2022 года в Нижего-
родской области запущена ре-
гиональная программа льготной 
ипотеки, которой могут восполь-
зоваться и многодетные семьи. 
Важно, что льготные условия 
действуют как при приобретении 
жилья в многоквартирных домах, 
так и при индивидуальном жи-
лищном строительстве. 

Поддержка

Нижегородские дети-сироты 
смогут получать сертификаты на 
приобретение жилья с учетом 
собственных пожеланий. На эти 
цели будет направлено свыше 1,4 
миллиарда рублей.

Глава региона напомнил, что 
для решения этой проблемы му-
ниципалитеты получили право 
покупать квартиры по актуальной 
стоимости, а дети-сироты – вы-
бирать район проживания. Это 
позволит существенно сократить 
число предоставленных, но нево-
стребованных квартир.

Нижегородская область со-
храняет первое место по России 
по объемам предоставления всех 
видов социальных контрактов. 
Внедрение федеральной прак-
тики стало действенной мерой 
поддержки для 130 тысяч нижего-
родцев. Это позволило сократить 
уровень бедности.

Наиболее востребованы соци-
альные контракты, предусматри-
вающие выделение средств на  
предпринимательскую деятель-
ность. 

Другими направлениями для 
заключения такого контракта 
являются поиск работы и трудо- 
устройство, а также наличие 
трудной жизненной ситуации.

Экономика

Экономика Нижегородской 
области показала устойчивость 
и быструю адаптивность к новым 
вызовам и условиям в этом году.

Глава региона отметил, что, 
несмотря на все препятствия, по 
итогам 2022 года прирост – почти 
40 процентов к показателям 2017 
года. Ожидается, что снижение 
по индексу физического объема 
ВРП (валового регионального 
продукта) к прошлому году будет 
минимальным, ниже ранее про-
гнозируемого показателя.

– Сегодня можно констати-
ровать: мы не просто выстояли, 
но и справились с намеченными 
амбициозными целями развития 

при всех внешних вызовах, – под-
черкнул Глеб Никитин. 

Совокупный вклад в допол-
нение к федеральным антикри-
зисным мерам был сопоставимо 
весомый – более 17 миллиардов 
рублей прямой бюджетной под-
держки. При этом в регионе со-
храняется один из самых низких 
уровней безработицы в России и 
самый низкий в ПФО – 0,4 про-
цента. 

Уровень доходов нижегород-
цев, как отметил губернатор, 
поднялся почти на 40 процентов 
за пять лет.

Это не пустые цифры мнимого 
роста, они вполне конкурируют с 
растущей инфляцией. 

Комфортная среда

Нижегородская область ис-
пользует эффективные инстру-
менты для преобразования 
пространств в комфортную го-
родскую среду. За пять лет в 
Нижегородской области благо- 
устроено свыше 6 миллионов кв. 
метров общественных террито-
рий. Глава региона сравнил пло-
щадь благоустроенных террито-
рий с 900 футбольными полями. 

– Мне особенно нравится, как 
мы бережно подошли к реставра-
ции городских объектов культур-
ного наследия, – отметил губер-
натор. – Как вдумчиво выбирали 
эти объекты, советовались с экс-
пертами и сделали акцент не 

только на крупных и самых оче-
видных, но и на локальных аутен-
тичных объектах, которые в том 
числе формируют уникальную 
историческую архитектуру  горо-
да.

Национальный проект «Жилье 
и городская среда», над которым 
работает область, включает в 
себя пять федеральных проектов: 
«Ипотека», «Жилье», «Форми-
рование комфортной городской 
среды», «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фон-
да» и «Чистая вода». 

Туризм

Стабильный интерес к Ниже-
городской области со стороны 
туристов и гостей наблюдается 
даже после завершения празд-
нования юбилея Нижнего Новго-
рода. По итогам 2022 года тури-
стический поток в регион вырос 
на 14 процентов. 

– Нам удалось вдохнуть в 
город жизнь и найти отклик в 
сердцах жителей и гостей. Мы 
добились продолжающегося 
ощущения праздника. Многие из 
прошедших в юбилейный год ме-
роприятий стали традиционными 
и своеобразными визитными кар-
точками региона, но получились 
более разнообразными, уютны-
ми, притягательными. О мас-
штабе и высоком уровне новой 
культурно-событийной програм-
мы ярко свидетельствуют много-
численные награды, которые уже 
получил и продолжает получать 
регион, – сказал губернатор.

Глеб Никитин отметил, что 
регион завоевал заслуженное 
признание в части развития кре-
ативных индустрий, событийной 
программы и собственно туриз-
ма. А пространство пакгаузов  
недавно  было признано лучшим 
креативным пространством Рос-
сии. Железнодорожные поездки 
по направлению Москва – Ниж-
ний Новгород стали вторыми по 
популярности в России.

Дороги

Нижегородская область тре-
тий год подряд сохраняет лидер-
ские позиции по объемам дорож-
ных работ среди всех субъектов 
РФ. 

Как отметил губернатор,  в 
этой сфере совершен настоя-
щий прорыв. В 2022 году на эти 
цели было направлено 16 мил-
лиардов рублей, что почти в три 
раза больше, чем пять лет назад. 
Третий год подряд сохраняются 
лидерские позиции по объему 
выполняемых работ среди всех 
субъектов РФ.

В этом году было уложено 7,4 
миллиона кв. метров асфальто-
бетонного покрытия. В норматив-
ное состояние приведено более 
1000 километров региональных 
автодорог и дорог местного зна-
чения на территории крупнейших 
городских агломераций – Ниже-
городской и Дзержинской. Всего 
же в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги» в 2019-
2021 годах был выполнен ремонт,  
реконструкция, строительство  
дорог регионального и межму-
ниципального значения  общей 
протяженностью 2318,104 кило-
метра.

Завершил свой доклад Глеб 
Никитин призывом помнить ми-
нинское «Купно за едино!» и, 
взявшись за руки, самоотвер-
женно трудиться, как умеют это 
делать нижегородцы. 

ОТЧЁТ

Глеб Никитин: 

«Сегодня от всех нас требуется 
консолидация и мобилизация  
во имя будущего»
26 декабря на Нижегородской ярмарке глава региона подвёл итоги года

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил результаты работы регионального правительства, 
достигнутые по итогам 2022 года и в целом за последние пять лет. Как отметил глава региона, приоритетом остается 
поддержка сфер, обеспечивающих реализацию личностного человеческого потенциала, экономическое развитие, 
которое гарантирует высокий уровень жизни для комфортного и безопасного проживания. При этом появляются  
всё новые вызовы.
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Нацпроектам – высший балл

В конце года все муниципали-
теты Нижегородской области по-
лучили оценки за реализацию 12 
нацпроектов. На территории Дзер-
жинска в 2022 году были реализованы  
10 из них: «Образование», «Культу-
ра», «Безопасные и качественные 
дороги», «Жилье и городская сре-
да», «Экология», «Здравоохранение», 
«Демография», «Малое и среднее 
предпринимательство», «Производи-
тельность труда и поддержка занято-
сти» и «Международная кооперация и 
экспорт».

В пяти первых принимала участие 
непосредственно администрация го-
рода. Общая сумма средств, направ-
ленных на реализацию нацпроектов в 
Дзержинске, составляет 506,7 мил-
лиона рублей, из которых порядка 
490 млн рублей – это межбюджетные 
трансферты.

Вот только некоторые результаты 
их исполнения: разработка проекта 
по ликвидации Игумновской свалки; 
ремонт 2,7 км дорог и 3,8 км троту-
аров по улицам Гайдара, Чапаева и 
проезду Ильяшевича; вторая очередь 
благоустройства Центрального парка 
культуры и отдыха, благоустройство 
Парковой аллеи и сквера Дзержин-
ского; расселение ряда многоквар-
тирных домов; преобразование би-
блиотеки им. Толстого в модельную.

– Увидев, как преобразилась би-
блиотека имени Толстого, я был про-
сто удивлен, – заметил председатель 
Общественной палаты Дзержинска 
Валерий Чумазин. – Очень приятно, 
что деньги вложены не зря, я думаю, 
что все наши библиотеки должны 
быть такими же. Приветствую стрем-
ление администрации принимать ак-
тивное участие во всех программах и 
проектах.

Результаты оценивались по 3-бал-
льной шкале: надлежаще, удовлет-
ворительно и неудовлетворительно. 
Депутаты Гордумы Дзержинска вы-
ставили оценку «надлежаще».

– Депутаты единогласно приняли 
решение о надлежащем исполнении 
нацпроектов в Дзержинске, – отмети-
ла председатель Гордумы Виктория 
Николаева. – Для всех нас важны 
даже не цифры, а физическое, нату-
ральное их исполнение. Когда мы вы-
ходим из дома и видим, как преобра-
жается город.

Социально ориентированный  
и сбалансированный

И всё же основным вопросом по-
вестки заседания стало принятие 
бюджета города на 2023 и плано-
вый период 2024-2025 годов. Этому 
предшествовало обсуждение проек-
та бюджета на заседаниях комитетов 
и внесение поправок. Все они были 
направлены в качестве поручений ад-
министрации и будут учтены при фор-
мировании расходных статей в сле-
дующем году. Среди них – выделение 
средств на кронирование деревьев 
на территориях школ и детских садов, 
освещение и благоустройство подъ-
ездных путей к этим учреждениям, а 
также капремонт. 

Кроме того, председатель бюд-
жетного комитета Гордумы Нина 
Аранович предложила выделить 
средства на оборудование останов-
ки около больниц № 4 и 7, а депутат 
Роман Шилов рекомендовал профи-
нансировать ремонт школьных и дет-
садовских столовых. 

Вместе со всеми поправками бюд-
жет был принят депутатами едино-
гласно. Его размер и по доходам, и 
по расходам составит 7,5 миллиарда 
рублей. 

Главный финансовый документ го-
рода, как и в предыдущие два года, 
получился сбалансированным – без 
дефицита и профицита, соответ-
ственно. Наиболее существенная  
часть расходов в размере 5,2 милли-

арда будет направлена на социаль-
ную сферу.

– Более 70% расходов бюджета 
направляется на содержание школ и 
зарплату бюджетников, – сказал гла-
ва депутатского объединения «Еди-
ная Россия» Виктор Романов. – Де-
партамент финансов разрабатывал 
три варианта бюджета: стандартный, 
негативный и на перспективу. И еще 
один важный нюанс – это открытость 
бюджета. Любой горожанин, зайдя 
на сайт Городской думы или админи-
страции, может посмотреть все про-
граммы, которые учтены в бюджете, 
какие суммы и на что запланированы.

Подробнее с бюджетом города 
можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации го-
рода Дзержинска: адмдзер-
жинск.рф в разделе «Бюджет 
для граждан». 

Время работает  
не на нас

Обращение к председате-
лю федерального правитель-
ства, которое приняли депу-
таты дзержинской Гордумы, 
затрагивает интересы всех 
потребителей коммунальных 
ресурсов (КР). Дело в том, 
что с сентября этого года из-
менился порядок расчетов 
платежей за потребление КР 
на содержание общедомово-
го имущества (СОИ). Для жи-
телей домов, где не установ-
лены общедомовые приборы 
учета воды и электричества, 
плата за коммунальные ре-
сурсы на содержание обще-
домового имущества может 
серьезно подорожать уже 
в первом квартале следую-

щего года, когда будет произведен 
перерасчет.

Поэтому депутат Сергей Ченды-
рин вышел с предложением напра-
вить в адрес правительства РФ пись-
мо с обращением о приостановке 
действия постановления № 92 о новом 
порядке этих расчетов на три года. По 
мнению депутата, в качестве времен-
ной меры можно было бы установить 
также новый повышающий коэффици-
ент не 1,5, а 5 для тех потребителей, 
кто еще не обзавелся счетчиками на 
КР, что должно побудить к скорейшей 
установке приборов учета. 

Как отметил председатель коми-
тета по городскому хозяйству Олег 
Богданов, время играет против жи-
телей, и уже скоро они узнают, какими 
будут сверхнормативные начисления 
по платежам за КР на СОИ. Поэтому 
депутаты единогласно поддержали 
предложение об обращении в феде-
ральный центр. 

Арина НОВИКОВА
Фото Городской думы

ГОРДУМА

Бюджет принят. 
Нацпроекты оценены
«Сбалансированный» и «социально ориентированный» – так можно охарактеризовать бюджет 
города на 2023 год, который был принят на завершающем этот год заседании Гордумы.  
Помимо этого, депутаты оценили ход исполнения нацпроектов в Дзержинске и приняли ряд 
важных решений.

ОПРОС
Пусть Дзержинск 
развивается!

Нина Аранович, депутат Городской думы  
Дзержинска:

– Начну с того, что не хотела бы брать 
в 2023 год. Я бы оставила в уходящем 
году болезни, неудачи и весь нега-
тивный опыт, который не способство-
вал моему дальнейшему развитию.  
Я обязательно возьму с собой родных, 
друзей и коллег, которые помогали 
мне решать поставленные задачи, ко-
торые были со мной в радости и горе. 
Я бы не забыла о доброте и отзывчиво-
сти дзержинцев, которые они прояви-

ли, помогая нашим воинам. И не только им, но и людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Я возьму 
с собой дальнейшее развитие родного Дзержинска и 
оптимистичный взгляд на это развитие. Ведь в каждом 
человеке, в каждом событии можно при желании найти 
какие-то недостатки. И вот это желание покритиковать 
я бы точно хотела оставить в 2022 году!

Смотрим в будущее  
с оптимизмом
Сергей Дедов, руководитель ГБУ НО «Госветуправ-
ление ГО г. Дзержинск»: 

– В преддверии Нового года каждый 
из нас подводит итоги, загадывает 
желания и с оптимизмом смотрит в 
будущее. От себя хочется поблагода-
рить этот сложный год за всё то, что 
произошло со мной, и за всё, от чего 
он меня уберег. Пусть всё плохое за-
будется, а в памяти останутся только 
яркие и позитивные моменты, которых 
все-таки было больше. Самое главное 
– родные здоровы, друзья рядом, ра-

бота есть, а всё остальное приложится. У нашего про-
фессионального и дружного коллектива всегда много 
работы, и уходящий год не стал исключением. Отрад-
но, что мы справляемся со всеми задачами, и продол-
жим заниматься нашим благородным и важным делом.  
В новом году хочется пожелать всем здоровья, ста-
бильности, любви, благополучия, мира в душе, счастья, 
радостных событий и позитивных перемен. 

Всё лучшее остаётся со мной
Ольга Замашкина, директор Центральной детской 
музыкальной школы им. А. Скрябина: 

– Накануне праздника каждый чело-
век хочет, чтобы его заветные желания 
осуществились. Мечты у всех, конечно, 
разные. Но одно неизменно – для того, 
чтобы они воплотились в жизнь, нужно 
на это настроиться, заложить фунда-
мент для исполнения. Нужно проанали-
зировать уроки уходящего года и вспом-
нить о том, какие на пути к своей цели 
встречались проблемы и препятствия. 
Мне хочется поблагодарить прошед-

ший год за теплые воспоминания, яркие впечатления и 
массу запоминающихся событий. За то, что большин-
ство дней, из которых состоял этот год, оставило в моей 
душе теплый след. За множество радостных мгновений, 
за подаренные испытания, которые я сохраню в своем 
сердце навсегда… И хотя 2022 год навсегда уходит в 
историю, всё лучшее, что в нем произошло, остается со 
мной. И, конечно, я надеюсь, что наступающий год ста-
нет отличным продолжением уходящего! 

Жду международных стартов 
Павел Егоров, мастер спорта России, двукратный 
чемпион страны по спортивному ориентированию:
– Главной целью уходящего года было участие в ми-
ровом первенстве в Португалии, но из-за известных 
событий поездка не состоялась. Вот эту неприятную 
ситуацию хотелось оставить в 2022 году. Но тем не ме-

нее год удался на славу! Впервые при-
нимал участие в чемпионатах России 
и сходу стал двукратным победителем 
на различных дистанциях, дважды был 
вторым. С Кубка страны также вернул-
ся с серебряной медалью. Вот этот по-
бедный порыв хочется забрать в насту-
пающий год и вновь порадовать своих 
поклонников новыми успехами. Но еще 

есть над чем поработать, и, в первую очередь, над ско-
ростными качествами. Надеюсь, что в наступающем 
году мы будем выступать на международной арене и 
соревноваться с лучшими ориентировщиками планеты.

На заседании Гордумы
Глава города Дзержинска 
Иван Носков:
– В процессе формирования бюджета мы 

руководствовались правилом «жить по 

средствам». При этом каждый рубль, по-

ступающий в городской бюджет, должен 

быть использован для развития города. 

В приоритете у нас выплата заработной 

платы сотрудникам муниципальных учреж-

дений образования, культуры и спорта, со-

финансирование национальных проектов, 

реализация жилищных программ, ремонт 

дорог и охрана окружающей среды. Кро-

ме того, необходимо продолжать погашать 

муниципальный долг – эту работу мы на-

чали два года назад, и она уже приносит 

существенный результат. В перспективе 

– погасить муниципальный долг полно-

стью. Это не только поможет высвободить 

дополнительные средства бюджета, но и 

подтвердит репутацию Дзержинска как 

города, который выполняет свои финан-

совые обязательства и является надежным 

партнером.
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Пункт назначения – Донбасс

Уже второй раз городской совет 
ветеранов собирал гуманитарную по-
мощь нашим бойцам, участвующим 
в СВО. Каждый день неравнодушные 
дзержинцы, представляющие разные 
ветеранские организации города, 
приносили продукты питания, тель-
няшки, нательное белье, свитеры, 
предметы гигиены. Было собрано 
почти 600 (!) пар носков. Причем ве-
тераны не только покупали их, но и 
вязали сами. Например, жительница 
поселка Пушкино связала для наших 
бойцов 200 пар носков. Другая за-
ботливая пенсионерка из ветеран-
ской организации «Кристалл» сшила  
70 комплектов теплого белья.

 В декабре с помощью волонтеров 
Центра патриотического воспитания 
«Отечество» председатель городско-
го совета ветеранов Марат Хасанга-
лин доставил всё собранное в пункт 
гуманитарной помощи. Кстати, один 
из контейнеров с грузом ветераны 
ООО «Корунд» собрали специально 
для бойцов Мулинского гарнизона. 
Буквально на днях пришла весточка 
со словами благодарности от защит-
ников Донбасса о том, что груз был 
доставлен по назначению.

Учиться никогда не поздно!

В этом году продолжил свою про-
светительскую деятельность среди 
ветеранов Дзержинска университет 
серебряного возраста. На факульте-
те «Правоведение» проводились за-
нятия по изучению Закона о защите 
прав потребителей. Историю города 
изучали слушатели факультета «Крае- 
ведение». Знакомство с основами 
мировых религий проходило на фа-
культете «Православие». 

На факультете «Изобразительное 
творчество» его слушатели осваи-
вали азы рисования карандашом. 
Интересные занятия по изучению 
философии искусства начались на 
факультете «Искусствоведение». 
Учиться никогда не поздно. А обще-
ние и приобретенные знания с прак-
тическими навыками продлевают 
творческую активность, вносят раз-
нообразие в повседневную жизнь, 
открывают второе дыхание для новых 
проектов и идей. Хороший пример 
для окружающих.  

Январское расписание работы 
университета серебряного возрас-
та будет опубликовано в следующем 
номере «Дзержинских ведомостей». 

Планируется, что занятия, как 
и прежде, будут проходить по 
вторникам, средам и четвер-
гам с 10:00.

Актёрское мастерство? 
Пожалуйста!

Кто из нас в детстве не мечтал стать 
актером?! Но со временем нашу жизнь 
заполнили другие реальные дела и за-
боты. Дзержинские ветераны уже не-
сколько лет выступают на сцене ДКХ 
со своими театрализованными пред-
ставлениями. И хотя они могут проде-
монстрировать на сцене многие свои 
умения, им всегда хотелось поучиться 
актерскому мастерству у профессио-
налов. И такую возможность предоста-
вила студия театрального мастерства.

Для тридцати ветеранов актриса 
дзержинского драмтеатра Екатери-
на Рязанова провела мастер-классы 
по актерскому мастерству. Ветера-
нов учили координации движений, 
чувствовать партнера и ситуацию на 
сцене, снимать волнение перед вы-
ступлением, выходить из критических 
ситуаций (например, когда забыли 
роль), произносить скороговорки. 
Занятия очень понравились, и вете-
раны ждут продолжения в следую-
щем году.

Дружны со спортом

Благодаря дружбе с коллегами из 
Володарска дзержинские ветераны 

в ноябре приняли участие в сорев-
нованиях по боулингу на площадке 
володарского физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, любезно 
предоставленной его директором 
Александром Ворошиловым. По-
бедителем стал представитель ве-
теранской организации «Админи-
страции и госучреждений» Сергей 
Марьенко, второе место занял Ва-
лерий Федосеев из ветеранской 
организации «Здравоохранение». На 
третьем месте представитель Воло-
дарска Владимир Дуреев. 

Прошли соревнования по шахма-
там. Первое и второе место подели-
ли два брата Александр и Вячеслав 
Аксеновы с предприятия «Корунд». 
Третье место занял представи-
тель завода «Оргстекло» Николай  
Дарькин.

А в баталиях по дартсу, завершив-
шихся 13 декабря, приняли участие 
25 человек. Соревнования проводи-
лись среди мужчин и женщин. 

Победителями и призерами стали 
представители ветеранских органи-
заций  Татьяна Макарова, Ольга 
Воробьева (ООО «Корунд»), Татья-
на Крылова (ФКП «Завод им. Я.М. 
Свердлова»), Александр Возмилов 
(ОАО «Оргстекло»), Вадим Масумов 
(ООО «Корунд»), Александр Сосой 

(ОАО «Сибур-Нефтехим»).

Праздник  
к нам приходит

И уже по традиции уходящий 
год завершился новогодними 
торжествами. Так, 27 декабря 

совет ветеранов ООО «Корунд» 
пригласил в гости на праздник не 

только своих старейших работников, 
но и представителей других ветеран-
ских организаций. 

Перед ними выступили артисты 
Нижегородской филармонии, участ-
ников праздника поздравили Дед 
Мороз и Снегурочка. Прошли ново-
годние торжества для ветеранов и на 
других предприятиях и в организаци-
ях Дзержинска. 

 Между тем городской совет ве-
теранов подвел итоги смотра своих 
первичных организаций по 15 номи-
нациям. Никто не останется без ди-
пломов и подарков.  

Активистам ветеранских органи-
заций будут вручены дизайнерские 
календари на 2023 год с фотографи-
ями, рассказывающими о их деятель-
ности в 2022 году, и, конечно, – ново-
годние сувениры.

Городской совет ветеранов по-
здравляет всю свою большую друж-
ную команду с наступающим 2023 го-
дом! Желает счастья, тепла и заботы 
близких людей, семейного благопо-
лучия, активного долголетия и мир-
ного неба над головой!

Вера ГАМЗЮЛЬ
Фото городского совета 

ветеранов и из архива редакции

НА ФИНИШЕ ГОДА

Пример во всём
Последние месяцы уходящего года были, как всегда, насыщены 
самыми разными яркими событиями для дзержинских 
ветеранов. Люди серебряного возраста еще раз доказали,  
что можно интересно и с пользой проводить время для себя  
и окружающих. Об интеллектуальном конкурсе знатоков  
«Что? Где? Когда?» мы рассказали в предыдущем номере  
газеты. Вот еще несколько запоминающихся штрихов  
из их жизни. 

Актриса Екатерина Рязанова со своей дружной командой

Марат Хасангалин во время отправки 
гуманитарной помощи

Больше талантливых 
воспитанников

Салават Галеев, мастер спорта СССР по футбо-
лу, тренер СШОР «Салют», известный воспитанник 
дзержинского футбола:

– В первую очередь хочу отметить на-
шего с Олегом Шеиным воспитанни-
ка Никиту Кривцова, который в ухо-
дящем году попал в состав сборной 
России по футболу. Это невиданное до 
этого года достижение дзержинского 
футбола! Очень рад за Никиту, пере-
живаю за него, даже порой больше, 
чем за себя. Еще несколько воспитан-
ников «Салюта-2002» сейчас имеют 
профессиональные контракты с ФК 

«Химик». Но в этом году они мало появлялись на поле 
в майке родного клуба. Вот этот факт хочется оставить 
в 2022 году и верить, что они в будущем своей игрой и 
отношением к делу заслужат право играть в основном 
составе «Химика». Я знаю их потенциал, и он достаточ-
но высокий. Его и хотелось бы взять в наступающий 
год.

Берём с собой здоровье 
Лидия Зимина, заместитель председателя вете-

ранской организации ООО «Корунд», заслуженный 
ветеран Нижегородской области:

 – Без сомнения, в этом году я остав-
ляю COVID-19. Хочется, чтобы и специ-
альная военная операция осталась в 
этом году, а 2023-й начался миром и 
согласием между всеми. Что касается 
2023 года, то туда я в первую очередь 
беру здоровье. И, конечно, я беру с 
собой желание много путешествовать 
вместе с ветеранами по разным горо-
дам. Такая практика началась в этом 
году, и мы продолжим ее в 2023-м.  

Надеемся чаще привлекать к поездкам и внуков наших 
ветеранов, потому что такого общения между ними не-
много. Перенесем в 2023 год и общение с ветеранами 
из других городов – осенью мы принимали гостей из 
Володарска. Обязательно переносим в наступающий 
год занятия в университете серебряного возраста – они 
отличный источник знаний и общения. Ну и, конечно, 
продолжу свою работу в городском совете ветеранов. 
Есть у меня и пожелание для администрации – реализо-
вать и у нас программу «Активное долголетие», по кото-
рой недавно в Москве открыли 10 центров для граждан 
серебряного возраста – чтобы и у наших ветеранов поя-
вилось место, где они могут с интересом, в комфортных 
условиях проводить свой досуг за разными занятиями.

На волне патриотизма
Вадим Горохов, директор Центра патриотиче-

ского воспитания «Отечество»:
– Прошедший год в нашем центре мы, 
по традиции, провели под эгидой па-
триотического воспитания. В уходя-
щем году у нас сформировалась друж-
ная команда педагогов, наставников, 
руководителей творческих студий.  
Теперь мы – настоящий коллектив 
единомышленников. 
Главным направлением, конечно, ста-
ло развитие дзержинского штаба Все-
российского движения «Юнармия».  
В 2022 году были проведены три об-

щегородских юнармейских слета, в которых приняли 
участие школьные отряды Дзержинска. Теперь такая 
практика работы с юнармейцами будет вестись в центре 
на постоянной основе. 

Также мы являлись организаторами конкурсов патри-
отической песни и конкурса ко Дню народного единства 
под названием «Мы едины». Они стали хорошим началом 
для зарождения новых традиций в воспитании патрио-
тизма у подрастающего поколения. Замечу, «Отечество» 
сотрудничает со всеми молодежными объединениями 
Дзержинска. Мы проводим множество совместных ме-
роприятий на благо города и его жителей, развиваем во-
лонтерское и добровольческое движения.

Еще одним достижением считаю заключение согла-
шения региональным штабом Всероссийского дви-
жения «Волонтеры Победы». На данный момент штаб 
дзержинского отделения располагается на базе ЦПВ 
«Отечество», а мы курируем его работу и ведем со-
вместную деятельность. 

Будем поддерживать все эти связи, а также про-
должать наше взаимодействие с сотрудниками ДК  
им. Свердлова. Готовим совместный проект для со-
трудников завода, надеемся его реализовать в буду-
щем году.

ОПРОС
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У Нижегородского  
филиала ПАО «Т Плюс»  
есть добрая традиция:  
дарить городу детские  
и спортивные площадки. 
Так, в канун наступающего 
года в парке «Радуга»  
в качестве подарка 
появился новый 
замечательный игровой 
комплекс. 

Он был торжественно передан 
на баланс города. На открытии 
детской площадки присутствова-
ли руководитель Нижегородского 
филиала ПАО «Т Плюс» Алек-
сандр Фролов и глава города 
Дзержинска Иван Носков.

Это уже вторая площадка, 
возведенная «Т Плюс» в детском 
парке «Радуга»: первую компания 
установила в нем в 2019 году. Ме-
сто для ее установки выбиралось 
совместно с администрацией 
города. Оборудование игрового 
комплекса полностью соответ-
ствует стандартам и параметрам 
безопасности. Площадка постро-
ена на благотворительные сред-
ства ПАО «Т Плюс» в размере  
1,5 миллиона рублей по гранто-
вой заявке и при содействии Ни-
жегородской областной органи-
зации инвалидов «Интеграция». 
Она установлена на месте уста-
ревшего игрового комплекса, ко-
торый был демонтирован осенью 
этого года. 

Проект «Территория детства с 
«Т Плюс» работает так: компания 
выделяет денежные средства, а 
администрация города выбирает 
место, где будет расположен но-
вый соцобъект, и подрядчика, ко-
торый его изготовит и установит. 

Кстати, три года назад энер-
гетики уже установили в «Радуге» 
игровой комплекс – с героями 
любимого мультфильма «Маша и 
Медведь». А в прошлом году про-
спонсировали установку спор-
тивной площадки в Центральном 
парке культуры и отдыха в Дзер-
жинске для людей с ограничен-
ными возможностями.

– Компания «Т Плюс» – наш 
давний партнер, – отметил Иван 
Носков. – Благодарим ее за со-
трудничество и активное участие 
в жизни города. «Т Плюс» подает 
отличный пример другим ком-
паниям и организациям. Наде-

юсь, в ближайшем будущем мы 
сможем устроить что-то вроде 
соревнования: кто больше пода-
рит городу площадок – красивых 
и разных. 

Вот такая благотворитель-
ность.

– Парк находится в центре 
города и пользуется популярно-
стью у родителей и детей. Новые 
детские площадки – наш вклад в 
развитие и благоустройство го-
родской среды, – сказал Алек-
сандр Фролов. –  Ежегодно в 
качестве благотворительной по-
мощи мы выделяем на эти нужды 
полтора миллиона рублей. Уве-

рен, это не последний наш пода-
рок городу – будем продолжать 
проект и дальше. Я всегда гово-
рю: быт определяет сознание.  
И если наши дети будут отдыхать 
в благоустроенных парках, играть 
на хороших площадках, то у них 
будет соответствующий образ 
мыслей. Я рад за современных 
ребят, что у них есть такая воз-
можность.

Начиная с 2018 года в Дзер-
жинске в рамках проекта «Тер-
ритория детства с «Т Плюс» 
установлены четыре детские 
площадки и спортплощадка для 
людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Шесть дет-
ских площадок, спортплощадка 
для подростков и два комплекса 
воркаутов смонтированы в Кстов-
ском муниципальном округе.

Новую детскую площадку в 
парке «Радуга», выполненную в 
ярких бело-синих тонах в форме 
морского маяка, уже облюбовали 
юные дзержинцы. Теперь они с 
восторгом и с нескрываемой ра-
достью проводят время на новом 
игровом комплексе. Этот пред-
новогодний подарок явно при-
шелся им по душе.    

Ксения ЯБЛОКОВА
Фото Руслана Лобанова

На правах рекламы

АДРЕСА ДОБРА

«Радуга» приглашает  
на новую площадку

Ш

–  Во время проведения кон-
курса «Новогодняя игрушка» нам 
удалось создать праздничную 
атмосферу и сблизить сотруд-
ников с их семьями, предоста-
вив им возможность сделать 
что-то вместе, – делится своими 
впечатлениями директор МУП 
«Экспресс» Наталья Садкова. – 
Лишний раз убедилась, что фан-
тазия детей не знает границ. Их 
поделки никого не оставили рав-
нодушным. Всё прошло очень 
здорово!

С Натальей Вячеславовной 
трудно не согласиться – все 
игрушки вышли красивыми, уди-
вительными и оригинальными. 
Даже ёлки, сделанные руками ре-
бят, не были похожи друг на друга: 
юные авторы использовали ми-
шуру, ватные диски, нитки и даже 
самые обычные макароны! Не пе-
речесть и известных персонажей 
– снеговики самых разных раз-
меров, сказочные гномик и олень, 
даже принцесса из снежного цар-
ства в платье из снежинок ожила 

среди всего этого великолепия.
Не забыли участники конкурса 

и о главном символе наступаю-
щего года – кролике. Кстати, од-
ной из лучших работ был признан 
хозяин будущего года – из нитя-
ных шариков с меховыми ушками 
и щечками, с красными бантика-
ми и галстуком-бабочкой. Среди 
поделок также были представле-
ны елочные игрушки в виде ша-
ров, полумесяцев, лесных шишек 
и даже картина с рамой из бус и 
веточек рябины. Один из шари-

ков был украшен эмблемой МУП 
«Экспресс», изображением авто-
бусов и достопримечательностей 
нашего города.

Поэтому подводить итоги было 
очень непросто. Все ребята за-
служили высокой похвалы. 
И всё же победителем был 
признан десятилетний 
Дмитрий Басалыга. 
Второе место у Ана-
стасии Щетининой 
и Елизаветы Паси-
ной, и на третьем – 

Александр Галычый,  Валерия 
Каштанова и Мария Пасина. 

– Дочка сама захотела принять 
участие в конкурсе, как только его 
объявили, – рассказал папа Ва-
лерии – водитель автобуса Иван 
Каштанов. – Сначала обдумыва-
ла идею, советовалась с бабуш-
кой. Так у нее и получился венок 
на новогоднюю тематику из кар-
тона, мишуры, елочных шариков, 
шишек и бантиков. Сделала всё 
сама за три вечера в свободное 
от учебы время. 

А вот Александр Галычый уже 
почти взрослый – ему 16 лет, 
его мама десять лет трудится на 
предприятии водителем трол-
лейбуса. 

– Новый год для меня значи-
мое событие, я люблю его от-
мечать и создавать вокруг себя 
праздничное настроение. Счи-
таю, что сделать свою игруш-
ку – интересная идея, поэтому с 
удовольствием принял участие в 
конкурсе, – признался Саша. 

Итоги конкурса были подве-
дены 26 декабря в актовом зале  
МУП «Экспресс». Каждый из  
33 юных авторов был награжден 
почетной грамотой и подарка-
ми, которые вместе с Натальей 
Садковой вручал Дед Мороз. Он 
пожелал ребятам оставить в ухо-
дящем году все обиды и недораз-
умения, а в 2023-й взять пятерки, 
радость, улыбки и всё самое хо-
рошее. 

После награждения настало 
время для веселого праздника 

– с играми, песнями и танца-
ми!

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото МУП «Экспресс»

На правах рекламы

КОНКУРС

Фантазия без границ
В преддверии Нового года в Дзержинском МУП «Экспресс» впервые прошел конкурс  
на лучшую новогоднюю игрушку. Его участники, дети работников предприятия  
в возрасте от 7 до 12 лет, проявили фантазию и умение, порадовав окружающих  
своим творчеством.

Иван Носков и Александр Фролов Новый игровой комплекс

Первый конкурс на лучшую новогоднюю игрушку прошел на ура
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Как говорят известные 

астрологи, год Водяного 
Кролика будет для пред-
ставителей этого знака 
удачным и продуктив-

ным. Так что можно при-
ступить к осуществлению 

грандиозных планов. Если приложить до-
статочно усилий, всё задуманное обеща-
ет сбыться.

Не стоит упускать время, пора вопло-
щать в жизнь новые идеи. Овны привыкли 
идти напролом. Поэтому и в будущем году 
они не станут бездействовать. Перемены 
будут только к лучшему, если взять иници-
ативу в свои руки.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Год под покровительством Черного 

Кролика пройдет не 
очень спокойно, зато 

вполне успешно и ста-
бильно. Представителей 

данного знака ждет мно-
жество положительных мо-

ментов.

Им будет везти во всех сферах жизни. 
Врожденное упрямство и трудолюбие 
помогут достичь желаемого результата. 
Тельцам рекомендуется провести отпуск 
с друзьями и родными, чтобы запечатлеть 
это событие в памяти.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 – 21.06)
Будущий год напол-

нит Близнецов неисся-
каемой энергией. Они бу-
дут готовы свернуть горы.  
К тому же для представи-
телей этого знака наступило 
время, чтобы найти собственное сча-
стье. Близнецы не боятся окунаться в 
омут с головой.

Они легко смогут отыскать другую ра-
боту, увлечение или любовные отноше-
ния. К тому же новый год в этом всячески 
поможет. Близнецам стоит ожидать про-
движения по карьере. Их жизнь, как всег-
да, будет переполнена событиями. Од-
нако будут и неожиданности, но не стоит 
из-за них сильно расстраиваться.

РАК (22.06 – 22.07)
Гороскоп-2023 сулит представителям 

водной стихии возмож-
ность резких по-
воротов в жизни. 
При этом значи-
тельных перемен к 
лучшему ожидать не 
приходится. Всё же 

это зависит от стечения обстоятельств и 
умения вовремя среагировать на изме-
нения.

В остальном фортуна будет на стороне 
Раков. В романтических отношениях ре-
комендуется проявить активность. Чтобы 
добиться поставленных целей, придет-
ся упорно потрудиться. При этом жела-
тельно работать сообща. В новом году 
рожденных под этим знаком ждет много 
дел.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Год Кролика будет на-

полнен для Львов инте-
ресными знакомства-
ми и событиями. Они 
смогут заявить о себе 
и привлечь внимание 
публики. В наступив-
шем году представители 
огненного знака справятся 
со всеми делами, несмотря 
на загруженность. Причем еще оста-
нется время на личную жизнь. Водяной 
Кролик благосклонно относится ко Львам, 
главное – оставаться собранным.

ГОРОСКОП

О чём говорят звёзды
Покровителем грядущего года является Черный Водяной Кролик. 
Согласно восточному календарю, он вступит в законные права 22 
января. Тем, кому любопытно заглянуть в свое будущее, предлагаем 
узнать гороскоп на 2023 год по знакам зодиака.

– Несмотря на то, что пого-
да за окном не совсем зимняя, 
праздник приближается с каж-
дым днем, и этого нельзя не по-
чувствовать. По всему городу 
появились украшенные ёлки, в 
городских парках и на главных 
улицах каждый вечер зажигаются 
тысячи огней, а в центре Дзер-
жинска вырос целый снежный 
город. В первую очередь это по-
дарок для наших маленьких жи-
телей. Уже стало хорошей тради-
цией вместе открывать главную 
городскую ёлку за неделю до но-
вогодней ночи, и надеюсь, у всех 
получилось зарядиться празд-
ничным настроением благодаря 
нашим юным артистам! – сказал 
глава города Дзержинска Иван 
Носков.

Главная ёлка Дзержинска уже 
не первый год устанавливается 
на центральной площади и впе-
чатляет своими размерами. Ее 
высота равняется шестиэтаж-
ному дому, а чтобы собрать во-
круг нее хоровод, в круг должны 
встать более сорока человек. 

Возле ёлки, украшенной золо-
тистыми шарами и яркими огонь-
ками, по традиции, в новогоднюю 
ночь проходят массовые гуляния. 
На них дзержинцы собираются 
целыми семьями. Здесь они в 
большом дружеском кругу встре-
чают наступление нового года, 
поздравляют друг друга, весе-
лятся, поют песни и танцуют. 

И в день открытия ёлки жите-
ли Дзержинска танцевали и под-
певали юным артистам, которые 

стали первыми выступающими в 
череде праздничных концертов. 
Конечно, репертуар был ново-
годним.  Дзержинцев радовали 
творческие коллективы и солисты 
детской музыкальной школы № 3 
и школы искусств № 5, а также 
танцевальной студии «DANSOK» 
и вокальной студии «GOLD».

Ольга Куликова занимается 
в одной из городских школ ис-
кусств и для своего выступления 
выбрала новогоднюю английскую 
песню «Last Christmas». По ее 
мнению, эта композиция создает 
атмосферу новогоднего настрое-
ния. 

– Я в первый раз выступаю на 
открытии городского праздника, 
хотя опыт публичных исполнений 
у меня очень большой, поэтому 

немного волнуюсь, – отметила 
юная участница концерта.

Развлекали гостей праздника 
ростовые куклы: символ года – Кот, 
Медвежонок и Белочка. Вместе с 
детворой они играли в подвижные 
игры, водили хороводы у ёлки.

– Сегодня на площади так 
много детей, и это, конечно, не 
может не радовать. Они – и глав-
ные артисты, и главные зрители 
праздника. Для них же построен 
замечательный снежный горо-
док, залита горка, – поделилась 
с нами своими впечатлениями от 
праздника Белка-Маша. 

Автором замечательного снеж-
ного городка стал художник по 
ледяным и снежным скульптурам 
Павел Верхоносцев (о нем мы 
уже рассказывали на страницах 

нашей газеты). Процесс создания 
городка из снега на центральной 
площади Дзержинска занял не 
одну неделю. Судите сами, внача-
ле снег забивается в специальные 
короба – большие деревянные 
ящики, где он утрамбовывается и 
уплотняется. Только на сбор сне-
га для заготовки фигуры высотой 
четыре и шириной полтора метра 
нужно потратить целый день. За-
тем мастер с помощью стамесок и 
лопаты начинает творить и «рисо-
вать» на снежном блоке очертания 
будущей фигуры. 

К сожалению, оттепель нака-
нуне дня открытия главной ёлки 
сказалась на качестве снежно-
го городка. Фигуры Бабы-Яги, 
Золотой рыбки, Деда Мороза и 
Снегурочки, конечно, остались 

НА СТАРТЕ

Премьера в шесть этажей
В прошедшую пятницу, 
за неделю до новогоднего 
праздника, на центральной 
площади Дзержинска было 
шумно и весело. Здесь 
открыли главную городскую 
ёлку. А значит, старт 
новогодним мероприятиям 
дан!

Владимир Асанов и Белка-Маша

Юная вокалистка Ольга КуликоваНа открытии главной городской ёлки Юлия с дочерью

Снежный городок
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Владислав Рудь, 
программист:

– У нас с женой осо-
бых правил и крите-
риев праздника нет, а 
прошлый Новый год 
мы встретили вдвоем 
под пиццу, роллы и чай. 
Единственный важный 
элемент – гирлянда на 
окнах. В этом году, ско-

рее всего, ситуация будет примерно такая 
же, поэтому наш новогодний стол обой-
дется максимум в 3000 рублей. Для нас 
это намного проще и легче. Конечно, если 
бы был вечер в кругу друзей – другое дело, 
но нам вдвоем многого не надо. Многие из 
друзей переехали в Нижний или празднуют 
в семейном кругу. Не исключено, что в эти 
праздники мы захотим приготовить «сли-
вочное пиво», как уже делали один раз по-
сле просмотра фильмов о Гарри Поттере.

Ирина Павлова, 
молодая мама, 
учитель начальных
классов:

– В этом году наша 
семья стала больше – у 
нас с мужем пять меся-
цев назад родился сын. 
Долго думать, как же 
отметить наступающий 
праздник, не пришлось: 
мы по традиции празд-

нуем Новый год в кругу семьи. На нашем 
столе всегда есть шампанское и оливье. 
В том году был цезарь, а в этом решили 
приготовить салат с курицей и ананасами 
и салат «Кролик» с ветчиной, рисом, куку-
рузой и огурцом. Дальше из обязательного 
это закуски – рыба в кляре, рулеты из кра-
бовых палочек, сырная и мясная тарелки. 
Конечно, на столе будут и фрукты. Ну а на 
горячее – запеченное в духовке мясо, а к 
нему картошка. По предварительным под-
счетам, на фрукты уйдет 1000 рублей (ба-

наны, мандарины, киви, груши), на овощи, 
курицу и колбасу для салатов – приблизи-
тельно 1500, на закуски 1200 рублей. Горя-
чее обойдется нам в районе 1000 рублей 
– два килограмма куриного филе, сыр, 
майонез и картошка. Итого у нас получает-
ся почти 5000 рублей, без учета алкоголь-
ных напитков. Вот такой минимум мы уже 
заложили для новогоднего стола в этом 
году. А из наших традиций – пишем жела-
ния, сжигаем записки и съедаем.

Анастасия 
Шабалдина, 
учитель русского языка 
и литературы:

– Мы с мужем отме-
чаем Новый год в ком-
пании друзей – обычно 
нас собирается около 
6-8 человек. Програм-
ма нашего вечера тоже 
простая, в основном 
дома, за сытным столом.  

В этом году поедем праздновать в дерев-
ню. Уже сейчас наряжаем елку и задумы-
ваемся над новогодним меню. По салатам 
у нас всё стандартно – оливье, селедка 
под шубой, крабовый. На них уйдет около 
1000 рублей. Фрукты мы особо не едим, но 
мандарины – обязательно 2-3 килограм-
ма, это 300 рублей. Из закусок – рулет в 
лаваше с крабовыми палочками, чипсы с 
сыром и чесноком и тарталетки с курицей 
и грибами под сыром. Это тоже на 1000 
рублей, плюс нарезки сыра и колбасы – 
еще 500 рублей. На горячее у нас толченая 
картошка и шашлык из курицы и свинины. 
Картошка своя, а на мясо потратим около 
2000 рублей. Итого, 4800. Но к ним ещё 

нужно добавить сок, газированные напит-
ки, шампанское и сладкое – конфеты, пи-
рожные. Это еще сверху 2000 точно. Поэ-
тому наш стол стоит 6800 приблизительно.

Елена Иванова, 
экономист:

– Мы отмечаем 
Новый год в кругу 
родственников – ба-
бушки, внуки, дети, 
племянники, тети и 
дяди с каждой сторо-
ны собираются за од-
ним столом. Поэтому 
гостей всегда много. 
Каждое блюдо мы де-
лаем в два салатника, 

и несколько тарелок с нарезками, чтобы 
каждому удобно было брать, ведь наш стол 
длинный. То же самое и с остальным – и с 
фруктами, и с закусками. 

В том году список салатов был обыч-
ным, в этом будем пробовать новый для 
нас салат «Коктейль» с ветчиной, сыром и 
огурцом, салат с копченой курицей, ябло-
ком и огурцом. Из традиционных – оливье, 
селедка под шубой. А самый главный и 
праздничный салат – «Подсолнух», он у нас 
присутствует на каждом застолье. Всего 
на покупку продуктов для них уйдет 2200 
рублей. На нарезки с колбасой, сыром и 
рыбой – 900 рублей. На закуски у нас бу-
терброды с красной икрой, шпротами и 
красной рыбой. На эти продукты тоже уй-
дет около 900 рублей. 

В списке напитков – соки, газирован-
ная вода, домашние настойки. Это еще 
1000 рублей. На горячее точно будет мясо 
по-французски, а вот с гарниром еще не 

определились. Итого, на праздничный 
стол мы потратим около 5000 рублей.

Анна Бобошина, 
преподаватель 
в учебном 
заведении:

– Мы живем с му-
жем, детей у нас нет. 
И так сложилось, что 
Новый год мы праздну-
ем в кругу моей семьи 
– наша новая молодая 
семья отмечает Новый 
год с моими родителя-

ми. Все траты делим пополам. К примеру, 
с нас взнос на салют, фрукты, конфеты и 
напитки. С них – на салаты, на горячее. Из 
блюд это обычно запеченная картошка с 
мясом по-французски, салат оливье и са-
лат с колбасой, помидорами и сыром. Из 
закусок – рулетики с ветчиной и сыром, 
тарталетки с крабовой начинкой. Тарелки 
с нарезкой мы не делаем, потому что нас 
немного – всего четыре человека. Но у нас 
есть традиция – после боя курантов, запу-
ска салюта, бенгальских огней мы прихо-
дим домой и едим мороженое. Всего на 
покупку продуктов, пиротехники и моро-
женого уходит где-то 6000 рублей.

Ольга Андреева, 
пенсионерка:

– Вот уже 52 года я со-
бираю праздничный стол и 
встречаю Новый год боль-
шой компанией. Оливье, 
крабовый любят все, поэ-
тому без них не обойтись. 
А дальше эксперименти-
руем, чтобы удивить чем-
то новым и вкусным. В этот 
раз будем готовить  салат 

«Морковка с тунцом», а также классиче-
ский «Гранатовый браслет» и оригиналь-
ный  «Сугроб» с холмиками сверху из варе-
ных яиц с начинкой внутри. По горячему у 
нас ответ простой – шашлык. Обычно ма-
ринуем мясо сами, используя разные при-
правы, лимонный сок. Ну а к мясу лучше 
всего картошечка со сливочным маслом – 
«мятуха», как мы ее называем. По предва-
рительным подсчетам, на салаты и фрукты 
мы потратим около 2000 рублей максимум 
– многие овощи у нас свои. Как и напитки, 
настойки, за исключением шампанского.  
А всё остальное закупим на оптовых базах, 
там дешевле. Думаю, сможем уложиться в 
8000 рублей.

Подготовила 
Наталья ЧЕСНОКОВА

Фото автора

ОПРОС

Почём оливье для народа
Сколько стоит новогодний стол? 
С таким вопросом мы обратились 
к дзержинцам. И, конечно, 
попросили рассказать о том, каким 
новогодним блюдам они отдают 
предпочтение. Разумеется, оливье 
вне конкуренции. А дальше?  
Новые салаты, «сливочное пиво»  
и мороженое. 



ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
06.00 Новости
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?».  

Новогодний выпуск (0+)
13.25 «Повара на колесах».  

Полная версия (12+)
14.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
16.05 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР».  

НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
05.30 «Таинственная Россия» (16+)
06.15 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.30 Т/с «БИМ» (16+)
22.23 «Новогоднее звездное супершоу» (12+)
23.55 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)

РОССИЯ 1
04.15, 18.00 «Песни от всей души» (12+)
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14.35 Вести. Местное время
14.50 Песня года
21.05 Местное время. Вести-Приволжье
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
01.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
03.20 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
07.45 «Душевные люди» (16+)
08.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
12.00, 01.25 Д/с «Назад в СССР» (12+)
12.45, 02.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
14.30 События
14.45, 00.45 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)
15.30 «Новогодний смехомарафон» (12+)
16.40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
22.05 «Хорошие песни» (12+)
23.25 Прощание (16+)
00.05 Д/ф «Тайная комната  

Билла Клинтона» (16+)
03.35 Д/ф «Короли комедии.  

Взлететь до небес» (12+)
04.15 Д/ф «Любовь Орлова.  

Двуликая и великая» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/с «Предсказания-2023» (16+)
08.20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)
10.20 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
14.45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
01.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+)
03.45 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В лесу родилась елочка». 

«Возвращение блудного попугая»
07.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
08.30 «Пешком...»
09.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
11.15, 01.15 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
12.10 Торжественный концерт, посвященный 

150-летию Государственного 
исторического музея

13.35, 23.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
14.50, 23.25 Д/с «История русских браков»
15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
20.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
21.40 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
02.10 Д/с «Искатели»

РЕН ТВ
05.00 М/ф «Синдбад. Пираты семи  

штормов» (6+)
05.15 М/ф «Карлик Нос» (0+)
06.35 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
07.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

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

берегах» (0+)
10.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
12.00, 12.45 М/ф «Три богатыря  

и Морской царь» (6+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
13.35 М/ф «Три богатыря  

и принцесса Египта» (6+)
14.55 М/ф «Три богатыря  

и Наследница престола» (6+)
16.25 М/ф «Конь Юлий  

и большие скачки» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря  

и Конь на троне» (6+)

19.45 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (6+)
22.00 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
00.30 Х/ф «СКИФ» (18+)
02.15 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 06.45 

«Наша Russia. Дайджест» (16+)
09.00, 10.55, 12.25, 13.50, 15.10, 16.40, 

18.05, 19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)

21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
23.15 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)
00.40, 01.30 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 «Комеди Клаб. 

Новогодний выпуск  
«Караоке Star» (16+)

05.15, 06.00 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 
Лучшее в 2021» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Мультфильмы» (0+)
08.45 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)
09.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  

«БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» (6+)
11.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БЕЛЛЬ  

И СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)

12.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 
ДРУЗЬЯ НАВЕК» (6+)

14.35 М/ф «Ледниковый период» (0+)
16.05 М/ф «Ледниковый период-2. 

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

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

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

Столкновение неизбежно» (6+)
22.40 Х/ф «ЁЛКИ-8» (6+)
00.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,  

НОВЫЙ ГОД!» (16+)
01.50 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
03.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.00 М/ф «Клара и волшебный дракон» (6+)
11.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
12.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (12+)
14.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
16.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23.00, 00.00, 00.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
01.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
03.30 Наследники и самозванцы (16+)
05.00 Д/с «Святые» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 18.00 РИК «Россия 24»
17.30 По пути достижений
17.45 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
08.45, 09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.00, 13.15, 18.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
23.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
02.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
04.05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.45, 07.45, 08.45, 09.55 Т/с 

«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
10.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
13.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
15.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)
17.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
17.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
18.15, 19.10, 20.05, 20.45, 21.35, 01.55, 

02.30, 03.05, 03.45, 04.20  
Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)

23.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30 Что по спорту? (12+)
07.00 «Наши в UFC» (16+)
09.00, 20.45, 03.35 Матч! Парад (16+)
09.25, 15.45 Специальный репортаж (16+)
10.00 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.25 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
12.35, 01.45 Голевая феерия Катара! (0+)
14.45 «Здесь был Тимур» (12+)
16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15  

География спорта (12+)
18.45 Д/ф «Год российского спорта» (12+)
19.45 «Лица страны» (12+)
21.45 Все на Матч!
22.30 Х/ф «ГОНКА» (16+)
00.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022. Итоги сезона (0+)
04.00 Жизнь после спорта (12+)
04.25 Karate Combat-2022.  

Трансляция из США (16+)
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МИР
05.00, 04.15 «Мультфильмы» (6+)
06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)
08.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
10.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)
15.15, 18.55 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
18.30 Новости
20.30 Х/ф «ВА БАНК» (12+)
22.25 Х/ф «ВА БАНК-2» (12+)
00.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
02.30 «Игра в кино» (12+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
07.20 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
07.55 Расскажи мне о Боге (6+)
08.25, 03.45 Д/с «Святые целители» (0+)
09.00, 21.10, 02.45  

Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
09.35, 00.30 «Паломница» (16+)
10.45, 21.40, 03.15 Д/ф «Святые воины» (6+)
11.20, 12.25, 19.00, 20.05  

«Святыни России» (6+)
13.30, 22.15 Т/с «СПАСАЙСЯ,  

КТО МОЖЕТ» (12+)
14.00, 22.45 Д/с «Земля жизни» (0+)
15.05, 23.45 Д/с «День Ангела» (0+)
15.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
17.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
01.35 «Апокалипсис» (18+)
04.15 Простые чудеса (12+)

ННТВ
06.00, 12.00 «Вместе по России» (12+)
06.30 «Чемпионы» (12+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 «Ели у Емели» (12+)
07.35, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
08.35, 00.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
10.25 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
12.55 Д/ф «Людмила Гурченко.  

За кулисами карнавала» (12+)
13.40 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.50 «Разговор о городе» (12+)
18.05 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ» (12+)
21.40 Д/ф «Андрей Миронов.  

Держась за облака» (12+)
22.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 М/ф «Снежная королева. 

Перезаморозка» (0+)
08.25 Разговор о городе (16+)
08.40 Д/ф «Березка».  

Красота на экспорт» (12+)
09.35 М/ф «Снежная королева» (0+)
11.15 Студия чудес (6+)
11.25 Звездная кухня (12+)
11.40 Телекабинет врача (16+)
12.00 Экспертиза (16+)
12.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
13.45, 21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
18.20 Концерт «Новогодний  

парад звезд» (12+)
20.05 Без галстука (16+)
20.25 «Вкус праздника» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 19.30, 22.30, 03.30 «Дзержинск 

сегодня. Итоги года» (12+)
07.45, 13.40, 15.50, 20.00, 23.15, 04.15 

«Легко» (12+)
08.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (16+)
10.52 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (16+)
14.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ» (16+)
16.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
17.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00, 22.00, 03.00 «Спортивный клуб» (12+)
20.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
21.30 «Вкус праздника» (12+)
23.35 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
01.40, 04.45 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
02.31 «Рецепты Нового года» (12+)
05.35 М/ф «Снежная королева. 

Перезаморозка» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 15.35 «Песня остаётся  
с человеком» (12+)

06.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,  
ВОДЕВИЛЬ...» (12+)

07.25 «Большая страна» (12+)
08.20 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 М/ф «Снежная королева» (0+)
11.10 «ОТРажение»
12.35, 15.00, 18.00, 19.00 Новости
12.40 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
15.50 «Очень личное  

с Виктором Лошаком» (12+)
16.30 Д/с «Свет и тени» (12+)
17.00, 04.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)
18.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
18.20 «День за днем» (12+)
18.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
19.10 «За дело!» (12+)
19.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
21.20 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
23.55 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (18+)
02.10 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)
03.40 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)

ОПРОС
Процветания в делах и новых идей!

Игорь Есин, генеральный директор АО «НИИК»:
– События уходящего года для всех были полны 

неожиданностей и вызовов. В 2022 году хотелось бы 
оставить все проблемы, связанные с нашей компа-
нией. Мы уже находимся на верном пути. Институт 
живет, продолжает выполнять договорные обяза-
тельства, и, что самое главное, заключает новые 
контракты и набирает сотрудников в разные отделы 
и лаборатории. В 2022 году получен первый продукт 
на производствах карбамида с башнями приллиро-

вания конструкции и технологии НИИК на «Метафракс Кемикалс» и 
«Тольяттиазот». НИИК стал генеральным проектировщиком произ-
водства адгезивных средств для ООО «ХОМА АДГЕЗИВ». Площадка 
находится в ОЭЗ Дзержинска «Кулибин». Уникальные технологии ди-
агностики и ремонта НИИК применялись на предприятиях по произ-
водству минеральных удобрений, в том числе в Гродно – побратиме 
Дзержинска. Уже сейчас первая половина наступающего года уве-
ренно закрыта проектными работами. А вот то, что мы обязательно 
заберем с собой в 2023 год: во-первых, это наши технические раз-
работки, в которых сегодня очень нуждается российская отрасль 
минеральных удобрений. Пройдет совсем немного времени, и мы 
предложим нашим заказчикам новые технологии. Сейчас научная 
часть НИИК занимается их доработкой, поданы патентные заявки. 
Во-вторых, в новом году с нами останутся наши партнеры и заказ-
чики. Наше многолетнее сотрудничество – яркий пример успешной 
реализации самых современных и перспективных проектов. Наша 
работа – надежная опора для устойчивого развития химической 
промышленности страны. И каждый из нас вносит свой вклад в это 
большое и важное общее дело. И, в-третьих, мы обязательно забе-
рем с собой наш замечательный сплоченный коллектив, специали-
стов всех направлений, обеспечивающих деятельность компании. 
В этот особенный праздник, наполненный радостью, новыми на-
деждами, светом, теплом и хорошим настроением, желаем, чтобы 
впереди всех нас ожидали только успех и реализация самых сме-
лых и амбициозных планов. Пусть 2023 год будет щедрым на пер-
спективные идеи и новые проекты, а работа станет неисчерпаемым 
источником вдохновения и богатства. С наступающим Новым годом!

 

Начнём жить без проблем
Татьяна Виноградова, учитель начальных классов школы № 27:

– В этом году мне бы хотелось оставить потери 
среди близких людей, коллег. Не возьмем мы из 
2022-го и семейные проблемы – они хоть и не-
большие, но хочется начать год без них. Оставлю 
в уходящем году и трудности в воспитании, споры.
А вот с собой в 2023 год возьму, в первую очередь, 
улыбки близких друзей, коллег, с которыми всегда 
идем рядом, по одному маршруту. Возьму с собой 
и своих замечательных учеников. Они у меня уже 

четвероклассники – ребята способные, умные, почти взрослые. 
Из 2022-го в 2023-й я хочу перенести и свою новую роль на работе:  
теперь я учитель-тьютор или по-другому – наставник. Ко мне при-
ходят будущие учителя, и им я передаю свои знания, опыт, который 
накопился за много лет. Очень хочется, чтобы такая практика стала 
постоянной. И уже сейчас я жду новых учеников, которые в сентябре 
2023 года придут ко мне в класс, и я снова стану передавать свои 
знания подрастающему поколению.



ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ  

СОКОЛ» (0+)
06.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?»  

Новогодний выпуск (0+)
13.10 «Повара на колесах». Полная версия 

(12+)
14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

15.40 Премьера. «Угадай мелодию».  
20 лет спустя (12+)

16.25, 18.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР».  

НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.30 Т/с «БИМ» (16+)
22.23 «Перелистывая страницы от сердца  

к сердцу». Концерт к 90-летию 
Бедроса Киркорова (12+)

00.15 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14.35 Вести. Местное время
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
21.05 Местное время. Вести-Приволжье
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
01.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
04.50 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
08.15 «Анекдот под шубой» (12+)
09.10 «Москва резиновая» (16+)
09.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
12.00, 01.40 Д/с «Назад в СССР» (12+)
12.45, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
14.30 События
14.45, 01.00 Д/ф «Закулисные войны.  

Цирк» (12+)
15.30 «Новогодний смехомарафон» (12+)
16.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (12+)
22.05 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок» (16+)
23.35 Прощание (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания-2023» (16+)
07.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.15 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» (16+)
14.50 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.35 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)
23.40 Х/ф «БУМ» (16+)
01.30 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
04.25 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.10 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Бременские музыканты».  

«По следам бременских музыкантов»
07.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.30 «Пешком...»
09.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
12.10 Спектакль «Щелкунчик»
13.40, 00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
14.55, 23.25 Д/с «История русских браков»
15.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
20.10 Больше, чем любовь
20.50 «Песня не прощается... 1971-1972»
21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
02.05 Д/с «Искатели»

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (12+)
06.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

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

10.05 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (6+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
14.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
16.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО  

КЛАДБИЩА» (12+)
19.45 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.05 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
01.35 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

ТНТ
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.10 

«Наша Russia. Дайджест» (16+)
09.20, 10.55, 12.25, 13.50, 15.10, 16.40, 

18.05, 19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)

21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
23.35 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)
01.00, 01.45 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск-2021» (16+)
02.30, 03.15 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 

Лучшие номера» (16+)
04.00 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» (16+)
04.45 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 

Лучшее в 2019» (16+)
05.30, 06.15 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 

Лучшее в 2020» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
08.15 М/ф «Тэд-путешественник  

и тайна царя Мидаса» (6+)
09.45 М/ф «Три кота  

и море приключений» (0+)
11.00 М/ф «Снежная королева.  

Зазеркалье» (6+)
12.35 М/ф Премьера! «Пиноккио.  

Правдивая история» (6+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
17.35 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.15 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МАЙОР ГРОМ. 

ЧУМНОЙ ДОКТОР» (12+)
23.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!-2» (12+)
01.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
02.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.45 М/ф «Скуби-Ду!» (6+)
10.30 М/ф «Пушистый шпион» (6+)
12.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
14.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
16.45 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: 

ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ  
МИДАСА» (16+)

18.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
21.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)
23.00, 00.00, 00.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 

 В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
01.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Святые» (12+)

ЗВЕЗДА
06.35 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00, 14.40, 15.20, 16.10, 16.55, 
17.35, 18.15, 18.35, 19.10, 20.00, 
20.45 Д/с «Загадки века»  
с Сергеем Медведевым (12+)

21.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
23.00 «Легендарные матчи» (12+)
02.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
04.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.05, 05.55 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
06.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
09.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» (12+)
11.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20  

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» (16+)
18.15, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 02.30, 

03.05, 03.50, 04.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» (16+)
23.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 20.50, 03.30 

Новости
07.05, 13.10, 15.55, 20.15, 01.00 Все на Матч!
10.00 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» (16+)
13.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски».  

Женщины. 10 км
15.20 География спорта (12+)
16.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. 

10 км. Прямая трансляция из 
Германии

17.55 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ.

20.55 Футбол. «Эспаньол» - «Сельта». Кубок 
Испании. 1/16 финала

22.55 Футбол. «Касереньо» - «Реал» (Мадрид). 
Кубок Испании. 1/16 финала

01.45 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
04.00 Жизнь после спорта (12+)
04.25 Смешанные единоборства.  

В. Слипенко - А. Вагаев. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)

МИР
05.00, 04.25 «Мультфильмы» (6+)
06.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
07.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)
09.15 Х/ф «САДКО» (0+)
10.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
12.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)

14.50 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

16.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
18.30 Новости
18.55 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)
21.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
00.20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
02.40 «Игра в кино» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День Патриарха (0+)
05.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
07.20 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
07.55 Расскажи мне о Боге (6+)
08.25, 03.45 Д/с «Святые целители» (0+)
09.00, 21.10, 02.50  

Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
09.30, 01.00 «Паломница» (16+)
10.45, 21.40, 03.20 Д/ф «Святые воины» (6+)
11.20, 12.25, 19.00, 20.05  

«Святыни России» (6+)
13.30, 22.15 Т/с «СПАСАЙСЯ,  

КТО МОЖЕТ» (12+)
14.00, 22.45 Д/с «Земля жизни» (0+)
15.05 Д/с «День Ангела» (0+)
15.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
17.10 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
23.45 Д/ф «Анастасия Узорешительница» (0+)
02.00 «Апокалипсис» (18+)
04.15 Простые чудеса (12+)

ННТВ
06.00, 12.00 «Вместе по России» (12+)
06.30 «Чемпионы» (12+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/ф «Одна такая. Виноградова» (12+)
07.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
07.35, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
08.35, 20.40 Х/ф «ЖАНДАРМ  

ИЗ САН-ТРОПЕ» (0+)
10.25, 19.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
11.35 «Ели у Емели» (12+)
12.55 Д/ф «Андрей Миронов.  

Держась за облака» (12+)
13.40 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ» (12+)
17.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Сочи» (НН). КХЛ. 1 период. Прямая 
трансляция

17.40 «Время новостей» (12+)
17.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Сочи» (НН). КХЛ. 2 период. Прямая 
трансляция

18.35 «Хет-трик» (12+)
18.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Сочи» (НН). КХЛ. 3 период. Прямая 
трансляция

22.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+)
00.13 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 М/ф «Снежная королева.  

Огонь и лед» (6+)
08.25, 20.15 Телекабинет врача (16+)
08.45 Д/ф «Загляните к нам на «Огонек» (12+)
09.40 М/ф «Снежная королева. 

Перезаморозка» (0+)
11.20, 20.35 «Вкус праздника» (12+)
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
13.45, 21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
18.20 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.00, 12.30 «Спортивный клуб» (12+)
07.30, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ» (16+)
09.37, 16.20 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.28, 17.10 Т/с «НОВОГОДНЕЕ  

СЧАСТЬЕ» (16+)
13.20 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
15.10 Д/ф «О птицах-охотниках» (12+)
19.04 «Рецепты Нового года» (12+)
19.34 «Вкус праздника» (12+)
20.20 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
21.15 Х/ф «МАМЫ-3» (16+)
23.20, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)
00.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (16+)
02.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
03.00 «Итоги года с Иваном Носковым» (12+)
04.20 Открытая студия (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.45, 15.35 «Песня остаётся  
с человеком» (12+)

06.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
07.25 «Большая страна» (12+)
08.20 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
11.10 «ОТРажение»
12.45, 15.00, 18.00, 19.00 Новости
12.50 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
15.50 «Очень личное  

с Виктором Лошаком» (12+)
16.30 Д/с «Свет и тени» (12+)
17.00, 04.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)
18.15 М/ф «Мультфильмы» (12+)
18.20 «День за днем» (12+)
18.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
19.10 «За дело!» (12+)
19.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.20 Х/ф «АНГЕЛ-А» (16+)
22.55 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
01.00 Х/ф «КВАРТИРА» (12+)
03.05 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» (12+)
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Позитивно смотрим на мир
Ирина Чернятина, заместитель главного врача ГБУЗ НО «Го-

родская больница № 2 г. Дзержинска» по поликлиническому 
разделу работы:

– Так хотелось, чтобы мы, наконец, оставили в 
прошлом COVID и все связанные с ним ограниче-
ния. И, конечно, специальную военную операцию.  
В местном масштабе – забудем о перебоях с 
транспортным обеспечением. Транспорт ходит так 
себе, к примеру, к нам на Красноармейскую в пер-
вую поликлинику проблематично добраться. 
Но давайте позитивно смотреть на мир. Поэтому 
беру с собой в 2023 год путешествия, открытые 
границы, единение народа, расцвет патриотизма, 
прекрасную летнюю погоду, встречу с родными и 
близкими. 

Что касается любимого Дзержинска, то, конечно же, возьмем в сле-
дующий год новые дороги, благоустройство, уют, которые появи-
лись в городе. А вместе с ними новое оборудование, модернизацию 
здравоохранения, новые кадры, которые потихоньку, но обновляют-
ся, активную молодежь.

Дальше – больше!
Софья Баланова, член молодежного парламента горо-

да Дзержинска, член молодежного парламента при Законо-
дательном собрании Нижегородской области, заместитель 
председателя профсоюзной организации ДПИ НГТУ: 

– В конце года принято подводить итоги. И мы вспо-
минаем, что удалось сделать, а что – нет. Для меня 
2022 год получился очень насыщенным во всех сфе-
рах жизни. В том числе и в личной: я сменила фами-
лию, и по очень положительному поводу! А в жизни 
общественной одним из самых больших своих дости-
жений назову награждение медалью Общероссий-
ского профсоюза образования за активную работу в 
первичной профсоюзной организации студентов.
Я благодарна уходящему году за то, что успехи 
были яркими, а неприятности – мелкими. За то, что 

принес много хороших новостей и приятных сюрпризов. Верю, что 
плохое он заберет с собой и больше не повторит. Говорю спасибо за 
полученный опыт, пусть и не всегда положительный.
В целом, 2022 год принес мне очень много положительных эмоций, 
поэтому даже не хочется акцентировать внимание на плохом! В но-
вый год я бы взяла с собой яркие впечатления, поездки, встречи с 
друзьями и коллегами, новые знакомства, собственные успехи и 
успехи нашей большой студенческой команды. И, конечно, весь 
«движ», что был в нашем политехническом институте. 
Мы организовали большое количество мероприятий, приняли участие 
в масштабных всероссийских проектах. Так, мы активно продолжали 
реализовывать добровольческий проект «Вторая жизнь», который в 
этом году расширил свою географию и вышел на областной уровень. 
Совместно с молодежным парламентом сделали проект ДПИ «Боль-
шая помощь маленькому другу» общегородским. Начал набирать обо-
роты и еще один наш проект – «Дзержинск – город трудовой добле-
сти». И это только малая часть наших командных достижений! Дальше 
– больше! 

Опрос подготовили Петр ТРЕСКИН, Иван ПЕТРОВ,  
Вера АЛЕКСАНДРОВА, Наталья ЧЕСНОКОВА, 

Татьяна СОРОКИНА, Арина НОВИКОВА, Юрий ПРЫГУНОВ

ОПРОС



ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
06.00 Новости
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?»  

Новогодний выпуск (0+)
13.05 «Повара на колесах».  

Полная версия (12+)
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
15.35 Премьера. «Угадай мелодию».  

20 лет спустя (12+)
16.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (0+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (0+)
18.55 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР».  

НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.20 «Легенды спорта».  

Спортивно-театрализованное шоу 
Алексея Немова (0+)

12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.30 Т/с «БИМ» (16+)
22.23 «Новогодняя жара» (12+)
00.00 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ  

КАМЕР» (16+)

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14.35 Вести. Местное время
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

ПОСЛАННИК ТЬМЫ» (6+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
21.05 Местное время. Вести-Приволжье
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
01.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
04.40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
08.15 «Новогодние истории». 

Юмористический концерт (12+)
09.10 «Москва резиновая» (16+)
09.50 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
11.55, 01.50 Д/с «Назад в СССР» (12+)
12.40, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)
15.30, 04.00 «Новогодний смехомарафон» (12+)
16.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 

ПРАВДА» (12+)
22.15 Д/ф «Своих не бросаем!» (12+)
23.00 Прощание (16+)
23.50 Хроники московского быта (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
09.35 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
01.20 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
04.20 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Мультфильмы»
07.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
08.50 Легенды мирового кино
09.20 Д/с «Неизвестный»
09.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
11.20, 01.05 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
12.10 Гала-концерт Фестиваля национальных 

оркестров России
13.45, 00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
14.55, 23.25 Д/с «История русских браков»
15.30, 21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.55 Фильм-концерт «Ив Монтан поет 

Превера»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Догони-ветер»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
08.00, 12.45 Т/с «БОЕЦ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
19.45 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)
23.10 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
01.00 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР» (16+)
02.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (18+)
03.50 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.10, 

09.35, 10.00, 10.30 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)

10.40 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
13.00, 14.00, 14.55, 15.50, 16.35, 17.35, 

18.25, 19.10, 20.10 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (12+)
23.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 «Comedy Woman. 

Новогодний выпуск» (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15  

«Comedy Woman» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.25  «Мультфильмы» (0+)
08.30 Уральские пельмени (16+)
08.35, 02.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
11.35 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ 

СБУДЕТСЯ!» (6+)
13.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ  

В ГОЛЛИВУДЕ» (12+)
15.10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)
17.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «RRR: РЯДОМ РЕВЁТ 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
08.15 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
09.45 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+)
12.00 М/ф «Снежная королева» (6+)
13.30 М/ф «Снежная королева: 

Перезаморозка» (6+)
15.00 М/ф «Снежная королева:  

Огонь и лёд» (6+)
17.00 М/ф «Команда котиков» (6+)
19.00 М/ф «Стражи Арктики» (6+)
20.45 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
23.00, 00.00, 00.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
01.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Святые» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 18.00 РИК «Россия 24»
17.30 По пути достижений
17.45 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
07.30 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.45, 18.15, 18.40, 19.15, 20.05 Д/с 
«Улика из прошлого» (16+)

20.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
23.00 «Легендарные матчи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.25, 06.05 Д/с «Мое родное» (12+)
06.45 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (0+)
08.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
08.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

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

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

11.25 Т/с «ИГРА» (12+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 17.20 

 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» (16+)
18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 01.55, 

02.40, 03.15, 03.55, 04.25  
Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)

23.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 20.20, 03.30 

Новости
07.05, 15.55, 17.45, 19.50, 22.30, 00.45  

Все на Матч!
10.00 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.25 Х/ф «ТРИУМФ» (12+)
13.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

14.25 Матч! Парад (0+)
14.50 «Вид сверху» (12+)
15.20 География спорта (12+)
16.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

17.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. «Кремонезе» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Интер» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)

МИР
05.00, 04.50 «Мультфильмы» (6+)
05.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
07.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
09.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
10.20 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)
13.05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)
18.30 Новости
18.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
20.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
00.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
03.05 «Игра в кино» (12+)

СПАС
05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.45 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
07.20 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
07.55 Расскажи мне о Боге (6+)
08.25, 03.15, 03.45 Д/с «Святые целители» (0+)
09.00, 21.10, 02.15  

Д/ф «Лики Богородицы» (0+)

09.30, 00.30 «Паломница» (0+)
10.45, 21.40, 02.45 Д/ф «Святые воины» (6+)
11.20, 12.25, 19.00, 20.05  

«Святыни России» (6+)
13.30, 22.15 Т/с «СПАСАЙСЯ,  

КТО МОЖЕТ» (12+)
14.00, 22.45 Д/с «Земля жизни» (0+)
15.05 Д/ф «Анастасия Узорешительница» (0+)
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
17.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
23.45 Д/ф «ЧВК Вагнер.  

Контракт с Родиной» (16+)

ННТВ
06.00, 12.00 «Вместе по России» (12+)
06.30 «Чемпионы» (12+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15 Д/ф «И в каждой ноте жизнь. 

Трифонов» (12+)
07.40, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
08.30 «Разговор о городе» (12+)
08.45, 20.40 Х/ф «ЖАНДАРМ  

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+)
10.35, 00.05 Х/ф «ПРАЗДНИК 

НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+)
12.55 Д/с «Загадки цивилизации» (12+)
14.30, 17.50 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
22.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 М/ф «Белка и Стрелка:  

Звездные собаки» (0+)
08.25 Без галстука (16+)
08.45 Д/ф «Людмила Гурченко.  

За кулисами карнавала» (12+)
09.40 М/ф «Снежная королева.  

Огонь и лед» (6+)
11.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
13.40, 21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
18.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 

(16+)
20.25 Советский Горький (12+)
20.35 «Вкус праздника» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00 М/ф «Белка и Стрелка.  

Карибская тайна» (6+)
07.30, 13.00, 16.35, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
09.40, 16.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.30 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
12.32 «Рецепты Нового года» (12+)
13.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (16+)
14.55 Х/ф «МАМЫ-3» (16+)
17.45 Т/с «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (16+)
19.24 Спасите, я не умею готовить (12+)
20.20 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
21.16 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (16+)
23.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
01.20, 05.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.45, 15.35 «Песня остаётся с человеком» (12+)
06.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
07.25 «Большая страна» (12+)
08.20 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 М/ф «Приключения Буратино» (0+)
11.10 «ОТРажение»
12.55, 15.00, 18.00, 19.00 Новости
13.00 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.15 Х/ф «ОВОД» (12+)
15.50 «Очень личное  

с Виктором Лошаком» (12+)
16.30 Д/с «Свет и тени» (12+)
17.00, 04.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)
18.20 «День за днем» (12+)
18.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+)
18.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
19.10 «За дело!» (12+)
19.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
21.20 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ КОШКА,  

БЕЛЫЙ КОТ» (18+)
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ВАКАНСИИ
Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публико-
вать подборку вакансий, которые 
есть на предприятиях и в органи-
зациях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

МУП «Экспресс»:
МАСТЕР ОТК
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт работы 
от 1 года; ответственность.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ  
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы от 1 года; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе 
Нижегородское, д. 5.
Тел. 26-43-17.
Эл. почта: anna.dom.52@yandex.ru.

ООО «Либхерр - Нижний Новгород»:
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы с серверным 
оборудованием от 1 года; глубокие 
знание серверов Microsoft Windows 2016 
и старше; глубокие знания принципов 
администрирования домена Windows (AD, 
GPO, DNS, DHCP, WSUS); знания Microsoft 
Exchange. Понимание принципов работы 
ключевых протоколов (IMAP, POP3, 
SMTP, ActiveSync); знание современных 
средств борьбы со спамом и обеспечение 
безопасности почты; знания систем 
резервного копирования Veeam; опыт 
настройки и администрирования 
систем мониторинга; уверенные знания 
принципов построения локальных сетей; 
опыт внедрения и работы с системами 
антивирусной и сетевой защиты конечных 
пользователей и серверов; знание 
современного рынка IT-оборудования, 
технологий и желание развиваться.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Либхерра, 
д.1, корп. 22 (обед с 11:30 до 12:00), 
предварительно созвониться с 
работодателем.
Тел.: 27-61-02, 27-61-44.
Эл. почта: Dmitrij.ugodtshikov@liebherr.
com.

АО «Корунд-Циан»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: наличие 
среднего профессионального 
образования (профильного); знание ПУЭ, 
ПТЭЭП, ПОТЭУ и приводной техники; 
наличие группы по электробезопасности 
не ниже IV. Умение читать электрические 
схемы.
МОНТЕР ПУТИ
Требования к кандидату: образование 
среднее; опыт работы по профессии 
от 1 года; ответственность, 
дисциплинированность.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ
Требования к кандидату: образование 
не ниже среднего профессионального 
(технического); опыт работы от 5 лет при 
наличии среднего профессионального, и 
от 3 лет - при высшем профессиональном 
(техническом) образовании; необходимые 
знания: закон о единстве средств 
измерений, принципы действия КИП, 
технические параметры и конструктивные 
особенности измерительного 
оборудования; уверенный пользователь ПК.
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ
Требования к кандидату: наличие 
начального профессионального 
образования (профильное); опыт работы 
по профессии от 3 лет.
АППАРАТЧИК ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ
Требования к кандидату: наличие 
начального профессионального 
образования; опыт работы в качестве 
аппаратчика не менее 3 лет.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 6, 
корп. 2.
Тел. 27-95-22. Эл. почта: info@korund-nn.ru.

МУП «Комбинат питания»:
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
Требования к кандидату: высшее, 
незаконченное высшее образование, 



ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (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)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?»  

Новогодний выпуск (0+)
13.05 «Повара на колесах».  

Полная версия (12+)
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
16.05 Премьера. «Угадай мелодию». 20 лет 

спустя (12+)
16.50, 18.15 «Две звезды. Отцы и дети». 

Новогодний выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.55 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР».  

НОВЫЕ СЕРИИ (16+)
22.30 «Единственный». Концерт в Москве.  

К 85-летию Адриано Челентано (12+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
10.20 «Домисолька. Новогодняя сказка» (0+)
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.30 Т/с «БИМ» (16+)
22.23 «Возвращение легенды». Концерт 

группы «Земляне» (12+)
00.10 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

РОССИЯ 1  
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14.35 Вести. Местное время
14.50 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
21.05 Местное время. Вести-Приволжье
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
01.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
05.12 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
06.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
08.30 «Как встретишь, так и проведешь!» (12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
11.55, 01.50 Д/с «Назад в СССР» (12+)
12.40, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)
15.30 «Новогодний смехомарафон» (12+)
16.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.  

МАТЬ И СЫН» (12+)
22.15 Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)
23.00 Прощание (16+)
23.45 Хроники московского быта (12+)
00.30 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)
04.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
08.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
10.25 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)
14.45 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)
01.20 Х/ф «БУМ-2» (16+)
03.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+)
06.00 Пять ужинов (16+)
06.15 Д/с «Предсказания-2023» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся»
07.20 Х/ф «ЦИРК»
08.50 Легенды мирового кино
09.20 Д/с «Неизвестный»
09.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
12.05 Большие и маленькие. Избранное
13.40, 23.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
14.55, 23.20 Д/с «История русских браков»
15.30, 21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.10 Ольга Перетятько, Павел Небольсин. 

«Концерт на бис!»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)
05.30 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
07.55 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
10.00, 12.45 День «СОВБЕЗ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
19.45 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
21.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

23.40 Х/ф «БУМЕР» (18+)
01.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
03.35 Х/ф «БАБЛО» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.10, 

09.35, 09.55, 06.30 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)

10.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
13.00, 14.00, 14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 

18.10, 19.10, 19.55 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
23.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
01.15 «Двое на миллион» (16+)
02.00 «Двое на миллион. Новогодний 

выпуск» (16+)
02.45, 05.00, 05.45 «Студия «Союз» (16+)
03.30, 04.15 «Студия «Союз». Новогодний 

выпуск» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Уральские пельмени (16+)
09.00, 02.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» (6+)
12.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОДНИ ДОМА» (12+)
14.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
17.35 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.15 М/ф Премьера! «Кролецып и Хомяк 

Тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
22.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ» (16+)
01.00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 М/ф «Кунг-фу воин» (6+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Гадалка (16+)

23.00, 00.00, 00.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

01.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Святые» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 18.00 РИК «Россия 24»
17.30 По пути достижений
17.45 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00, 14.40, 15.25, 16.05, 16.55, 
17.35, 18.15, 18.30, 19.10, 19.55  
Д/с «Секретные материалы» (16+)

20.40 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ  
И РАНО УМЕРЛА» (16+)

23.00 «Легендарные матчи» (12+)
02.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (12+)
04.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.30, 06.10 Д/с «Мое родное» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

09.35, 11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 17.20  
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» (16+)

18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 01.45, 
02.30, 03.10, 03.45, 04.25  
Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)

23.55 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 09.50, 13.05, 03.30 Новости
07.05, 14.25, 16.30, 19.15, 00.00 Все на Матч!
09.55 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10.10 Х/ф «ГОНКА» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. Г. Тейшейра 

- И. Прохазка. UFC (16+)
14.55 Гандбол. Россия - Белоруссия. 

Рождественский турнир. Мужчины
16.45 Хоккей. ЦСКА - ХК «Сочи». Фонбет 

Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Химнастик» - «Осасуна». 

Кубок Испании. 1/16 финала
21.55 Футбол. «Эльденсе» - «Атлетик». Кубок 

Испании. 1/16 финала
00.50, 01.20 География спорта (12+)
01.45 Х/ф «ТРИУМФ» (12+)
04.00 Жизнь после спорта (12+)
04.25 Волейбол. «Факел» (Новый Уренгой) - 

«Белогорье» (Белгород). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины (0+)

МИР
05.00, 04.45 «Мультфильмы» (6+)
06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
08.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
12.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
14.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
15.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
18.30 Новости
18.55 Х/ф «ВА БАНК» (12+)

20.40 Х/ф «ВА БАНК-2» (12+)
22.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)
00.20 Х/ф «ТУЗ» (16+)
01.50 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
03.30 «Игра в кино» (12+)

СПАС
05.00, 01.00 День Патриарха (0+)
05.10 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
05.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (6+)
07.20 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
07.55 Расскажи мне о Боге (6+)
08.25 Д/с «Святые целители» (0+)
09.00, 21.10, 02.00  

Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
09.35 «Паломница» (0+)
10.45, 21.40, 02.30 Д/ф «Святые воины» (6+)
11.20, 12.25 «Святыни России» (6+)
13.30, 14.00, 22.15, 22.45 Т/с «СПАСАЙСЯ, 

КТО МОЖЕТ» (12+)
14.25, 23.10 Д/с «Земля жизни» (0+)
15.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
17.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
19.20 «Лето господне» (0+)
00.05 Д/ф «Специальный корреспондент» с 

Аркадием Мамонтовым» (0+)
01.15 «Апокалипсис» (18+)
03.00 «Донбасс. По дороге в Рождество» (0+)

ННТВ
06.00, 12.00 «Вместе по России» (12+)
06.30 «Чемпионы» (12+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.50, 12.30 «Мультфильмы» (0+)
08.35, 20.50 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)
10.10, 00.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (6+)
11.55 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
12.55 Д/с «Загадки цивилизации» (12+)
14.30, 17.50 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.30 «Время новостей» (12+)
19.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+)
20.35 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
22.30 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» (0+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 М/ф «Белка и Стрелка:  

Карибская тайна» (6+)
08.25 Д/ф «Юрий Соломин.  

Власть таланта» (12+)
09.20 М/ф «Белка и Стрелка:  

Звездные собаки» (0+)
11.15, 20.35 «Вкус праздника» (12+)
11.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
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13.40, 21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
18.20 Телекабинет врача (16+)
18.40 Х/ф «РОЖДЕСТВО КОТА БОБА» (12+)
01.15 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.10 М/ф «Снежная королева-3:  

Огонь и лед» (6+)
07.40, 13.00, 16.40, 20.00, 23.15, 04.05 

«Легко» (12+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (16+)
09.35, 17.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.25, 17.50 Т/с «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» (16+)
12.05, 19.35 «Вкус праздника» (12+)
13.20 Х/ф «ЖАНДАРМ  

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (16+)
14.58, 00.25 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (16+)
20.20 Т/с «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
21.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
23.35, 05.25 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.05 «Говорит Дзержинск» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
07.25 «Большая страна» (12+)
08.20 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
11.20 «ОТРажение»
12.55, 15.00, 18.00, 19.00 Новости
13.00 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО  

ДВОРА» (12+)
15.35 «Песня остаётся с человеком» (12+)
15.50 «Очень личное  

с Виктором Лошаком» (12+)
16.30 Д/с «Свет и тени» (12+)
17.00, 04.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)
18.10 М/ф «Мультфильмы» (12+)
18.20 «День за днем» (12+)
18.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
19.10 «За дело!» (12+)
19.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
21.15 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+)
23.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)
01.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
03.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

среднее профессиональное 
образование; опыт работы от 3 лет; 
владение ПК в программах Word, Excel; 
коммуникабельность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина,  
д. 115, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел.: 8-903-059-61-55, 25-64-57,  
8-920-253-89-03.
Эл. почта: gorod606000@mail.ru.

ЗАО «Прозрачные ключи»:
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 5 разряда
Требования к кандидату: образование 
не ниже основного общего (9 кл.); 
умение работать на погрузчике; наличие 
удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста); ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность.
МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ  
И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; 
специальность «Архитектура и 
строительство»; распределение 
производственных заданий между 
работниками и контроль их выполнения; 
контроль и оперативное руководство 
выполнением работниками своих 
должностных обязанностей; оценка 
квалификации и разработка предложений 
по повышению профессионального 
уровня работников.
МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРУБОПРОВОДОВ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; опыт 
работы по специальности от 1 года; 
ответственность, дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 43.
Тел. 25-63-04.
Эл. почта: secretar@istok.sinn.ru.

АО «Канат»:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 5-6 разряда
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; опыт 
работы желателен; 5-6 разряд.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Попова, д. 78.
Тел. 28-49-93.
Эл. почта: kanat-nn@mts-nn.ru.

АО «Хемкор»:
ТОКАРЬ 6 разряда
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное  
(по специальности «Токарь») ; опыт 
работы от 3 лет; дисциплинированность, 
ответственность.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Требования к кандидату: наличие 
профильного образования (среднее 
профессиональное); опыт работы по 
специальности не менее 3 лет; наличие  
4 группы по электробезопасности.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе 
Восточное, д.4Ж, к.3; предварительно 
созвониться с работодателем о 
назначении времени собеседования.
Тел. 27-95-22.
Эл. почта: info@korund-nn.ru.

ООО «Текстиль-НН»:
ШВЕЯ
Требования к кандидату: опыт работы 
является преимуществом, но также 
рассматриваются кандидаты без опыта 
(возможно обучение); ответственность, 
порядочность, аккуратность; обучаемость 
и желание работать являются 
приоритетом при выборе кандидатов.
Обращаться: г. Дзержинск, шоссе 
Игумновское, д. 7Г.
Тел. 8-920-055-55-77.
Эл. почта: maxnn2010@gmail.com.

АО «ГосНИИ «Кристалл»:
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА СТАНДАРТИЗАЦИИ И 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
Требования к кандидату: высшее 
инженерно-техническое образование 
(химик); опыт работы 1 год; знание 
аналитической химии; умение работать с 
нормативными документами, технической 
литературой.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зелёная, д. 6.
Тел. 24-39-58 (доб. 1325).
Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

Татьяна Воротилова, повар МУП «Комбинат питания» столовой 
школы № 29: для читателей «Дзержинских ведомостей» предла-
гаю рецепт, который обязательно придется по душе Кролику. Это 
– морковный пирог.

Ингредиенты: изюм – 50 г, 
очищенные грецкие орехи – 50 г, 
морковь – 400 г, яйца – 4 шт, 
сахар – 280 г,  ванильный сахар –  
1 ч. л., сахарная пудра – 30 г,
растительное масло – 230 мл, 
мука – 380 г, разрыхлитель – 2 ч.л., 
соль – на кончике ножа, 
молотая корица – 1,5 ч.л.

Изюм промыть, залить горячей во-
дой и оставить на 10 минут. Затем воду слить, изюм просушить. Орехи 
подрумянить на сухой сковороде и измельчить. Очищенную морковь на-
тереть на терке. Яйца взбить с обычным и ванильным сахаром до пыш-
ной массы. Добавить к ним тертую морковь и перемешать. В получен-
ную массу просеять муку с разрыхлителем, солью и корицей. Вымесить 
тесто, добавить в него изюм и орехи. Форму для выпечки застелить пе-
карской бумагой и смазать растительным маслом. Оставшееся масло 
добавить в тесто и хорошо перемешать. Полученное тесто переложить в 
форму и выпекать в духовке при t 180 0С 45-50 минут. Готовый пирог осту-
дить, освободить от бумаги и выложить из формы на тарелку. Подавать, 
посыпав сахарной пудрой.

Морковный пирог



ПЕРВЫЙ
04.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,  

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?»  

Новогодний выпуск (0+)
13.25 «Повара на колесах».  

Полная версия (12+)
14.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)
16.40 Премьера. «Угадай мелодию».  

20 лет спустя (12+)
17.30, 18.15 «Поле чудес».  

Рождественский выпуск (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.05 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети».  

10-й юбилейный сезон (0+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя

01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  

«Сегодня»
08.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» (16+)
09.20 «Большое путешествие  

Деда Мороза» (0+)
10.20 «Белая трость». Международный 

фестиваль (12+)
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.30 Т/с «БИМ» (16+)
23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
00.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
03.50 Д/ф «Новогодняя сказка  

для взрослых» (16+)

РОССИЯ 1  
05.15 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
14.45 Вести. Местное время
15.00 «Классная тема!» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.40 Местное время. Вести-Приволжье
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

01.15 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» (16+)
02.40 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ  

ХОРОШО...» (16+)
04.34 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)
08.15 «Что-то пошло не так!» 

Юмористический концерт (12+)
09.20 «Москва резиновая» (16+)
09.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
11.45, 01.05 Д/с «Назад в СССР» (12+)
12.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» (12+)

14.30, 22.00 События
14.45, 00.25 Д/ф «Закулисные войны.  

Балет» (12+)
15.30 «Новогодний смехомарафон» (12+)
16.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» (12+)
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.  

РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
22.15 Д/ф «Музыкальные приключения 

итальянцев в России» (12+)
23.00 Д/ф «Голубой огонёк».  

Битва за эфир» (12+)
23.45 Д/ф «Любовные истории.  

Сердцу не прикажешь» (12+)
01.45 «Тайна песни» (12+)
02.10 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
03.45 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» (12+)
04.20 Д/ф «Земная жизнь  

Иисуса Христа» (12+)
05.10 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания-2023» (16+)
10.10 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)
14.45 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)
01.10 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ» (16+)
02.40 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Загадочная планета».  

«Пес в сапогах»
07.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
08.50 Легенды мирового кино
09.20 Д/с «Неизвестный»
09.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.20, 01.30 Д/ф «Поездка для души.  

Кто упрям - тому на Валаам»
12.05 «Песенное сияние  

Белого моря». Государственный 
академический Северный  
русский народный хор

13.55, 02.40 Д/с «Забытое ремесло»
14.10 «Рассказы из русской истории»
15.30 Т/с «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
17.15 Д/ф «Сокровища  

Московского Кремля»
18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Х/ф «ТЫ И Я»
23.20 С. Рахманинов. Концерт №1  

для фортепиано с оркестром.  
Солист А. Коробейников

23.55 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
02.10 Лето Господне
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
10.00 День «Засекреченных списков» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
17.30 «Документальный  

спецпроект» (16+)
19.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
22.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
02.20 Х/ф «ОГОНЬ  

НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.10, 

09.35, 10.00, 10.25, 10.55, 11.20 
«Наша Russia. Дайджест» (16+)

11.40, 12.20, 13.15, 14.10 Т/с «РЕСТОРАН  
ПО ПОНЯТИЯМ» (16+)

14.50, 15.20, 15.40, 16.10, 16.35, 17.05, 
17.30, 17.55, 18.15, 18.45, 19.05, 
19.30 Т/с «РЕСТОРАН 
 ПО ПОНЯТИЯМ-2» (16+)

20.00 Х/ф «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ: 
БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» (18+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
00.55, 04.40, 05.25, 06.10  

«Импровизация» (16+)
01.40, 02.25, 03.10, 03.55 «Импровизация. 

Новогодний выпуск» (16+)
06.50 М/с «Смешарики» (0+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Уральские пельмени (16+)
08.40, 03.00 Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)

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

13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,  
НОВЫЙ ГОД!-2» (12+)

15.20 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
16.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
18.50 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2.  

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА!  

«ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
01.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00 М/ф «Стражи Арктики» (6+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Д/с 
«Слепая» (16+)

23.00, 00.00, 00.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

01.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Святые» (12+)

РОССИЯ 24
04.00, 18.00 РИК «Россия 24»
17.30 По пути достижений
17.45 Вести. Интервью

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 10.00, 10.40, 11.25, 12.15, 13.15, 

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.50, 18.15, 18.40, 19.25, 20.05  
«Код доступа» (12+)

20.55 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
22.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
00.20 Д/ф «Дмитрий Донской.  

Спасти мир» (12+)
01.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)

02.35 Д/ф «Великое чудо Серафима 
Саровского» (12+)

03.20 Д/ф «Сталинградское Евангелие  
Ивана Павлова» (16+)

04.35 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
06.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
08.20, 09.55, 11.25, 12.45, 14.20, 15.40, 

17.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ  
В ПОЛДЕНЬ» (12+)

18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30  
Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00, 00.45, 01.35, 02.20  
Они потрясли мир (12+)

02.55, 03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-4» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 09.55, 13.05, 20.40, 03.30  

Новости
07.05, 16.10, 19.15, 23.05  

Все на Матч!
10.00 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
13.10 Karate Combat-2022.  

Трансляция из США (16+)
14.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Спринт. 

Прямая трансляция из Италии
16.45 Хоккей. «Торпедо»  

(Нижний Новгород) - «Спартак» 
(Москва). Фонбет Чемпионат  
КХЛ. Прямая трансляция

19.55 «Наши в UFC» (16+)
20.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ  

ГАМБИТ» (16+)
23.55 Гандбол. Россия - Белоруссия. 

Рождественский турнир.  
Мужчины. Трансляция  
из Москвы (0+)

01.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)

03.05 «Вид сверху» (12+)
04.00 Жизнь после спорта (12+)
04.25 Баскетбол. «Енисей» (Красноярский 

край) - ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)

МИР
05.00, 02.50 «Мультфильмы» (6+)
06.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
07.35, 18.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 Новости
23.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
01.10 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

СПАС
05.00 «Донбасс. По дороге  

в Рождество» (0+)
06.15 М/ф «Радость небесная» (0+)
06.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ  

КОМЕДИЯ» (12+)
08.25 Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
09.00 Пилигрим (6+)
09.25 Д/с «Святыни христианского  

мира» (0+)
10.00 Божественная литургия.  

Прямая трансляция (0+)
12.45 «Лето господне» (0+)

14.35 Д/ф «Специальный корреспондент»  
с Аркадием Мамонтовым» (0+)

15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10  
Т/с «СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ» (12+)

18.40 «Святыни России» (6+)
19.45 Д/ф «Мама. Земная жизнь» (0+)
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ» (12+)
23.00 Рождество Христово (0+)
01.20 «Лето Господне» (6+)
03.20 «Евангелие вслух» (0+)

ННТВ
06.00, 12.00 «Вместе по России» (12+)
06.30 «Чемпионы» (12+)
06.55 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.10 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.40 «Мультфильмы» (0+)
08.20, 20.45 Х/ф «ЖАНДАРМ  

НА ПРОГУЛКЕ» (0+)
10.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
12.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
16.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
16.30, 18.35 «Хет-трик» (12+)
17.00 Хоккей. «Торпедо»  

(Нижний Новгород) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. 1 период.  
Прямая трансляция

17.40 «Время новостей» (12+)
17.55 Хоккей. «Торпедо»  

(Нижний Новгород) -  
«Спартак» (Москва). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

18.50 Хоккей. «Торпедо»  
(Нижний Новгород) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. 3 период. Прямая 
трансляция

19.30 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
19.45 Д/ф «Афон. Обитель  

Богородицы» (12+)
22.30 Х/ф «ЖАНДАРМ  

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (0+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 М/ф «Чародей равновесия.  

Тайна Сухаревой башни» (6+)
08.25 Д/ф «Андрей Миронов.  

Держись за облака» (12+)
09.20 М/ф «Белка и Стрелка:  

Карибская тайна» (6+)
11.15 «Вкус праздника» (12+)
11.45 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
14.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (12+)
18.20 Разговор о городе (12+)
18.35 Без галстука (16+)
18.55 Студия чудес (6+)
19.05 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
21.15 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.40 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
01.25 Д/ф «Людмила Гурченко.  

За кулисами карнавала» (12+)
02.05 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.15 М/ф «Смешарики.  

Легенда о золотом драконе» (6+)
07.40, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
08.05 Х/ф «ЖАНДАРМ  

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (16+)
09.42, 16.20 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
10.32 Т/с «ФРАНЦУЗСКАЯ  

КУЛИНАРИЯ» (16+)
12.10 Спасите, я не умею готовить (12+)
13.20 Х/ф «ЖАНДАРМ  

НА ПРОГУЛКЕ» (16+)
15.08 Д/ф «О птицах-охотниках» (12+)
18.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
18.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ПАССАЖИР» (16+)
20.20 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
21.50 «Жара в Баку» (16+)
23.20, 05.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
01.15 «Русское Рождество» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.45, 15.35 «Песня остаётся  
с человеком» (12+)

06.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
07.25 «Большая страна» (12+)
08.20 «На приёме у главного врача 

 с Марьяной Лысенко» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 М/ф «Невероятная тайна  

Лулу» (12+)
11.30 «ОТРажение»
12.55, 15.00, 18.00, 19.00 Новости
13.00 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.15 Х/ф «ТУЗ» (16+)
14.45 М/ф «Про Сидорова Вову» (12+)
15.50 «Очень личное с Виктором  

Лошаком» (12+)
16.30 Д/с «Свет и тени» (12+)
17.00, 04.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)
18.15 М/ф «Мультфильмы» (12+)
18.20 «День за днем» (12+)
18.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
19.10 «За дело!» (12+)
19.50 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
21.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (12+)
23.10 «Щелкунчик». Спектакль театра 

«Крёмлевский балет» (12+)
00.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
03.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО  

ГОРОДА» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (12+)
06.00 Новости
07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
09.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
11.45, 12.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
13.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
16.20 Премьера. «Поем на кухне всей 

страной». Новогодний выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Поем на кухне всей страной». 

Новогодний выпуск (12+)
19.15 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Премьера. Концерт «Русское 

рождество» (0+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  

«Сегодня»
08.20 «Рождественская песенка года» (0+)
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
12.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
14.05, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.30 Т/с «БИМ» (16+)
23.23 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.05 Х/ф «БОМЖИХА» (0+)
02.40 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» (12+)
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Рождественское интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла
12.25 Международный турнир по 

художественной гимнастике 
«Небесная грация»

14.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+)
00.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+)
03.51 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
06.40 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
08.10 «Самый лучший день в году». 

Юмористический концерт (12+)
09.15 Д/с «Большое кино» (12+)
09.50 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси  
Кирилла (0+)

09.55 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» (12+)

10.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
12.20 Д/ф «Валентина Толкунова. Половины 

счастья мне не надо...» (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.30 События
16.00 Великая Рождественская Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.10 «Марка №1». Концерт (6+)
18.40 Х/ф «ВИНА» (12+)
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы» (12+)
00.30 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья  
Никитична» (12+)

01.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» (12+)
01.50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
03.25 Д/ф «Слушай, Ленинград,  

я тебе спою...» (12+)

04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)
08.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

 «ПРОЩАЙ» (16+)
10.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)
14.40 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.25, 06.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
00.20 Д/с «Предсказания-2023» (16+)
01.10 Любимый Новый год (16+)
04.20 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В некотором царстве...»
07.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
08.40 Легенды мирового кино
09.05 Д/с «Неизвестный»
09.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.10 Д/ф «Исторические курорты России. 

«Кисловодск»
11.40 Концерт Государственного 

академического Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце

13.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
14.10 «Рассказы из русской истории»
15.20 Спектакль «Я - Сергей Образцов»
16.45 Д/ф «Сергей Образцов. Вышло это 

случайно...»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
18.10 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь театра «Ленком 
Марка Захарова»

21.45 Д/ф «Роман в камне»
22.15 Шедевры мирового музыкального 

театра
00.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
02.20 «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
05.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
08.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.  

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
10.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.45 Х/ф «НАПАРНИК» (16+)
14.20 Т/с «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (16+)
19.45 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
22.05 Х/ф «KINGSMAN:  

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
00.45 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ  

В ПАЛМ-СПРИНГС» (18+)
02.15 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.10 М/ф «Снежная королева» (6+)
09.35 М/ф «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка» (6+)
11.00 М/ф «Снежная королева-3.  

Огонь и лед» (6+)
12.40 М/ф «Забытое чудо» (6+)
14.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
15.50 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
17.25 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» (6+)
23.25 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)
01.50, 03.20, 04.05, 04.50, 05.35, 06.20  

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

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
08.30, 02.15 Уральские пельмени (16+)
08.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН.  

ДРУЗЬЯ НАВЕК» (6+)
11.50 М/ф «Пиноккио.  

Правдивая история» (6+)
13.35 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
15.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2.  

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
17.55 М/ф «Ледниковый период» (0+)
19.20 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
22.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НЯНЬКА  

НА РОЖДЕСТВО» (12+)
00.30 Х/ф «КРАСОТКА  

НА ВСЮ ГОЛОВУ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: 

ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ  
МИДАСА» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30  
Д/с «Слепая» (16+)

23.00, 00.00, 00.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

01.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Святые» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 10.05, 10.50, 11.40, 12.25, 13.20, 

13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.30, 
17.15 «СССР. Знак качества»  
с Иваном Охлобыстиным» (12+)

18.15, 19.10, 20.15, 21.10  
Д/с «Кремль 9» (12+)

22.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
00.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ  

ДЕЛ» (12+)
02.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
04.25 Д/ф «Дмитрий Донской.  

Спасти мир» (12+)
05.10 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

 ПЯТЁРКА-2» (16+)
07.20, 08.25, 09.25, 10.35, 11.40, 12.45, 

13.50, 14.55, 16.05, 17.10, 18.15, 
19.15, 20.20, 21.20, 22.25, 23.30  
Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)

00.30, 01.25, 02.15, 03.00, 03.45, 04.20  
Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.  

А. Резников - А. Кошкин. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)

07.00, 09.55, 12.50, 15.20, 18.55, 22.00, 
03.30 Новости

07.05, 12.55, 16.20, 19.00, 22.05, 00.45  
Все на Матч!

10.00 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Стремянка и Макаронина» (0+)
10.30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ: ИСТОРИЯ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
13.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски».  

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

14.25 МультиСпорт (0+)
15.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски».  

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

16.55 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Строитель» (Минск, Белоруссия). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Ювентус» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Монца» - «Интер».  
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
03.05 Матч! Парад (16+)
03.35 География спорта (12+)
04.00 Жизнь после спорта (12+)
04.25 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 
 Единая лига ВТБ (0+)

МИР
05.00, 03.40 «Мультфильмы» (6+)
07.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
09.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
12.05, 18.55 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
18.30 Новости
00.35 Х/ф «ТУЗ» (16+)
02.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

СПАС
05.00 «Евангелие вслух» (0+)
06.00 Д/ф «Рождество. Ты и Я» (0+)
06.30 М/ф «За звездой Рождества» (0+)
06.45, 08.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ  

МЕСЯЦЕВ» (0+)
09.40 «Лето господне» (0+)
12.15 Д/ф «Рождество» (0+)
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ» (12+)
15.30, 21.40 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха  
Кирилла (0+)

16.00 Великая Вечерня. Прямая  
трансляция из Храма Христа 
Спасителя (0+)

17.00, 17.35, 18.05, 18.40, 19.15  
Д/ф «Святые воины» (6+)

19.45, 04.05 Д/ф «Мама. Земная жизнь» (0+)
20.50 Простые чудеса (12+)
22.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)
00.05 День Патриарха (0+)
00.20, 01.20, 02.15, 03.10  

«Святыни России» (6+)

ННТВ
06.00, 13.15 «Вместе по России» (12+)
06.30 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.45, 13.45 «Мультфильмы» (0+)
07.25 Д/с «Загадки цивилизации» (12+)
09.00 «Хет-трик» (12+)
09.30, 20.50 Х/ф «ЖАНДАРМ  

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (0+)
11.05, 00.15 Д/ф «Живота своего  

не жалеть для Отечества» (12+)
12.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.00 «Разговор о городе» (12+)
14.05 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ  

ЛЮБОВЬ?» (16+)
17.30 «Время новостей» (12+)
17.45 Д/ф «Афон. Обитель Богородицы» (12+)
18.45 Д/ф «Граффити Софийского собора 

Великого Новгорода» (0+)
19.15 «Жаркие. Зимние. Твои». Фестиваль 

«Рождество на Роза Хутор» (16+)
22.30 Х/ф «ЖАНДАРМ  

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)

ВОЛГА
06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (12+)
10.30 Седмица (16+)
10.40 М/ф «Чародей равновесия.  

Тайна Сухаревой башни» (6+)
12.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО КОТА БОБА» (12+)
14.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ  

ПАПОЙ» (16+)
16.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
18.00 Новости
18.20 Концерт «Русское Рождество» (16+)
20.50 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)
00.35 Д/ф «Юрий Соломин.  

Власть таланта» (12+)
01.25 Ночной эфир (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.10 «Жара в Баку» (16+)
07.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО КОТА БОБА» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.35, 04.15 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.05 Х/ф «ЖАНДАРМ  

НА ПРОГУЛКЕ» (16+)
12.25 Спасите, я не умею готовить (12+)
13.09 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ПАССАЖИР» (16+)
17.00, 22.55 Концерт Стаса Михайлова 

«Народный корпоратив» (16+)
18.07 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (16+)
21.00 Х/ф «СЕКРЕТЫ РОЖДЕСТВА» (16+)
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗОЛОТОМ» (16+)
02.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
03.30 «Дзержинск сегодня. Итоги года» (12+)
04.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.45 «Песня остаётся с человеком» (12+)
06.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
07.25 «Большая страна» (12+)
08.20 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.25 Рождественское обращение 

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

09.30 ОТРажение. Детям
10.00 М/ф «Барашек Шон» (6+)
11.30 «ОТРажение»
12.55, 15.00, 18.00, 19.00  

Новости
13.00 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
14.40 М/ф «Каникулы Бонифация» (12+)
15.30 Концерт «Крылатые качели  

детства» (12+)
17.00, 04.35 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)
18.05 «Мультфильмы» (12+)
18.20 Герои «Волги» (16+)
18.35 Седмица (16+)
18.45 Телекабинет врача (16+)
19.10 «За дело!» (12+)
19.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
21.20 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)
01.20 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
03.20 Х/ф «НАКОНЕЦ  

В БЕЗОПАСНОСТИ!» (12+)
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ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг воздуха
В рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и развитие 
лесного хозяйства городского округа города 
Дзержинска» аналитической лабораторией 
инженерно-экологической службы 
города регулярно проводится контроль 
содержания загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе.

В период с 20 по 27 декабря 2022 года аналитиче-
ской лабораторией муниципального бюджетного уч-
реждения города Дзержинска для контроля атмос-
ферного воздуха было осуществлено 17 плановых 
выездов на улицы Гайдара, Ульянова, Октябрьскую, 
Красную, Черняховского, Привокзальную, Студен-
ческую, Петрищева, Галкина, проспекты Ленина, 
Свердлова, Циолковского и Ленинского Комсомола. 

Повторно проведен мониторинг объектов, по ко-
торым в текущем месяце были зарегистрированы  
жалобы со стороны жителей города. 

Проведенный анализ полученных проб показал, 

что содержание химических веществ в воздухе не 
превышало безопасные нормы. Источников выбро-
сов, опасных для здоровья граждан города, выявле-
но не было.

Маруся КЛИМОВА
 Фото Руслана Лобанова
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «СТАРИК  

ХОТТАБЫЧ» (0+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион».  

Национальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
16.45 Премьера. «Угадай мелодию».  

20 лет спустя (12+)
17.35 Премьера. «Фантастика»:  

заглядываем внутрь» (12+)
18.40 «Фантастика». Финал (12+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ  

ГОДОМ!» (16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  

«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Следствие вели...» (16+)
12.10, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.23 «SNC 35 лет». Фестиваль  

российского рока (12+)
01.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ  

НА ДЕРЕВНЕ» (12+)

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
06.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
03.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
04.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
05.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» (12+)
07.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
10.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
14.30, 00.00 События
14.45 Д/ф «Закулисные войны. Кино» (12+)
15.30 «Новогодний смехомарафон» (12+)
16.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (12+)
20.25 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.  

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» (12+)
02.35 Х/ф «ВИНА» (12+)
05.30 «Москва резиновая» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
08.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
10.15 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» (16+)
14.40 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ  

«ПРОЩАЙ» (16+)
00.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ  

СРОК» (16+)
02.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ  

ПОЗДНО» (16+)
05.05 Д/ф «Матрона Московская.  

Истории чудес» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
09.05 «Пешком...»
09.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
10.50 Д/ф «Исторические курорты России. 

«Пятигорск»
11.20 Спектакль «Турандот»
12.50 Д/ф «История кукольной любви»
13.10 Х/ф «ДУША ПИРАТА»
14.35 Д/ф «Архипелаг Земля»
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!»
19.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке»

23.10 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА»
01.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
07.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
10.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
17.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:  

ХОРОШИЙ ДЕНЬ,  
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)

19.45 Х/ф «ФЛЕШБЭК» (16+)
21.55 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+)
23.55 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ» (18+)
01.40 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
03.35 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.50 М/ф «Снежная королева-3.  

Огонь и лед» (6+)
09.25 М/ф «Забытое чудо» (6+)
11.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» (6+)
13.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
18.35 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» (12+)
23.20 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» (16+)
00.55, 01.20, 01.45, 02.05, 02.30, 02.55, 

03.15, 03.40, 04.05, 04.25, 04.50, 
05.15, 05.35, 06.00, 06.25, 06.45 
«ХБ» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
09.40 М/ф «Тэд-путешественник  

и тайна царя Мидаса» (6+)
11.15 М/ф «Белка и Стрелка.  

Карибская тайна» (6+)
12.45 М/ф «Большое путешествие» (6+)
14.20 М/ф «Кролецып и Хомяк Тьмы» (6+)
16.00 М/ф «Ледниковый период-3.  

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

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

Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЭТЕРНА.  

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» (12+)
22.35 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
00.20 Х/ф «ОДНИ ДОМА» (12+)
02.05 Уральские пельмени (16+)

ТВ-3
06.00, 07.30 Святочные гадания (16+)
06.15, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
07.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)
09.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
12.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)
14.30, 15.30, 16.45, 17.45, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
23.00, 00.00, 00.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
01.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Святые» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
07.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 10.00, 10.40, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.50, 18.15, 18.45, 19.25, 20.10, 
20.55 Д/с «Война миров» (16+)

21.40 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ,  
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)

01.15 Х/ф «ДЕВУШКА  
С ХАРАКТЕРОМ» (12+)

02.40 Д/с «Военные истории любимых 
артистов» (16+)

03.15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 08.55  

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» (16+)
09.45, 01.55 Х/ф «РЕПОРТАЖ  

СУДЬБЫ» (16+)
11.45, 12.45, 13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
22.55, 03.25, 04.15  
Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ  
ЦЕНОЙ» (16+)

00.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (18+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс.  

А. Хан - К. Брук. Трансляция  
из Великобритании (16+)

07.00, 09.55, 12.50, 15.30, 18.55, 22.00, 
03.30 Новости

07.05, 15.35, 19.00, 22.05, 00.45  
Все на Матч!

10.00 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Стремянка  

и Макаронина» (0+)
10.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ» (16+)
12.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины.  
Прямая трансляция из Италии

13.45 МультиСпорт (0+)
14.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски».  

Масс-старт. Мужчины.  
Прямая трансляция из Италии

16.25 Волейбол. «Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - «Локомотив» 
(Калининградская область). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция

18.25 Матч! Парад (16+)
19.55 Футбол. «Сампдория» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Милан» - «Рома». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

01.30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ: ИСТОРИЯ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

03.35 География спорта (12+)
04.00 Жизнь после спорта (12+)
04.25 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ»  

(Пермский край) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ (0+)

МИР
05.00, 04.55 «Мультфильмы» (6+)
07.45, 18.55 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

 ТИГРА» (16+)
18.30 Новости
23.15 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)
01.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

СПАС
05.00, 00.10 День Патриарха (0+)
05.10 «Лето Господне» (6+)
07.30 Рождественское интервью  

Святейшего Патриарха Кирилла (0+)
08.05 Простые чудеса (12+)
08.55 Д/ф «Рождество» (0+)

10.00 Божественная литургия.  
Прямая трансляция (0+)

12.45 Завет (6+)
13.50, 14.55, 04.05 Д/ф «Мама.  

Земная жизнь» (0+)
16.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО  

ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)
18.00, 18.30, 19.05, 19.35, 20.10  

Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
20.45 Х/ф «О НЁМ» (12+)
22.25 Рождество с Кубанским  

казачьим хором (0+)
00.25, 01.20, 02.15, 03.10  

«Святыни России» (6+)

ННТВ
06.00, 12.15 «Вместе по России» (12+)
06.30 «Чемпионы» (12+)
06.50 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.05, 12.45, 15.30 «Мультфильмы» (0+)
07.25 Д/с «Загадки цивилизации» (12+)
08.55 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
09.25, 20.30 Х/ф «ЖАНДАРМ  

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
11.05, 18.05 Д/ф «Иван Великий. 

Возвращение государя» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
13.00 Хоккей. «Динамо М» (Москва) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород).  
КХЛ. 1 период. Прямая трансляция

13.40 «Хет-трик» (12+)
13.55 Хоккей. «Динамо М» (Москва) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород).  
КХЛ. 2 период. Прямая трансляция

14.35 «Время новостей» (12+)
14.50 Хоккей. «Динамо М» (Москва) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород).  
КХЛ. 3 период.  
Прямая трансляция

16.30 «Жаркие. Зимние. Твои».  
Фестиваль «Рождество  
на Роза Хутор» (16+)

19.05 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ» (12+)
22.20 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
22.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.05 «Вкус праздника» (12+)
07.35 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)
11.20 Телекабинет врача (16+)
11.40 Студия чудес (6+)
11.50 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)
15.30, 00.50 Концерт  

«Русское Рождество» (16+)
18.00 Новости
18.20 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

20.45 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ  
ВЕТРОВ» (16+)

22.40 Х/ф «СЫГРАЙ МОЕГО  
МУЖА» (12+)

02.50 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
08.16 «Рецепты Нового года» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 22.55  

«Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 М/ф «Смешарики.  

Дежавю» (6+)
12.00 Х/ф «СЕКРЕТЫ  

РОЖДЕСТВА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10 «Спасите, я не умею  

готовить» (12+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 «Золушка» (16+)
18.13 Х/ф «ЖАНДАРМ  

И ЖАНДАРМЕТКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ  

СТРАНЫ» (12+)
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА  

В ЗОЛОТОМ» (16+)
01.20 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
02.51 М/ф «Спасти Санту» (6+)
04.21 Х/ф «НОВОГОДНИЙ  

ПАССАЖИР» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

05.45 «Песня остаётся  
с человеком» (12+)

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

07.25 «Большая страна» (12+)
08.20 «На приёме у главного врача с 

 Марьяной Лысенко» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Мультфильмы» (0+)
11.45 «ОТРажение»
12.55, 15.00, 18.00, 19.00  

Новости
13.00 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
13.15, 04.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
15.35 Сергей Жилин представляет. «Эльдар 

Рязанов. Музыкальный вечер» (12+)
16.35, 00.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18.20 Герои «Волги» (16+)
18.40 Без галстука (16+)
19.10 «За дело!» (12+)
19.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)
21.35 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА» (12+)
23.25 Балет «Ромео и Джульетта» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ДЕВА (24.08 – 23.09)
Рожденным под данным 

созвездием тоже обещан 
насыщенный год. Это вре-
мя желательно направить 

на закладку фундамента 
собственных планов. Ос-
новной упор стоит сде-

лать на накоплении денег, 
знакомстве с новыми людьми и 

заключении бизнес-контрактов.
Также не стоит отказывать себе в увле-

кательном путешествии. Особых неожи-
данностей на горизонте не предвидится. 
Материальное благосостояние и карьера 
останутся стабильными.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Если прочесть гороскоп на 2023 год 

от известных астрологов, то можно ска-
зать, что грядущий год больше всего 
подходит для воплоще-
ния творческих планов. 
При этом представи-
телей данного знака 
будут ждать досадные 
промахи.

Покровитель года обещает провести 
проверку на прочность, заставив по-дру-
гому взглянуть на близких и переосмыс-
лить жизнь в целом. Всё же 2023-й прой-
дет для Весов вполне спокойно.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Будущий год станет для Скорпионов 

истинным подарком. Кролик обещает им 
спокойствие и облегчение. Вместе с тем 

впереди ждут захватывающие со-
бытия. Жизнь будет меняться, но 

не нужно бояться происходя-
щего.

Покровитель года 
приготовил Скорпионам 

счастливый конец. А еще 
им будет сопутствовать уда-

ча. Гороскоп на 2023 год по знакам зоди-
ака от Павла Глобы обещает представи-
телям водной стихии крупную денежную 
сумму.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 22.12)
Рожденным под покровительством 

огненной стихии рекомендуется ис-
править ошибки и начать всё с чистого 

листа. Все начинания 
принесут успех, если 
приложить максимум 
усердия.

Труд и упорство – то, 
что поможет Стрельцам 

в грядущем году. Так-
же им следует оставаться в центре со-
бытий. Гороскоп на 2023 год по знакам 
зодиака от Тамары Глобы говорит, что 
Стрельцы смогут воплотить в реаль-
ность сокровенные мечты.

КОЗЕРОГ (23.12 – 20.01)
Следующий год не 

даст Козерогам за-
скучать. Семья и ра-
бота будут требовать 
к себе постоянного 
внимания. Много 

времени уйдет на 
разрешение чужих проблем, поэтому 
придется сосредоточиться на спасении 
близких от невзгод. При этом важно от-
стаивать собственное мнение. Зато мож-
но запланировать поездку или заняться 
ремонтом.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 – 19.02)
Год обещает быть 

благоприятным во всех 
сферах. Этому поспо-

собствует природная напористость 
Водолеев. Сил и энергии у представи-
телей данного знака будет достаточно. 
Весьма важно сохранить добрые взаимо-
отношения с близкими и заводить новых 
друзей. Однако придется столкнуться с 
нехваткой финансов.

РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)
Наступающий год ста-

нет для Рыб спокойным и 
размеренным. Кардиналь-
ных изменений ждать не при-
ходится. В целом всё будет складываться 
так, как хотелось бы. Стоит взглянуть на 
мир шире и открыться чему-то новому.

В год Кролика будет немало забот, но 
в целом он пройдет плодотворно. В это 
время можно смело строить долгосроч-
ные планы. Кроме того, Рыб ждет подъем 
по карьерной лестнице.

узнаваемы, но даже сам мастер 
отметил, что температурные ус-
ловия последних нескольких дней 
внесли свои коррективы. Кстати, 
уже в понедельник Павел присту-
пил к восстановлению первона-
чального белоснежного облика 
фигур и снеговых башен.

Самое популярное зимнее раз-
влечение у дзержинской детворы, 
конечно, большая снежная горка. 
Ребятня выстраивалась в оче-
редь, чтобы с задорным смехом 
скатиться с высоты вниз. Мамы 
с малышами гуляли по снежному 
лабиринту. Юлия пришла с доч-
кой, и, несмотря на пасмурную 
погоду, с хорошим настроением: 

– В этом году главная площадь 
украшена очень интересно. Ра-
дует, что к традиционным ново-
годним символам – ёлке и иллю-
минации – добавились снежные 
скульптуры и даже крепость. Про-
гулялись с дочкой по лабиринту, 
прокатились с горки. Атмосфера 
праздника уже витает в воздухе.

Оживленное настроение не 
покидало всех гостей праздни-
ка, при этом жители Дзержин-
ска отмечали, что город в этом 
году украшен к новогодним тор-
жествам намного интереснее.  
В парках установлены световые 
фигуры, наряжены ёлки,  оформ-
лены стилистические фотозоны, 
залиты и ждут любителей коньков 
катки. Только для украшения дзер-
жинских парков было использова-
но более 15 километров световых 
гирлянд. А в сквере имени Дзер-

жинского каждое дерево перели-
вается тысячами огней, и вечером 
здесь светло, как днем.

– Городская администрация 
ввела замечательную тради-
цию – праздновать новогоднюю 
ночь на свежем воздухе на глав-
ной площади Дзержинска. Мы, 
дзержинцы, уже с начала дека-
бря начинаем следить за тем, как 
преображается город: устанавли-
ваются новогодние фигуры, соз-
даются световые инсталляции, 
заливаются катки, украшаются 
ёлки. Конечно, пропустить откры-
тие главной новогодней ёлки мы 
не смогли. Пришли на площадь 
с друзьями, здесь сегодня очень 
праздничная атмосфера. Будем 
теперь ждать новогоднюю ночь и 
праздничный концерт, – расска-
зал свое впечатление об откры-
тии главной ёлки Дзержинска жи-
тель города Владимир Асанов.

Кстати, к 31 декабря на площа-
ди установят сцену, на которой и 
в новогоднюю ночь, и в зимние 
каникулы будут выступать музы-
кальные группы и сольные арти-
сты. Ближайший концерт музы-
кальных школ и школ искусств 
состоится на площади Дзержин-
ского уже сегодня, 29 декабря. 

С подробной программой 
новогодних мероприятий мож-
но ознакомиться на офици-
альном сайте администрации 
города Дзержинска: адмдзер-
жинск.рф.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора и Руслана Лобанова

Серьезная конкурсная комиссия под предсе-
дательством Виктории Николаевой, куда вошли 
депутаты Сергей Елизаров, Нина Аранович, 
Александр Терентьев, Ринат Реймов, директор 
Дзержинского театра кукол Галина Демахина, ди-
ректор благотворительного фонда «Дзержинск и 
мы» Людмила Козлова с помощью рейтингового 
голосования отобрала самые лучшие елочные укра-
шения.

– Оценивать работы было необычайно сложно, – 
отметила Виктория Николаева. – Всего на конкурс 
ребята прислали почти четыреста игрушек. И ка-
ждая – уникальная, яркая, милая. Хочется похвалить 
всех-всех участников, их родителей и педагогов за 
творчество, выдумку и вдохновение! 

Конкурс проводился в трех возрастных группах 
(дошкольники, школьники 1-5 и 6-11 классов) и 
трех номинациях: «Самая оригинальная новогодняя 
ёлочная игрушка», «Лучший новогодний персонаж», 
«Новогодняя ёлочная игрушка – символ 2023 года».

Маргарита ИВАНОВА
Фото Гордумы

И к выбору игрушек 
каждый подходит исхо-
дя из своего вкуса и ко-
шелька. Кто-то достает 
из коробок, хранящихся 
еще со времен своего 
детства, стеклянные 
шишки, сосульки и деда 
мороза из ваты, а кто-
то мастерит своими 
руками эксклюзивные 
игрушки и вкладыва-
ет в них свою энергию, 
которая в новогодние 
праздники наполняет 
квартиру особой уют-
ной атмосферой.

Сотрудники редак-
ции «Дзержинских ве-
домостей» – люди твор-
ческие и к наряду для 
новогодней красавицы 
подходят тоже творче-
ски, правда, иногда в 
самые последние дни, в 
силу занятости. 

– Сам процесс укра-
шения ёлки – это насто-
ящее волшебство. При-
носить ёлку в дом нужно 

днем, в светлое время 
суток, а вот наряжать 
– вечером, когда за ок-
ном стемнело. Очень 
правильно наряжать 
ёлку всей семьей, ведь 
такие моменты всегда 
сближают. В этом году 
наша ёлка в серебри-

стых и красных тонах. 
На макушке – обяза-
тельно красная звезда: 
она напоминает мне ру-
биновые кремлевские 
звезды. А еще каждый 
год мы украшаем нашу 
новогоднюю красави-
цу игрушками, сделан-
ными своими руками. 
В этом году вместе с 
дочкой вышили крестом 
фигуру рождественско-
го ангела. Пусть этот 
символ мира наполнит 
благостью наш дом, 
– рассказывает редак-
тор отдела Ольга Боч-
карёва.

К украшению ёлки 
подключается и вся 
семья старшего корре-
спондента Екатерины 
Козловой: 

– Ёлка у нас искус-
ственная (живую не по-
купаем принципиально), 
но она не хуже лесной 
красавицы создает в на-
шем доме волшебную 

атмосферу праздника. 
Украшать ее начинаем 
примерно за десять дней 
до наступления Нового 
года. Достаем из «закро-
мов» игрушки, гирлянды, 
мишуру с дождиком. С 
особенным трепетом 
обращаемся со сте-
клянными украшениями 
–  семейной реликви-
ей.  Наряжаем елочку 
(и квартиру, конечно, 
тоже) всей семьей. Нам, 
взрослым, передается 
детское нетерпеливое 
ожидание чуда. Обяза-
тельно включаем ново-
годнюю музыку, чаще 
– для ребят: с ней весе-
лей. И… праздник к нам 
приходит!

А какие ёлки в сво-
их домах ставите вы, 
наши дорогие читате-
ли? Присылайте нам 
снимки своих ново-
годних красавиц на 
электронную почту: 
dzved@mail.ru. Не за-
будьте рассказать о 
игрушках, которыми 
вы украшаете еловые 
ветки. Лучшие сним-
ки мы опубликуем на 
страницах нашего из-
дания. 

МАРАФОН ЁЛОК

А какая у вас лесная красавица?
Главный атрибут новогодней ночи – празднично украшенная 
ёлка. Большинство дзержинцев за одну-две недели до 31 декабря 
начинает устанавливать в своих квартирах маленькие и 
большие, «живые» и искусственные, традиционные зеленые  
и стильные белоснежные новогодние деревца.

КОНКУРС

Чья игрушка лучше
Завершился конкурс новогодней игрушки, 
который объявила Городская дума 
накануне Нового года. Скоро состоится 
торжественное подведение итогов!

ПО ПРАЗДНИЧНЫМ МАРШРУТАМ

19 водителей и кондукторов объединились и приняли участие в 
соревновании, украсив в новогодней тематике 3 троллейбуса и 7 ав-
тобусов. Появление украшенных автобусов и троллейбусов для мно-
гих дзержинцев знаменует начало приятной предновогодней суеты.

– Надеюсь, творчество водителей и кондукторов по достоинству 
оценят и горожане, ведь праздничные машины уже вышли на марш-
руты. Думаю, каждый дзержинец даже за время короткой поездки 
сможет унести с собой частичку новогоднего настроения, – сказала 
директор МУП «Экспресс» Наталья Садкова.

Победителями конкурса стали водители автобусов Владимир 
Демочкин и Михаил Смирнов и водитель троллейбуса Альфия 
Мальцева, они получили грамоты и подарки. МУП «Экспресс» в 
новогоднюю ночь будет работать по расписанию буднего дня. В но-
вогодние праздники с 1 по 8 января троллейбусы и автобусы будут 
ходить по расписанию выходного дня.

В начале декабря МУП «Экспресс» впервые объявил 
конкурс на самый празднично украшенный салон 
автобуса и троллейбуса. 

Водители соревновались 
в творчестве
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ЯНВАРЬ
Юные футболисты знаменитой «Виктории» (воспитанники Натальи Романо-

вой) завоевали две бронзовые медали в первенстве Нижегородской области – 
по мини-футболу среди команд 2008-2009 годов рождения и среди сме-
шанных коллективов 2011-2012 годов рождения.

ФЕВРАЛЬ
Заслуженный мастер спорта по городошному спорту Василий Боль-

шаков отметил 75-летний юбилей. За свою карьеру он завоевал более 
пятидесяти наград в чемпионатах и первенствах страны.

Воспитанницы СШ «Химик» Анастасия Мишина и Дарья Лукояно-
ва стали чемпионами первенства России по тяжелой атлетике в сво-
их весовых категориях среди девушек до 15 лет, сделав подарок к 
65-летию тренера и президента региональной Федерации тя-
желой атлетики Нижегородской области Петра Кальмина. 

Воспитанницы школы борьбы «Созвездие» завоевали в 
первенстве России среди спортсменов до 19 лет четырнад-
цать медалей, из них восемь золотых. 

МАРТ
Дзержинский «Салют», составленный из игроков «Хи-

мика», выиграл открытое зимнее первенство Нижнего 
Новгорода по футболу среди мужских команд. 

Воспитанники дзержинской спортивной школы 
№ 3 завоевали 18 медалей (11 золотых) во Все-
российской спартакиаде по шорт-треку.

Воспитанники дзержинской спортивной школы 
олимпийского резерва «Заря» завоевали 8 ме-
далей различного достоинства на чемпионате 
страны по плаванию среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (ПОДА). 

 

АПРЕЛЬ
На XXIX чемпионате России по самбо сре-

ди мастеров известные спортсмены Андрей 
Моргалев и Эдуард Самарин стали обла-
дателями золотых медалей.

 На чемпионате России по плаванию в 
категории «Мастерс» Ирина Шлемова 
шесть раз поднималась на высшую сту-
пень пьедестала почета.

Представители СШ «Магнитная 
стрелка» Андрей Козырев и Павел 
Егоров заняли первое и второе места 
на чемпионате России по спортивно-
му ориентированию в спринтерской 
дисциплине.

Регбийный клуб «Химик» вышел 
в финальную часть чемпионата 
Высшей лиги по регби.

 

МАЙ
На XIX областном спортивном фе-

стивале, прошедшем под лозун-
гом «Нет наркотикам. Я выбираю 
спорт!», наши юные спортсмены 
в общекомандном зачете заняли 
второе место. 

  

ИЮНЬ
РК «Химик» вышел в Пре-

мьер-лигу российского регби. 
Заслуженные мастера 

спорта Андрей Вдовин 
и Дмитрий Сафронов 
(воспитанники Галины 
Кошелевой) завоевали 
пять медалей на чемпио- 
нате России по легкой 
атлетике среди спорт- 
сменов с ПОДА. 

Мадина Келехсаева 
стала победительницей 
первенства России по тяже-
лой атлетике среди юниоров и 
юниорок 15-23 лет. 

 

ИЮЛЬ
Впервые в истории проведения чемпионата страны по тяжелой атлетике сразу три 

спортсменки Дзержинска стали обладателями золотых медалей – Анастасия Рома-
нова, Мадина Келехсаева и Яна Сотиева.

Заслуженные тренеры России Галина Кошелева, Юрий Назаренко и призер Пара-
лимпийских игр Денис Дорогаев удостоены орденов Дружбы за подготовку паралим-
пийских чемпионов 2021 года.

Анастасия Ежова (СШОР «Заря») показала абсолютно лучшее время на дистанции 
5 километров международной плавательной серии X-WATERS среди женщин. 

 
АВГУСТ
Четыре медали различного достоинства завоевали воспитанники дзержин-

ской школы «Созвездие» на первенстве России по сумо среди юношей и 
девушек до 15 и 17 лет. Наибольшего успеха добились Алина Бизяева и 
Никита Чернов, ставшие серебряными призерами соревнований.

Яна Сотиева завоевала золотую медаль на Первой Всероссийской 
спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 

года. 
 

СЕНТЯБРЬ
Футболистки нижегородского мини-футбольного клуба «Норманочка», 

за которую выступали воспитанница дзержинского спорта Мария 
Сурнина и игравшая за «Викторию» Александра Самородова, 
стали бронзовыми призерами Кубка мира по футзалу среди жен-

ских клубов. 
Анастасия Мишина и Дарья Лукоянова завоевали зо-

лотую и  серебряную медали в финале XI летней Спартакиа-
ды учащихся по тяжелой атлетике.

Воспитанник дзержинского и володарского футбола 
20-летний Никита Кривцов попал в расширенный состав 
сборной России по футболу.

 Юные футболисты дзержинского «Химика» досрочно 
стали победителями первенства Нижегородской об-

ласти по футболу среди юношей 2009 года рожде-
ния.

 Воспитанник «Магнитной стрелки» Павел Его-
ров стал двукратным чемпионом России по спор-
тивному ориентированию. Андрей Ухванов один 
раз поднялся на высшую ступень пьедестала поче-
та.

Сборная Нижегородской области, основу ко-
торой составили спортсмены дзержинской 
СШОР борьбы «Созвездие», завоевала 22 ме-

дали первенства России по сумо среди юнио-
ров и юниорок до 22 и 24 лет. 

 

ОКТЯБРЬ
В Сочи прошли Международные ком-

плексные спортивные соревнования Летние 
игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».   

С большим преимуществом Андрей Вдо-
вин выиграл забеги на 100, 200 и 400 ме-

тров среди спортсменов класса Т37. 
Одну золотую и одну серебряную 

награды завоевал заслуженный ма-
стер спорта Дмитрий Сафронов 
(класс Т35). 

Директору дзержинской спор-
тивной школы олимпийского резерва 

«Заря», заслуженному тренеру России 
Юрию Назаренко исполнилось 60 лет.

Воспитанники спортивной школы  
№ 3 завоевали 4 золотые, 2 серебряные 

и одну бронзовую награды на чемпи-
онате и первенстве Приволжского 
федерального округа по чир спорту. 

 

НОЯБРЬ
Павел Егоров, представля-

ющий «Магнитную стрелку», 
завоевал две серебряные ме-

дали в чемпионате и пер-
венстве России по спор-
тивному ориентированию. 

25 ноября дзержин-
ский спорт понес тяжелую 

утрату – на 95-м году ушел 
из жизни патриарх дзер-

жинского и нижегород-
ского футбола Арка-
дий Афанасьев.

  

ДЕКАБРЬ
На первом между-

народном турнире по 
сумо «Кубок Содруже-

ства» среди мужчин и женщин 
представители дзержинской СШОР 

борьбы «Созвездие» завоевали 10 медалей, 5 из них золотые.
11 декабря впервые в Дзержинске на площадке ФОКа «Ока» был проведен матч по 

следж-хоккею. Встречались нижегородская команда «Торпедо-Следж», за которую 
играют дети с ограниченными возможностями, и сборная Дзержинска, составленная 
из спортсменов, сотрудников полиции, тренеров и предпринимателей.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из личного архива спортсменов

Итоги уходящего года
2022 год был богат на спортивные события. Дзержинские спортсмены неоднократно поднимались 
на пьедестал почета по итогам различных соревнований и турниров. Вспомним их самые значимые 
достижения и успехи.



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 114 (1124) 29 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU ИЗ ЯРКИХ ВОСПОМИНАНИЙ 19

В эти дни мне хочется расска-
зать о чудесах, которые случались 
со мной под Новый год. Но снача-
ла давайте подумаем: а  что такое 
чудо? Разумеется, я не касаюсь 
тонкой сферы религиозных эмо-
ций, а говорю о чудесах, которые 
бывают в нашей повседневной 
жизни. Думаю, каждый или почти 
каждый человек со мной согла-
сится, что в период влюбленности 
обычный разговор порой кажется 
удивительнее встречи с иноплане-
тянином. Кстати, я помню време-
на, когда сообщения о пришельцах 
из иных миров были столь же обы-
денными, как прогноз погоды.

Надпись на книге

Недавно, перебирая книжную 
полку, я нашел небольшую книгу, 
изданную более тридцати лет на-
зад. Это воспоминания замеча-
тельного поэта и блистательного 
знатока русской словесности Льва 
Озерова о Борисе Пастернаке. 
А на книжке дарствен-
ная надпись автору этих 
строк. В том, уже дале-
ком, девяностом году 
вышла моя первая книга, 
и так случилось, что она 
попала в руки Льву Озе-
рову. И в ответ он прислал 
мне свою книгу с трога-
тельным пожеланием.

Борис Пастернак один 
из моих любимых поэтов. 
Я часто вспоминаю его 
стихи. А под Рождество 
всё вокруг пронизано его 
поэзией. И вдруг под Но-
вый год я получил книгу 
о нем от человека, который 
долгие годы знал поэта 
лично. У меня было такое 
чувство, что я прикоснулся 
к невидимой нити, связую-
щей времена.

В музее сказок

Это происходило в начале 
января 2006 года. Мы подъ-
ехали к музею, когда уже 
стемнело. Стояли последние 
дни рождественских каникул. 
В окнах домов горели семи-
свечники, а возле массивных 
дверей повсюду в железных 
чашах полыхал настоящий 
огонь. Его мерцание созда-
вало волшебное настроение 
и вызывало в памяти дале-
кие и необъяснимые образы. 
Я не назвал бы это мимолетным 
воспоминанием, когда возника-
ет неясное чувство, неуловимое 
ощущение. Но то, что было его 
причиной, так и не вспомнилось. 
Что делать? Не всякое «утраченное 
время» можно обрести.

На этом острове находилось 
сразу три музея, хотя это солидное 
слово вряд ли подходит в данном 
случае, но за неимением другого 
воспользуемся этим понятием. 
Музей затонувшего корабля, ак-
вариум с экзотическими рыбами 
и тропической зеленью, и уникаль-
ный музей сказок «Юнибаккен».

Посетить сразу три удивитель-
ных места не было возможности, 
и мы с дочерью выбрали музей 
сказок и тропический аквариум.

Нас окружала мягкая зимняя 
темнота, а на другом берегу залива 
светились большие объемные окна. 
Самого здания не было видно и, ка-
залось, что окна  каким-то непости-
жимым образом парят в темноте.

И вот перед нами открылся му-
зей сказок.

Мы оказались на небольшой 
станции. Вдруг появился настоя-
щий поезд – паровоз и несколько 
вагонов. Поскольку впереди нас 
была небольшая очередь, при-
шлось ждать следующего состава. 

И через несколько минут он подо-
шел. Сели и поехали. Этот вагон 
напомнил мне раннее детство 
в Подмосковье и одно из дивных 
воспоминаний – поездку на Кукуш-
ке (паровоз и несколько вагонов) 
до станции Шарапова- Охота.

За окном открывалось нечто 
удивительное: цветущий луг, де-
ревья, цветы и крохотные мерца-
ющие озера. Было такое чувство, 
что мы окунулись в забытый патри-
архальный мир.

И вдруг женский голос на рус-
ском языке начал рассказывать, 
где мы едем, и что открывается 
перед нашими глазами.

Мы уже привыкли к домашне-
му сельскому пейзажу, как вдруг 
наш поезд взлетел. Это было так 
неожиданно, что мы невольно пе-
реглянулись и замерли, ожидая 
новых чудес, и они не заставили 
себя ждать. Под нами проплывал 
Стокгольм. Узкие улицы, острые 
крыши и тенистые переулки. Не-
заметно мы оказались на черда-
ке, где жил Карлсон. Я украдкой 
взглянул на свою дочь. У нее было 
совершенно другое лицо. Вместо 
строгого к родителям подростка 
я увидел прежнюю Таню, которой 
еще недавно рассказывал перед 
сном сказки.

В костюме Деда Мороза

Это было более сорока лет на-
зад. Приближался 1982 год. У нас 
дома оказался костюм Деда Мо-
роза. Уже не помню точно, как он 
у нас появился, да это и не важно. 
Мы должны были идти в гости, 
и при том к людям, что были старше 
нас. И вдруг мне пришла в голову 
такая мысль: «А что если нарядить-
ся и удивить наших знакомых?». 
Я надел костюм, долго приделы-
вал бороду, и, посмотрев в зеркало, 
остался доволен увиденным.

Моя жена Лариса была очень 
удивлена, она от меня тако-

го не ожидала, 
да и я сам, при-
знаться,  тоже. 
Но вот мы идем 
по улице. Люди 
у д и в л я ю т с я , 
смеются, но все 
реплики добро-
ж е л а т е л ь н ы . 
Н а к о н е ц ,  м ы 
п р и ш л и  к  н а -
шим друзьям, 
о н и  о т к р ы л и 
дверь и стали 
растерянно со-
ветоваться друг 
с другом. Смысл 
этих слов был 
примерно та-
кой: кто же его 
п р и г л а с и л ? 
Я выдерживал 
паузу как можно 
дольше, но ког-

да всё разъяс-
нилось, начал-

ся бурный смех.
Следует отметить, что на дворе 

была другая историческая эпоха, 
и сказочные персонажи по улицам 
не ходили, а появлялись в нужное 
время и в нужном месте. Даже мир 
праздников был регламентирован.

Миновало четыре десятилетия, 
но я помню этот предновогод-
ний вечер и ещё чувство веселья 
и  какой-то дурашливости. Конеч-
но, это мелочь, но хорошо, когда 
ты способен сделать  что-то нео-
жиданное даже для себя самого.

В двух шагах  
от Гринвичского  
меридиана

Самолет медленно снижал-
ся. И вдруг мы увидели зимний 
рождественский Лондон. Сверху 
были видны улицы, дома и даже 
машины. Всё было украшено раз-
ноцветными огнями. Невозможно 
описать, насколько это красиво.

До этого мы с женой уже были 
в Англии, но это было летом и осе-
нью, а тут мы прилетели зимой, 
но снега не было. Новый год мы 
встречали в старинном доме не-
далеко от Гринвичского мериди-
ана. Со школьных лет я знал о су-
ществовании этого места, но это 
было  где-то далеко, в  каком-то 

условном мире, да и в слове «ме-
ридиан» не было ничего романти-
ческого.

И вот этот меридиан был здесь, 
в нескольких шагах от дома, где 
мы остановились. Это казалось 
удивительным: прошел несколь-
ко метров и оказался в другом 
полушарии.

Встреча Нового года в этом го-
степриимном доме, в окружении 
близких нам людей, запомнилась 
навсегда. И что интересно. Я нахо-
дился в другой стране, в букваль-
ном смысле на краю света, но мне 
 почему-то вспомнились вечера 
в Подмосковье, когда я был еще 
в отроческом возрасте, а мои ро-
дители, как я понимаю это сейчас, 
были совсем молоды. 

В те годы образ жизни отли-
чался от нынешнего, телевизоры 
были редкостью, но люди умели 
общаться, вести долгие разго-
воры, рассказывать смешные 
истории. А порой были и ро-
зыгрыши. В людях, которые 
в  обычное время занимали 
солидные посты, вдруг просы-
пался артистизм. Они шутили 
и устраивали импровизирован-
ные представления.

И вот  здесь,  неподалеку 
от Гринвичского меридиана, мне 
вспомнилось дав-
нее, казалось, на-
в с е гд а  у ш е д ш е е 
время. Разговоры, 
шутки, розыгрыши 
да и сама обстанов-
ка – всё было очень 
похоже. И я в оче-
редной раз убе-
дился, что наш 
мир не толь-
к о  в е л и к , 
но и очень 
тесен.

Такое трудно представить

В Англии я подружился с заме-
чательным местным поэтом Пите-
ром Дэниелсом. Кстати, история 
нашего знакомства достаточно 
любопытна. Г де-то более десяти 
лет назад мне позвонила моя дочь 
Татьяна и сказала, что была на пре-
зентации книги Владислава Хода-
севича. Сборник стихотворений 
русского поэта вышел в Лондоне 
на английском в переводе Питера 
Дэниелса.

Татьяна рассказала, как после 
поэтического вечера она разго-
варивала с Питером, и он сказал, 
что, насколько ему известно, Хо-
дасевича после долгого переры-
ва стали печатать только в конце 
восьмидесятых годов. Я сказал 
своей дочери, что это не совсем 
так, и что у нас дома есть журнал 
«Москва» 1963 года, где опубли-
кована подборка стихов Ходасе-
вича. В свое время мне показала 
журнал моя мама, и благодаря ей 
я открыл этого изумительного по-
эта. И потом эта публикация мно-
го говорит об эпохе шестидесятых 
годов. Татьяна рассказала об этом 
Питеру и его это очень заинте-
ресовало. Я сфотографировал 
журнал, подборку стихотворений 
и послал по интернету в Лондон. 
Питер был очень благодарен, 
и так началось наше знаком-
ство, со временем переросшее в  
дружбу.

Несколько раз мы выступали 
вместе на поэтических вечерах 
в Лондоне. Не без гордости могу 
сказать, что Питер Дэниелс пе-
ревел ряд моих стихотворений. 
Должен сказать, что слушать свои 
стихи на другом языке – это трудно 
передаваемое чувство. 

Семь лет назад состоялся наш 
вечер в Пушкинском доме Лон-
дона. Люди собирались, царила 
обычная в таких случаях суета, 
и вдруг произошло чудо. К нам 
на вечер пришел Николай Па-
стернак-Слейтер. Он племянник 
Бориса Леонидовича Пастернака. 
Обернувшись к Питеру, я сказал: 
«Ты знаешь, это всё равно, как 
если бы к нам на вечер пришел 
племянник Микеланджело». Питер 
рассмеялся.

После вечера мы долго разго-
варивали с Николаем Пастерна-
ком-Слейтером и его женой Май-
ей. Со временем у нас сложились 
очень теплые, душевные отноше-
ния. Николай Пастернак-Слейтер 
великолепный переводчик. За по-
следнее время из-под его пера 
вышли переводы произведений 

русской классики и среди них 
перевод «Доктора Живаго».

Для меня большая честь, 
что Николай Пастернак-Слей-
тер перевел два рассказа 
из моей книги «Молчаливый 

голос». Один из них был опу-
бликован в известном англо-

язычном журнале CARDINAL 
POINTS.

Однажды мы были в гостях 
у Николая Пастернака-Слей-

тера. Я навсегда запом-
нил этот волшебный 

вечер. Кстати, это 
тоже было в первых 
числах нового года.

Анатолий 
МОВШЕВИЧ

Фото из архива автора

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА

Полёт над Стокгольмом
В предновогодние дни все ждут чего-то хорошего и необычного. Люди ходят по магазинам в поисках подарков. 
Особенно этому радуются дети. Наверное, у каждого из нас едва ли не самые яркие воспоминания той поры связаны 
с Новым годом. А взрослые? Верят ли они в чудеса, или тяготы жизни солидных людей порождают в них душевную 
усталость? 

с
р
ж
Н
п
ш
о
д
р
в
с

а

Анатолий Мовшевич (слева) с Николаем Пастернаком-Слейтером

Автограф Льва Озерова

те

Разговор с Питером Дэниелсом



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 114 (1124) 29 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

WWW.D-VED.RU

20 МАСКАРАД

Время «снежинок» прошло?

Новогодние утренники в дет-
ских садах всегда зрелищны и те-
атрализованы. Малыши заранее 
получают свои роли, и у родите-
лей не возникает особых проблем, 
когда их ребенок становится од-
ной из нескольких снежинок или 
зайчиков – костюмы этих персо-
нажей обычно хранятся в детских 
учреждениях годами.

Но, по отзывам сегодняшних 
родителей, время «снежинок» и 
«зайчиков» прошло. Сейчас в дет-
ских садах отдают предпочтение 
сценариям, в которых смешаны и 
герои русских сказок, и современ-
ных мультфильмов, и даже амери-
канские куклы известного бренда.

– В этом году на утреннике 
моему сыну досталась роль Кота 
в сапогах. Воспитатели преду-
предили, костюма нет. Прошлись 
по специальным магазинам: ко-
стюмы котов есть – серенькие 
шортики с хвостиком, такая же 
жилетка, меховая морда. Не впе-
чатлило, да и отдать почти две ты-
сячи за пять минут выступления 
– для меня дороговато, – гово-
рит мама 6-летнего Александра 
Ольга, – решили обойтись под-
ручными средствами. У старшей 
сестры взяли высокие сапоги и 
белые колготки. Она же дала свои 
бархатные шорты. На белую во-
долазку прикололи бант, неболь-
шую круглую скатерть приспо-
собили под накидку. Мою шляпу 
украсили несколькими перьями, 
их можно найти в любом магази-
не для творчества. Для заверше-
ния образа создали соответству-
ющий грим на лице. Даже хвост 
был настоящий – из воротника от 
зимнего пальто дочки.

Анастасия, мама 5-летней 
Вики, рассказывает:

– Мне так хочется сшить ка-
кой-нибудь костюм для дочки. 
Еще в начале декабря интересо-

валась у воспитателей, кем будет 
мой ребенок, три года подряд 
были снежинками. А на днях мне 
сказали, что моя дочь и еще не-
сколько девочек будут сороками. 
Стала искать образ: обычная чер-
но-белая птица – не наш вариант.  
Выбрали белую блузку и гольфы, 
подобрали черные перчаточки, 
на шее завязали бант из чер-
но-белого платка. Юбку сделали 
из черного фатина за один вечер. 
На широкую резинку привяза-
ли ткань, нарезанную широкими 
лентами. И перед нами уже не ря-
довая сорока!

Что ж, время диктует свои ус-
ловия. Но если все-таки вашему 
сыну досталась роль зайчика, 
кстати, символа наступающего 
года, а дочке – снежинки, то де-
вочку можно одеть в любое белое 
или голубое платье, украсив его 
новогодней атрибутикой – сейчас 
даже светящиеся гирлянды рабо-
тают от батареек. Да и зайчик по 
сравнению с другими мальчише-
скими костюмами тоже делается 
довольно быстро: хвостик, ушки 
и – в гламурном варианте – мехо-
вая жилетка.

Как стать принцессой  
и сказочным богатырем

В начальной школе еще со вре-
мен советского детства предпо-
чтение отдают маскарадам. Ведь 
это не простое переодевание, 
он дает возможность нынешним 
школьникам, особенно тем, кто 
не слишком уверен в себе, при-
мерить разные роли.

На пике популярности среди 
девочек по-прежнему остаются 
образы принцессы и Снежной 
королевы. Платье для принцес-
сы найдется в любом гардеробе 
школьницы. Дополнить образ 
помогут красиво уложенные ло-
коны и небольшая диадема или 
корона. 

– В этом году в нашем клас-
се на новогоднем празднике 
дети покажут для родителей ин-
сценировку сказки Андерсена 
«Снежная королева». Моей до-
чери досталась роль капризной 
принцессы. Образ даже не при-
шлось придумывать. Достали из 
шкафа нарядное голубое платье, 
подобрали золотистые туфель-
ки, красивая прическа станет 
дополнением образа. Еще дочь 
предложила внести одну деталь 
– меховую шубку. Она осталась у 
нас от костюма Снегурочки, роль 
которой дочка играла в детском 
саду, – отмечает  Вера, мама 
восьмилетней Варвары.

Мама 9-летнего Никиты Свет-
лана задумалась над образом 
русского богатыря:

– В Год культурного наследия 
народов России, который уже 
почти подошел к концу, наш учи-
тель обратился к русским сказ-

кам. Никите досталась роль рус-
ского богатыря. Первый вопрос 
– кольчуга. Поручили бабушке 
связать сетку из серебристой 
пряжи. Голубая атласная пижа-
ма стала основой для костюма. 
Сапоги взяли у соседки. Самым 
сложным в исполнении оказался 
шлем, но в интернете так много 
мастер-классов, а в магазинах 
для творчества – различных ма-
териалов для их воплощения. 
Меч, конечно же, взяли игрушеч-
ный.

«Маска, я тебя знаю!»

Ну а как же быть нам, взрос-
лым? Ведь мы тоже в душе дети 
и ждем от новогодних праздников 
волшебства. Хорошим вариан-
том станет бал-маскарад.

Кстати, по традиции в конце 
ноября для дзержинской молоде-
жи устраивается Чернореченский 

бал – одно из красивейших меро-
приятий года. Почему бы не ор-
ганизовать такой праздник и для 
взрослых? Во многих компаниях 
новогодние корпоративы орга-
низуются в тематическом стиле 
– вечеринки из гламурных 30-х, 
рок-н-ролльные пати 60-х, зажига-
тельные дискотеки 90-х или балы, 
как сто лет назад, с изящными пла-
тьями и костюмами-тройками.

Собираетесь на бал-маска-
рад? Не задумывайтесь сильно 
над нарядом. Для дам подойдет 
любимое вечернее платье, муж-
чины могут надеть свой лучший 
костюм, обязательно с белой ру-
башкой и галстуком-бабочкой. 
Дополнить образ поможет кар-
навальная маска, их сейчас пре-
доставлено великое множество в 
специализированных отделах. 

Маску можно сделать и само-
му. Это не займет много времени. 
Вам понадобятся: тюль, ножницы, 
лента, черная краска для ткани, 
пищевая пленка, шаблон для ма-
ски  и клей для ткани. Приготовь-
те шаблон для маски, используя 
бумагу и маркер или принтер, и 
положите его на стол. Накрой-
те шаблон пищевой пленкой (1). 
Приготовьте тюль и отрежьте от 
него прямоугольник с размерами 
примерно, 25 х 13 см (2). Начни-
те обводить черную часть маски 
с помощью краски для ткани (3). 
Пусть краска высохнет, а затем 
аккуратно снимите тюль с пленки 
(4). Вырежьте маску, включая от-
верстия для глаз (5). От ленты от-
режьте две полоски, каждый дли-
ной примерно 50 см. С помощью 
клея присоедините ленты к маске 
(6). Пусть клей высохнет (7).

Главное в празднике – его ожи-
дание, ведь подготовка к волшеб-
ной ночи и предвкушает то самое 
новогоднее настроение. Станьте 
в этот вечер незабываемыми в 
созданном своими руками обра-
зе! Счастливого праздника!

Ольга СЕРЁГИНА
Фото от читателей газеты 

и из сети Интернет

МАСТЕР-КЛАСС ОТ МАМ

Платье для принцессы,
или «зайчики» для мальчиков
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НА ЧТО 
ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ
В магазинах ог- 
ромный выбор костюмов на 
любой вкус. Только выбирать их нужно тща-

тельно. Об этом напоминают и специалисты 

Роспотребнадзора. Костюм должен быть  лег-

ким, обеспечивать свободу движений и подхо-

дить по размеру. Различные детали костюмов 

не должны давить или натирать кожу ребенка.  

К материалам – особое внимание. Синтети-

ческие части одежды, которые будут соприка-

саться с телом ребенка, должны иметь нату-

ральную подкладку. Карнавальный костюм 

не должен иметь постороннего неприятного хи-

мического запаха, а также оставлять следов кра-

ски. Если качество товара новогоднего ассорти-

мента вызывает сомнение, лучше воздержаться 

от его покупки.

а

Совсем скоро наступит новогодняя ночь – время чудес  
и маскарада. Как выбрать красивый образ для карнавала 
или детского утренника и при этом не потратить много 
денег – наши советы для вас.
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ПОШАГОВОЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МАСКИ
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А не спеть ли мне песню…

Начнем сразу с удивитель-
ного. С того, что Сергей Анато-
льевич, если бы его судьба сло-
жилась по-другому, вполне мог 
бы стать… артистом.  Да-да, его 
певческий талант заметили еще 
в детском саду и дали его маме 
рекомендации не к кому-нибудь, 
а к знаменитому дирижеру, в то 
время руководителю Горьков-
ской хоровой капеллы мальчиков 
Льву Сивухину. Лев Константи-
нович, лично прослушав Сережу, 
который исполнил песню «Пусть 
всегда будет солнце!», вынес 
вердикт: «С таким голосом – ко-
нечно, берем!»

Сережа начал петь и осваивать 
азы музыкальной науки в студии 
при капелле. Последнее его осо-
бенно удручало. Ведь еще и в 
школе нужно было учиться: пер-
вый раз – в первый класс, а так 
хотелось просто погулять во дво-
ре… Было тяжело и его маме, тя-
нувшей одной двух пацанов. Она 
трудилась маляром-штукатуром, 
естественно, подрабатывала, и 
еще малого возила из Дзержин-
ска в Горький на занятия. К слову, 
мама была ударницей – и в труде, 
и в спорте: ее многочисленные 
награды сын бережно хранит до 
сих пор.

Ну и так сложились обстоятель-
ства, что ушел Сережа из хора. Но 
не ушел из творчества. Сначала 
пел в школьном ансамбле, потом 
был солистом хора русской народ-
ной песни в училище.

– Поездили мы тогда по стра-
не с концертами, – с улыбкой 
вспоминает Сергей Анатолье-
вич артистическую юность. – Где 
только не побывали, перед какой 
только публикой не выступали.  
Я и сейчас петь люблю. Для себя 
и родных, конечно. Люблю музы-
ку слушать, на концерты ходить. 
Вот недавно ездил в столицу на 
выступление Московского ка-
зачьего хора. Как поют! Просто 
душу вынимают! 

На вопрос, жалеет ли он о том, 
что не получил музыкального об-
разования и не продолжил певче-
скую карьеру, отвечает:

– По молодости были какие-то 
сожаления, сейчас уже, конеч-
но, нет. Профессию я свою очень  
люблю, и не могу без работы.

 
Случайности  
не случайны

Про свою про-
фессию говорит 
так: она сама 
выбрала меня. 
Действительно, в 
горьковское ПТУ 
№ 18 он попал 
случайно. Гуля-
ли с друзьями 
по областному 
центру да и за-
шли в учебное 
заведение, кото-
рое находилось рядом с желез- 
нодорожным вокзалом. И чем-
то оно так зацепило Сергея, что 
он решил поступать на водителя 
троллейбуса, хотя до этого пла-
нировал учиться в речном учили-
ще.

Учебная группа, в которую 
попал Сергей, оказалась экс-
периментальной (такие были 
только в Москве и Ленинграде).  
И вместо традиционных шести 
месяцев (достаточных, чтобы 
сесть за руль) учился три года. 
Поэтому плюсом к профессии 
«водитель троллейбуса» получил 
еще и корочки слесаря-электри-
ка. Стажировался в Горьком, но 
работать стал в родном Дзер-
жинске – в трамвайно-троллей-
бусном управлении. Некоторое 
время еще продолжал выступать 
в хоре, но совмещать гастроли со 
сменами становилось всё тяже-
лее, и со сценой пришлось рас-
прощаться

Отработав в ТТУ год, Сергей 
Лядов, как положено, пошел в 
армию – отдавать долг Родине. 
Служил в Белоруссии, в ракетных 

войсках. Часть была секретной, 
располагалась в глухом лесу: до 
ближайшей деревни – киломе-
тров пять.

Демобилизовался в 1990 году 
и снова вернулся на родное пред-
приятие. Год был водителем, ста-
жировал начинающих работников 

(многие из его 
бывших учени-
ков до сих пор 
благодарят за 
науку). Потом 
по семейным 
о б с т о я т е л ь -
ствам перешел 
в электрики: 
график рабо-
ты был более 
удобный, а ему 
нужно было 
поднимать ро-
дительский дом 
в деревне. 

От работы не бегу

Водителем-перегонщиком 
Лядов трудится с 2000 года. Ему 
здесь комфортнее и интереснее, 
чем на маршруте. Хотя, когда ру-
ководство попросит, может и на 
«линию» выйти. Просто любит 
движение. На маршруте – что? 
Сел за «баранку» и крути ее це-
лый день. А в депо – встанешь, 
выйдешь, загонишь, пройдешь-
ся.

Работает он в ночные смены 
– с 8 вечера до 8 утра. За ночь 
перегоняет порядка 30 трол-
лейбусов. Зона его ответствен-
ности – поставить машину на 
«канаву», вывезти с нее, помыть 

и припарковать на «веере», то 
есть в депо. Причем припарко-
вать очень плотно. Одним сло-
вом, учитывая габариты трол-
лейбуса, филигранная работа! 
К примеру, заезжать задним 
ходом в бокс может далеко не 
каждый водитель даже первого 
класса.

Это еще при том, что каждая 
машина ведет себя по-разному, 
но привыкать к ней некогда: сел 
и поехал. Троллейбусы, что не так 
давно прибыли из Москвы, от-
личаются от тех, которые были в 
МУП «Экспресс» раньше. У каждо-
го «москвича» – свое включение. 

– Но очень удобные, – говорит 
о новой технике Сергей Анато-
льевич. – Ход плавный. И бабуш-
ке в них легко зайти, и человеку 
на инвалидной коляске можно 
заехать.

– Мне моя работа по душе, – 
признается водитель. – Здесь 
все меня знают, с коллегами и ру-
ководством отношения отличные, 
всегда готов помочь. Звали меня 
в Нижний Новгород, но куда я от 
родного предприятия?! Было та-
кое: лет девять назад я уволился, 
но хватило меня на… две недели. 
Ну не смог я: всё там было не то 
и не так. А вернулся – как к себе 
домой. И душа успокоилась.

У Сергея Лядова есть не только 
любимая работа, но и увлечения. 
Он живет рядом со спортшколой 
«Салют» и зимой с огромным удо-
вольствием катается на коньках. 
Благо, что каток здесь послед-
ние годы просто изумительный!  
А еще он – заядлый рыбак, с 1996 
года. 

– Пару раз попадешь зимой 
на рыбу, и затянет – моменталь-
но и капитально, – смеется он. –  
И уже никаких денег не жалеешь 
на снаряжение: у меня одних 
только удочек штук двадцать. 
Азарт, адреналин и хороший от-
дых – вот что такое зимняя ры-
балка. А что касается холода, то 
сейчас такие костюмы – в них не 
замерзнешь. А пару-тройку лунок 
сделаешь – и вовсе станет жарко. 
Так что я счастливый человек: и 
работу свою люблю, и без работы 
мне не скучно!

2 января Сергей Лядов станет 
двойным отличником. И он уве-
рен: в 55 лет жизнь только начи-
нается!

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива Сергея Лядова

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

«Парковщик» троллейбуса
Если серьезно, то по профессии он – водитель троллейбуса. Но последние лет двадцать работает не на маршруте, а в 
депо: загоняет/выгоняет машины на «канаву» и паркует их на «веере». О Сергее Лядове, одном из лучших работников 
МУП «Экспресс», который трудится на предприятии, как в известной сказке, тридцать лет и три года, – наш рассказ.

В ТЕМУ

Настроение по экспресс-доставке

Инициатива школьников ста-
ла приятным сюрпризом как для 
сотрудников МУП «Экспресс», 
так и для частных перевозчиков.

– Новогодний сюрприз удал-
ся, водители и кондукторы де-
лились хорошими впечатления-
ми, – рассказала директор МУП 
«Экспресс» Наталья Садкова. 
– Новый год – объединяющий 
праздник: мы украсили салоны, 
чтобы порадовать наших пасса-
жиров, а ребята, в свою очередь, 
решили создать новогоднее на-
строение для экипажей. Кстати, 
для семей наших сотрудников 
мы регулярно проводим разные 
конкурсы, коллективные выходы 
в театры и кино. 

На остановках общественного 
транспорта, находящихся вбли-
зи учебных заведений, школь-
ники в новогодних костюмах 
садились в автобусы и троллей-
бусы, поздравляли водителей 
и кондукторов с наступающими 
праздниками и благодарили за 
их каждодневный труд.

– Нам хотелось порадо-
вать водителей обществен-
ного транспорта, ведь они от-
возят нас в школу, а взрослых 
– на работу. И чтобы никто не 
опоздал, они встают раньше 
всех в городе, и весь рабочий 
день проводят внимательны-
ми и сосредоточенными на 
дороге. Мы не отвлекали их во 
время движения, успевали по-
здравить на остановках. Они 
сначала удивлялись, а потом 
улыбались – значит, у нас полу-
чилось поднять им настроение, 
– поделилась своими впечат-
лениями участница акции, уче-
ница гимназии № 38 Варвара  
Сергеева.

Перед Новым годом дзержинские школьники поздравили водителей и кондукторов 
автобусов и троллейбусов, с которыми совершают ежедневные поездки. Дети своими 
руками подготовили для них специальные подарки, а также угостили мандаринками  
и конфетами. 

КСТАТИ
МУП «Экспресс» обслу-
живает в Дзержинске 
19 маршрутов обще-
ственного транспорта, 
на которых задейство-
вано более 200 водите-
лей и 100 кондукторов. 
Кроме них деятельность 
предприятия обеспечи-
вают более 100 специа-
листов обслуживающего 
персонала.
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По восточному календарю править бал в 2023 году будет Черный Водяной Кролик. Он  
символизирует миролюбие, патриархальные устои, плодовитость и упорядоченность 
в жизни, обладает кротким нравом и не любит участвовать в конфликтах. При этом 
готов на всё ради семьи и друзей. Поэтому в скором будущем ожидается восстановление 
мирных отношений и благополучие в семейных делах. Но нужно правильно встретить 
Новый год, чтобы не обидеть хозяина, обратив внимание на свое настроение, 
праздничный наряд, убранство в квартире, новогоднее меню и, конечно, на подарки для 
близких людей. И в этом нам помогут эксперты, родившиеся в год Кролика.

Как встречать год наступающий

Виктория Николаева, 
председатель Городской 
думы Дзержинска:

– Очень люблю Новый год! 
Он приносит ощущение вол-
шебства и чуда, совсем как в 
детстве. Накануне всей семьей 
начинаем украшать дом, чтобы 
создать новогоднее настрое-
ние. Считаю, что в этом не мо-
жет быть определенных правил, 
каждый творит свою домашнюю 
сказку. 

Кто-то мастерит украшения 
своими руками, кто-то рисует 
праздничные плакаты. Я пред-
почитаю простоту и функци-
ональность в интерьере, и в 
Новый год не перегружаю дом 
мишурой, а отдаю предпочте-
ние дополнительному свету 
– разноцветным гирляндам. 
Самое главное место занима-

ет ёлочка, которая радует нас 
переливами разноцветных фо-
нариков и красотой игрушек.   
А на окне появляется большая 
интерьерная штора. Получает-

ся, что в доме  создается уют-
ное камерное освещение, не-
много таинственное, присущее 
новогодней ночи! 

Обязательным элементом 
новогоднего интерьера счи-
тается фигурка символа года.  
В Городской думе мы только что 
наградили победителей кон-
курса новогодней игрушки, где 
одна из номинаций как раз была 
«Символ года – 2023». Поэтому 
на ёлочке в Думе сейчас много 
зайчиков и кроликов, выполнен-
ных в самой разной технике. 

Пользуясь случаем, еще раз 
хочу поблагодарить всех ребят, 
их родителей и педагогов, кото-
рые подарили нам новогоднюю 
сказку своими замечательными 
работами. 

В преддверии Нового года 
желаю всем горожанам добра, 
счастья, хорошего настроения и 
мирного неба над головой.

Каждый создаёт домашнюю сказку

Очень важны семейные традиции
Дмитрий Меснянкин, управляющий делами 
администрации города Дзержинска:

– Новый год, без сомнения, семейный празд-
ник! И проводить новогоднюю ночь нужно в 
близком кругу, говорить родным людям теплые 
слова, дарить положительные эмоции. Для 
меня, как человека, рожденного в год Кролика, 
очень важны семейные традиции, а само значе-
ние слова «семья» я воспринимаю больше, чем 
брак или печать в паспорте. Члены моей семьи: 
жена, дочь, дети младшей сестры – знают, что 
их в любом случае поймут и поддержат любое 
начинание, и в нашем «домашнем» коллективе 

всегда существуют равноправие и взаимовыручка. Мы – единое це-
лое, и наша «оболочка» неделима.

Семья – это особая атмосфера, которая приходит к нам из дет-
ства, из тех традиций, заложенных родителями. И задача каждой 
дзержинской семьи – сохранить эту атмосферу и приумножить 
семейные ценности. Должно присутствовать постоянное желание 
жить в едином порыве и дарить приятные минуты своим близким. 

Одна из традиций, которой мы придерживаемся уже который год 
в новогоднюю ночь, – за пару часов до полуночи выйти на прогулку, в 
лесной массив в конце проспекта Циолковского. Там очень удобно, 
в прошлом году появилось освещение вдоль лыжной трассы, и про-
гулки стали более комфортными. В такие минуты появляется время 
для живого, открытого общения. Это важно. 

Нагуляв аппетит, мы возвращаемся за праздничный стол, гово-
рим своим близким только важные слова, благодарим за все успехи 
уходящего года, обмениваемся подарками. Обязательно поздра-
вим по телефону родителей. Они радушные люди, от них я перенял 
гостеприимство и хлебосольность.

Татьяна Воротилова, повар 
МУП «Комбинат питания» 
столовой школы № 29: 

– Хоть Кролик и травоядное 
животное, но без мяса не обой-
тись. Здесь будет одно ограни-
чение: не стоит подавать блюда 
на новогодний стол, приготов-
ленные из символа года. Гар-
нир к горячему может быть как 
из овощей, так и из злаковых. 
Ну и поскольку пушистый гры-
зун вегетарианец, то празднич-
ное меню обязательно должно 
включать в себя много блюд 
из овощей, фруктов и зелени. 
Последняя должна присут-
ствовать в салатах, закусках и 
в оформлении горячих блюд и 
гарниров. Обязательно на новогоднем столе должны быть морковь 
и капуста – хоть в салате, хоть в гарнире, хоть в десерте. 

Что касается новогодних напитков, то при их выборе следует 
учитывать аристократическую натуру животного и его любовь к до-
машнему теплу и уюту, поэтому крепкие алкогольные напитки мо-
гут присутствовать в небольшом количестве только в составе кок-
тейлей. Выбор безалкогольных напитков не ограничен. Это может 
быть ягодный морс, свежевыжатый сок, компот из сухофруктов, 
безалкогольный коктейль, чай или кофе. Особенно понравится 
символу 2023 года травяной чай с мятой, мелиссой или чабрецом. 

И, наконец, самое главное. Помня о любви Кролика к домаш-
нему уюту, желательно приготовить все угощения своими руками. 
Пусть стол будет не такой обильный, но это должна быть домашняя 
еда, приготовленная с любовью для родных и близких людей. 

(Рецепт морковного пирога от повара читайте на стр. 13)

– Наш ушастый покровитель 
– эстет и аристократ, он ценит 
комфорт и обладает тонким вку-
сом. Поэтому, как говорят астро-
логи, новогодний наряд должен 
быть сдержанным (насколько это 
уместно в данной ситуации), то 
есть без сложного или вычурного 
кроя, но в то же время выгодно 
подчеркивать все достоинства 
его обладателя. 

Самые подходящие цвета 
для встречи 2023 года – оттенки 
воды: от густо-синего до бирю-
зового и голубого. Ну и, конеч-
но, черный цвет, поскольку гря-
дет год Черного Кролика. Что 
касается тканей, то желательно 
отдать предпочтение натураль-
ным – лен, хлопок, шелк. Вот что 
исключить нужно точно – так это 
мех и кожаные изделия.

Новый год – семейный празд-
ник. И я буду встречать его дома, 
в кругу семьи. Но это вовсе не 
означает, что можно позволить 
себе остаться в домашнем хала-

те и без макияжа. Это же такая 
волшебная ночь! И выглядеть 
нужно соответствующим обра-
зом – блистать и очаровывать. 
В новый год нужно обязательно 
привносить в дом, в жизнь что-
то новое, и новый наряд – отлич-
ный способ это сделать.

С появлением различных 
маркетплейсов одежду ста-
ло покупать проще и удобнее.  
И поскольку ходить по мага-
зинам у меня времени нет, я и 
новогоднее платье выбирала 
там же. Почему именно платье? 
Потому что я убеждена: девоч-
ки должны быть на празднике 
только в платье! На материал 
особенно не смотрела, больше 
ориентировалась на цвет. Выби-
рала из золотого, серебряного, 
белого и синего. В итоге оста-
новилась на последнем, блестя-
щем, в стиле ампир. 

Вообще же самое главное в 
наряде – чтобы он был по душе, 
соответствовал вашему при-

вычному стилю, особенностям 
вашей фигуры. А вы сами в нем 
себе казались королевой!

На праздник – только в платье
Галина Кожевникова, вице-«Миссис Дзержинск – 2020», 
педагог, специалист ООИК «ПараПлан»:

Морковь, капуста и травяной чай

Безделушки лучше не даритьАнастасия Вахмина, 
выпускница медицинского
колледжа, спа-специалист: 

– Я очень рада, что год Тигра незаметно 
уходит, уступая место году Кролика, пото-
му что это мой год. И я верю в то, что для 
меня он станет удачным. Я уже несколько 
лет работаю в одном из популярных сало-
нов красоты и СПА в нашем городе, мне 
здесь нравится, и я продолжаю повышать 
свою квалификацию, открывать новые на-
правления спа-индустрии. 

Если следовать восточному календа-
рю, то в свои права Кролик вступит толь-
ко с 22 января. Но, по нашим традициям, 
именно в ночь с 31 декабря на 1 января, 
можно преподнести близким людям по-
дарки, которые станут приятными и по-
лезными для них в новом, 2023 году. 

Угодить Черному Водяному Кролику 
(Коту) – непростая задача, но реальная. 
Хозяин года – избирательный и миролю-

бивый. Ему нравится 
всё, что приносит 
пользу, практичное в 
быту и гармоничное: 
постельное белье, 
набор для чаепития 
и другие вещи, кото-
рые создадут дома 
уют. К ним относят-
ся и интерьерные 
украшения: карти-

ны, зеркала, подушки, пледы или посуда.  
Я, например, своим близким уже подо-
брала подарки – набор из подушек и пле-
дов.

От роскошных подарков хозяин года, 
конечно же, не откажется. А вот без-
делушки лучше отложить в сторону или же 
заменить их фигурками зайца. Это помо-
жет привлечь удачу в ваши руки. 

Также смело можно дарить цветы, осо-
бенно в горшках – они тоже способствуют 
уютной обстановке в доме. Если вы зна-
ете, что человеку по душе водная тема-
тика, то тоже не прогадаете – 
Кролики любят аквариумы, 
стеклянные вазы или же 
флорариум с суккулен-
тами (цветочная ком-
позиция в аквариуме, 
колбе, банке, высо-
ком бокале и прочих 
стеклянных сосудах). 
Именно его подари-
ла бабушка на мое 
12-летие, в год Кро-
лика. Я очень долго за 
ним ухаживала, продле-
вая ему жизнь.

Мне больше нравятся 

практичные и изящные подарки, напри-
мер, для того же интерьера. Но любое 
проявление внимания и индивидуальный 
подход к выбору подарка – для меня на 
первом месте. Но больше всего, в неза-
висимости от года, я люблю дарить и по-

лучать книги – источники знаний и 
силы. 

Следуя таким принци-
пам, вы сможете не толь-

ко порадовать близкого 
человека, но и сделать 
его жизнь в 2023 году 
удачливее, счастливее, 
гармоничнее. 

Но самые главные 
подарки, которые вы 

можете сделать для 
своих близких, – это ис-

кренние объятия, теплые 
отношения и взаимная под-

держка.
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