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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

  Учеба в холода
Департамент образования администрации Нижнего Нов-

города направил в нижегородские школы информационные 
письма об организации учебного процесса в связи с сильным 
похолоданием. «Руководители общеобразовательных учреж-
дений Нижнего Новгорода должны проинформировать ро-
дителей учеников о том, что они имеют право самостоятельно 
принимать решение о посещении школы их ребенком и под 
свою ответственность. Но они должны обязательно заранее 
уведомить образовательное учреждение, если ребенок оста-
ется дома», – сообщила директор городского департамента об-
разования Елена Платонова. При похолодании до 25–29 граду-
сов рекомендовано не направлять в образовательные органи-
зации, расположенные в городе, учащихся 1-4-х классов и не 
направлять в образовательные организации, расположенные 
в сельской местности, учащихся 1–9-х классов. При понижении 
температуры до минус 30 градусов рекомендуется не направ-
лять в образовательные организации учеников 1-9 классов. 
Уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных усло-
вий, не будут засчитывать как пропуски по неуважительной 
причине. 

 Новый вокзал 
С 15 марта изменится график и маршрут следования ря-

да пассажирских поездов, проходящих через Курский вок-
зал Москвы. Изменение маршрутов связано с работами по 
строительству дополнительных  железнодорожных пу-
тей на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская 
для развития диаметральных маршрутов электропоездов. 
В связи с реорганизацией движения поездов в Централь-
ном транспортном узле и для удобства пассажиров в на-
стоящее время ведется строительство нового вокзального 
терминала Черкизово, который будет включать две плат-
формы, вестибюль и надземный переход к станции Локо-
мотив МЦК. С 15 марта в Черкизово будут прибывать и от-
правляться 5 пар поездов «Стриж», курсирующих по марш-
руту Москва – Нижний Новгород, транзитный «Стриж» 
№ 713/714 Санкт-Петербург – Самара, а также ряд поездов 
«Ласточка», курсирующих по маршрутам Москва – Ниж-
ний Новгород и Москва – Иваново. Кроме того, будет скор-
ректировано расписание и маршрут некоторых пассажир-
ских поездов дальнего следования, проходящих через Кур-
ский вокзал транзитом, а также расписание поездов, конеч-
ным пунктом которых является этот вокзал. По окончании 
реконструкции будет рассмотрен вопрос о возвращении 
части поездов на Курский вокзал. 

 Рождественский патруль
Специалисты сектора по обеспечению деятельности ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(КДН и ЗП) Советского района Нижнего Новгорода про-
вели рождественский выезд «Социального патруля» в се-
мьи, оказавшиеся  в трудной жизненной ситуации. Вместе 
со специалистами в рождественский рейд отправились Дед 
Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи поздравили ре-
бят с Новым годом, послушали стихи, спели вместе с деть-
ми веселые песни и вручили подарки.  Кроме собствен-
но поздравительной части с родителями были проведены 
профилактические беседы. «Всего в Советском районе по-
дарки получили 1602 ребенка. Это либо дети из семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, либо дети-ин-
валиды, либо дети из опекаемых государством семей. Ра-
нее в Нижнем Новгороде прошла ежегодная благотвори-
тельная акции «С добрым Новым годом!», в рамках которой 
социальный патруль поздравил детей из неблагополучных 
семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, с Новым годом и Рождеством.

  Театральная лаборатория
До 17 января в театре юного зрителя будет работать дет-

ская творческая лаборатория «Пересечения». Детская лабо-
ратория – новый проект ТЮЗа, в котором участвуют под-
ростки в возрасте от 12 до 16 лет из Нижнего Новгорода, Ба-
лахны, Бора и Богородска. Главный «продукт» лаборато-
рии – пьесы, которые напишут юные драматурги. Учиться 
сочинять пьесы участники лаборатории будут под руко-
водством опытных наставников – драматурга Марии Кон-
торович и театрального педагога Валерии Созоновой. В по-
следний день проекта артисты во главе с главным режиссё-
ром ТЮЗа Алексеем Логачёвым представят эскиз спектакля, 
созданный по пьесам юных драматургов.

Без серьезных поврежде-
ний на тепловых сетях отра-
ботали новогодние канику-
лы сотрудники акционерно-
го общества «Теплоэнерго». 
Оборудование котельных 
и тепловых пунктов пред-
приятия работало в штат-
ном режиме. По данным 
предприятия, потребность 
в проведении аварийных ра-
бот в первую декаду 2021 го-
да снизилась на 10 процен-
тов по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. В праздники на объек-
тах предприятия было орга-
низовано непрерывное опе-
ративное дежурство. Руко-
водство АО «Теплоэнерго» 

в непрерывном режиме от-
слеживало оперативную об-
становку и координировало 
действия сотрудников. Был 
усилен контроль за работой 
оборудования и состоянием 
тепловых сетей. Семь дежур-
ных ремонтных бригад выхо-
дили в смену каждый день. 
Пять бригад дежурили каж-
дую ночь. «В новогодние ка-
никулы оперативный пер-
сонал предприятия работал 
в усиленном режиме, что-
бы обеспечить тепло и ком-
форт в домах нижегород-
цев. Праздники прошли спо-
койно во многом благодаря 
большой и серьезной работе, 
проделанной нами во вре-

мя летне-осенней ремонтной 
кампании», – сообщил гене-
ральный директор АО «Те-
плоэнерго» Илья Халтурин.

Благодаря беспрецедент-
ному увеличению объема за-
мены теплосетей в 2020 году 
повреждаемость трубопро-
водов в зоне действия пред-
приятия снизилась на 12 про-
центов в сравнении с 2019 го-
дом. В настоящее время ру-
ководство АО «Теплоэнерго» 
сформировало программу ка-
питального ремонта на 2021 
год, включив в программу 
участки тепловых сетей, по-
казавшие свою недостаточ-
ную надежность в 2020 году.
Подготовил Вячеслав Соколов

Уборка снегаУборка снега
В минувшие новогодние праздники по 

поручению главы города Юрия Шалабаева 
была организована круглосуточная работа 
служб, задействованных в уборке снега. В ре-
зультате вывезено более 62 тысяч кубометров 
снега. Работа дорожников по очистке горо-
да велась непрерывно для обеспечения про-
езда общественного транспорта и беспре-
пятственного передвижения жителей. Ис-
пользовано более 15 тысяч тонн пескосоля-
ной смеси, около 300 тонн реагентов и 1700 
тонн соли. Ежедневно в уборке улиц были за-

действованы 280 единиц специализирован-
ной техники и 700 дорожных рабочих. Кру-
глосуточно работали специалисты город-
ского центра диспетчерской службы, следя-
щие за изменениями погоды и ситуацией на 
дорогах. В администрациях районов горо-
да было организовано дежурство сотрудни-
ков и велась круглосуточная диспетчерская 
связь. Обращения от нижегородцев через ИС 
«Антиснег» и социальные сети оперативно 
ставились на контроль и отрабатывались.

Фото Ивана Коцмана

В штатном В штатном 
режимережиме
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Лидеры перемен
По мнению главы города, 

перспективы развития мо-
лодежной политики в Ниж-
нем Новгороде на сегодня – 
вполне оптимистичные.

– Приятно видеть, что мо-
лодые люди активно вовле-
каются в создание принци-
пиально новых и полезных 
вещей, которые могут улуч-
шить качество жизни ниже-
городцев. Участие в гранто-
вых конкурсах дает возмож-
ность молодежи не только 
получить финансовую под-

держку на реализацию про-
екта, но и стать лидерами 
процесса позитивных пере-
мен в Нижнем Новгороде, – 
считает Юрий Шалабаев.

Конкурс «Молодой Ниж-
ний» реализуется в рамках 
муниципальной программы 
«Молодежь Нижнего Новго-
рода». Цель – раскрытие по-
тенциала социально актив-
ной молодежи города и ре-
ализацию проектов на тер-
ритории областного центра. 
В ушедшем году принято ре-
шение увеличить сумму мо-

лодежного гранта с 40 до 
100 тысяч рублей. Другое 
новшество – победителями 
грантового конкурса теперь 
становятся не 10, а 13 человек.

В очный этап конкурса на 
этот раз прошли 27 участ-
ников по семи номинаци-
ям: «Предпринимательство», 
«Творчество», «Медиа», «До-
бровольчество», «Спорт 
и здоровье», «Патриотизм», 
«Городская среда». Оценка 
работ проводилась эксперт-
ным советом, сформирован-
ным из числа нижегородских 
экспертов – специалистов 
в разных сферах. Победители 
конкурса отмечают, что в сво-
их работах старались соеди-
нить существующие трен-
ды, новизну, интерес и поль-
зу для города и его жителей.

– Мой проект «Давай на-
чистоту» – серия экологи-
ческих квестов, направлен-
ных на интерактивный сбор 

мусора. Цель – из рутинно-
го занятия сделать нечто по-
знавательное для молодого 
поколения. Главный резуль-
тат – чистый город. Даже не 
думала, что стану победите-
лем, поэтому очень рада, хо-
чу творить дальше! – поде-
лилась впечатлениями от 
встречи победитель конкур-
са «Молодой Нижний» Алек-
сандра Панова.

Волонтеры
Одни из главных героев 

уходящего года – волонте-
ры. В период распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции добровольцами стали 
представители студенческих 
организаций, волонтер-
ских объединений, религи-
озных сообществ и рядовые 
нижегородцы.

– Ушедший год проде-
монстрировал, насколько 

важно для города участие 
волонтеров в обществен-
ной жизни. В период пан-
демии волонтеры покупа-
ли и доставляли продукты 
нуждающимся нижегород-
цам, измеряли температу-
ру водителям на контроль-
но-пропускных пунктах, 
обеспечивали работу горя-
чих линий и просто поддер-
живали добрым словом тех, 
кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, – отметил 
Юрий Шалабаев.

– Пандемия застави-
ла нас быстро трансформи-
роваться. Мы начали помо-
гать социально незащищен-
ным гражданам справляться 
с трудностями, – сообщила 
заместитель руководите-
ля регионального отделения 
молодежной общественной 
организации «Российские 
студенческие отряды» Ан-
жели Карувваккат.

Для маломобильных Для маломобильных 
гражданграждан

В ушедшем году в Нижнем Новгороде реализованы 48 проек-
тов по обеспечению доступности маломобильных групп населения 
к различным объектам. Об этом сообщили в городском департамен-
те транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, установлены дополнительные опознавательные 
знаки «Инвалид» на парковочных местах для мотоколясок и ав-
томобилей. Опознавательные знаки установлены около город-
ской клинической больницы № 33 (пр. Ленина, 54 со стороны 
ул. Чугунова), городской больницы № 47 (ул. Снежная, 80), го-
родской больницы № 12 (ул. Васенко, 11), городской клинической 
больницы № 39 (Московское шоссе, 144/1) и детской поликлини-
ки № 3 (6-й микрорайон, 23а). Дополнительные места парковки 
для маломобильных граждан появились возле управления соци-
альной защиты населения Приокского района (ул. Терешковой, 
5б), у Нижегородского областного суда (ул. Студенческая, 23), 
у стадиона «Нижний Новгород», а также администраций Ниже-
городского, Советского и Приокского районов.

По просьбам жителей опознавательный знак «Инвалид» уста-
новлен на парковках у дома № 9 по Артельной улице, № 9 по Де-
ловой улице, № 94 по Березовской улице, № 50 корпус 2 по Ижор-
ской улице, № 4 по улице Ефремова и у дома № 35 по Московско-
му шоссе. В 2021 году специалисты Центра организации дорож-
ного движения Нижнего Новгорода продолжат разрабатывать 
технические задания в части установки опознавательных знаков 
для маломобильных групп населения для последующей реализа-
ции в рамках муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2019–2024 годы».

Для улучшения про-
пускной способности го-
родских дорог в 2020 го-
ду на более чем 50 све-
тофорах изменен режим 
работы. Об этом сообщи-
ли в МБУ «Специализи-
рованное монтажно-экс-
плуатационное управле-
ние» (СМЭУ).

Как отметили в управ-
лении, учитывая требо-
вания действующих на-
циональных стандартов 
в области обеспечения без-
опасности дорожного дви-
жения, специалисты го-
родского центра организа-
ции дорожного движения 
подготовили ряд техниче-
ских заданий. В частности, 
изменен режим светофор-
ных объектов на пересече-
нии улиц Минеева и Кос-
мической, Глеба Успенско-
го и Адмирала Нахимова, 
Нижневолжской набереж-
ной и Георгиевского съез-
да, улиц Генерала Ивли-
ева и Героя Быкова, Про-
свещенской и Страж Ре-

волюции, Культуры и  
Ново советской, Светло-
ярской и Станиславско-
го, Циолковского и Юби-
лейного бульвара, а так-
же светофорных объектов 
на улице Ясной и других 
участках. На некоторых 
дорогах организовано ко-
ординированное управле-
ние светофорными объек-
тами. В частности, на пло-
щади Лядова, проспекте 
Гагарина в районе деревни 

Ольгино, на улицах Роди-
онова и Коминтерна. Про-
ведена реконструкция све-
тофорных объектов на пе-
рекрестке Анкудиновского 
шоссе и Полярной улицы 
с введением его в норма-
тивный режим работы и на 
Комсомольской площади 
около торгового центра.

Подготовил  
Вячеслав Соколов

Фото Алексея Манянина 
и Ивана Коцмана

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на ито-
говой конференции «Молодежная политика – 2020» 
встретился с победителями грантового конкурса 
«Молодой Нижний» и руководителями обществен-
ных организаций. Участники встречи рассказали 
главе о своих проектах.

Изменение режимаИзменение режима

Молодой НижнийМолодой Нижний
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Главные события
По версии Юрия Шалабаева, глав-

ными событиями в Нижнем Новго-
роде в 2020 году стали:

– распространение коронавирус-
ной инфекции, потребовавшее при-
нятия оперативных решений и сказав-
шееся на всех сферах жизни города;

– выборы главы Нижнего Новгорода;
– реализация национальных про-

ектов на территории областного 
центра;

– заключение энергосервисного 
контракта на освещение нижегород-
ских улиц в 2021 году;

– начало масштабной реконструк-
ции парка «Швейцария».

По мнению главы города, 2020 год 
стал показательным «в части готов-
ности мобилизовать имеющиеся ре-
сурсы и знания для минимизации 
последствий COVID-19».

– Весной я приступил к исполне-
нию полномочий главы города. Не-
обходимо было сразу же активно 
включаться в текущую повестку, – со-
общил Юрий Шалабаев.

По словам главы города, при ре-
ализации национальных проектов 
внимание уделялось не только циф-
ровым показателям, но и их реаль-
ному воплощению. В Нижнем Нов-
городе в 2020 году реализованы 
семь нацпроектов: «Жилье и город-
ская среда», «Демография», «Обра-
зование», «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», «Куль-
тура», «Экология», «Цифровая эко-
номика». Отдельно Юрий Шалабаев 
выделил строительство детских до-
школьных учреждений по нацпро-
екту «Демография», которые дали 
возможность пойти в детские сады 
более чем тысяче маленьких ниже-
городцев. В 2020 году введены в экс-
плуатацию две школы – в ЖК «Цве-
ты» № 131 и в ЖК «Гагаринские вы-
соты» № 34.

Больше света
Другой приоритетный проект – 

подготовка к юбилею Нижнего Нов-
города, в рамках которого планиру-

ется благоустроить более 400 самых 
разных объектов, включая 100 объек-
тов культурного наследия.

Одним из наиболее значимых со-
бытий 2020 года глава города назвал 
заключение энергосервисного кон-
тракта, в рамках которого в следую-
щем году планируется на 60 процен-
тов снизить потребляемые мощности 
электроэнергии за счет применения 
энергосберегающего оборудования. 
«В соответствии с контрактом в Ниж-
нем Новгороде заменят более 65 ты-
сяч существующих светильников на 
энергосберегающие, что позволит ре-
шить проблему недоосвещенности 
города, не затрачивая дополнитель-
ных средств бюджета», – сказал Юрий 
Шалабаев.

Аварийное жилье 
и ливневка

Одна из застарелых городских 
проблем – аварийное и ветхое жилье. 
В Нижнем сегодня порядка 80 тысяч 
квадратных метров аварийного жи-
лья. Глава города сообщил, что пла-
ны по ликвидации аварийного и вет-
хого жилья в регионе расписаны на 
пять лет вперед. В ближайшие го-
ды планируется сократить площадь 
аварийного жилья в городе в четы-
ре раза. Часть расселенных домов на 
сегодняшний день снесена. Часть – 
еще нет. Юрий Владимирович заве-
рил журналистов, что ветхое жилье 
в Нижнем будут сносить только 
предварительно посоветовавшись 
с градозащитной общественностью.

Ситуация с ливневками в Нижнем 
Новгороде – другая давняя головная 
боль всех без исключения предыду-
щих руководителей города. В 2020 
году процесс, что называется, сдви-
нулся с мертвой точки. Выделено 
100 миллионов рублей на обустрой-
ство новых ливневок и прочистку ста-

рых. Так много средств на ливневую 
канализацию не выделялось в городе 
никогда. В настоящее время разрабо-
тан проект концессионного соглаше-
ния по модернизации ливневой кана-
лизации в Нижнем Новгороде.

Детские сады  
и внешний облик

По словам Юрия Шалабаева, в Ниж-
нем Новгороде не самая плохая ситуа-
ция с обеспечением маленьких ниже-
городцев местами в детских садах по 
сравнению с другими городами-мил-
лионниками. Тем не менее очередь 
в городе детские сады существует.

– В 2020 году мы построили 11 дет-
ских садов. В начале 2021 года сдадим 
еще два, а до конца 2021 года будут воз-
ведены 10 новых дошкольных учреж-
дений, – сообщил Юрий Шалабаев.

К 800-летию Нижнего Новгорода 
планируется отреставрировать сот-
ни городских локаций.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что 
в 2021 году городские власти уде-
лят повышенное внимание не только 
масштабным городским проектам, 
но и так называемому малому благо-
устройству. Нижегородцы живут не 
в безвоздушном пространстве. Да, 
в прошлом году в городе появилось 
множество благоустроенных обще-
ственных пространств. Однако не-
благоустроенные территории в го-
роде пока еще существуют.

– Такая ситуация влияет на уро-
вень социальных настроений жите-
лей, поэтому мы будем активно зани-
маться вопросами благоустройства. 
В следующем году, например, плани-
руем отремонтировать 300 фасадов 
зданий в Нижнем Новгороде, – сооб-
щил Юрий Шалабаев.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина 

и из открытых источников

Город станет светлееГород станет светлее
30 декабря глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел итоговую пресс-конференцию в режиме онлайн. Юрий Владимирович 
рассказал о главных событиях ушедшего года и поделился планами администрации города на предстоящий год.

Открытие детского сада № 134 Открытие школы № 141 Обновление парка «Швейцария»
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Повод для гордости
– Наступивший год богат на 

праздничные события и юби-
лейные даты. Помимо 800-ле-
тия Нижнего Новгорода, к ко-
торому мы активно готовимся, 
у нас появляется еще один по-
вод для гордости. Нижний стал 
юбилейным, десятым городом, 
получившим статус «Новогод-
ней столицы России» за недол-
гую историю существования 
новогоднего всероссийского 
проекта. Я считаю, что Нижний 
Новгород заслужил почетный 
титул. У города есть успешный 
опыт проведения масштабных 
проектов, необходимая инфра-
структура и уникальные до-
стопримечательности, кото-
рые привлекают внимание ту-
ристов со всего мира, – отметил 
губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин.

От Нижегородской области 
в церемонии передачи почет-
ного титула участвовали ди-
ректор департамента развития 
туризма и народных художе-
ственных промыслов Нижего-
родской области Сергей Яков-
лев, первый заместитель главы 
администрации Нижнего Нов-
города Илья Штокман, дирек-
тор по стратегическому разви-
тию АО «Нижегородская яр-
марка» и куратор проекта «Но-
вогодняя столица России 2022» 
Елизавета Зубакина.

Кульминацией церемонии  
стала передача Нижнему Новго-
роду главного символа проекта 
«Новогодняя столица России» – 
«Хрустальной снежинки».

– Мы сегодня с большой бла-
годарностью передаем эстафету 
и символ новогодней столицы 
в очень красивый город – Ниж-
ний Новгород. Желаем ниже-
городцам добра и удачи в под-
готовке и проведении празд-
ника! – обратился к гостям 

церемонии заместитель гу-
бернатора Калужской области 
Константин Горобцов.

«Хрустальная 
снежинка»

Праздничные мероприятия 
в Нижнем Новгороде в статусе 
официальной «Новогодней сто-
лицы России» стартуют в дека-
бре 2021-го и продолжатся в но-
вогодние каникулы 2022 года.

– В 2021 году Нижний Нов-
город ждут крупнейшие собы-
тия. Приглашаю всех на тор-
жества в честь 800-летия наше-
го города. А с декабря 2021 года 
ждем всех в гости на праздно-
вание Нового года! Мы при-
влекли к подготовке символа 
«Новогодней столицы России 
2022» нижегородские предпри-
ятия народных художествен-
ных промыслов. В частности, 
мастера Казаковского предпри-
ятия художественных изделий 
вручную изготовили в техни-
ке филиграни традиционный 
символ проекта – «Хрусталь-
ную снежинку». В январе 2022 
года мы передадим этот сим-
вол следующему городу, кото-
рый станет новогодней столи-
цей России в 2023 году, – сооб-
щил директор департамента 
развития туризма и народных 
художественных промыслов 
Нижегородской области Сергей 
Яковлев.

В настоящее время в Ниж-
нем Новгороде работает празд-
ничная фотозона, посвященная 
проекту «Новогодняя столи-
ца России». Макет «Хрусталь-
ной снежинки» установлен на 
территории Нижегородской 
ярмарки.

Вячеслав Соколов
Фото Сергея Лялякина

Новогодняя столица РоссииНовогодняя столица России
9 января 2021 года Нижний Новгород получил офици-
альный статус «Новогодней столицы России 2022». 
Торжественная церемония передачи почетного титула 
состоялась в Калуге, которая весь предыдущий год пре-
бывала в статусе «Новогодней столицей России 2021».

СПРАВКА
Проект «Новогодняя столица России» реализуется Министерством 
культуры РФ с 2012 года. Основная цель проекта – развитие собы-
тийного туризма в стране и увеличение туристического потока в го-
рода и регионы нашей страны. Экспертное жюри, отбирающее заявки 
от городов-претендентов на титул «Новогодней столицы», учитывает 
ряд факторов: наличие площадок для проведения мероприятий, хо-
рошо развитая культурная среда, опыт проведения масштабных ме-
роприятий, готовность к приему многочисленных туристов и пр.
По условиям проекта праздничные мероприятия должны проходить 
в течение одного-полутора месяцев не только в самой «Новогодней 
столице», но и во всех населенных пунктах региона, в том числе от-
даленных и малочисленных. Ранее титула «Новогодняя столица Рос-
сии» были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, 
Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.
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ЗНАНИЕ – СИЛА

Удаленку компенсируют
Поменялись правила дистанци-

онной работы: помимо постоянной 
в Трудовом кодексе закрепили поня-
тие временной. Если человек устра-
ивался на работу в офис, то в случае 
форс-мажора его могут перевести на 
удаленку сроком не более 6 месяцев. 
Кроме того, удаленная работа может 
чередоваться с офисной.

При этом, если сотрудник исполь-
зует собственные технику и обору-
дование, работодатель должен ком-
пенсировать ему амортизацию и на-
кладные расходы, например на элек-
троэнергию. Размер компенсации 
определяется коллективным догово-
ром, локальным актом, трудовым до-
говором или соглашением к нему.

Переход на удаленку согласно из-
менениям не сможет являться осно-
ванием для снижения сотруднику 
заработной платы. А трудовой дого-
вор с ним расторгнут только, если он 
больше двух дней без уважительной 
причины не выходит на связь с ра-
ботодателем или переехал туда, где 
с ним сложно связаться.

Повысится МРОТ
Минимальный размер оплаты тру-

да (МРОТ) в 2021 году будет составлять 
12 792 рубля, что на 662 рубля боль-
ше, чем в прошлом году. Такая сумма 
установлена федеральным законом 
№ 473 от 29 декабря 2020 года. И на 
этот МРОТ должен ориентироваться 
работодатель при расчете зарплат (не 
меньше этого, до вычета налогов, вам 
должны начислить, если вы отработа-
ли полный месяц и выполнили все ва-
ши должностные обязанности!).

Кстати, к МРОТ привязан расчет 
социальных выплат, пособий по без-

работице, нетрудоспособности, бе-
ременности и так далее. К примеру, 
минимальный размер пособия по бе-
ременности и родам за 140 дней де-
крета вырастет до 58 797,2 рубля.

Чуть меньше МРОТ установлен 
в этом году прожиточный мини-
мум (это необходимый уровень дохо-
да для удовлетворения базовых по-
требностей человека). С 2021 года он 
устанавливается сразу на год, а не на 
квартал, как это было раньше. Про-
житочный минимум на душу населе-
ния составит 11 653 рубля, для трудо-
способного населения – 12 702 рубля, 
для детей – 11 303 рубля, для пенсио-
неров – 10 022 рубля.

– Если раньше его величина опре-
делялась на основе расчета стоимо-
сти продуктов, включенных в потре-
бительскую корзину, то теперь за-
висит от медианного среднедуше-
вого дохода по стране, – говорится 
официальном сайте правительства 
России.

Там отмечается, что прожиточный 
минимум используется для оцен-
ки нуждаемости при предоставле-
нии таких мер государственной под-
держки, как, например, социальный 
контракт, ежемесячное пособие на 
ребенка до трех лет, выплаты на де-
тей от трех до семи лет из малообе-
спеченных семей.

Гостиницы потребуют 
согласие

Новые правила предоставле-
ния гостиничных услуг начали дей-
ствовать 1 января. Теперь каждая го-
стиница должна иметь свидетель-
ство о присвоении ей определенной 
категории.

Для заселения несовершеннолет-
них от 14 до 18 лет без сопровожде-
ния родителей или законных пред-
ставителей необходимо нотариаль-
но заверенное согласие. Раньше оно 
требовалось, только если ребенок 
ехал за границу. Сейчас без этого до-
кумента принимать «несовершенно-
летних граждан, достигших 14-лет-
него возраста, в отсутствие нахожде-
ния рядом с ними законных предста-
вителей» гостиница не вправе.

Кроме того, согласно изменени-
ям, в гостиницах от 50 номеров ре-
сепшен должен работать круглосу-
точно, в более мелких – по усмотре-
нию владельцев. К бесплатным услу-
гам относятся вызов скорой помощи, 
пользование медицинской аптечкой, 
доставка в номер адресованной го-
стю корреспонденции по ее получе-
нии, побудка к определенному вре-
мени, предоставление кипятка.

На вклады начислят налог
Налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) будет начисляться по вкла-
дам более миллиона рублей с 2021 го-
да. Оплатить его придется в 2022 го-
ду, до 1 декабря.

По данным ФНС России, необлага-
емый процентный доход будет рас-
считываться как произведение од-
ного миллиона рублей и ключевой 
ставки Банка России, установлен-
ной на 1 января этого года. Ключе-
вая ставка составляет 4,25 процента. 
Значит, необлагаемый процентный 
доход за год равен 42,5 тысячи ру-
блей. На сумму свыше этой начислят 
подоходный налог – 13 процентов.

При этом декларировать свои до-
ходы, полученные от банка, не при-
дется. Налоговики самостоятельно 

рассчитают, сколько платить, на ос-
нове сведений, переданных банками.

Как отмечают в ФНС России, ес-
ли процентная ставка по рублевому 
счету в течение всего года не превы-
шает один процент годовых, то та-
кой доход в расчет НДФЛ не попа-
дет. По валютным счетам выплачен-
ные проценты будут пересчитывать-
ся в рубли по официальному курсу 
Банка России на день фактического 
получения дохода. Изменение раз-
мера валютного вклада, вызванное 
курсовыми колебаниями, при расче-
те суммы налога на доходы физлиц 
не учитывается.

Вместо справки –  
электронное свидетельство

Человек, выходящий на заслужен-
ный отдых или получивший пенсию 
по инвалидности, потери кормиль-
ца, иным обстоятельствам, с нача-
ла этого года может оформить элек-
тронное пенсионное свидетельство. 
Ранее пенсионерам выдавали справ-
ку о назначении пенсии, а до 2015 
года – пенсионные удостоверения 
в форме книжечки.

Свидетельство подтвердит факт 
назначения пенсии. Гражданин сам 
сможет выбрать привычную форму 
на материальном носителе или элек-
тронный формат. В свидетельстве со-
держится: ФИО, СНИЛС (страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета), фото пенсионера, вид пенсии 
и срок, на который она установлена. 
Оформить свидетельство пенсионе-
ра можно в территориальном отде-
лении Пенсионного фонда России.

В автоаптечку войдут маски
Новые требования к автомобиль-

ной аптечке появились с 1 янва-
ря 2021 года. В нее должны входить 
2 одноразовые нестерильные меди-
цинские маски, 2 пары нестериль-
ных медицинских перчаток размера 
минимум М (ранее нужна была од-
на пара), 2 упаковки марлевых меди-
цинских стерильных салфеток раз-
мером не менее 16 см х 14 см № 10 (ра-
нее нужна была одна).

Однако будет и послабление. Вме-
сто 10 бинтов разных размеров, кото-
рые должны были находиться в авто-
мобильной аптечке, сейчас потребу-
ются 4 марлевых медицинских бинта 
размером не менее 5 м х 10 см, а также 
3 бинта размером не менее 7 м х 14 см. 
Кроме того, вместо одного рулонного 
и 12 бактерицидных лейкопластырей 
будут проверять наличие только од-
ного фиксирующего рулонного лей-
копластыря размером не менее 2 см 
х 500 см.

В приказе Минздрава России от 
08.10.2020 № 1080н говорится, что 
аптечки, собранные до 31 декабря 
2020 года, могут применяться в тече-
ние срока годности, но не позднее 31 
декабря 2024 года.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

Что меняется для нижегородцевЧто меняется для нижегородцев

Много изменений в законодательстве вступило в силу 1 января этого года. О наиболее важных 
из них расскажем.
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Ледянки, санки, 
снегокаты, 
«ватрушки»

Вот уже который год трав-
матологи не устают повто-
рять, что такое популярное 
развлечение, как спуск с ле-
дяных и снежных гор на «ва-
трушках» (тюбингах), на-
много опаснее катания на 
санках и ледянках и до-
статочно часто приво-
дит к сильным ушибам 
и компрессионным пе-
реломам позвоночника.

Этому способствует 
сама конструкция «ва-
трушки»: когда взрос-
лый или ребенок уса-
живаются в нее, спи-
на и ноги оказываются 
выше таза. Скатываясь 
с ледяной горы, под-
прыгивая на неидеально 
ровном спуске, человек мо-
жет удариться копчиком, 
а это существенная нагрузка 
на позвоночник.

Бывает, что в тюбинг са-
дятся два человека, напри-
мер взрослый и ребенок. 
Этого делать не следует: из 
«ватрушки», рассчитанной 
на одного человека, второй 
на спуске может запросто 
вылететь.

По мнению врачей, при-
емов, позволяющих сделать 
катание на «ватрушках» без-
опасным, не существует. Ис-
пользовать надувные ка-
меры или пластиковые ди-
ски тоже не стоит – как и тю-
бинги, эти приспособления 
могут развить достаточно 
большую скорость, а управ-
лять ими невозможно. Луч-
ше выбрать мягкую ледянку 
или прочные (желательно не 
пластиковые, чтобы не раз-
валились при встрече с пре-
пятствием) санки. Если ваши 
санки без руля, потренируй-
тесь управлять ими, повора-
чивать, тормозить и научи-
те этому детей. Кстати, дети 
до пяти лет должны катать-
ся на санках в сопровожде-
нии взрослых. Усаживайте 
ребенка лицом вперед – если 
он будет сидеть вперед спи-
ной, это увеличит риск се-
рьезных травм. Маленьким 

детям во время катания с гор 
следует надевать шлем, что-
бы защитить голову.

В целях безопасности ре-
комендуем кататься на ров-
ных пологих спусках, где нет 
ямок, кочек, коряг, кустов, 
деревьев, и тех, которые не 
заканчиваются на проезжей 
части дороги или на льду 
водоема.

Прежде чем прокатить-
ся с горки, нужно убедить-
ся, что она свободна и впере-
ди никого нет. Скатившись, 
нужно сразу отойти или от-
ползти в сторону. Когда 
в конце спуска собирается 
несколько человек, не успев-
ших освободить дорогу сле-
дующему, у кого-то из них 
есть риск получить удар но-
гами в спину, который при-
водит к резкому сгибанию. 
Это чревато компрессион-
ным переломом в грудном 
отделе позвоночника.

При спуске с горы на сан-
ках не следует ставить ступ-
ни ног на полозья. Лучше 
держать ноги по обеим сто-
ронам от сиденья полусо-
гнутыми или просто вытя-
нуть вперед – это поможет 
избежать перелома в случае 
удара.

Лыжи и коньки
Как и любую другую спор-

тивную обувь, лыжные бо-
тинки и коньки нужно под-
бирать по размеру. Особенно 
это касается детских боти-
нок и коньков: не надо при-
обретать их «на вырост». Бо-
тинки не должны быть вели-
ки и болтаться на ноге – если 
она не зафиксирована, воз-
можна травма голеностоп-
ного сустава. Следует пом-

нить самим и напоминать 
детям, что у коньков очень 
острое лезвие. Обращаясь 
с ними, нужно быть аккурат-

ным, чтобы не получить 
резаную травму.

Начинающие осваи-
вать коньки, как прави-
ло, падают на катке на-
зад, навзничь и могут 
довольно сильно уда-
риться об лед. Такие па-
дения часто приводят 
к травмам – начиная от 
обычных синяков и ши-
шек и заканчивая сотря-
сением мозга.

Полезно научиться па-
дать на бок, сгруппировав-
шись, пригнув голову и под-
тянув ноги к груди, слов-
но сжавшись в комок – при 
таком падении удар при-
дется на большую поверх-
ность тела и будет менее 
травматичным.

Для катания с детьми на 
лыжах выбирайте ровную 
местность или холмы, где 
нет большого количества бу-
горков, камней, деревьев. 
Большинство лыжных травм 
происходит именно из-за 
наездов на препятствия. Ма-
леньких детей и подростков 
нужно разделять со старши-
ми во время катания, 
стараться сделать так, 
чтобы они на спуске или 
лыжне не пересекались.

Игра в снежки
Такая игра кажет-

ся невинным развлече-
нием, но многие зим-
ние травмы случают-
ся именно во время 
этой забавы. Если сне-
жок, особенно крепкий, 
плотный, с ледяной ко-
рочкой, попадает играю-
щему в лицо, возможно по-
вреждение глаза, например 
травма роговицы. К тому 
же снег, особенно в городах, 
редко бывает совершен-

но чистым, и в глаза вполне 
можно занести инфекцию, 
которая приведет к воспале-
нию. Поэтому, играя в снеж-
ки, старайтесь сами и научи-
те детей никогда не целить-
ся снежком в голову другого 
игрока и прикрывать лицо во 
время игры.

Длительные прогулки 
пешком

В солнечные и морозные 
деньки так и тянет выбрать-
ся на прогулку в парк или за 
город, полюбоваться засне-
женными деревьями, похру-
стеть по свежевыпавшему 
снежку!

Однако если одеться 
слишком легко, не по пого-
де, во время прогулки можно 
обморозить лицо, ноги, ру-
ки. Коварство обморожения 
в том, что начинается оно, 
как правило, незаметно: вы-
раженные болевые ощуще-
ния появляются только при 
серьезном обморожении. 
Поэтому нужно быть внима-
тельными к себе и окружа-
ющим, замечать изменения 
чувствительности пальцев 
на руках и ногах, цвета ли-

ца. Проверить чувствитель-
ность пальцев можно просто 
пошевелив ими. Если вы, до-
тронувшись до своей щеки, 
не почувствовали прикос-
новения – прогулку пора за-

канчивать. Если у кого-то из 
окружающих на лице про-
ступил неравномерный ру-
мянец с выраженными крас-
ными или белыми пятнами, 
обратите на это внимание 
и посоветуйте этому челове-
ку отправиться в теплое по-
мещение. Первым призна-
ком обморожения являет-
ся легкое пощипывание ко-
жи, связанное с замедлением 
кровообращения. При рас-
тирании обмороженного 
участка возникает боль, по-
является краснота. Не нуж-
но растирать снегом – так 
можно поранить кожу, по-
вредить сосуды и занести 
инфекцию.

Вернувшись домой, не 
следует вставать под обжи-
гающий душ, опускать об-
мороженные руки или ноги 
в горячую воду.

Слишком резкий перепад 
температуры вреден для со-
судов, которые при обморо-
жении испытывают спазм, 
а от горячей воды резко 
расширятся.

Не следует и смазывать 
обмороженные участки мас-
лом, растирать спиртосодер-
жащими жидкостями. Во-
обще не нужно прибегать 

к каким-то активным 
действиям.

Лучше согревать-
ся естественным об-
разом, при комнатной 
температуре – перео-
деться в теплую домаш-
нюю одежду, выпить те-
плый (опять же не горя-
чий!) чай, на ноги на-
деть шерстяные носки, 
укрыться пледом или 
одеялом. Если в течение 
получаса после возвра-
щения домой цвет кожи 

на обмороженном участке 
не меняется, ее чувствитель-
ность не восстанавливает-
ся – нужно показаться врачу.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото Алексея Манянина

По мнению врачей, приемов, 
позволяющих сделать ка-

тание на «ватрушках» безопас-
ным, не существует. Эти приспо-
собления развивают достаточно 
большую скорость, а управлять 
ими невозможно, поэтому риск 
получить травму очень высок.

Коварство обморожения в 
том, что начинается оно, как 

правило, незаметно: выражен-
ные болевые ощущения по-
являются только при серьез-
ном обморожении. Нужно быть 
внимательными к себе и окру-
жающим, замечать измене-
ния цвета лица, чувствительно-
сти пальцев на руках и ногах.

Для героя стихотворения Ивана Сурикова, строч-
ка из которого стала заголовком этого материала, 
неприятность закончилась вполне благополучно 
– мальчишка лишь вывалялся в снегу. Но не-
редко подобные зимние забавы оборачиваются 
серьезными травмами. Расскажем, что можно 
сделать, чтобы их предотвратить.

«Вот свернулись санки, «Вот свернулись санки, 
и я на бок – хлоп!»и я на бок – хлоп!»
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Хорошая новость:  
это нормально

Психологи отмечают, что после 
новогодних праздников более чем 
у 80% сотрудников наблюдается 
снижение мотивации и желания ра-
ботать. Действительно, первая тру-
довая неделя января многим из нас 
дается тяжело. Мозг не хочет вклю-
чаться, все валится из рук, продук-
тивность практически на нуле, мы 
нервничаем, испытываем чувство 
вины и начинаем ругать себя за лень 
и несобранность.

Так происходит потому, что за вре-
мя зимних праздников у нас зача-
стую полностью меняется режим. Мы 
больше едим и дольше спим, ведь ес-
ли в рабочие дни необходимость за-
ставляет нас еще затемно просыпать-
ся по звонку будильника, то в выход-
ные есть возможность подольше по-
валяться в постели, да и встать, когда 
на улице уже светло, гораздо прият-
нее. Однако эти перемены влияют на 
организм человека чисто биологиче-
ски, и резко перестроиться на другой 
график ему довольно сложно. И это 
совершенно нормально.

Позвольте вашему организму 
и мозгу восстановиться постепен-
но и не казните себя за неэффектив-
ность. Возможно, несколько дней не 
получится работать в полную силу – 
ничего страшного, уже на второй не-
деле, войдя в привычный рабочий 
ритм, вы все наверстаете.

Поболтайте с коллегами
Возможно, такой совет кому-то 

покажется странным, тем не ме-
нее разговоры с коллегами за чаш-
кой чая – отличный способ поско-
рее включиться в рабочий ритм. Рас-
спросите их о том, что они делали 
и где побывали в новогодние празд-
ники, поделитесь своими впечатле-
ниями. Вы сами не заметите, как по-
немногу от такого неформального 
общения перейдете к обсуждению 
рабочих планов и проектов. Браться 
за выполнение новых рабочих задач 
вместе с единомышленниками всег-
да проще и веселее – несколько ум-
ных голов, безусловно, лучше, чем 
одна только ваша, к тому же вы смо-
жете подзарядиться трудовым эн-
тузиазмом от того, кто чувствует се-
бя пободрее. Вполне возможно, что 
в ходе такого дружеского обсужде-
ния кто-то из коллег поможет вам 
взглянуть на ваш рабочий вопрос 
под другим углом, и даже самая, на 
первый взгляд, неразрешимая про-
блема перестанет казаться такой уж 
глобальной.

Побалуйте себя
В ближайшие выходные поощрите 

себя за «тяжкий» труд в первую ра-
бочую неделю, это поможет поднять 
настроение и улучшить самочув-
ствие. Запишитесь на массаж, про-
гуляйтесь в парке или сходите в кино 
с друзьями – такие запланированные 

маленькие «радости для души» на-
помнят вам, что все приятное не за-
кончилось в последний день празд-
ников, и помогут легче пережить на-
чало трудовых будней.

Спланируйте дела
Планировать нужно не только 

удовольствия, но и дела. Если вам 
не хватает сил и мотивации, чтобы 
выполнять рабочие задачи, начни-
те планировать. В ежедневнике или 
простом блокноте составьте список 
дел, которые вам нужно выполнить 
в течение 1–2 недель. Имея перед гла-
зами такой список, вам будет лег-
че представить объем работы, а так-
же расставить приоритеты и понять, 
что нужно сделать в первую очередь, 
а что оставить на потом. Составив 
список, приступайте к выполнению 
намеченных задач. Сперва беритесь 
за те, что кажутся более приятными 
и простыми, – вот вы уже и прошли 
половину пути к восстановлению ра-
бочего режима.

Ложитесь спать вовремя
На выходных мы, как правило, по-

зволяем себе расслабиться: ложимся 
поздно ночью, встаем ближе к обе-
ду... и так все 10 дней! Неудивитель-
но, что после этого ранний подъем 
на работу становится для нас сущей 
каторгой.

Рецепт простой: чтобы высыпать-
ся, старайтесь ложиться на час рань-
ше. Если испытываете трудности 
с засыпанием, примите перед сном 
теплую ванну, выпейте стакан тепло-
го молока с медом – это поможет вам 
через пару-тройку дней вернуться 
к привычному режиму сна.

Постепенно возвращайтесь 
к правильному питанию

По традиции зимние праздники 
в нашей стране – время, когда столы 
ломятся от еды. Мы устраиваем за-
столье на Новый год или разговля-
емся после Рождественского поста 
и в первые дни января едим много 
жареной и жирной пищи (о, эти пре-
словутые салаты с майонезом!), кон-
фет, шоколада, десертов с масляным 
кремом и подобных вкусных, но не 
самых полезных блюд.

Чтобы вернуться к более правиль-
ному рациону, начните пить больше 

воды – это поможет вывести из орга-
низма все лишнее и сделать первый 
шаг к восстановлению здорового об-
раза жизни.

Устраивайте разгрузочные дни, 
употребляйте в пищу больше ово-
щей, зелени, фруктов, орехов. Жир-
ные сорта мяса замените на отвар-
ную куриную грудку или индейку. 
Помимо общей пользы для оздоров-
ления организма, перечисленные 
продукты способствуют выработке 
серотонина, который иначе называ-
ют гормоном счастья.

Однако переходить на умеренное 
и сбалансированное питание следу-
ет постепенно. Не садитесь на дие-
ту резко, придя в ужас от изменив-
шихся цифр на весах. Это обернет-
ся лишь еще одним совершенно не-
нужным стрессом для организма. 
Менять рацион нужно не спеша, да-
вая себя время перестроиться на но-
вый режим.

Оставляйте работу 
на работе

Казалось бы, как просто и прият-
но это звучит! Но, как ни грустно, 
психологи утверждают, что боль-
шинство из нас совершенно не уме-
ют так поступать, а необходимость 
работать из дома, с которой многие 
столкнулись в прошлом году, приве-
ла к еще большему размыванию гра-
ниц между рабочим и личным про-
странствами. А ведь когда они ока-
зываются слиты воедино, втянуться 
в работу еще сложнее. Поэтому, ес-
ли вы не хотите ходить вялыми до 
самого конца января, учитесь раз-
делять рабочее и личное время, вре-
мя для семьи, откладывая дела в сто-
рону. С этой целью можно использо-
вать простые ритуалы, которые бу-
дут помогать вам переключаться 
между разными ролями. Например, 
переодевание в специальную «рабо-
чую» одежду утром и в «домашнюю» 
вечером, ванна или душ, какой-ни-
будь традиционный перекус, выход 
на прогулку по завершении наме-
ченных на день (вы же еще не забы-
ли совет о планировании?) рабочих 
дел или любое другое действие, ко-
торое станет для вас символом по-
добного перехода.

Надеемся, что приведенные выше 
советы помогут вам вернуться в при-
вычный рабочий ритм безболезнен-
но, быстро и эффективно.

Подготовила Ольга Маркичева
Фотография из интернета

Если вы не хотите ходить вя-
лыми до самого конца янва-

ря, учитесь разделять рабочее 
и личное время. Используйте 
для этого простые ритуалы, ко-
торые помогут вам переклю-
чаться между разными ролями.

По мнению психологов, по-
сле новогодних празд-

ников у 80% сотрудников 
наблюдается снижение моти-
вации и желания работать.

Трудовые будни – Трудовые будни – 
праздники для нас!праздники для нас!

Десятидневные новогодние каникулы завершились, настала 
пора возвращаться к делам и заставлять себя работать так, 
будто и не было никаких обильных застолий, длинных прогу-
лок, просмотров фильмов и сериалов, затягивавшихся далеко 
за полночь. Расскажем, что поможет восстановить работоспо-
собность и вернуться в рабочий режим.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января18 января
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

23.30 Япония. Обратная сторона ки-
моно 18+

00.30 Д/ф «Большой белый танец» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО» 16+

01.55 Место встречи 16+ 16+

03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 00.30 ХБ 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.30 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл 16+

04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

08.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

11.00 Большое кино. Свадьба в Ма-
линовке 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Гу-
сев 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+

16.55 90-е. Короли шансона 16+

18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

22.35 Сорок шестой 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.55 Женщины Лаврентия Берии 16+

02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+

04.40 Д/ф «Ростислав Плятт» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+

01.00 Знахарки 16+

01.45 Сверхъестественный отбор 16+

02.30 Исповедь экстрасенса 16+

03.15 Городские легенды 16+

05.30 Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+

11.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+

19.00 Миша портит всё 16+

20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

21.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

23.45 Кино в деталях 18+

00.50 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+

03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

04.55 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» 12+

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+

13.15 Линия жизни 12+

14.10 Д/ф «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

17.35, 02.00 Зальцбургский фести-
валь 12+

18.25 Красивая планета 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Д/ф «Русофил. История Жор-
жа Нива, рассказанная им са-
мим» 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Капле-
вича» 12+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
Профилактика до 10:00
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 

19.10, 22.05 Новости
10.10 Дакар - Итоги 0+

10.40, 16.30 «Биатлон. Live». 12+

11.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+

12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Тайны боевых искусств. Брази-
лия 16+

15.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+

17.25 Гандбол. Чемпионат мира
19.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+

22.10 Тотальный Футбол 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+

03.35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины 0+

05.05 Тайны боевых искусств 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

08.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+

17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
11.00 Д/ф «Обратный отсчет» 12+

11.30, 00.00, 01.45 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

11.40 Потерянные войной 12+

12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Вре-
мя новостей 12+

12.20, 05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+

13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

15.25, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» 12+

20.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+

21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

01.00 День за днем 12+

01.55 Д/ф «Лженауки» 12+

03.50 Клипы 12+

04.05 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпро-
ект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ДЕ-
СПЕРАДО 2» 16+

02.20 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

ВОЛГА
13.00 Около Кремля с Андреем Во-

вком 16+

13.10, 23.20 Д/ф «Плохие девчон-
ки» 16+

14.10, 18.35 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 12+

15.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

17.15, 01.10 Д/ф «День открытых две-
рей» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.55 Без галстука 16+

20.50 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

00.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
Профилактика до 11:00
11.00, 12.00, 13.00 Улетное видео 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.00 Кстати 16+

19.30 Улётное видео 16+

20.30, 21.00, 22.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.25, 03.40 Тест на отцовство 16+

11.35, 02.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.35, 02.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

13.40 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 16+

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Увидеть старинную техникуУвидеть старинную технику6+6+

Перед Новым годом после реконструк-
ции открылся Технический музей. Он был 
закрыт с января 2020 года.

По словам заведующего Техническим 
музеем Вячеслава Хуртина, реконструкция 
не ограничилась отделкой помещений, бы-
ла увеличена на 200 кв. м выставочная пло-
щадь. Кроме того, коллекция пополнилось 
новыми экспонатами, которые искали по 
всей стране, а затем их реставрировали.

Так, нижегородский деревянный вело-
сипед был найден в Архангельске. Экспо-
зицию музея украсили тарантас и сани-ко-
шевка, трактор Ford Zone, выпущенный за-
водом «Красный путиловец» в Ленинграде 
в 1928 году, и коллекция советских лодоч-
ных моторов, среди которых ЛМ-1, «Стре-
ла-5» и «Вихрь-20».

– Богатая экспозиция Технического му-
зея насчитывает более двух тысяч экспона-
тов и отражает время расцвета кустарного 
производства и промышленности России 
в XIX – начале XX веков, а также затрагива-
ет достижения индустриализации страны 
в советскую эпоху, – рассказали в Техниче-
ском музее. – Фабричные станки, инстру-
менты, образцы транспорта и музыкаль-
ной техники демонстрируют развитие ин-
женерной мысли в России.

В музее сообщили, что коллекция экспо-
натов находится в рабочем состоянии. По-
бывать в музее можно, предварительно за-
писавшись по телефону +7 (831) 215-10-60. 
Адрес: Большая Покровская улица, 43, 
3-й этаж. Режим работы – с 11 до 18 часов, 
касса музея работает до 17 часов.

Побывать Побывать 
на выставкена выставке6+6+

Новая выставка Андрея 
Бергера, известного, поми-
мо всего прочего, масштабной 
работой на разрушенном му-
комольном заводе и росписью 
на концертном зале «Юпи-
тер», работает до 22 января 
в «Галерее 9Б» (Октябрьская 
улица, д. 9б, 2-й этаж).

– Выставка «На поверхно-
сти» – это серия эксперимен-
тальных коллажных работ, 
созданных на основе художе-
ственного исследования го-
родской среды Нижнего Нов-
города с его историческими 
и архитектурными контра-
стами, уникальной геоме-

трией и ландшафтом, – сооб-
щили в Нижегородском ту-
ристско-информационном 
центре.

Там отметили, что идей-
но художник связывает этот 
цикл со своей работой на ули-
це. Последний год он зани-
мался партизанским раскле-
иванием авторских постеров 
на городских улицах, наблю-
дая за изменениями произве-
дений – естественным разру-
шением, закрашиванием, воз-
никающими тегами, рекла-
мой и объявлениями. В этом 
спонтанном низовом про-
цессе Андрей видит творче-
ское действие, пластический 
язык, который вдохновил его 
на создание серии студийных 
произведений, представлен-
ной в «Галерее 9Б».

Время работы галереи: 
вторник, среда, пятница – с 12 
до 18 часов, суббота – с 12 до 
20 часов, понедельник, чет-
верг, воскресенье – выходные 
дни. Уточнить условия посе-
щения можно по телефону 
+7 (930) 802-80-49.

Фото vk.com/visit_nizhny
Дарья Светланова



10 № 1 (1623) • 13–19 января 2021

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 19 января19 января

СРЕДА, СРЕДА, 20 января20 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 02.25, 03.05 Давай поженим-
ся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Япония. Обратная сторона ки-
моно 18+

00.30 Гарик Сукачев. То, что во 
мне 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+

02.05 Место встречи 16+ 16+

03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 09.00, 09.30, 13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+

22.00 Импровизация. Дайджесты- 
2021 г 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00, 00.30 ХБ 16+

01.00, 02.00 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 
Шевченко 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+

16.55 90-е. Граждане барыги! 16+

18.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Вадим Мулер-
ман» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Юрий Никулин 16+

02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 16+

01.30 Знахарки 16+

02.15 Сверхъестественный отбор 16+

03.00 Исповедь экстрасенса 16+

03.45, 04.30 Городские легенды 16+

05.15 Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

22.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

01.10 Русские не смеются 16+

02.10 М/ф «Квартирка Джо» 12+

03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

04.55 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Ёжик в тумане» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» 12+

12.20, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+

13.15 Х/ф «АПОСТОЛ ПАВЕЛ» 12+

14.15 Острова 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.35 Зальцбургский фестиваль 12+

18.30 Цвет времени 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Капле-
вича» 12+

02.00 Профилактика до 09.59 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 

19.20, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 В центре событий 12+

11.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Тайны боевых искусств. Изра-
иль 16+

15.30, 03.35 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+

16.30 Все на хоккей! 12+

16.55 Хоккей. КХЛ
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.35 Волейбол 0+

04.35 Моя история 12+

05.05 Тайны боевых искусств. Брази-
лия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» 16+

13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+

17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 Время ново-
стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» 12+

08.35, 00.00, 01.45 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+

11.05, 17.40 Д/ф «Алена Апина. Да-
вай так» 12+

12.20, 05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

15.25, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

17.00 Экипаж
18.45 Точка зрения 12+

19.00 Хоккей. КХЛ 16+

21.30 После матча 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 Д/ф «Лженауки» 12+

03.50 Клипы 12+

04.05 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

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

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

07.00, 00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

08.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

10.30, 20.50 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 12+

12.20 Д/ф «День открытых две-
рей» 16+

13.20, 23.35 Д/ф «Плохие девчон-
ки» 16+

14.15, 18.35 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 12+

15.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

17.15, 01.25 Д/ф «Последний день» 12+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.00, 13.00 Улетное ви-

део 16+

06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Улётное видео 16+

20.30 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 03.45 Тест на отцовство 16+

11.20, 02.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.25, 02.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

13.30 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+

14.30, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.15 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.25, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Япония. Обратная сторона ки-
моно 18+

00.30 Воины бездорожья 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

02.05 Место встречи 16+ 16+

03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое утро 16+

08.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 00.30 ХБ 16+

01.00, 02.00 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Роман Кома-
ров 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+

16.55 90-е. В шумном зале рестора-
на 16+

18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» 16+

02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+

01.15 Знахарки 16+

02.15 Сверхъестественный отбор 16+

03.00 Исповедь экстрасенса 16+

03.45, 04.30, 05.15 Городские леген-
ды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+

20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+

22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

00.15 Русские не смеются 16+

01.15 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА» 18+

03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

04.55 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Железные друзья» 0+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф «Завод» 12+

12.10 Красивая планета 12+

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+

13.20 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.35 Искусственный отбор 12+

14.15 Острова 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+

17.35, 01.45 Зальцбургский фести-
валь 12+

18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Абсолютный слух 12+

21.35 Власть факта 12+

23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Капле-
вича» 12+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 

16.50, 19.00, 21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 00.30 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 В центре событий 12+

11.00, 15.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Тайны боевых искусств. США 16+

16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Италии
19.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 Баскетбол. Кубок Европы 0+

03.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» 12+

04.35 Моя история 12+

05.05 Тайны боевых искусств. Изра-
иль 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия
05.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» 16+

13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 Время ново-
стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ» 12+

08.35, 11.55, 00.00, 01.45 Имена Рос-

сии - Имена Нижнего 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50, 19.20 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕ-
ВЕРА» 12+

11.05 Д/ф «Волонтеры» 12+

12.20, 05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

15.25, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 16+

19.05 Звездная кухня 12+

01.00 День за днем 12+

01.55 Д/ф «Лженауки» 12+

03.50 Клипы 12+

04.05 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 10.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Знаете ли вы, что? 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж. Хроника проис-

шествий 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

07.00, 00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

08.30, 15.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

10.25 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

12.20 Д/ф «Последний день» 12+

13.20, 23.35 Д/ф «Плохие девчон-
ки» 16+

14.15, 18.35 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 12+

17.20, 01.25 Д/ф «День открытых две-
рей» 16+

20.00 Звездная кухня 16+

20.50 Х/ф «ТЕНЬ САМУРАЯ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.00, 13.00 Улетное ви-

део 16+

06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Улётное видео 16+

20.30, 21.00, 22.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.00 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.25, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

13.30 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.30, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

23.35 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.25 6 кадров 16+
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Первый краудфандинг
Инсталляция (англ. 

installation – установка, раз-
мещение, монтаж) – фор-
ма современного искусства. 
Пространственная компози-
ция из готовых материалов 
и форм. На выставке «КОД 
Нижнего» средствами совре-
менного искусства рассказы-
вается о восьми веках исто-
рии Нижнего Новгорода. 
В экспозиции представлено 
10 тематических зон: «Нача-
ло всего», «Смелость и воля», 
«Страж Руси. Город-бога-
тырь», «Феникс. Рожденные 
в огне», «За каменной сте-
ной», «Народное ополчение», 
«Фонарь Кулибина», «Ниже-
городская ярмарка», «Счаст-
ливая восьмерка» и «Го-
род говорит». Каждая зона 
посвящена определенно-
му историческому периоду. 
Авторам выставки не отка-
жешь в стремлении подой-
ти к истории города нестан-
дартно, с юмором и самоиро-
нией. Например, постройку 
каменного кремля в XVI ве-
ке на месте деревянного ав-
торы инсталляции окрести-
ли… «перезагрузкой крем-
ля», а сбор денег на нижего-
родское ополчение Кузьмы 
Минина – «первым в исто-
рии краудфандингом».

– В повседневной жиз-
ни порой мы забываем о том 
месте, где живем. О важном 
историческом контексте. На-
ша инсталляция – легкое по-
гружение в контекст. Фор-
мат позволяет интересно 
и быстро пройти по восьми 
векам истории Нижегород-
ской земли. Выставка будет 

одинаково интересна детям 
и взрослым. Отличная воз-
можность начать юбилей-
ный для Нижнего Новгорода 
год с обращения к истории 
города, – говорит замести-
тель председателя прави-
тельства Нижегородской об-
ласти, министр культуры ре-
гиона Олег Беркович.

Игра в образы
Интерактивная инсталля-

ция «КОД Нижнего» созда-
валась командой нижегород-
цев. Автор концепции – Ар-
тем Мещеряков. Сценарий 
и режиссура разработаны 
известным театральным ре-
жиссером и актером Львом 
Харламовым. Мультиме-
диа-декорации создава-
ли художники нижегород-
ской студии dreamlaser. Кро-
ме того, в работе над вы-
ставкой также принимали 
участие декораторы компа-
нии «д-Констракшн» (Мо-
сква) и студии «м20» (Ниж-
ний Новгород). Во время пу-
тешествия по выставке зву-
чат голоса нижегородских 
актеров: заслуженного ар-
тиста России Анатолия Фир-
стова, Павла Ушакова, Оле-
га Шапкова, Льва Харламова, 
Анны Помысухиной, Алек-
сандра Калугина, Констан-
тина Кибардина, Юрия Про-
хорова, Александра Кото-
ва, Эвелины Ратбиль и Вла-
да Сергеева. Организатор 
выставки – автономная не-
коммерческая организация 
«Центр 800».

Мы попросили режиссе-
ра Льва Харламова расска-

зать специально для «Дня 
города», в чем заключается 
своеобразие выставки «КОД 
Нижнего» и почему ее нуж-
но видеть.

– Инсталляция создана как 
один из возможных взглядов 
на восьмивековую историю 
Нижнего Новгорода, – гово-
рит Лев Харламов. – Как по-
лет над веками. Как прикос-
новение. Причем в букваль-
ном смысле. Возможность 
прикоснуться к истории, по-
трогать, послушать, похо-
дить. Инсталляция не пре-
тендует на подробность, на 
всеобъемлющий экскурс. 
Это скорее игра. Игра в об-
разы. Что главное в каждом 
веке? Что знаковое для каж-
дого века? Какой образ, до-
ступный и понятный каж-
дому, можно создать исходя 
из этого знака? Как сделать 
так, чтобы этот образ запом-
нился, отложился в памяти? 
Инсталляция рассчитана на 
всех: на детей и взрослых, на 
тех, кто знает историю горо-
да, и на тех, кто не знает. Это 
первое событие юбилейно-
го года, задача которого – за-
интересовать, начертить об-
щий контур прошлого. При-
чем глядя на прошлое из се-
годняшнего дня: отсюда 
«тетрис» в XVI веке и экзаль-

тированные радиоведущие 
в девятнадцатом, приложе-
ние «Умный век» и музы-
ка в жанре эмбиент. Увидеть 
стоит для того, чтобы попро-
бовать за 20 минут охватить 
взглядом восемь веков. Что-
бы затем, уже самостоятель-
но, погружаться в детали са-
мому. Или вместе с детьми.

…Соединение инсталля-
ции, променада, мультиме-
диа, музыки, написанной раз-
ными композиторами специ-
ально для проекта, голоса 12 
актеров и разнообразие под-
ходов, сознательно эклектич-
ное, соединяющее современ-
ность и историю с некоторой 
долей хулиганства. В этом 
особенность инсталляции. 
А еще в том, что зрители дви-
гаются по пространству само-
стоятельно, интуитивно по-
нимая правила игры, прини-
мая в ней участие.

…Соответствовать ожида-
ниям всех невозможно. Осо-
бенно в такой теме, как Ниж-
ний Новгород, ведь город 
у каждого свой. Но юбилей-
ный год только начинается. 
Будет здорово, если как мож-
но больше нижегородцев по-
делятся своим взглядом, сво-
им ощущением от того пре-
красного места, в котором 
мы все живем.

Выставка, и не только
Помимо собственно вы-

ставки, в мультимедиа-арт-
пространстве ЦЕХ функ-
ционирует еще одно про-
странство, целиком посвя-
щенное 800-летию Нижнего 
Новгорода. Здесь посети-
тели смогут узнать об ин-
фраструктурной и собы-
тийной программах юбилея 
города. Работает магазин, 
где можно приобрести ли-
цензионную брендирован-
ную продукцию с символи-
кой 800-летия. В частности, 
предметы одежды, магни-
ты, кружки, значки, изделия 
народных художественных 
промыслов.

1 декабря 2020 года экс-
позицию презентовали 
в Москве на заседании фе-
дерального организацион-
ного комитета по подготов-
ке к празднованию 800-ле-
тия Нижнего Новгорода при 
участии губернатора Ни-
жегородской области Гле-
ба Никитина. Гостями пре-
зентации стали первый за-
меститель руководителя 
администрации президен-
та Сергей Кириенко и заме-
ститель председателя пра-
вительства России Дмитрий 
Чернышенко. Члены оргко-
митета высоко оценили ин-
терактивную выставку.

М у л ь т и м е д и а - а р т -
пространство ЦЕХ распо-
ложено в Нижполиграфе: 
улица Варварская, 32 (вход 
со стороны Ковалихинской 
улицы). Вход на выстав-
ку «КОД Нижнего» бесплат-
ный, но по предварительной 
записи. Количество посети-
телей одновременно ограни-
чено из-за неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новки. Посещение возможно 
только в маске.

Сергей Анисимов
Фото автора, а также  

из открытых источников

Полет над Полет над 
векамивеками

До 24 января 2021 года в пространстве ЦЕХ 
в Нижнем Новгороде работает бесплатная интер
активная инсталляция «КОД Нижнего». Выставка 
– первое мероприятие в наступившем году, по
священное 800летию Нижнего Новгорода.
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Накануне Рождества
Святками называют пери-

од с 7 января (25 декабря по 
старому стилю) до 19 янва-
ря (6 января по старому сти-
лю). Из-за перехода с юлиан-
ского календаря на григори-
анский, случившегося в Рос-
сии после революции, теперь 
мы отмечаем один из главных 
христианских праздников че-
рез неделю после Нового года. 
Но немногим более 100 лет на-
зад все было наоборот – сна-
чала отмечалось Рождество 
Христово, и именно оно было 
главным зимним праздником.

Нижегородцы, как и боль-
шинство населения Россий-
ской империи, готовились 
именно к нему, а вовсе не 
к Новому году: соблюда-
ли довольно строгий пост, 
продолжавшийся 40 дней 
(с 15 (28) ноября по 24 де-
кабря (6 января), к Со-
чельнику (вечер накану-
не Рождества) тщатель-
но прибирали и украшали 
свои дома, меняли в ком-
натах текстиль (ковры, за-
навески, скатерти под-
бирали в белых и голубых то-
нах), из посудных шкафчиков 
доставали тарелки и чашки 
с голубым рисунком.

В рождественский Сочель-
ник многие нижегородцы, 
соблюдая обычай, говели: не 
употребляли пищу до появле-
ния на небе первой звезды и за 
стол садились только вечером.

В домах более или менее со-
стоятельных горожан, особен-
но там, где были дети, накану-
не Рождества ставили и наря-
жали елку. Интересно, что в ту 
пору елка обычно проводила 
в помещении всего лишь одну 
рождественскую ночь. Укра-
шали дерево свечами, пряни-
ками и конфетами, самодель-
ными игрушками, грецкими 
орехами, завернутыми в золо-

тую и серебряную бумагу, зо-
лочеными же шишками, под-
вешивали на ниточках фрук-
ты. Чаще всего елку готовили 
взрослые: старались тайком 
принести ее в дом, развеши-
вали украшения и расклады-
вали подарки за закрытыми 
дверями, и только затем зва-
ли к елке детей, приходив-
ших в восторг от увиденного 
чуда. Съедобные украшения 
можно было снять и тут же, 
на празднике, съесть. На сле-
дующее утро елку, уже не та-
кую нарядную, выносили на 
двор. Оставшиеся на ней уго-
щения могла взять себе до-
машняя прислуга или город-
ские бедняки.

«Пришла коляда – 
отворяйте ворота…»

Дети и подростки собира-
лись группами (от 5 до 15 че-
ловек), ходили по домам ко-
лядовать и «славить» Христа, 
поздравляя соседей с празд-
ником, собирая угощения 
и деньги. Количество «сла-
вильщиков» часто зависело от 
размеров и качества главно-
го атрибута шествия – само-
дельной звезды, которую они 
сами же и мастерили из пало-
чек, бумаги, ярких оберток от 
конфет, слюды и других под-
ручных материалов. Эта звез-
да символизировала Вифле-
емскую звезду, осветившую 
волхвам путь к месту рожде-

ния Христа. Как правило, если 
звезда была большой, затей-
ливо и богато украшенной, то 
и шло с ней по домам боль-
шее количество ребят. Посту-
чав в дверь, они спрашивали, 
можно ли прославить Христа. 
Получив положительный от-
вет, исполняли рождествен-
ский тропарь, затем декла-
мировали поздравительные 
стишки, например, такие:

Ангел с небушка спустился,
Говорит: «Христос родился!»
Мы пришли его прославить,
И вас с праздничком 

поздравить!
Под конец произноси-

лись приговорки с просьбой 
о дарах:

Открывайте сундучок,
Подавайте пятачок!
Я наелся творогу,
Больше славить не могу.

Хозяева на прощание 
одаривали детей заранее 
приготовленными пиро-
гами, конфетами, баран-
ками, пряниками, пече-
ньем. Подавали «славиль-
щикам» и мелкие моне-
ты – на собранные деньги 

ребята покупали себе что-
нибудь съестное в магазине.

«Настали святки!  
То-то радость…»

Святки делились на две по-
ловины: с 25 декабря (7 янва-
ря) до 1 (13) января шли так на-
зываемые «светлые» вечера», 
а далее до праздника Креще-
ния Господня – «страшные», 
в которые «озоровали» и гада-
ли больше всего.

Каждый из святочных дней, 
с которыми ассоциируются 
особые праздничные обряды 
и традиции, в народном со-
знании был связан с одним из 
12 месяцев наступившего го-
да. В этот период, согласно 
древним верованиям, форми-
руются судьбы природы, об-
щества и каждого человека на 
следующий годовой цикл, ко-
торому «старый» год уступа-
ет свои права. По мифологи-
ческим представлениям при-
вычный нам мир каждый год 
словно заново выстраивается 
из хаоса, поэтому все устояв-

шиеся нормы жизни и поведе-
ния временно перестают дей-
ствовать, грани между мира-
ми стираются.

Этим ощущением объяс-
няется временное снятие за-
прета на «бесчинства», осуж-
давшиеся в другое время: ря-
жение, гадание, прятанье чу-
жих вещей, затыкание печных 
труб (тогда весь дым валил 
в комнату), ночной шум с це-
лью напугать хозяев дома, за-
валивание дровами или сне-
гом дверей, чтобы те не мог-
ли выйти, пока им не помо-
гут, и тому подобное озорство. 
Все эти проделки восприни-
мались как некая ритуальная 
данность и не наказывались. 
Впрочем, приветствовали свя-
точные забавы далеко не все. 
Интересен в этой связи сохра-
нившийся документ XVII в. – 
«жалоба» нижегородских свя-
щенников патриарху, в кото-
рой среди «затей бесовских», 
творимых нижегородцами на 
святки, упоминается ряже-
нье: «И делают, государь, лу-
бяные кобылки и туры, укра-
шают полотны шелковы-

Всю эту неделю продолжаются святки. Начались они в ночь на Рож-
дество – рождественский Сочельник словно подводит черту под про-
житый год и открывает двухнедельные новогодние празднества. 
Длятся они до праздника Крещения Господня. Расскажем о ниже-
городских традициях этого веселого и таинственного времени.

Каждый из святочных дней в 
народном сознании был свя-

зан с одним из 12 месяцев но-
вого года. В этот период, со-
гласно древним верованиям, 
формируются судьбы приро-
ды, общества и каждого челове-
ка на следующий годовой цикл.

Светлые Светлые 
и страшные и страшные 
вечеравечера
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ми ширинками и повешива-
ют колокольцы на ту кобылку, 
а на лица свои полагают личи-
ны косматые и зверовидные 
и одежду таковую ж, а сзади 
себе утверждают хвосты, яко 
видимые бесы, <.. .> и сим, го-
сударь, образом не только по 
домам, но и по улицам гра-
да, по селам и по деревням 
ходят...»

Рядились на святках 
обычно взрослые, холостые 
парни и девушки на выда-
нье, дети в этой забаве не 
участвовали. Образы свя-
точного ряженья в Нижего-
родской губернии отлича-
лась большим разнообра-
зием. Например, рядились 
в стариков и старух, пастухов 
или нищенок, татар или цы-
ган или просто надевали одеж-
ду, позаимствованную у людей 
противоположного пола. При 
этом лицо мазали так, чтобы не-
возможно было узнать челове-
ка и определить его пол. В руки 
брали соответствующие орудия 
труда, например парень – скал-
ку, веретено или коромысло, де-
вушка – топор, молоток, пилу.

Популярны были маски 
«боярина» или «боярыни» – 
использовали старинное пла-
тье, вышедшее из обычного 
употребления, хромовые са-
поги, высокие меховые шап-
ки. Дополнялся образ «макия-
жем» поярче.

Существовали маски жи-
вотных, особенно часто на-
ряжались в медведя или гу-
ся. Ряженный медведем ходил 
в вывернутом мехом наружу 
тулупе, на руках – меховые ру-
кавицы. Такого «медведя» не-
редко «водил» по дворам ря-
женый «цыган». «Медведь» хо-
дил на четырех «лапах», гроз-
но рычал, хулиганил. «Гусь» 
также надевал на себя выворо-

ченную шубу, один из рукавов 
изображал клюв, которым он 
должен был клевать людей. Гу-
сем обычно рядилась женщи-
на. Иногда наряжались в «ко-
ня»: двое надевали попону, на 
которой углем рисовали лоша-
диную морду. Такого «коня» по 

улице водил «под уздцы» 
третий человек.

Страшной маской счи-
тался «покойник» – им 
рядили самого смело-
го, бесшабашного парня, 
так как многие отказы-
вались, суеверно побаи-
ваясь такой роли. Смель-
чак одевался во все белое, 
чтобы было похоже на са-
ван, лицо ему мазали му-

кой, из картофелины выреза-
ли большие зубы и вставляли 
в рот. С «покойником» ходи-
ли ряженые «поп» и «певчие», 
одетые в рогожу, устраивали 
шуточное отпевание, в конце 
которого покойник вскакивал, 
ловил и пугал девушек.

«Гадает ветреная 
младость»

Конечно, большин-
ство гаданий было свя-
зано с самым актуаль-
ным вопросом для де-
вушек брачного возрас-
та – будущим замужеством. 
Но все же отразившееся в сти-
хах Пушкина распространен-
ное убеждение, что гадали на 
святки только девушки на вы-
данье, не совсем верно. Гада-
ли о будущем урожае, о бу-
дущем благосостоянии, о пе-
ременах в жизни, о здоровье. 
Заглянуть в будущее и ис-
пытать судьбу не прочь были 
и замужние женщины, и по-
жилые люди, и парни. Пожа-
луй, только дети не допуска-
лись к участию в гаданиях.

Количество гадающих мог-
ло быть разным. Обычно «все-

рьез» гадали по одному или 
небольшими группами, на-
пример по 5–6 подруг. Но не-
которые виды гаданий мысли-
лись скорее как развлечение 
на общих посиделках – тогда 
на забаву собирались компа-
нии по 15–20 человек.

В зависимости от того, кто 
гадал и в какой жизненной 
ситуации находился человек 
(девушка-невеста, замужняя 
женщина, вдова, старик или 
старуха, парень перед армией 
и т. д.), варьировалось значе-
ние одного и того же гадания.

Приведем в качестве при-
мера несколько видов свя-
точных гаданий, бытовавших 
в Нижегородской губернии. 
Многие из них вполне можно 
испробовать и в наши дни.

В девичьем гадании о суже-
ном «ответ» может дать звез-
да: «В какой стороне в Святки 
звезда с неба упадет, с той сто-
роны и жених сватать придет».

Желая увидеть жениха во 
сне, девушка клала на ночь 
под подушку гребешок или 
расческу со словами: «Суже-
ный-ряженый, приди, голо-
ву мне причеши». После это-
го нужно было сразу ложить-
ся спать, ни с кем более не го-
ворить, с постели не вставать, 
глаза не открывать. При со-
блюдении перечисленных ус-
ловий гадающая имела все 
шансы увидеть во сне того, за 
кого ей предстояло в будущем 
выйти замуж.

Распространенным видом 
гаданий являлось литье в хо-

лодную воду расплавленного 
воска, олова или свинца. За-
стывшую фигурку рассматри-
вали, стараясь определить, на 
что она похожа, и исходя из 
этого предсказать, какие со-
бытия ждут гадающего в тече-
ние наступившего года.

На противне или металли-
ческом подносе поджигали 
скомканный лист бумаги. По-
ка он горел, рассматривали 
очертания тени, появлявшей-
ся на печи или на стене, и в за-
висимости от того, на что она 
была похожа, пытались пред-
сказывать будущее.

Популярным было гада-
ние по книгам, преимуще-
ственно духовного содержа-
ния. Можно, подражая пред-
кам, использовать Библию 
или Псалтирь, но произведе-
ния русских классиков тоже 
вполне подойдут. Желающий 
заглянуть в будущее мыслен-
но формулирует вопрос и ли-

бо, открыв книгу на слу-
чайной странице, чита-
ет первые попавшиеся 
строчки либо загадывает 
номер страницы и стро-
ки, читает именно это ме-
сто. Прочитанное толку-
ется как ответ на задан-
ный вопрос.

Интересно, что отно-
шение к святочным га-

даниям и ряжению в наро-
де было двойственным: с од-
ной стороны, все веселились, 
с другой – существовало по-
нимание, что заниматься 
этим грех. Церковь таких на-
родных обычаев не одобря-
ла. Поэтому те, кто на свят-
ках рядился или участво-
вал в гаданиях, старались на 
Крещение окунуться в про-
рубь («искупаться в Иорда-
ни»), чтобы смыть со своего 
тела и души греховный хаос 
святочных дней.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

Гадали не только девушки на 
выданье – испытать судьбу 

были не прочь замужние жен-
щины, пожилые люди, молодые 
парни. Пожалуй, только дети 
не участвовали в гаданиях.

Проделки, осуждавшиеся об-
ществом в любое другое 

время, в святочные дни вос-
принимались как нечто «поло-
женное», были своего рода ри-
туальной данностью, поэтому 
их участников не наказывали.
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Речные ворота
– Нашим вызовом на пло-

щади Маркина, которая по 
праву является речными во-
ротами в наш город, было ор-
ганизовать комфортное про-
странство для ожидания 
и времяпрепровождения, – 
заметила руководитель Ин-
ститута развития городской 
среды Дарья Шорина, начи-
ная экскурсию.

По ее словам, после обнов-
ления территория увеличи-
лась на 15 кв. метров за счет 
того, что была убрана сти-
хийная парковка автомоби-
лей, мешавшая проезду об-
щественного транспорта. 
Около остановки появились 
качели, которые позволяют 
скрасить время ожидания 
автобуса.

– Это одна из историче-
ских площадей города, кото-
рая связывает Нижневолж-
скую набережную и Рожде-
ственскую улицу, – замети-
ла Дарья Шорина. – Когда 
еще не было здания Волж-
ского речного пароходства 
и не было организованной 
пристани, на реке у причаль-
ной стенки стояли лодки. 
В память о них была выбрана 
форма клумб. Новые фонари 
напоминают мачты, которые 
встроены в эти лодочки. Фо-
нари без проводов, все прово-
да убраны под землю. Здесь 
вместе с администрацией го-
рода реализован первый шаг 
программы «Чистое небо».

Монумент героям Волж-
ской военной флотилии яв-
ляется объектом культурного 
наследия регионального зна-
чения. Соответственно эта 
мемориальная зона, где будут 
проводиться различные ме-
роприятия, выделена специ-
альным мощением (его можно 
будет увидеть только весной).

Когда наступит тепло, 
включат и реконструирован-
ный фонтан. Он светодина-
мический с музыкальным со-
провождением. В настоящее 
время заменены все системы, 
которые подают в него воду. 
Рядом располагаются ком-
фортные места для отдыха.

Со стороны Рождествен-
ской улицы – буферная зона, 
где располагаются туалет, ка-
чели, появятся небольшие тор-
говые объекты. На аллее перед 
Рождественской установили 
несколько игровых элементов 
для детей. Все они, по словам 
Дарьи Шориной, также «отсы-
лают» к речной теме.

Станет на площади больше 

зелени. Уже высажены дубы, 
яблони, большое количество 
кустарников.

Канатку раскрыли
На площади у канатной 

дороги убрали забор, создали 
новые пешеходные дорож-
ки, уложив новое мощение 
и установили освещение. Пе-
ред мечетью появилась пар-
ковка, места для отдыха, ко-
торые весной будут отделе-
ны от автомобилей зелеными 
насаждениями. После зимы 
установят и велопарковку. 
Уже сейчас на информаци-
онных стендах можно посмо-
треть обо всех объектах, ко-
торые располагаются рядом 
с канаткой. Это Большая Пе-
черская улица и Сенная пло-
щадь с имеющимися на них 
историческими зданиями, 
соборная мечеть, трамплин, 
Гребной канал, Мочальный 
остров, Борская пойма, город 
Бор и, конечно, река Волга.

Раскрылось пространство 
перед канатной дорогой, где 
также располагались мно-
гочисленные заборы. Сейчас 
рядом с кассами появилась 
озелененная зона, где поса-
жены березки и стоят ориги-
нальные эколавочки. Теперь, 
по словам Дарьи Шориной, 
приезжающие специаль-
но сюда заглядывают, что-
бы посидеть, отдохнуть и по-
любоваться видами борской 
поймы.

– Площадь перед канат-
ной дорогой – по сути, вновь 
образованное пространство, 
потому что то состояние, 
в котором территория ря-
дом с терминалом и канатной 
дорогой находилась, слож-
но было назвать обществен-
ным пространством, – заме-
тила она.

Кроме того, перед канат-
ной дорогой будет цветник, 
около которого на лавочке 
можно будет подождать дру-
зей или родственников. Сей-
час клумба законсервирована 
до весны. А на этом месте рас-
полагается новогоднее укра-
шение – огромные световые 
шары.

На месте зарослей и свал-
ки появилась смотровая пло-
щадка с местами для отдыха. 
С нее также можно полюбо-
ваться на борскую пойму.

И это еще не все благоу-
стройство: весной плани-
руется начать второй этап. 
В итоге будет создан крат-
чайший пешеходный тран-

зит от Большой Печерской 
улицы до канатной дороги.

Перезагрузка сквера 
имени Свердлова

Последней точкой пока-
за во время экскурсии стал 
сквер имени Свердлова. Там 
авторы концепции переос-
мыслили уникальный ланд-
шафт с перепадами высот, 
а у каждого сообщества, ко-
торое посещает сквер, появи-
лась своя площадка.

Так, уже вернулся с Черного 
пруда воскресный рынок кол-
лекционеров. Он расположил-
ся на площадке амфитеатра, 
деревянное покрытие которой 
выполнено из лиственницы – 
одной из самых прочных, из-
носостойких пород дерева.

Сохранили строители для 
всесезонного использования 
холм. Зимой с него как с гор-
ки катаются на «ватрушках» 
и ледянках. Рядом появи-
лась яркая уникальная дет-
ская площадка, по которой 
с удовольствием лазят малы-
ши. Мамы могут наблюдать 
за своими чадами, стоя на де-
ревянном настиле.

– Решение по настилу при-
нято, чтобы люди не нагру-
жали газоны и не вредили 
корням деревьям, – объясни-
ла Дарья Шорина.

По ее словам, около домов 
реконструировали разбитый 
проезд, убрали несанкцио-
нированную парковку и пол-
ностью отдали сквер ниже-
городцам. Теперь в сквере 
много лавочек, и они сразу 
стали востребованы. Допол-
нительно высадили зеленые 
насаждения: деревья, много 
кустарников.

Появились места ожи-
дания и отдыха у памятни-
ка Свердлову. А трамвай-
ная остановка на Октябрь-
ской улице получила навес, 
под которым люди могут си-
дя ожидать общественный 
транспорт.

– Эта территория для нас 
особенная: мы ею занимаемся 
с 2015 года вместе с представи-
телями городских сообществ, – 
рассказывала во время других 
посещений сквера Дарья Шо-
рина. – Еще в составе команды 
«Огород» мы думали, как это 
пространство может жить, ис-
пользоваться, перезагружать-
ся. И вот теперь на эту терри-
торию пришла новая жизнь.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Юбилейное благоустройствоЮбилейное благоустройство
Три первых по программе «#Среда800» обновленных пространства открылись 
перед новым годом. Это сквер имени Свердлова, а также две площади – Мар-
кина и перед канатной дорогой.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 21 января21 января

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 22 января22 января

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.30, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Япония. Обратная сторона ки-
моно 18+

00.30 Неизвестная Антарктида. Мил-
лион лет назад 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.35 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Х/ф «СОБИБОР» 12+

02.00 Место встречи 16+ 16+

03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 09.00, 09.30, 13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Пятилетие «Stand up» 16+

00.00, 00.30 ХБ 16+

01.00, 02.00 Импровизация 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Comedy Баттл 16+

03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 
Мишуков 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+

16.55 90-е. Безработные звёзды 16+

18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

22.35 10 самых... Война со свекро-
вью 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис 16+

01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-
дой» 16+

02.20 Д/ф «Третий рейх» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

02.30 Властители 16+

05.30 Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+

22.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+

00.20 Русские не смеются 16+

01.20 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 
ДРАКСА» 18+

03.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

05.10 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Лев и заяц» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+

13.20 Абсолютный слух 12+

14.05 Линия жизни 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.40, 02.00 Зальцбургский фести-

валь 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» 12+

21.35 Энигма 12+

23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Капле-
вича» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 

18.15, 21.25 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 В центре событий 12+

11.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Тайны боевых искусств. Таи-
ланд 16+

15.30 Большой хоккей 12+

16.00 Биатлон. Кубок мира
18.55 Хоккей. КХЛ
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
01.05 Биатлон. Кубок мира 0+

03.05 Баскетбол. Евролига 12+

05.05 Тайны боевых искусств. США 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-

вестия
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» 16+

08.35 День ангела 0+

13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

17.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 Время ново-
стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 12+

08.35, 11.50, 00.00, 01.45 Имена Рос-
сии - Имена Нижнего 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50, 19.20 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕ-
ВЕРА» 12+

11.00 Д/ф «Волонтеры» 12+

12.20, 05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

15.25, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 Д/ф «Лженауки» 12+

03.50 Клипы 12+

04.05 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный про-

ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+

04.35 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

07.00, 00.10 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

08.30, 15.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

10.30, 20.50 Х/ф «ТЕНЬ САМУРАЯ» 16+

12.20 Д/ф «День открытых две-
рей» 16+

13.20, 23.20 Д/ф «Плохие девчон-
ки» 16+

14.15, 18.20 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 12+

17.20, 01.10 Легенды музыки 12+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.00, 13.00 Улетное ви-

део 16+

06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

18.30 Pro-адаптация 12+

19.30 Улётное видео 16+

20.30 +100500 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.50, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.10, 02.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.20, 02.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

13.25 Д/ф «Порча» 16+

13.55, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+

14.25, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.20 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+

23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+

01.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

01.45 «Золотой Орёл». Прямая транс-
ляция

04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.20 Своя правда 16+

01.15 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.20 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00, 00.30 ХБ 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.25 Импровизация 16+

04.10, 05.05 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ ПРОШЛОЕ» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 12+

18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+

01.45 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

21.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

01.30 Знахарки 16+

02.15 Сверхъестественный отбор 16+

03.00 Исповедь экстрасенса 16+

03.45, 04.30 Городские легенды 16+

05.15, 05.30 Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

08.00 Миша портит всё 16+

09.00, 01.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

11.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

13.25 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+

15.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+

23.10 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+

03.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

05.15 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Настоящая война престо-
лов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+

10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 12+

12.30 Цвет времени 12+

12.40, 22.00 Т/с «ИДИОТ» 12+

13.35 Власть факта 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ» 0+

17.25 Зальцбургский фестиваль 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+

21.00 Линия жизни 12+

22.55 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «ЗАКАТ» 16+

02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20, 

19.30, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30 Все 

на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс
10.00 В центре событий 12+

11.00 Все на Футбол! Афиша 16+

11.30 «Дакар - Live». 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Тайны боевых искусств. Ин-
дия 16+

15.05 Биатлон. Кубок мира
17.25 Смешанные единоборства
19.55 Баскетбол. Евролига
22.05 Точная ставка 16+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 Биатлон. Кубок мира 0+

03.30 Все на Футбол! Афиша 12+

04.00 Бобслей и скелетон 0+

05.05 Тайны боевых искусств. Таи-
ланд 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» 16+

13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 Время ново-
стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Х/ф «САДКО» 0+

08.20 Звездная кухня 12+

08.35, 18.40, 01.45 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50, 19.20 Экипаж. 
Хроника происшествий 16+

09.20 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+

11.30 Д/ф «Пищевая эволюция» 12+

12.20, 05.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

15.25, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

17.00 Экипаж
17.40 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.10 Д/ф «Теория заговора» 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+

00.00 Около Кремля 16+

01.00 День за днем 12+

01.55 Д/ф «Лженауки» 12+

03.50 Клипы 12+

04.05 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.05 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 16+

22.15 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

00.40 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 16+

02.20 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж. Хроника проис-
шествий 16+

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

06.45 Звездная кухня 16+

07.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

08.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

10.30 Х/ф «ТЕНЬ САМУРАЯ» 16+

12.20 Легенды музыки 12+

13.20 Седмица 16+

13.30 Моя история. Владимир Ми-
нин 16+

14.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

18.20 Алена Бабенко 16+

19.10 Как выгоднее купить кварти-
ру 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Для тех, чья душа не спит 16+

23.20 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 
ВЕРЫ» 16+

01.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.00, 13.00 Улетное ви-

део 16+

06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Улётное видео 16+

20.30, 21.00, 22.00 +100500 16+

23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15, 05.40 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.40, 03.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

13.45 Д/ф «Порча» 16+

14.15, 02.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+

19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

23.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все от-

тенки Серого 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.05 К 100-летию Арно Бабаджаня-
на 12+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.05, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+

01.00 Обезьяньи проделки 12+

02.35 Модный приговор 6+

03.25 Давай поженимся! 16+

04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.15 Доктор Мясников 12+

13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» 12+

01.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+

НТВ
04.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+

06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.30 Международная пилорама 18+

00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

02.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 02.20 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 09.00, 11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Битва экстрасенсов 16+

12.00 Однажды в России 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-
КА» 18+

02.45, 03.35 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

07.10 Православная энциклопедия 6+

07.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+

10.25, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-

ДА?» 12+

16.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+

00.00 Приговор. Валентин Кова-
лёв 16+

00.50 Д/ф «Политические тяжелове-
сы» 16+

01.30 Сорок шестой 16+

01.55 Линия защиты 16+

02.25 90-е. Короли шансона 16+

03.05 90-е. Граждане барыги! 16+

03.45 90-е. В шумном зале рестора-
на 16+

04.25 90-е. Безработные звёзды 16+

05.10 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

10.30, 11.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

12.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

14.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

16.45 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

19.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+

01.30 Х/ф «САБОТАЖ» 18+

03.15, 04.00 Городские легенды 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+

13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+

15.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

17.05 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+

19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+

21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

22.55 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+

01.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+

03.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

05.00 6 кадров 16+

05.40 М/ф «На лесной тропе» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ» 0+

09.15 Д/ф «Неизвестная» 12+

09.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ» 12+

11.45 Телевизионный марафон юно-
шеских оркестров мира 12+

17.50 Больше, чем любовь 12+

18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о 
Высоцком» 12+

20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 16+

00.45 Эдмар кастанеда на Монреаль-
ском джазовом фестивале 12+

01.35 Д/ф «Серенгети» 12+

02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20, 
18.55, 22.00 Новости

07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 
22.10, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00 Мультфильмы 0+

09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 12+

12.20 Лыжный спорт. Кубок мира
13.20 Лыжные гонки 0+

14.50 Биатлон. Кубок мира
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Франции
02.00 Шорт-трек. Чемпионат Евро-

пы 0+

03.00 Конькобежный спорт 0+

04.00 Бобслей и скелетон 0+

05.05 Тайны боевых искусств. Ин-
дия 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.00 Т/с «СВОИ-2. УБИЙЦА С ТОГО 
СВЕТА» 16+

03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Планета вкусов 12+

07.30 М/ф «Битва за планету Тер-
ра» 12+

08.55, 03.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «КРЫША МИРА» 16+

11.45 Д/ф «Лженауки» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

15.35 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 16+

17.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 12+

19.00 После матча 16+

19.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 16+

22.30 Империя иллюзий. Братья Саф-
роновы 16+

00.15 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+

01.50 Клипы 12+

02.20 Около Кремля 16+

02.30 День за днем 12+

03.25 Архив ННТВ 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.35 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

09.05 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.15 Д/ф «Как выбраться из долгов 
и начать зарабатывать?» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.20 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

19.25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 16+

21.45 На крючке 16+

00.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

01.55 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 16+

03.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Магия вкуса 12+

05.50 Человек мира 16+

06.25 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

08.10, 21.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+

11.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

11.55 Концерт Марины Девятовой 
«Дороги счастья» 12+

13.55 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 
ВЕРЫ» 16+

15.45 Х/ф «КАРМЕН» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 12+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

01.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Каламбур 16+

06.50, 09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

12.00, 13.30 Улетное видео 16+

12.30, 18.30 Улётное видео 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

20.30, 22.30 +100500 16+

00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Порча» 16+

08.35, 03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 12+

11.05, 23.55 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» 16+

21.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+

05.20 Д/ф «Знать будущее» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 16+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.10 Ледниковый период 0+

17.25 Я почти знаменит 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина 12+

23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+

00.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФА-
ШИЗМ» 16+

02.20 Модный приговор 6+

03.10 Давай поженимся! 16+

03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ» 12+

06.00, 03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 0+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» 12+

18.00 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-

БЕРНАТОР» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 16+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

00.50 Скелет в шкафу 16+

01.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00, 16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое утро 16+

09.30 Перезагрузка 16+

12.00, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

19.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

02.00, 03.25 Импровизация 16+

03.00 ТНТ Music 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

07.00 Фактор жизни 12+

07.35 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.05 Хроники московского быта 12+

16.00 Прощание. Михаил Козаков 16+

16.55 Женщины Игоря Старыгина 16+

17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

21.30, 00.35 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ - 2» 16+

01.30 Петровка, 38 16+

01.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+

05.30 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.15 Новый день 16+

10.45, 11.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

12.45, 23.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АН-
ГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 16+

14.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+

21.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+

01.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+

03.15, 04.00 Городские легенды 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 0+

13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+

01.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

05.00 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Олень и волк» 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 12+

09.50 Обыкновенный концерт 12+

10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно Ба-
баджаняна» 12+

11.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» 12+

12.15 Другие Романовы 12+

12.45 Д/ф «Серенгети» 12+

13.45 Игра в бисер 12+

14.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» 12+

16.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

16.15 Пешком... 12+

16.45 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

21.45 Пласидо Доминго и друзья 12+

23.20 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 
22.00 Новости

07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Мультфильмы 0+

09.30 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+

11.25 Лыжный спорт. Кубок мира
13.55 Биатлон. Кубок мира 12+

18.00 Лыжный спорт 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Шорт-трек. Чемпионат Евро-

пы 0+

03.00 Конькобежный спорт 0+

04.00 Бобслей и скелетон 0+

05.05 Тайны боевых искусств. Гон-
конг 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» 16+

08.20, 23.05 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 16+

12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 03.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

07.00 Планета вкусов 12+

07.30 Земля и Люди 12+

08.00 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

11.15 Д/ф «Теория заговора. Супер-
маркеты» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

12.45 М/ф «Битва за планету Тер-
ра» 12+

14.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Нонна Мордюкова» 12+

18.35 Империя иллюзий. Братья Саф-
роновы 16+

20.15 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+

22.30 Х/ф «КРЫША МИРА» 16+

00.45 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+

02.30 День за днем 12+

03.20 Архив ННТВ 12+

05.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Турнир по смешанным едино-
борствам 16+

07.30 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+

09.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

11.15 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+

13.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 16+

15.35 На крючке 16+

18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Магия вкуса 12+

05.45 Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями 16+

06.40 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

08.25, 21.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2» 12+

12.00, 20.40 Послесловие. События 
недели 16+

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Звездная кухня 16+

13.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-
МОВОЙ» 12+

17.20 Концерт Петра Казакова 16+

18.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+

20.25 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Каламбур 16+

06.50, 09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

12.00, 18.30 Улётное видео 16+

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 КВН best 16+

20.30, 22.30 +100500 16+

00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 Пять ужинов 16+

06.55 Д/ф «Порча» 16+

07.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+

09.20 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ» 16+

11.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

15.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» 16+

22.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+

02.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

05.05 Д/ф «Знать будущее» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода 25.12.2020 проведен 
принудительный демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская,8) самовольных нестационарных объектов – елочных базаров, установленных по 
адресам: 
– пересечение пр. Ленина и ул. Дружбы (около ярмарки «Заречная»); 
– ул. Дружбы (вблизи ярмарки «Заречная»). 
Для возврата объектов собственникам надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к заместителю главы администрации Ленинского района, председателю рабочей 
группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода (г. Н. Новгород, пр. Ленина,46, 
каб. 112, конт. Тел. 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– сараи по адресу: в районе дома № 10, пер. Плотничный; 
– сараи по адресу: в районе дома № 10, пер. Плотничный; 
– гараж по адресу: в районе дома № 10, пер. Плотничный. 
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района 
правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура 
их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 18.12.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения функционального зонирования территории в районе деревни Ольгино в Приокском районе, а также изменения в схеме улично-дорожной сети города Нижнего 
Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения территориального зонирования территории в районе деревни Ольгино в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор – Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области" 
Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 11.11.2020 № 93 (1603); на информационных стендах в здании администрации 
Приокского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 16.11.2020 по 16.12.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 16.11.2020 до 16.12.2020 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 18.12.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступало 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства

 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения функционального зонирования территории в районе деревни Ольгино в Приокском районе, а также изменения в схеме улично-дорожной сети города Нижнего 
Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения территориального зонирования территории в районе деревни Ольгино в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области"), организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 25.12.2020 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон 
объектов культурного наследия) на зону Осп-у(зона учебнообразовательных, в т.ч. зона школ и детских дошкольных учреждений) территории земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0060134:5, расположенного по ул. Большая Покровская, д. 65 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону ТОсп-у (зона учебнообразовательных учреждений) территории 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060134:5, расположенного по ул. Большая Покровская, д. 65 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – 
Нижегородская академия МВД России)  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор проекта – Нижегородская академия МВД России; ИНН 623106064030  
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 95 (1605) от 13.11.2020 г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
18.11.2020 г. по 18.12.2020 г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00  
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 18.11.2020 г. до 18.12.2020 г.  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 23.12.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
   Не поступили 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: предложений и замечаний участников общественных обсуждений в ходе их проведения не поступило. 
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода С.М. Самсонов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Антипов В.А.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах)  
Экспозиция открыта с 20.01.2021 по 01.02.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские 
пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 01.02.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 05-П/2021 

о проведении «04» февраля 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 

https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 
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Имеется 1 
отельный 

вход.
Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1512, от 18.11.2020 № 4304. 
Аукционы от 06.08.2020 № 8688 не состоялся в связи с тем, что ни одна заявка не признана соответствующей требованиям, от 30.06.2020 № 8481, от 17.09.2020 № 8885, от 
03.11.2020 № 9155 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 30.12.2020 № 9380 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 30.12.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 28.01.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 28.01.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 03.02.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 04.02.2021 в 13:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
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осковского района, собр
него Новгорода (Ковале

ние по делам гражданс
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в том числе в отноше

редусмотрено образова
орых предполагаются ре

границах территори
динат. 
редусмотрено изменени
е-Волжской набережно

жевания территории.

Ми

нии изменений в Пра
де

со статьей 82, 33 Градос
номочий между органа
том 3.1.10 Положения о
городской области от 1
. № 07-01-06/147 «О п
дготовке правил землеп
менения в Правила зем
ижегородской области о
использования объект

начальное и среднее об
адостроительные регла
жилой застройки ТЖи-2

ны многоквартирной ни
ТЖм-2, статье 29.7. Гр

ны смешанной многокв
го исторического район
ветительского назначе
разрешенного строител

у градостроительной де
настоящий приказ главе
в Федеральное государ

жегородской области в э
координат этих границ 
каза. 

ь настоящий приказ на
ционной сети «Интерне
ть администрации горо

ь размещение настоящ
ориального планирован
 опубликование настоя

ипальных правовых акт
 размещение настоящи
формационно-телекомм
риказ вступает в силу со
кова 

Ми

со статьями 82, 41, 41.1,
градостроительной дея
ижегородской области,
ной деятельности и раз

зываю: 
илагаемый проект меж
течение четырех дней с
настоящий приказ на о
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бочих дней с даты приня

области в информацио

ственной информацион

для официального опу

нистрации города Ниж

я 2008 г. № 37-З «Об осн
ой деятельности и разви

нии приказа министер
ерритории Нижегородс

области в информацио

УТВЕРЖ
ций Нижегородской обл
абря 2020 г. № 07-02-03

х объектами недвижим
ского Кремля. 

шенного использова

ьного участка 

с кадастровыми номера
земель, находящихся в 
до разграничения
собственность на котор

а
стровым номером 

измененных границах
стровым номером 

измененных границах
стровым номером 

измененных границах
стровым номером 

измененных границах

с кадастровыми номера
и 52:18:0000000:13588

с кадастровыми номера
0, 52:18:0060030:435 и 
85 

овах 
ития 

рства 
ий в 
него 

ской 
ития 

улка 

нно-

ДЕНА 
ласти 

/128 

ый в 
ской 
улка 

астка 
жне-

ания 

х 

щего 

сле в 

иц в 

улка 

ной 

ении 
ской 
ави-
от 2 

ания 
: 
ития 
вида 
тков 
ТЖИ, 
ьной 
ьные 
таж-

ьные 
рой-

зоны 
дель-

арто-
ьных 
ятия 

нно-

нной 

бли-

него 

овах 
ития 

рства 
ского 

нно-

ЖДЕН 
ласти 

/129 

мого 

ания 

ами 

рые 

ами 

ами 

2 этап: 

Условный
земе

II. Перечен
пользован
Проектом п
1 этап: 
Образуемы
2 этап: 
Образуемы

III. Сведени
системе ко

Условные 
Граница раз

Характерна
Координат

IV. Чертеж 

V. Чертеж 

й номер образуемого
ельного участка 

15 

нь и сведения о пло
ния, в том числе в отн
предусматривается обра

е земельные участки с у

й земельный участок с 
ия о границах террит
оординат. 

обозначения: 
зработки проекта 

 
я точка границ террито

ты характерных точе

 № точки 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1

межевания территор

межевания территор

пользова

о Вид разрешенного
образуемого земе

Земельные участк
общего пользо

ощади образуемых з
ношении которых пр
азование земельных уч

условными номерами 3

условным номером 15 
тории, в отношении 

ории 
ек границ территории

рии. 

рии. 

ния (12.0)

о использования 
ельного участка 

Пл
з

ки (территории) 
вания (12.0) 

земельных участков,
едполагаются резерв

частков в два этапа: 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 

будет отнесен к террит
которой утвержден 

 

и, в отношении котор

X
530 923,3
530 936,3
530 849,1
530 840,0
530 834,4
530 832,3
530 832,3
530 829,1
530 824,8
530 817,8
530 808,6
530 796,0
530 675,3
530 600,4
530 511,5
530 450,6
530 444,1
530 396,0
530 345,3
530 291,7
530 277,4
530 277,2
530 276,5
530 277,6
530 286,9
530 298,0
530 383,4
530 510,2
530 550,5
530 585,2
530 617,3
530 690,4
530 703,9
530 719,0
530 724,7
530 728,5
530 733,5
530 741,6
530 750,7
530 760,7
530 777,4
530 790,3
530 794,0
530 796,5
530 820,6
530 889,6
530 895,4
530 902,2
530 923,3

лощадь образуемого
емельного участка,

кв. м.

193,7 

, которые будут отн
вирование и (или) из

14 будут отнесены к те

ориям общего пользова
проект межевания, 

рой утверждается про
Ко

31
31
19
00
44
35
38
17
86
84
63
03
37
45
53
62
15
08
36
70
40
22
51
61
93
02
40
26
54
20
36
49
98
03
76
54
53
65
76
73
42
34
06
56
65
62
45
20
31

о 
Спосо

перераспределени
образованных в рам

но
несены к территория

ъятие для государств

рриториям общего пол

ания. 
содержащие перече

оект межевания (сист
оординаты точки

об образования земел

е земельных участков с
мках 1 этапа, и земель, 
ой собственности до раз

ям общего пользова
венных или муницип

ьзования. 

ень координат характ

тема координат – МС

Y
2 216 318
2 216 455
2 216 637
2 216 642
2 216 659
2 216 651
2 216 648
2 216 642
2 216 639
2 216 636
2 216 637
2 216 649
2 216 575
2 216 531
2 216 478
2 216 442
2 216 439
2 216 362
2 216 282
2 216 204
2 216 174
2 216 135
2 216 073
2 216 026
2 215 987
2 215 979
2 215 937
2 215 871
2 215 867
2 215 873
2 215 884
2 215 909
2 215 942
2 215 952
2 215 961
2 215 973
2 215 984
2 215 997
2 216 008
2 216 020
2 216 032
2 216 042
2 216 050
2 216 062
2 216 055
2 216 284
2 216 284
2 216 317
2 216 318

 

 

льного участка 

с условными номерами
 находящихся в государ
зграничения

ания или имуществу 
пальных нужд. 

ктерных точек этих г

СК-52): 

8,50
5,64
7,25
2,78
9,88

,81
8,06
2,66
9,39
6,63
7,61
9,61
5,53

,80
8,27
2,73
9,45
2,92
2,80
4,31
4,51
5,23
3,51
6,44
7,15
9,28
7,72

,36
7,01
3,18
4,86
9,42
2,74
2,55

,19
3,02
4,86
7,29
8,09
0,58
2,56
2,35
0,97
2,79
5,76
4,03
4,98
7,96
8,50

и 4 и 7, 
рствен-

общего 

раниц в 
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VI. Чертеж меж

VII. Чертеж меж

 

Об утвержден

В соответствии с
«О перераспред
власти Нижегор
постановлением
экономического
стью «Жилстрой
приказываю: 
1. Утвердить пр
Сормовском рай
июля 2019 г. № 0
2. Направить в т
районе домов №
3. Разместить н
телекоммуника
Министр М.В.Ра

Документа

Документация п
города Нижнего
45/1, в Сормовс
от 30 июля 2019
родская обл., г. 

I. Перечень и
образуемых з
Проектом преду

Условный но

52:

II. Перечень и
пользования, 
Проектом не пр
отношении кото

III. Сведения о 
системе коорд
Проектом не пр
домов № 42, 44,

IV. Чертеж меж

Об откло
н

В соответствии с
197-З «О перера
власти Нижегор
приказываю: 
5. Отклонить до
"Садовод", расп
деятельности и 
территории, вкл
города Нижнего
6. Направить до
7. Направить на
информационно
8. Разместить н
телекоммуника
Министр М.В. Ра
 

Об утвержден

В соответствии с
перераспределе
Нижегородской 
лением Правите
подготовке доку
города Нижнего
приказываю: 
1. Утвердить пр
Автозаводском 
2. Направить в т
ва, проспекта Ок
3. Разместить н
телекоммуника
Министр М.В.Ра

жевания территории.

жевания территории.

Ми

нии документации по

со статьями 82, 41, 41.1,
делении отдельных пол
родской области», пунк
м Правительства Нижег
о класса от 24 июня 201
й-НН» (от 24 июля 2020 г

илагаемую документац
йоне города Нижнего Н
07-02-03/68. 
течение четырех дней с

№ 42, 44, 45/1, в Сормов
настоящий приказ на о
ционной сети «Интерне
кова 

ация по внесению из

по внесению изменени
о Новгорода (далее-про
ском районе города Ниж
9 г. № 07-02-03/68, в це
Нижний Новгород, Сорм
 сведения о площад
емельных участков. 
усматривается образова

омер образуемого зем
ного участка 

18:0010435:40:ЗУ1 

 сведения о площад
в том числе в отноше

редусмотрено образова
орых предполагаются ре

границах территори
динат. 
редусмотрено изменен
, 45/1, в Сормовском ра

жевания территории.

Ми

онении документаци
некоммерческого тов
со статьей 82, пунктом 1

аспределении отдельны
одской области», с учет

окументацию по планир
положенного по улице 

развития агломераций
лючая проект межеван
о Новгорода (далее-док
окументацию по планир
астоящий приказ главе
о-телекоммуникационн
настоящий приказ на о
ционной сети «Интерне

акова 

Ми

нии документации по

со статьями 82, 41-43, 4
ении отдельных полном

области», пунктом 3.1.
ельства Нижегородской
ументации по планиров

о Новгорода», с учетом п

рилагаемую документа
районе города Нижнего

течение четырех дней с
ктября в Автозаводском
настоящий приказ на о
ционной сети «Интерне
кова 

. 

. 

инистерство градостр

о внесению изменени
44, 

, 43, 46 Градостроитель
лномочий между орган

ктом 3.1.10 Положения 
городской области от 1
15 года № 18-4742к и р
г. № 1628/1) 

цию по внесению измен
Новгорода, утвержденн

со дня утверждения док
вском районе города Ни
официальном сайте ми
ет». 

менений в проект пл

ий в проект планировки
оект) разработана в час
жнего Новгорода, утвер
елях изменения местоп
мовский район, проспек
ди образуемых земе

ание следующего земел

мель- Вид разреш
вания образу

го 

Объекты гара

ди образуемых земе
ении которых предпо

ание земельных участк
езервирование и (или) 

ии, в отношении кото

ие границ территории,
айоне города Нижнего Н
. 

инистерство градостр

ии по планировке тер
варищества "Садовод
13 статьи 46 Градострои

ых полномочий между о
том протокола обществе

ровке территории (прое
Агрономическая в Сов

й Нижегородской облас
ния территории) садово

ументация по планиров
ровке территории Гурья
е города Нижнего Новг
ной сети «Интернет». 
официальном сайте ми
ет». 

инистерство градостр

о планировке террито
в

46 Градостроительного
мочий между органами
.10 Положения о минис

й области от 16 апреля 2
вке территории (проект
протокола общественны

ацию по планировке те
о Новгорода. 
со дня утверждения док
м районе города Нижне
официальном сайте ми

ет». 

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 22.

ий в проект планиров
45/1, в Сормовском р

ьного кодекса Российско
нами местного самоуп

о министерстве градо
16 апреля 2020 г. № 30
решения о подготовке д

нений в проект планиро
ный приказом департам

кументацию по внесени
жнего Новгорода главе

инистерства градострои

приказом м

ланировки и межеван
Сормовском район

и и межевания террито
сти внесения изменени
ржденный приказом де
положения границ земе
кт Кораблестроителей. 
ельных участков, в т

льного участка: 
енного использо-
уемого земельно-
участка 

П

ажного назначения 

ельных участков, кот
олагаются резервиро
ов, которые будут отне
изъятие для государств
орой утвержден прое

, в отношении которой
Новгорода. 

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 25 дека

рритории (проект пла
д", расположенного п
ительного кодекса Росс

органами местного само
енных обсуждений от 9 

ект планировки террито
ветском районе города 
сти от 26 марта 2018 г

одческого некоммерчес
вке территории). 
янову Р.А. на доработку
города для его опубли

инистерства градострои

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 25.

ории (проект планиро
в Автозаводском рай

кодекса Российской Фе
и местного самоуправле
стерстве градостроител
2020 г. № 308, на основа
т планировки и межева
ых обсуждений от 23 ок

ерритории (проект пла

кументации по планиро
его Новгорода главе гор
инистерства градостро

ности и развития агло
.12.2020 № 07-02-03/1
вки и межевания тер
районе города Нижне
ой Федерации, пунктом
равления муниципаль

остроительной деятельн
08, на основании догов
документации по плани

овки и межевания терри
мента градостроительн

ию изменений в проект 
е города Нижнего Новго
ительной деятельности

министерства градостро

ния территории по пр
не города Нижнего Но

ории по проспекту Кор
ий в проект межевания 
епартамента градостро
ельного участка с кадас

том числе возможны

Площадь образуемо
земельного участка

кв. м. 

14003,90 

торые будут отнесен
ование и (или) изъяти
есены к территориям о
венных или муниципаль
ект межевания, соде

й ранее утвержден про

 
ности и развития агло
абря 2020 г.  № 07-02

анировки территории
по улице Агрономиче
сийской Федерации, пун
оуправления муниципа
 ноября 2020 г. и заклю

ории, включая проект м
Нижнего Новгорода, р

г. № 07-02-02/10 «О под
ского товарищества "Са

. 
икования и размещени

ительной деятельности

ности и развития агло
.12.2020 № 07-02-03/1
овки и межевания те

йоне города Нижнего 
едерации, пунктом 3 ст
ения муниципальных о
ьной деятельности и ра
ании постановления ад
ния территории) на пер

ктября 2020 г. и заключе

анировки и межевания

овке территории (проек
рода Нижнего Новгород

ительной деятельности

 

 

омераций Нижегород
130 
ритории по проспект

его Новгорода 
3 статьи 21 Закона Ниж

ных образований Ниж
ности и развития аглом

вора о комплексном ос
ировке территории, при

итории по проспекту Кор
ной деятельности и раз

планировки и межеван
орода. 
и и развития агломера

оительной деятельности

роспекту Кораблестро
овгорода 
раблестроителей, в рай

территории по проспек
ительной деятельности
стровым номером 52:18

ые способы их образ

го 
а, Способ

Раздел зем
52:18:0010435:40 с

ны к территориям о
ие для государственн

общего пользования ил
ьных нужд. 
ержащие перечень к

оект межевания террит

 

омераций Нижегород
-03/132 

и, включая проект ме
ская в Советском рай

нктом 3 статьи 21 Закон
льных образований Ни
чения о результатах об

межевания территории
разработанную на осно
дготовке документации
адовод", расположенно

я на официальном сай

и и развития агломера

омераций Нижегород
133 

ерритории) на пересе
Новгорода 
атьи 21 Закона Нижего

образований Нижегород
азвития агломераций Н

дминистрации города Н
ресечении улицы Дьяко
ения о результатах общ

я территории) на пере

кт планировки и межева
а. 
и и развития агломера

дской области 

ту Кораблестроителей

жегородской области от 
егородской области и 
мераций Нижегородско

своении территории в ц
инятого обществом с ог

раблестроителей, в рай
вития агломераций Ни

ния территории по прос

аций Нижегородской о

и и развития агломерац
от 22 дека

оителей, в районе до

оне домов № 42, 44, 4
кту Кораблестроителей

и и развития агломерац
8:0010435:40, располож

зования. Вид разреш

б образования земел

мельного участка с када
с сохранением исходног
бщего пользования 

ных или муниципаль
ли имуществу общего п

координат характерн

тории по проспекту Ко

дской области 

ежевания территории
йоне города Нижнего
на Нижегородской облас

жегородской области и
щественных обсуждени

) садоводческого неком
овании приказа департ
и по планировке терри

ого по улице Агрономич

йте администрации гор

аций Нижегородской о

дской области 

ечении улицы Дьякон

ородской области от 23 д
дской области и органа
Нижегородской области
ижнего Новгорода от 2

онова, проспекта Октябр
щественных обсуждений

есечении улицы Дьякон

ания территории) на пе

аций Нижегородской о

й, в районе домов № 

23 декабря 2014 г. № 1
органами государствен
ой области, утвержден
целях строительства жи
граниченной ответстве

оне домов № 42, 44, 45
жегородской области о

пекту Кораблестроителе

области в информацио

УТВЕРЖД
ций Нижегородской обл
абря 2020 г. № 07-02-03
омов № 42, 44, 45/1, в

45/1, в Сормовском рай
, в районе домов № 42

ций Нижегородской обл
женного по адресу: Ниж

шенного использова

ьного участка 

астровым номером 
го в измененных границ
или имуществу общ

ных нужд. 
пользования, в том чис

ных точек этих грани

раблестроителей, в рай

и) садоводческого 
о Новгорода 
сти от 23 декабря 2014
органами государствен

ий от 10 ноября 2020 г.

ммерческого товарище
амента градостроитель

итории (проект планиро
ческая в Советском рай

рода Нижнего Новгород

области в информацио

нова, проспекта Октя

декабря 2014 г. № 197-
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 29 декабря 2020 г.  № 07-01-07/137 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, в 100 м западнее дома № 146 по Московскому шоссе 

В соответствии со статьями 82, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – 
Правила), на основании решения совета по земельным м имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 27 марта 2020 г. № 16297-30-1560, учитывая 
заключение о результатах публичных слушаний от 22 октября 2020 г., решение комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования 
и застройки Нижегородской области (протокол от 3 декабря 2020 г. № 72), заявления закрытого акционерного общества «Торговый Дом ФинСтрой» от 11 сентября 2020 г. № Вх-406-
335971/20 
приказываю: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «Объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1), установленный Правилами для 
территориальной зоны многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей ТО-2, расположенного по адресу: г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, в 100 м западнее дома № 146 по Московскому шоссе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ: 
– в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Нижегородской области; 
– в администрацию города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2020 № 4577 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2020 № 1125 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2020 № 1125 «О предоставлении мер поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства при размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», дополнив пункт 3 постановления абзацем следующего содержания: 
«НТО со специализацией «квас» в 2020 году.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2020 № 4578 

О согласовании вывода из эксплуатации источника тепловой энергии – котельной АО «Теплоэнерго» 
В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 21 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из 
эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, схемой теплоснабжения 
города Нижнего Новгорода на период до 2030 (актуализация на 2021 год), уведомлением теплоснабжающей организации – акционерное общество «Теплоэнерго» (далее – АО 
«Теплоэнерго») от 12.11.2020 № исх-14221 о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии – котельной на территории города Нижнего Новгорода по адресу: переулок 
Гоголя, 9д, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать АО «Теплоэнерго» вывод из эксплуатации источника тепловой энергии – котельной на территории города Нижнего Новгорода по адресу: переулок Гоголя, 9д в связи 
с выполнением мероприятий по переключению тепловой нагрузки от данной котельной на котельную по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ветеринарная, 5. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.) направить АО «Теплоэнерго» уведомление о согласовании вывода 
из эксплуатации источника тепловой энергии – котельной в семидневный срок с даты издания настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2020 № 4579 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2009 № 5151 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, а также в связи с кадровыми изменениями в администрации города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2009 № 5151 «Об образовании комиссии по содействию в создании условий по формированию 
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городе Нижнем Новгороде» изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.». 
2. Внести в состав комиссии по содействию в создании условий по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2009 № 5151 «Об образовании комиссии по содействию в создании условий по формированию доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности в городе Нижнем Новгороде», (далее – комиссия) следующие изменения: 
2.1. Вывести из состава комиссии Гительсона Дмитрия Альфредовича, Лекомцеву Елену Александровну, Бочарову Нину Ефимовну, Саватеева Павла Николаевича, Герасименко 
Александра Петровича. 
2.2. Ввести в состав комиссии: 
Сивохина Дмитрия Геннадьевича – первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, сопредседателя комиссии; 
Стрельцова Леонида Николаевича – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, сопредседателя комиссии; 
Горбунова Дмитрия Александровича – директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода; 
Ковалева Виталия Александровича – директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. Изложить наименование должности: 
Гуренко Галины Николаевны в следующей редакции: 
«директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода, заместитель сопредседателя комиссии». 
3. Внести в положение о комиссии по содействию в создании условий по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городе Нижнем Новгороде, утвер-
жденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2009 № 5151 «Об образовании комиссии по содействию в создании условий по формированию 
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городе Нижнем Новгороде», следующие изменения: 
3.1. В абзаце втором раздела 2 «Задачи комиссии» слова «структурных подразделений» заменить словами «отраслевых (функциональных) органов». 
3.2. Пункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.9 раздела 3 «Порядок работы комиссии» изложить в следующей редакции: 
«3.1. Комиссию возглавляют сопредседатели, которые имеют заместителя и секретаря. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. Сопредседатели по согласованию между собой поочередно ведут заседания комиссии, а в их отсутствие – заместитель сопредседателя комиссии. Заседания проводятся не реже 
1 раза в квартал. При необходимости могут проводиться внеочередные и расширенные заседания комиссии. 
3.3. Сопредседатели комиссии обладают равными правами и: 
3.3.1. Организуют работу комиссии, утверждают план работы комиссии, ведут заседания комиссии. 
3.3.2. Подписывают протокол заседания комиссии. 
3.3.3. Распределяют обязанности между членами комиссии. 
3.3.4. Создают рабочие группы для проработки вопросов, отнесенных к компетенции комиссии. 
3.3.5. Представляют интересы комиссии по вопросам, относящимся к ее компетенции. 
3.5. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. При невозможности участия в заседа-
нии члены комиссии информируют об этом сопредседателей комиссии. 
3.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равного количества 
голосов голос сопредседателей комиссии является решающим. 
3.9. Организационное, документационное, информационное и иное обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент по социальной политике администрации города 
Нижнего Новгорода.». 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2020 № 4580 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, а также в связи с кадровыми изменениями в администрации города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2018 № 554 «О создании комиссии» изменения: 
1.1. Изложить пункт 6 в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.». 
1.2. Внести в состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей муниципальной медицинской организации города Нижнего Новгорода, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной медицин-
ской организации города Нижнего Новгорода, образующей социальную инфраструктуру для детей, заключения указанной организацией договоров аренды закрепленных за ней 
объектов собственности, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2018 № 554 «О создании комиссии», (далее – комиссия № 554) следующие изменения: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии № 554 Гительсона Дмитрия Альфредовича, Залюбину Елену Алексеевну. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии № 554: 
Стрельцова Леонида Николаевича – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, председателя комиссии; 
Порохового Евгения Валентиновича – директора МБУЗ «Молочная кухня» (по согласованию). 
2. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2012 № 566 «Об утверждении состава Нижегородской городской территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от администрации города Нижнего Новгорода» изменения: 
2.1. Изложить пункт 3 в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.». 
2.2. Внести в состав Нижегородской городской территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2012 № 566 «Об утверждении состава Нижегородской городской территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от администрации города Нижнего Новгорода», (далее – комиссия № 566) следующие изменения: 
2.2.1. Вывести из состава комиссии № 566 Гительсона Дмитрия Альфредовича, Лекомцеву Елену Александровну, Жирнову Алену Сергеевну, Никанорова Сергея Александровича. 
2.2.2. Ввести в состав комиссии № 566: 
Стрельцова Леонида Николаевича – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, сопредседатель комиссии; 
Герасименко Александра Петровича – директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2.3. Изложить должность Антиповой Марины Лордовны в следующей редакции: 
«директор департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода». 
3. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955 «О стипендиях администрации города Нижнего Новгорода» изменения: 
3.1. Изложить пункт 8 в следующей редакции: 
«8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.». 
3.2. Внести в состав комиссии по присуждению городских именных стипендий, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955 «О 
стипендиях администрации города Нижнего Новгорода», (далее – комиссия № 955) следующие изменения: 
3.2.1. Вывести из состава комиссии № 955 Гительсона Дмитрия Альфредовича. 
3.2.2. Ввести в состав комиссии № 955: 
Стрельцова Леонида Николаевича – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, председателя комиссии. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2020 № 4581 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1298 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, а также в связи с кадровыми изменениями в администрации города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1298 «О создании межведомственной комиссии по реализации Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (территория вселения городской округ город 
Нижний Новгород)» изменения: 
1.1. Изложить пункт 7 постановления в следующей редакции: 
«7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.». 
1.2. Внести в состав межведомственной комиссии по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, (территория вселения городской округ город Нижний Новгород) (далее – комиссия), утвержденный постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1298, следующие изменения: 

1.2.1. Вывести из состава комиссии Гительсона Дмитрия Альфредовича, Бекетову Татьяну Александровну, Жирову Ирину Геннадьевну, Карлинову Марину Александровну, Пронина 
Владислава Николаевича, Саватеева Павла Николаевича, Сударя Андрея Николаевича, Кучерова Владимира Сергеевича. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии: 
Стрельцова Леонида Николаевича – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, председателя комиссии; 
Беагона Романа Яковлевича – директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода; 
Бахтина Сергея Витальевича – директора ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Московского района города Нижнего Новгорода» (по согласова-
нию); 
Гончарову Ларису Владимировну – заместителя директора ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Советского района города Нижнего Новгорода» 
(по согласованию); 
Горбунова Дмитрия Александровича – директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода; 
Ильину Нину Александровну – начальника отдела профобучения и профориентации ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
Лаптева Льва Александровича – директора ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Сормовского района города Нижнего Новгорода» (по согласо-
ванию). 
1.2.3. Изложить должность Антиповой Марины Лордовны в следующей редакции: 
«директор департамента экономического развития администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2020 № 4582 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.08.2019 № 2849 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.08.2019 № 2849 «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации 
кандидата на должность руководителя и руководителей муниципальных организаций, подведомственных департаменту физической культуры и спорта администрации города 
Нижнего Новгорода, Положения об аттестационной комиссии департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода, Состава аттестационной 
комиссии департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 03.09.2018 № 2295», изложив состав аттестационной комиссии департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода в новой 
прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 08.12.2020 № 4582 
Состав 

аттестационной комиссии департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 
Звездин
Юрий Владимирович 

директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода – председатель аттестационной комиссии

Рябчикова
Наталья Сергеевна

консультант отдела организационной работы департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода – секретарь 
аттестационной комиссии 

Ермаков
Антон Петрович

заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода

Низяев
Сергей Дмитриевич

начальник отдела организационной работы департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода

Воронина
Ольга Викторовна

начальник финансово-экономического отдела департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода

Сальцев
Евгений Борисович

начальник отдела организации спортивных и массовых мероприятий департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего 
Новгорода 

Ненашкин
Юрий Николаевич

консультант отдела правовой экспертизы по социальным вопросам, транспорта, инженерной инфраструктуры и благоустройства департамента 
правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода.

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г. Н.Новгород, ул. Куйбыше-
ва, д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030330:14, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Серова, дом 15, кадастровый квартал 52:18:0030330. 
Заказчиком кадастровых работ является Томуева Сурая Алигузу Кызы (603010, г. Н.Новгород, ул. Зеленая, д.17, 
т.89056614649). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, 
ул.Варварская, д.32, оф.506 «15» февраля 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования о проведении собрания 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» января 2021 г. по «15» февраля 
2021 г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «13» января 2021 г. по «15» февраля 2021 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул.Варварская, 
д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Курортная, дом 14 (кн 52:18:0030330:2, 
кн 52:18:0030330:3), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Курортная, дом 16 (кн 
52:18:0030330:4, кн 52:18:0030330:5, кн 52:18:0030330:6), а также иные заинтересованные лица, обладающие смеж-
ными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бес-
срочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г. Н.Новгород, ул. Куйбыше-
ва, д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030330:13, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Серова, дом № 13, кадастровый квартал 52:18:0030330. 
Заказчиком кадастровых работ является Томуева Сурая Алигузу Кызы (603010, г. Н.Новгород, ул. Зеленая, д.17, 
т.89056614649). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, 
ул.Варварская, д.32, оф.506 «15» февраля 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования о проведении собрания 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» января 2021 г. по «15» февраля 
2021 г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «13» января 2021 г. по «15» февраля 2021 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул.Варварская, 
д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Курортная, дом 14 (кн 52:18:0030330:2, 
кн 52:18:0030330:3), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Курортная, дом 16 (кн 
52:18:0030330:4, кн 52:18:0030330:5, кн 52:18:0030330:6), а также иные заинтересованные лица, обладающие смеж-
ными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бес-
срочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Смирновым Кириллом Владимировичем, (Нижегородская обл, г. Дзержинск, б-р Прав-
ды, д.11; e-mail: dzerzhinsk@gorbti.nnov.ru, тел. 8(8313)26-70-73, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 11640) выполняются кадастровые работы по установлению место-
положения границ земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040008:4, расположенного по адресу: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пгт. Новое Доскино, ул. 15-Я ЛИНИЯ, дом 53. Заказчиком 
кадастровых работ является Квашнин Константин Владимирович (адрес: Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, 
п.Новое Доскино, 8-я линия, д.20, тел.: 89023005998). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 14 февраля 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, р-н Автозаводский, пгт. Новое Доскино, ул. 15-Я ЛИНИЯ, дом 53. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Правды, д.11. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 января 2021 
г. по 14 февраля 2021 г. по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Правды, д.11. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
– участок с кадастровым номером 52:18:0040008:6, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Нов-
город, р-н Автозаводский, пгт. Новое Доскино, ул. 14-Я ЛИНИЯ, дом 54;
– участок с кадастровым номером 52:18:0040008:10, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, р-н Автозаводский, пгт. Новое Доскино, ул. 15-Я ЛИНИЯ, дом 51.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ЗНАЙ НАШИХ!

Веселый праздник 
для себя и других

– Традицию необычно, 
весело и очень творчески 
встречать самый любимый 
праздник мне привил мой 
отец Василий Михайлович, – 
признается Корнев. – Он так 
готовился к этому праздни-
ку! И дарил огромную ра-
дость мне и всей детворе на-
шей улицы. Он всегда дома 
наряжал елку самодельны-
ми игрушками и гирлянда-
ми и первым придумал, как 
сделать, чтобы она крути-
лась, при этом сверкая всеми 

огнями. Такого в 1960-е го-
ды не было ни у кого больше. 
Да что там мальчишки и дев-
чонки – их родители, бабуш-
ки и дедушки приходили 
к нам в дом полюбоваться не-
обычной елочкой.

Изобретение Корнева 
приводило в такой восторг 
ребятню, что дети даже но-
чевали под необычной ел-
кой! А еще Василий Михай-
лович сам наряжался Дедом 
Морозом, поздравлял ребят-
ню. Также они вместе с су-
пругой покупали в магази-
не конфеты, печенье, марме-
лад и сами делали новогод-
ние подарки, раскладывая 

все сладости по опять же са-
модельным мешочкам.

– Ведь тогда, в советские 
времена, не было такого бо-
гатого выбора подарков, вот 
родители и старались для 
ребят, ведь какой Новый 
год без сладкого? – объясня-
ет Владимир Васильевич. – 
И обязательно в их наборах 
были мандарины. Вообще 
тогда эти фрукты появля-
лись в магазинах только раз 
в год – с конца ноября и по 
февраль, – когда они созре-
вали в Абхазии и Грузии. 
И мандарины тут же появля-
лись в советских магазинах. 
Потом мы целый год жда-
ли конца ноября, чтобы по-
лакомиться экзотическими 
фруктами!

И конечно, отец и сын 
Корневы обязательно лепи-
ли снеговиков у дома. Пер-
вый раз это было в далеком 
1958 году, Владимиру тогда 
было всего четыре года.

– Зимы в те годы были 
снежными и достаточно хо-
лодными. Не то что сейчас! – 
смеется наш герой. – И глав-
ной проблемой был не де-
фицит снега, а как бы не за-
мерзнуть при строительстве 
снежных фигур.

Также почти у каждого 
дома стояла своя самодель-
ная снежная горка, взрослые 
вместе с детьми строили их, 
обычно в воскресенье, поч-
ти целый день и с большим 
удовольствием. И были рады 
и счастливы не меньше са-
мих ребятишек.

Об особенностях 
снежного творчества

После школы Владимир 
учился на архитектурном от-
делении строительного тех-
никума, после его окончания 
поступил в Костромской пе-
дагогический институт име-
ни Некрасова на художе-
ственно-графическое отде-
ление и получил уже высшее 
художественное образова-
ние. Сегодня Владимир Ва-
сильевич работает и обучает 
своих учеников – талантли-
вых мальчишек и девчонок, 
начинающих художников, 
в студии «Юный скульптор».

А ровно 37 лет назад он 
в канун Нового года впервые 
во дворе своего дома на На-
родной улице создал снеж-
ную скульптуру. И это был, 
конечно же, Дед Мороз!

– С годами я понял, что 
самое главное в строитель-
стве снежно-ледяных скуль-
птур – это терпение и выбор 
правильного времени, – со 
знанием дела объясняет ма-

стер. – А самое правильное 
и удачное время – это ког-
да днем небольшая отте-
пель, а ночью – минусовая 
температура. Берем снеж-
ную липкую массу, делаем из 
нее «стройматериал», лепим, 
а потом отсекаем все лиш-
нее. И все, что придумали, 
воплощаем.

Конечно, нужно время от 
времени и руки греть (очень 
уж холодный строительный 
материал) и переделывать. 
Но в последние годы все же 
главная проблема – погода 
и отсутствие снега в декабре.

– А бывает, что все гото-
во в начале или середине де-
кабря, но вдруг 29 или 30 де-
кабря оттепель и плюсовая 
температура. Вокруг все та-
ет, и труды твои насмарку, – 
рассказывает Владимир Ва-
сильевич. – Но я никогда не 
сдаюсь. Опять все восстанав-
ливаю, снова леплю, бывает, 
по три-четыре раза переде-
лываю и достраиваю. Несмо-
тря ни на что, у меня никог-
да не было Нового года без 
снежной скульптуры!

За эти почти четыре де-
сятка лет Корнев лепил кро-
ме Дедов Морозов снегови-
ков, Снегурочек, мышек, сов 
и даже лошадей. И все фигу-
ры получались достаточно 
большими и объемными.

Из-за отсутствия 
снега – Дед Мороз 
из листьев

В этом году первый зим-
ний месяц оказался тоже ма-
лоснежным. Самое время ва-
ять скульптуру – а материала 
нет. Но Корнев подготовился 
и к такой ситуации. И в кон-
це декабря в его дворе стояла 
огромная, почти в три метра, 
фигура Деда Мороза. Все 
местные жители – а поклон-
ников снежного творчества 
у Корнева за эти годы поя-
вилось очень много – зада-
лись вопросом: откуда столь-

ко снега и где художник его 
взял? Владимир Васильевич 
раскрыл свой секрет:

– Дело в том, что в этом 
Деде Морозе почти ниче-
го снежного нет! Только ва-
ленки из снега. А все осталь-
ное из других материалов: 
туловище, например, – это 
мешки, набитые прошлогод-
ней листвой, которую мы со-
бирали в ноябре в саду. Го-
лова – из пенопласта, боро-
да – из пенки. И всю эту кон-
струкцию я немного полил 
водой, получился трехмил-
лиметровый слой льда, кото-
рый все закрепил.

И в прошлые годы, и в этот 
по традиции у дома Корне-
вых много гостей.

– А мы каждый год сюда 
приезжаем. Хотя и живем не 
в Дзержинске, а в Нижнем, – 
признается жительница Ле-
нинского района Валентина 
Кукушкина. – Таких творе-
ний, как у этого дома, боль-
ше нигде и нет. Раньше смо-
трели все эти снежные изва-
яния с дочкой, а в этом году – 
уже с внучкой. И так нам все 
это творчество нравится!

– А мы проходим мимо 
по этой улице и уже с ноя-
бря спрашиваем Владимира 
о том, что он сделает в этом 
году, интересно же! – рас-
сказывает жительница Дзер-
жинска Наталья Овчинни-
кова. – И обязательно, как 
многие, фотографируем все 
скульптуры. У нас целая се-
рия с фотоработами это-
го снежного скульптора. 
И ведь все это он делает на 
энтузиазме. Хочет всем пода-
рить новогоднее настроение 
и радость!

Ну а сам Владимир Кор-
нев, в который раз объясняя 
свое желание делать снеж-
ные скульптуры, признается:

– У нас в каждом доме 
многолетняя традиция – 
наряжать елку игрушками 
и гирляндами. Так вот: эти 
фигуры, можно сказать, моя 
елка! Ведь когда я их леплю, 
тоже вспоминаю свое дет-
ство и юность, дорогих мне 
людей, встречи Нового го-
да разных лет. Думаю и раз-
мышляю – как прошел этот 
прошедший год и загады-
ваю желания, строю планы 
на будущий. И конечно, ес-
ли кому-то мои скульпту-
ры приносят радость, улыб-
ку и положительные эмо-
ции хотя бы на пару минут, 
то большей награды для се-
бя я и не желаю. И всех с но-
вым, 2021 годом, пусть он 
будет для всех россиян 
счастливым!

Александр Алешин
Фото автора

Дед Мороз из листьевДед Мороз из листьев

Пролетели новогодние каникулы, все дружно 
встретили новый, 2021 год. Но многие наши соо
течественники отмечают и старый Новый год, ко
торый наступает в ночь с 13 на 14 января. И если 
ктото отпразднует этот праздник за накрытым 
столом, другие пойдут к новогодним елкам, кото
рые наряжены в каждом районе Нижнего. А вот 
в Дзержинске много лет назад появилась другая 
традиция: жители Народной улицы да и многие 
другие дзержинцы пойдут к дому местного худож
ника Владимира Корнева. Будут фотографиро
ваться и рассматривать все творения своего зем
ляка. А Владимир Васильевич уже 37 лет подряд 
у своего дома создает удивительные скульптуры 
изо льда и снега. И хотя в прошлом декабре снега 
практически не было, мастер вышел из положе
ния весьма оригинальным способом и все же тра
диционно порадовал своих земляков.
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Детство и ученичество
Будущий художник родился в Костроме 

5 (17) января 1866 года. Он был третьим ребен-
ком Андрея Осиповича и Евгении Никитич-
ны Карелиных. Матери мальчик не помнил – 
она умерла при родах. Овдовевший и вторич-
но женившийся молодой фотограф вскоре 
перевез семью в Нижний Новгород – так и вы-
шло, что с ранних лет жизнь Андрея Андрее-
вича Карелина оказалась связана с нашим го-
родом. Воспитанием его занималась вторая 
жена отца, Ольга Григорьевна, в девичестве 
Лермонтова, родственница знаменитого по-
эта. В 1870-х кудрявый светловолосый маль-
чик, одетый в русскую рубашку и сапожки, ча-
сто позировал Андрею Осиповичу, ставшему 
основоположником жанра художественной 
фотографии.

Взрослея, он начал помогать отцу в фотоа-
телье, под его руководством обучаясь съемке 
и печати фотографий, а затем стал создавать 
собственные произведения.

Азы живописи и фотографии Андрей по-
стигал под руководством отца. В 17 лет, окон-
чив Нижегородское реальное училище, по-
ступил в Академию художеств, где его педаго-
гом был К. Е. Маковский. За картину «Замор-
ский шут» в 1892 году Андрею Карелину было 
присвоено звание почетного вольного общни-
ка Академии художеств.

Творческий расцвет
Получив признание в профессиональной 

среде, Андрей Андреевич начинает выпол-
нять заказы министерства императорского 
двора. Он пишет иконы, картины религиоз-
ной и исторической тематики, портреты. Для 
внутренней отделки храма Воскресения Хри-

стова в Петербурге Карелин-младший подго-
товил картоны 10 мозаик, среди которых была 
одна на сюжет «Притча о бедном Лазаре после 
смерти» и девять мозаик на пилястрах с изо-
бражениями апостолов, мучеников и препо-
добных святых Русской православной церкви.

В 1896 году художник принимает участие 
в росписи павильона XVI Всероссийской про-
мышленной и художественной выставки, про-
ходившей в Нижнем Новгороде. Летом того же 
1896 года при его деятельном участии в спе-
циально отреставрированном и перестроен-
ном помещении Дмитровской башни Нижего-
родского кремля был открыт Нижегородский 
городской художественный и исторический 
музей.

Андрей Карелин-младший, подобно отцу, 
был членом Русского фотографического об-
щества. Впрочем, он стал последователем от-
ца и в более широком смысле – в просвети-
тельской и благотворительной деятельности: 
от бесплатного обучения талантливых детей 
из бедных семей в рисовальной школе, осно-
ванной в Нижнем Новгороде Андреем Оси-
повичем Карелиным, до организации худо-
жественной жизни города – проведения вы-
ставок, создания художественных и прочих 
обществ, уже упомянутого нами историко-ху-
дожественного музея. Андрей Андреевич Ка-
релин оставил около 60 статей по вопросам 
искусства, фотографии, педагогики, органи-
зации музейного дела. С 1896 по 1900 год воз-
главлял Общество художников исторической 
живописи, целью которого было содействие 
развитию исторической живописи в России. 
Его члены устраивали тематические выставки 
и конкурсы, распространяли художественные 
издания исторического содержания.

К 300-летию дома Романовых, которое отме-
чалось в 1913 году, А. А. Карелин пишет 10-ме-
тровое полотно, изображающее воцарение 
Михаила Федоровича Романова. За эту рабо-
ту Николай II даровал ему личное дворянство.

Живописные полотна Карелина находят-
ся в запасниках Эрмитажа, Нижегородского 
и Днепропетровского художественных музеев.

Туркменский след
Последние годы жизни (1925–1928) Андрей 

Карелин провел в Туркмении, где работал 
главным художником Туркмениздата. Он соз-
дал и возглавил художественный отдел Тур-
кменского государственного музея, подарил 
ему свою личную коллекцию, состоявшую из 
300 с лишним произведений искусства (кар-
тин, скульптур, образцов декоративно-при-
кладного творчества). А. А. Карелин являет-
ся архитектором уникального памятника Ле-
нину в Ашхабаде (1927 год), в процессе работы 
над которым ему удалось возродить производ-
ство традиционной среднеазиатской майоли-
ки, и автором рисунка, ставшего основой гер-
ба Туркменской ССР (1926 год).

Скончался выдающийся нижегородец в 1928 
году в Ашхабаде. К сожалению, место захоро-
нения Андрея Андреевича Карелина в настоя-
щее время неизвестно, как неизвестна и судь-
ба многих значительных его работ, выполнен-
ных по заказам императорского двора.

Подготовила Ольга Маркичева
Иллюстрации из открытых источников

Художник, сын художникаХудожник, сын художника
17 января исполняется 155 лет со дня рождения выдающегося русского жи-
вописца Андрея Андреевича Карелина, сына известного нижегородского ху-
дожника и фотографа Андрея Осиповича Карелина. О его жизни и творчестве, 
о вкладе в культурную жизнь Нижнего Новгорода – в нашей статье.

А. О. Карелин с сыном. Автопортрет Памятник Ленину в Ашхабаде. Архитектор А. А. Карелин

А. А. Карелин. «Пишут наказ»

А. А. Карелин. «Боярин. Этюд»
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Эх, прокачусь!Эх, прокачусь!

Новогодним подарком нижегород-
цам – любителям активного отдыха 
стало открытие на стадионе «Нижний 
Новгород» зимней версии спортивно-
развлекательной площадки «Спорт-
Порт». Здесь работают два катка: боль-
шой с натуральным льдом, на кото-
ром одновременно могут кататься до 
150 человек, и малый детский – с ис-
кусственным покрытием. Тех, кто хо-
чет с ветерком покататься на тюбин-
гах и ледянках, порадуют многоуров-
невые горки.

Зимняя площадка «Спорт-Порт» 
в будние дни (вторник – пятница) ра-
ботает с 12 до 22 часов, в выходные 
(суббота и воскресенье) – с 10 до 22; 
понедельник – санитарный день. На 
большом катке есть технические пере-
рывы, во время которых на лед выхо-
дить нельзя: со вторника по пятницу – 
с 15 до 16 часов, в выходные дни – с 14 до 
15 часов. Малый каток с искусственным 
льдом работает без перерывов.

В этом году изменились правила по-
сещения площадки – это связано с про-
должающейся эпидемией COVID-19. 
Вход на территорию «Спорт-Порта» 
по-прежнему бесплатный, но введена 
предварительная запись, чтобы огра-
ничить количество человек, одновре-
менно находящихся на катках и горках, 
отменен прокат спортивного инвента-
ря, нет возможности наточить коньки. 
Поэтому желающим посетить площад-
ку нужно сперва записаться (это мож-
но сделать на сайте sportportnn.ru), 
а коньки (предварительно заточенные) 
и ледянки прихватить с собой. При на-
хождении в закрытых помещениях 
(раздевалках) рекомендуется надевать 
защитную маску, на катках и горках 
можно обойтись и без нее.

Пока зима радует морозной и снеж-
ной погодой, спешите воспользовать-
ся этой возможностью получить заряд 
бодрости и хорошего настроения.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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