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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Для уменьшения заторов
В Центре организации дорожного движения предупредили 

автомобилистов о возможном увеличении заторовых ситуа-
ций на дорогах областного центра перед праздниками. «Тра-
диционно увеличивается поток транспорта в центральной ча-
сти Нижнего Новгорода и на подъездах к крупным торговым 
точкам. Горожане приобретают новогодние подарки и заку-
пают продукты. Мы призываем автомобилистов воздержаться 
от поездок в центральную часть города на личных автомоби-
лях. Рекомендуем по возможности использовать для передви-
жения общественный транспорт. При движении на автомоби-
ле соблюдайте безопасный интервал и дистанцию, выбирайте 
безопасную скорость. Старайтесь не парковать транспорт с на-
рушением правил дорожного движения, зауживая проезжую 
часть и создавая помехи для снегоочистительной техники», – 
заявил ведущий инженер МКУ «Центр организации дорожно-
го движения города Нижнего Новгорода» Дмитрий Мацкевич.

У обновленного мемориала
25 декабря в парке «Швейцария» у мемориального комплек-

са нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне, состоялось 
памятное мероприятие, посвященное 42-й годовщине ввода 
ограниченного контингента войск СССР в республику Афга-
нистан. Глава города Юрий Шалабаев отметил, что мемориал 
приведен в порядок в рамках благоустройства парка «Швей-
цария». «Это самое малое, что мы можем сделать. Больше полу-
миллиона человек, наших солдат, прошло через Афганистан. 
Тысячи не вернулись, в том числе и нижегородцы. Светлая 
им память. Я благодарен воинам-интернационалистам за то, 
что они продолжают активную общественную деятельность, 
помогают в воспитании молодого поколения», – подчеркнул 
Юрий Шалабаев.

Диалог конфессий
На заседании межконфессионального консультативного 

совета при администрации города глава Нижнего Новгоро-
да представил книгу «Вместе и навсегда», рассказывающую 
о представителях различных конфессий, живущих на терри-
тории города. «Книга не только итог совместной работы рели-
гиозных, национально-культурных организаций и админи-
страции в 2021 году, но и результат нашей настоящей дружбы 
и согласия на протяжении многих лет, – отметил Юрий Шала-
баев. Глава города поблагодарил собравшихся за совместную 
работу и вручил представителям религиозных и националь-
но-культурных организаций, принимавших активное участие 
в работе совета и реализации на территории Нижнего Новго-
рода комплексного плана по развитию и укреплению межна-
циональных отношений, памятные медали в честь 800-летия 
Нижнего Новгорода и благодарности главы города.

Елки и подарки
В театре «Комедiя» открыли сезон муниципальных детских 

елок. С наступающими праздниками детей и родителей по-
здравил глава Нижнего Новгорода. «В районах проходит мно-
жество праздничных мероприятий. В парках для детей работа-
ют аниматоры, открываем катки – всего по городу их будет 70. 
Приходите всей семьей!» – обратился Юрий Шалабаев к юным 
нижегородцам. «Подарки получат 160 тысяч детей: маленькие 
нижегородцы, которые посещают муниципальные дошколь-
ные учреждения, дети из начальной школы с 1-го по 4-й класс, 
а также отдельные категории юных горожан постарше – дети 
из малообеспеченных многодетных семей, семей, где один или 
оба родителя пенсионеры, имеют инвалидность, безработные, 
опекаемые дети», – пояснила директор городского департа-
мента по социальной политике Галина Гуренко.

«Горьковская игрушка»
В Думе Нижнего Новгорода подвели итоги детского творче-

ского конкурса «Горьковская игрушка». С наступающим Но-
вым годом ребят поздравили члены конкурсной комиссии: де-
путат Сергей Пляскин, директор музея А. М. Горького Лариса 
Моторина, директор департамента социальной политики Га-
лина Гуренко и глава департамента образования Владимир 
Радченко. Победителей определил в нескольких номинациях: 
«Лучшая новогодняя елочная игрушка» среди детей 3–6, 7–11 
и 12–15 лет. Отдельная номинация была посвящена теме «Ге-
рои сказок А. С. Пушкина». В конкурсе приняли участие более 
1500 детей. Для призеров конкурса была организована экскур-
сия по зданию, в котором находится городская Дума.

Вячеслав Соколов

«Швейцария» «Швейцария» 
предновогодняяпредновогодняя

Павильон для игры в керлинг и площадки для дрессировки собак зара-
ботали на территории обновленного парка «Швейцария». Об этом стало 
известно в ходе совместной инспекции главы города Юрия Шалабаева 
и членов общественного совета парка.
«В настоящее время парк благоустро-

ен полностью. Здесь есть и павильоны, 
и экошкола, и социальный центр, и неста-
ционарные торговые объекты», – заявил 
глава города. Однако основу территории 
обновленного парка составляют спортив-
ные площадки для занятий спортом ни-
жегородцами всех возрастов. Юрий Шала-
баев отметил востребованность площадок 
для дрессировки и выгула собак. Председа-
тель общественного совета парка «Швей-
цария» Валерий Камальдинов считает, 
что парк обустроен на отлично. «Я в этот 
парк хожу с детства. И на лыжах здесь 
когда-то катался, и с детьми ходил гулять. 
Парк – изюминка нашего города. Здесь 
есть и спортивные площадки, и развлече-
ния для детей, и даже собачья площадка 
для собаководов. Я счастлив от невиданно-
го уровня благоустройства, который про-
вели в парке. Белочки в парке есть, дрозды 
поют. Территория развивается», – расска-
зал Камальдинов.

По словам директора благотворитель-
ного экологического фонда «Цивилиза-
ция», члена общественного совета пар-
ка «Швейцария» Светланы Васильевой, 

в парке сегодня можно с интересом прово-
дить время. «Парк – сложный инфраструк-
турный объект. Из заброшенной терри-
тории парк превратили в уникальное го-
родское пространство, очень комфортное, 
интересное для жителей. Посмотрите, все 
объекты здесь в едином стиле. Со време-
нем здесь построят экоцентр – это просто 
бальзам на душу мне как директору благо-
творительного фонда», – откровенничает 
Светлана Васильева.

Юрий Шалабаев отметил, что вместе 
с общественниками проверил в том чис-
ле готовность парка к новогодним празд-
никам. «В парке установлены фотозоны 
и сделана иллюминация. Гостей встреча-
ют персонажи парка. Вечером на дорожках 
парка прогуливаются мимы и аниматоры. 
Рядом с детским центром расположена 
новогодняя ярмарка с продажей разного 
рода сувениров, съестного и вкусного. По 
парку движется рождественский парово-
зик. Готовятся к открытию два катка, кото-
рые будут работать до начала весны», – по-
дытожил глава города.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина
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Исполнение Исполнение 
желанийжеланий

До 31 декабря в Нижнем 
Новгороде продолжается 
акция «Новый год в каж-
дый дом». Любой желаю-
щий может подарить ново-
годнюю сказку тем, кто ока-
зался в непростой жизнен-
ной ситуации и нуждается 
в поддержке. Организато-
ры – региональное отделе-
ние движения «Волонтеры 
Победы» и администрация 
Нижнего Новгорода. До-
бровольцы исполняют же-
лания ветеранов Великой 
Отечественной войны, оди-
ноких пожилых людей (тех, 
кто находится на изоляции 
в связи с COVID-19 или про-
сто остался один в празд-
ничные дни), а также лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Волон-
теры в образах Деда Моро-
за и Снегурочки приходят 
как в квартиры и частные 
дома ветеранов, так и в до-
ма престарелых и социаль-
ные учреждения. Прихо-
дят, чтобы исполнить же-
лание. Поздравления про-
ходят с соблюдением всех 
мер предосторожности. 
Организаторы рассчитыва-
ют, что удастся исполнить 

пожелания более 1000 че-
ловек. Чтобы принять уча-
стие в акции, необходимо 
позвонить по телефону во-
лонтеров Победы и расска-
зать о своем желании: 8 (831) 
410-81-10 или прийти в со-
седский центр и повесить 
записку с описанием своего 
желания или желания че-
ловека, которому вы хоти-
те подарить подарок, на ел-
ку. Для уточнения времени 
работы соседских центров 
можно обратиться по теле-
фону 8 991-191-86-51.

Районы готовятсяРайоны готовятся

Мэр Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев проверил, 
как готовятся к Новому году 
в Автозаводском и Сормов-
ском районах.

В парке культуры и отдыха 
Автозаводского района укра-
сили иллюминацией вход-
ную группу, фонтаны, горки 
и аллею, поставили прозрач-
ные беседки, напоминающие 
иглу. Как рассказал глава рай-
она Александр Нагин, пано-
рамные беседки, вместимость 
которых составляет от двух 
до 18 человек, отапливают-

ся. Различные блюда можно 
заказывать в кафе или при-
носить с собой. Вместимость 
комплекса до 50 человек. Дру-
гая достопримечательность 
новогоднего Автозаводского 
парка – каток площадью бо-
лее 3500 квадратных метров. 
Ледяное пространство вме-
щает до 400 человек одно-
временно. Возможен прокат 
коньков. Часы работы: в буд-
ни – с 11.00 до 21.00, в выход-
ные – с 10.00 до 21.00. «Я лет 
десять не стоял на коньках, но 
здесь прокатился. Просто за-

мечательное покрытие. Всего 
в городе обустроят 70 катков, 
на некоторых можно уже по-
кататься. Самый большой – 
в Автозаводском парке. Будут 
катки и в парке «Швейцария», 
на Нижегородской ярмарке, 
в Ленинском районе (у кино-
театра «Россия»), на стадио-
не «Труд», – рассказал Юрий 
Шалабаев.

В Автозаводском парке 
установлена 18-метровая ель. 
В Сормовском районе уста-
новили и украсили 13 ново-
годних елок, в том числе в не-

давно благоустроенном скве-
ре на улице 70 лет Октября. 
В Сормове подошли к ново-
годнему оформлению с вы-
думкой. На Юбилейном буль-
варе появились светящиеся 
полигональные фигуры жи-
вотных, будто вырубленные 
изо льда, а на площади Буре-
вестника – светящиеся круги, 
которые дополнили световые 
арки, установленные летом. 
В ближайшее время площад-
ки для празднования Нового 
года в районах должны быть 
готовы к приему гостей. В Ни-

жегородском районе гулянья 
пройдут на площади Горь-
кого и парке имени Свердло-
ва, в Ленинском – у кинотеа-
тра «Россия», в парках «Дуб-
ки» и Станкозавода, в Мо-
сковском – у ФОКа «Юность», 
в Советском – на Советской 
площади, на Автозаводе – 
в Автозаводском парке и на 
территории второго парко-
вого озера, в Сормове – в пар-
ке «Светлоярский», в Приок-
ском – в парке «Швейцария» 
и в Канавине – на Нижего-
родской ярмарке.

«Ярмарка добра»«Ярмарка добра»

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина, GeoPro и Ивана Коцмана

26 и 27 декабря в Гербовом зале Главного 
ярмарочного дома состоялись благотвори-
тельные елки для детей с расстройством аути-
стического спектра (РАС) и синдромом Дауна.

Более 200 детей посетили адаптирован-
ные кукольные представления, приняли 
участие в развивающих играх, хороводе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой и полу-
чили новогодние подарки. Для гостей ра-
ботала сказочная фотозона с ростовыми 
куклами. «Ярмарка добра» впервые про-
шла в 2019 году. Событие планировалось 
сделать ежегодным, однако в прошлом го-
ду мероприятие отменили по причине ко-
ронавирусных ограничений. «Новогодние 
представления для особенных детей – один 
из самых душевных проектов. Множество 
людей поддержали мое предложение и по-
могли организовать для ребят сказочные 
елки. «Ярмарка добра» еще раз доказала, 
что в Нижнем Новгороде живут и работа-
ют по-настоящему отзывчивые люди», – от-
метила директор по стратегическому раз-
витию Нижегородской ярмарки Елизавета 

Зубакина. В мероприятиях приняли уча-
стие дети от 3 до 16 лет. Для каждой воз-
растной категории была подготовлена от-
дельная программа. Для самых маленьких 
(до 3 лет) – история о дружбе и взаимовы-
ручке в интерактивном беби-театре «До-
мик». Сценарий написан при участии дет-
ского психолога-педагога. Представление 
интерактивное – дети и родители прини-
мали участие в действии наравне с глав-
ными героями – ежиком и медвежонком. 
Для детей из инновационного центра «Си-
яние» подготовлен спектакль «Шаманские 
проделки, или Возвращение Снегуроч-
ки» Натальи Черняевой. «Особенным де-
тям необходимы не только узкопрофиль-
ные специалисты (логопеды, дефектологи, 
психологи), но и культурные мероприятия. 
Специальные, адаптированные под них 
события помогут детям как включиться 
в процесс, так и чувствовать себя в нем ком-
фортно», – объяснила и. о. директора Цен-
тра социального развития Нижегородской 
области Алиса Бадьянова.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

С нового года вступает в силу много изменений в законах, которые затрагивают интересы большинства россиян. О самых значимых расскажем.

Электронные больничные и пособия
С нового года все медучреждения бу-

дут выдавать больничные листы только 
в электронном виде. Бумажный вариант 
останется для особых случаев, их опре-
делят отдельно. Причем человеку, кото-
рый заболел и вызвал врача, не потребу-
ется извещать об этом работодателя. Все 
организации должны быть подключены 
к системе электронного документообо-
рота Фонда социального страхования, от-
куда и придет информация. Соцстрах об 
этом проинформирует поликлиника.

Пособие по больничному выплатят не-
посредственно из фонда, и его макси-
мальный размер увеличится. Размер вы-
платы будет зависеть от среднего зара-
ботка за последние два года. Но в 2022 го-
ду повысится и минималка. Это связано 
с тем, что минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) тоже был повышен, он со-
ставил 13 890 рублей.

Сменился порядок начисления денег за 
время болезни. Для этого начнут использо-
вать средний дневной заработок. Его рас-
считывают путем деления суммы заработка 
за расчетный период на число календарных 
дней в этом периоде. После этого средний 
дневной заработок умножается на 30,4. Так 
считают пособие по беременности и родам 
и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Кроме того, единовременное пособие 
при рождении ребенка семья также полу-
чит автоматически. Женщине надо будет 
написать только заявление на отпуск по 
беременности и родам, оформить боль-
ничный лист. Его номер через информаци-
онную систему попадет в Фонд социально-
го страхования, который и выплатит день-
ги. Сведения о размере зарплаты сотруд-
ницы, ее отпуске по беременности и родам 
ведомство получит от работодателя, о фак-
те рождения ребенка узнает от ЗАГСа.

Пенсии – без заявления
Без заявления назначат 

досрочную пенсию безра-
ботным предпенсионерам. 
Она будет назначаться по 
предложению службы за-
нятости и коснется тех, кто 
не может трудоустроить-
ся. Также назначат стра-
ховую пенсию по старо-
сти лицу, который достиг 
возраста, дающего на нее 
право.

Без заявления получат 
страховую или социаль-
ную пенсию люди, при-
знанные инвалидами. 

Раньше так назначали по-
собие только тем, кто яв-
ляется инвалидом с дет-
ства, не достигшим 19 лет-
него возраста. Мужчинам 
70 лет и женщинам 65 лет, 
которые получали страхо-
вую пенсию по инвалид-
ности, также не придет-
ся обращаться за соци-
альной. Перерасчет пен-
сий будет производиться 
автоматически.

У Пенсионного фон-
да России (ПФР) наступа-
ет обязанность один раз 

в три года направлять ин-
формацию о сумме пен-
сионных накоплений 
женщинам, которым ис-
полнилось 40 лет, и муж-
чинам после 45 лет. Это, 
а также данные о предпо-
лагаемом размере стра-
ховой пенсии по старости 
будут появляться в лич-
ном кабинете на порта-
ле госуслуг. Если человек 
сайтом не пользуется, то 
сможет получить такую 
информацию после обра-
щения в ПФР.

Маткапитал и детские вырастут
Вступают в силу нормы, согласно кото-

рым материнский капитал индексирует-
ся по фактической, а не прогнозной ин-
фляции. Размер материнского капитала 
будет ежегодно пересматриваться 1 фев-
раля. В настоящий момент он составляет 
483 тысячи 881 рубль за первого ребенка, 
639 тысяч 431 – за второго ребенка и по-
следующих детей. Таким он останется до 
1 февраля 2022 года, затем будет повышен.

Увеличится число семей, которые смо-

гут получать ежемесячную выплату на 
первого и второго ребенка до трех лет. 
Выплата положена, если среднедушевой 
доход меньше двух прожиточных мини-
мумов для трудоспособного населения 
в регионе. Раньше этот показатель брался 
на II квартал предыдущего года, теперь – 
на год обращения за выплатой. Вырастет 
и сам размер пособия он будет равен про-
житочному минимуму для детей на тот 
год, когда семья обратилась за выплатой.

Техосмотр отменен
Обязательный техосмотр автомобилей, принадлежащих фи-

зическим лицам, отменяется. Больше его не понадобится прохо-
дить, чтобы оформить полис ОСАГО. Такие поправки в законода-
тельство Госдума приняла в третьем окончательном чтении.

При этом техосмотр по-прежнему необходим для легковых 
автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если их ста-
вят на учет, меняется владелец или конструкция транспортного 
средства. Также он остается обязательным для такси, автобусов 
и грузовиков.

Запрет списания соцвыплат
С января 2022 года социальные выплаты граждан не смогут 

списывать за долги по кредитам, их защитили от списания по ис-
полнительному листу специальными поправками. Закон был раз-
работан по поручению президента.

– Ранее мы уже приняли законы, запрещающие взыскивать 
долги, например, с пенсий, алиментов, защитили минимальный 
гарантированный доход граждан от списания по исполнительно-
му производству. Теперь мы распространим эти гарантии на еди-
новременные социальные выплаты, – отметил председатель Госу-
дарственной думы Вячеслав Володин.

По словам спикера, норма будет касаться не только разовых вы-
плат, назначенных решением президента или правительства, но 
и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий 
беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной си-
туации. Банкам будет запрещено списывать долги с этих выплат, 
если только сам гражданин не решит направить их на погашение 
задолженности.

Однако даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на 
списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк 
и вернуть социальные выплаты. Они должны быть перечисле-
ны ему в течение трех рабочих дней. Кроме того, вернуть чело-
век сможет и уже списанные деньги, которые поступили на счет 
с 1 января 2021 года.

Кроме того, Банк России получит право ограничивать выдачу 
необеспеченных потребительских кредитов банками и займов 
микрофинансовыми компаниями. Совет директоров Банка Рос-
сии будет определять виды займов и кредитов, которых будут ка-
саться эти меры и порядок ограничения.

Про зоопарки и спорт
Государство сможет вернуть часть денег, потраченных на физ-

культурно-оздоровительные услуги. Это стало частью социаль-
ного вычета. Применить его можно к доходам, полученным с 1 ян-
варя 2021 года.

С нового году будет действовать запрет работы зоопарков, цир-
ков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов без лицензии. Как 
считают законодатели, это позволит обеспечить содержание жи-
вотных в должных условиях.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Нововведения Нововведения 
2022 года2022 года
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«Кремль сильно изменился»
Посетителей ждет аудиовизуаль-

ное шоу – 3D-мэппинг «Путешествие 
в сказку» на Дмитриевской башне, 
мэппинг-шоу «Волшебный портал» 
на Никольской башне и лазерное шоу 
«С Новым годом!» рядом с детской 
площадкой на фасаде 14-го корпуса.

«После масштабной реставрации 
Нижегородский кремль сильно изме-
нился. На некогда закрытых и неис-
пользуемых территориях открылись 
новые общественные пространства. 
Кремль символично станет террито-
рией сказочных перевоплощений», – 
сказал заместитель губернатора Ни-
жегородской области Андрей Бетин. 
Новогодние мероприятия в основ-
ном пройдут на территории кремля. 
Аудиовизуальное шоу можно будет 
увидеть и на внешнем фасаде Дми-
триевской башни со стороны площа-
ди Минина. 3D-мэппинг и лазерное 
шоу будут транслироваться с 16.00 до 
1.00, а в новогоднюю ночь – до 4.00 
1 января. «Практически вся терри-
тория кремля украшена световыми 
инсталляциями. Кроме традицион-
но подсвеченных выставки военной 
техники и центральной площади 
новыми красками заиграет обнов-
ленный Ивановский съезд. Верхняя 
площадка Губернаторского сада пре-
вратится в волшебную сцену. А вдоль 
кремлевской стены – от Кладовой до 
Никольской башни – можно прой-

ти сквозь световой коридор. В скве-
ре семьи (у Манежа) установлены 
переплетенные светящиеся кольца. 
На склоне галереи Пьетро Франческо 
появится инсталляция «Лисьи фона-
рики». А на обновленной централь-
ной площади главное место по праву 
займет кремлевская елка», – сказал 
управляющий делами правитель-
ства Нижегородской области Тимо-
фей Шульга.

Те, кто верит в чудо
С 29 декабря по 9 января в манеже 

в Нижегородском кремле (корпус 1а) 
в рамках фестиваля «Новогодняя сто-
лица России – 2022» пройдет иммер-
сивный мультимедийный спектакль 
«Кузница снежинок». Отправиться 
в путешествие в волшебную «Кузни-
цу снежинок» смогут как дети, так 
и взрослые – все, кто верит в чудо и ин-
тересуется современными технологи-
ями. «Мы постарались дополнить но-
вогодние мероприятия интерактив-
ным спектаклем, где взрослые и дети 
соберут первую нетающую снежинку. 
А главное, смогут понять друг дру-
га, поверить в чудо и подружиться 
с современными технологиями. По-
сещение спектакля бесплатное, но 
по предварительной регистрации», – 
рассказал заместитель председателя 
правительства Нижегородской обла-
сти, министр культуры региона Олег 

Беркович. Ссылка на регистрацию бу-
дет доступна на сайте nizhny800.ru 
и в официальных аккаунтах. Сеансы 
продолжительностью 30 минут бу-
дут доступны с 11.00 до 20.10 (начало 
последнего сеанса). Для доступа на 
спектакль взрослым потребуется QR-
код с госуслуг о вакцинации/иммуни-
зации или мультипасс, свободный до-
ступ без взрослых возможен с 12 лет, 
возрастное ограничение – 6+. Часть 
сеансов будет выделена для детей, 

проявивших выдающиеся способно-
сти и ставших победителями олим-
пиад, фестивалей, конкурсов и спор-
тивных соревнований, для сирот, вос-
питанников детдомов, юных нижего-
родцев из многодетных семей, для 
тех, у кого ограничены возможности 
здоровья. Также посетителями сеан-
сов станут медицинские работники, 
которые борются с коронавирусной 
инфекцией в Нижегородской обла-
сти, и их дети.

29 декабря в Нижегородском кремле стартуют новогодние ме-
роприятия, которые продлятся до 9 января. 12 дней на обнов-
ленных общественных территориях кремля будет продолжаться 
уникальное представление «Следуй за звездой».

Старая сказка на новый ладСтарая сказка на новый лад
Со 2 по 8 января впервые 

в Нижнем Новгороде пока-
жут самое популярное но-
вогоднее ледовое шоу Ильи 
Авербуха по мотивам сказки 

Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик 
и Мышиный король».

«Щелкунчик» – пожалуй, 
самая известная и самая лю-
бимая новогодняя история. 

В этом году сказке Гофмана 
исполнилось 205 лет. «С пер-
вых минут зрители окунут-
ся в атмосферу чудес. Сказка 
Гофмана глубока и много-
гранна. Но мы, по сути, соз-
дали новую сказку с новым 
сюжетом на основе всем 
знакомой истории. Поста-
новка занимает особое ме-
сто среди наших шоу. Она 
полна чудесных превраще-
ний и открытий», – подчер-
кнул режиссер-постанов-
щик Илья Авербух. Главные 
роли в спектакле исполнят 
бронзовый призер Олим-
пиады-2010 Оксана Домни-
на и олимпийский чемпи-
он (2006) Роман Костомаров. 
Также в постановке прини-
мают участие олимпийская 
чемпионка 2014 года в ко-

мандном зачете Екатерина 
Боброва, бронзовый призер 
Олимпиады-2010 Максим 
Шабалин, двукратные чем-
пионы мира (2006 и 2007) 
Албена Денкова и Максим 
Ставиский и многие другие. 
Шоу «Щелкунчик и Мыши-
ный король» впервые уви-
дело свет в Москве в декабре 
2016 года. Оно стало самым 
дорогостоящим и зрелищ-
ным из всех новогодних про-
ектов Ильи Авербуха. За это 
время все детали представ-
ления были доведены до со-
вершенства. Для создания 
сказки на льду используют 
яркие костюмы, автором ко-
торых стал известный те-
атральный дизайнер Кон-
стантин Салаватов, а также 
красивые декорации и мно-

гоуровневую сценографию. 
А невероятные спецэффекты 
создают настоящее волшеб-
ство. На ледовом поле бушу-
ет настоящий огонь, в кото-
ром и погибает злодей – Мы-
шиный король. Ледовое шоу 
можно будет увидеть на ста-
дионе «Труд» (Юбилейный 
бульвар, 30) со 2 по 8 янва-
ря. Ежедневно запланиро-
вано по два показа – в 17:00 
и 19:00. Стоимость одного 
билета – 100 рублей. Для до-
ступа на ледовое шоу взрос-
лым потребуется QR-код 
с портала госуслуг с данны-
ми о вакцинации/иммуниза-
ции или мультипасс. Доступ 
без сопровождения взрослых 
возможен для детей с 14 лет.

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Иванова

Кремль – территория Кремль – территория 
перевоплощенийперевоплощений
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Что вызывает 
отравления

Как отмечают в Роспо-
требнадзоре, в празд-
ники увеличивается ко-
личество людей с пище-
выми отравлениями. Их 
причиной могут стать 
возбудители сальмонел-
лезов, дизентерии, норо-
вирусной и ротавирус-
ной инфекций, вирусно-
го гепатита А и других 
болезней. Много случа-
ев пищевых токсикоин-
фекций – когда в про-
дуктах или блюдах нака-
пливаются токсины раз-
личных микроорганизмов.

Чаще всего отравления 
происходят многокомпо-
нентными салатами, особен-
но заправленными майоне-
зом и сметаной. Опасными 
продуктами являются кон-
дитерские изделия с кре-
мом, изделия из рубленого 
мяса и рыбы (котлеты, руле-
ты, паштеты), шаурма, сту-
день и так далее. Возбудите-
ли инфекционных болезней, 
в частности вирусных ин-
фекций, могут оставаться на 
поверхности плохо промы-
тых фруктов и овощей.

Разумеется, опасными 
блюда становятся, когда на-
рушается технология их 
приготовления или их не-
правильно хранят. Большое 
значение имеет соблюде-
ние правил личной гигиены 
в процессе приготовления 
блюд. Нельзя занимать-
ся приготовлением пищи 
для семьи и гостей, если 
вы вдруг почувствовали 
себя плохо, особенно ког-
да появилось расстрой-
ство стула, тошнота, бо-
ли в животе.

Готовьте правильно
Чтобы не стать жертвой 

отравлений, в Роспотреб-
надзоре советуют при по-
купке продуктов всегда 
проверять срок годности 

и целостность упаковки, в ко-
торой они хранятся. Тщатель-
но мыть под проточной водой 
перед употреблением овощи, 
фрукты и ягоды, а для ма-
леньких детей – окатить еще 
и кипяченой. Готовить сала-
ты, изделия из рубленого мя-
са и рыбы, студень, заливное 
в небольших количествах, 
чтобы более суток остатки 
блюд не стояли.

Если готовая пища приоб-
ретается в магазине – стоит 
обратить внимание на вре-
мя ее изготовления, условия 
хранения и срок реализа-
ции. И, конечно, не хранить 
скоропортящиеся продукты 
и готовые салаты при ком-
натной температуре более 
двух часов, что может приве-
сти к накоплению бактерий 
и токсинов. А следовательно, 
стать причиной отравления.

Во время приготов-
ления блюд надо не за-
бывать о правилах лич-
ной гигиены. Так, мыть 
руки как перед нача-
лом приготовления пи-
щи, так и после контак-
та с сырой продукцией, 
перед едой и после по-
сещения туалета и так 
далее. Твердо помнить 
о правилах приготов-
ления: использовать от-
дельные разделочные 
доски и ножи для «сы-
рых» и «готовых» про-
дуктов, не разморажи-
вать их при комнатной 
температуре, тщатель-

но прожаривать или 
проваривать, особен-
но мясо, птицу, яйца, 
морепродукты.

Не рекомендуется 
блюда готовить более 
чем за сутки. А в холо-
дильнике соблюдать то-
варное соседство, то есть 
готовые блюда и сырые 
продукты должны быть 
на разных полках. И не 
забывайте, что пирож-
ные, торты с кремом – 
тоже скоропортящиеся 
продукты, поэтому храните 
их в холодильнике. Нельзя 
смешивать свежеприготов-
ленную пищу с остатками, 
которые остались от преды-
дущего дня. Если готовая пи-
ща осталась на другой день – 
перед употреблением ее не-
обходимо подвергнуть тер-
мической обработке.

Как убрать калории
Высший пилотаж – по-

думать о новогоднем здо-
ровом питании. В этом 
случае, как советуют спе-
циалисты, упор надо де-
лать на овощи и фрук-
ты, а также полезные 
способы приготовления 
пищи – запекание, вар-
ку, тушение. Тогда блю-
да будут иметь меньшую 
калорийность.

– Конечно, нужно за-

ранее продумать празднич-
ное меню, – советует канди-
дат медицинских наук врач-
терапевт, диетолог высшей 
категории, заведующая кон-
сультативно-диагностическим 
центром «Здоровое и спортив-
ное питание» в «ФИЦ питания 
и биотехнологии» Екатерина 
Бурляева. – Стоит обратить 
внимание на большое коли-
чество овощей в любом виде: 
запеченную в духовке или от-
варную цветную капусту или 
брокколи, овощные салаты 
или просто нарезку овощей... 
Все, что будет и красивым, 
и вкусным и не иметь большой 
калорийности.

При этом, по ее словам, 
лучше подавать блюда без 
заправки, а жирные и соле-
ные продукты использовать 
отдельно. К примеру, от-
дельно съесть кусочек, пусть 
соленого и достаточно жир-
ного сыра. Жирность повы-
сится, если добавить его в са-
лат, где помимо сыра будут 
другие ингредиенты плюс 
майонез в качестве заправки. 
Порционность следует со-
блюдать для блюд, которые 
имеют повышенную кало-
рийность, например салата 
оливье. Так вы точно не съе-
дите лишнего.

И важно помнить, что 
крепкие спиртные напит-
ки очень калорийны – 250—
300 ккал на 100 граммов. 
Слабоалкогольными тоже не 
стоит злоупотреблять. Без-
опасной дозой считается два 
бокала вина.

Пиротехника – 
не игрушка

Чтобы праздники не за-
кончились неприятно-
стями, необходимо знать 
и выполнять правила обра-
щения с пиротехническими 
средствами. В МЧС России 
предупреждают, что раке-
ту нельзя держать в руках. 
Ее нужно установить в снег, 
а поджигая фитиль, не скло-
няться ни над ракетой, ни 
над фейерверками.

– Как только фитиль за-
горелся, надо сразу отойти 
на безопасное расстояние, – 
рассказали специалисты ве-

домства. – Оно обычно 
указано на самом из-
делии. Если вам кажет-
ся, что фитиль потух, 
повторно зажигать его 
уже нельзя, это очень 
опасно. Термическая ре-
акция может еще про-
должаться, и, если фей-
ерверк или ракета сра-
ботают, когда вы к ним 
приблизитесь, прои-
зойдет непоправимое.

В ведомстве отме-
тили, что нередко на 

улицах можно видеть де-
тей с пиротехническими 
средствами.

– Ребята могут не знать, 
какую опасность таят эти 
«игрушки». Не проходите 
мимо таких шалостей, – по-
советовали в МЧС России. – 
Родители не должны разре-
шать детям самостоятельно 
пользоваться фейерверками, 
ракетами и петардами.

Там сообщили, что пиро-
техникой нельзя пользовать-
ся вблизи зданий, сооруже-
ний, деревьев, линий элек-
тропередач. Радиус опасной 
зоны не менее 20 метров. 
Опасно применять в поме-
щении и направлять в сторо-
ну людей. Также пиротехни-
ческие средства не должны 
запускаться в месте их воз-
можного появления.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Чаще всего отравления проис-
ходят многокомпонентными 

салатами, особенно заправлен-
ными майонезом и сметаной. 
Опасными продуктами явля-
ются кондитерские изделия с 
кремом, изделия из рублено-
го мяса и рыбы (котлеты, руле-
ты, паштеты), шаурма, студень и 
так далее. Возбудители инфек-
ционных болезней, в частности 
вирусных инфекций, могут оста-
ваться на поверхности плохо 
промытых фруктов и овощей.

Важно не забывать как о пра-
вилах личной гигиены, так и 

правилах приготовления пищи. 
Используйте отдельные разде-
лочные доски и ножи для «сы-
рых» и «готовых» продуктов, 
не размораживайте продукты 
при комнатной температуре, 
тщательно прожаривайте или 
проваривайте, особенно мясо, 
птицу, яйца, морепродукты.

Пиротехникой нельзя пользо-
ваться вблизи зданий, соо-

ружений, деревьев, линий элек-
тропередач. Радиус опасной 
зоны не менее 20 метров. Опас-
но применять в помещении и на-
правлять в сторону людей. Так-
же пиротехнические средства 
не должны запускаться в ме-
сте их возможного появления.

Праздник  Праздник  
без происшествийбез происшествий

Встреча Нового 
года ассоцииру-
ется не только 
с радостными 
событиями – 
посиделками 
с друзьями 
и близкими, 
гуляньем 
на природе, 
но и происше-
ствиями. Как 
не испортить 
себе новогод-
ние праздники? 
Об этом в на-
шем материале.
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Модернизация 
выставочных пространств

Мероприятие проходило в пер-
вом корпусе Нижегородского госу-
дарственного художественного му-
зея (НГХМ) в кремле. Организато-
рами круглого стола под названием 
«Музейные программы к 800-летию 
Нижнего Новгорода. Итоги и пер-
спективы» выступили министерство 
культуры Нижегородской области, 
НГХМ, Волго-Вятский филиал ГМИИ 
им. А. С. Пушкина (Арсенал) и фонд 
«Культурная столица Поволжья».

В обсуждении приняли участие 
более 15 нижегородских деятелей 
культуры, в том числе заместитель 
председателя правительства Ниже-
городской области, министр культу-
ры региона Олег Беркович, директор 
НГХМ Роман Жукарин, заведующая 
Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. 
А. С. Пушкина (Арсенал) Анна Гор, 
директор Технического музея Вя-
чеслав Хуртин, директор филиала 
НГИАМЗ «Музей «Нижегородский 
кремль» Степан Петушин и учреди-
тель ассоциации «Нижегородская 
гильдия экскурсоводов» Александра 
Шарова. В роли модератора круглого 
стола выступила заместитель мини-
стра культуры Нижегородской обла-
сти Елена Лупина.

Подводя итоги работы нижего-
родских музеев в 2021 году, участ-
ники встречи особо отметили замет-
ные изменения, произошедшие в му-
зейной отрасли в связи с 800-летием 
Нижнего Новгорода. Многие музей-
ные пространства были модернизи-
рованы, выполнен большой объем 
ремонтных и реставрационных ра-
бот, проведены инфраструктурные 
преобразования, внедрены новые 
экспозиционные решения.

Реконструкция кремля
В частности, масштабные преоб-

разования были осуществлены в Ни-
жегородском кремле. Впервые его 
посетители смогли прогуляться по 
восстановленному боевому ходу про-
тяженностью более 2 км. Теперь наш 

кремль – единственный в стране, ко-
торый можно полностью обойти по 
кругу, а маршрут, идущий по крем-
левской стене, – самый длинный из 
подобных в России. Также впервые 
был открыт доступ в подземные по-
мещения крепости – теперь там про-
водятся квест-экскурсии, пользу-
ющиеся большой популярностью 
у молодежи.

Вскоре жителям и гостям го-
рода станут доступны смотровые 
площадки в четырех башнях: Тай-
ницкой, Часовой, Борисоглебской 
и Георгиевской. Отсюда можно бу-
дет полюбоваться городом и реч-
ными далями, сделать эффектные 
фотографии и селфи. В Никольской, 
Ивановской и Зачатской башнях 
Нижегородского кремля можно по-
сетить тематические выставки, по-
священные разным периодам исто-
рии города. Как сообщил участни-
кам круглого стола заведующий 
филиалом НГИАМЗ «Музей «Ни-
жегородский кремль» Степан Пету-
шин, в планах сотрудников музея 
размещение экспозиций еще в де-
вяти башнях. По его словам, сейчас 
уже рассматриваются проекты пре-
образования Дмитриевской и Коро-
мысловой башен.

Новые возможности НГХМ
Министр культуры Нижегород-

ской области Олег Беркович в своем 
выступлении отметил, что одним из 
главных достижений уходящего го-
да стало преображение Нижегород-
ского художественного музея, обла-
дающего большой и прекрасной кол-
лекцией, которую раньше не было 
возможности продемонстрировать 
в полной мере:

– Сегодня НГХМ – это четыре об-
новленных пространства. Уже в 2022 
году планируем несколько больших 
выставок в Манеже, разрабатыва-
ем план по приглашению коллекций 
больших западных музеев, ведем пе-
реговоры с Пушкинским музеем по 
выставке западного искусства и, ко-
нечно, уделим внимание нижегород-
ским авторам и художникам.

Директор НГХМ Роман Жукарин 
добавил:

– Этот год действительно стал для 
нашего музея прорывным. Мы пере-
жили реставрацию объектов, пере-
езд фондов музея, сделали несколько 
грандиозных экспозиционных проек-
тов, в том числе с ведущими мировы-
ми музеями. Сегодня НГХМ обладает 
прекрасными пространствами, кото-
рые позволяют полностью предста-
вить художественную коллекцию му-
зея – от зарубежного до отечествен-
ного искусства, от классического до 
современного – и дают возможность 
сотрудничества с большими музеями.

Преображение музея 
академика Сахарова

Исполняющая обязанности ди-
ректора Нижегородского музея А. 
Д. Сахарова Елена Ерышева расска-
зала, как преобразился музей в год 
30-летия его создания и 100-летия со 
дня рождения выдающегося ученого 
и правозащитника:

– Раньше это был музей одного 
посещения. Люди приходили, смо-
трели обстановку, погружались 
в атмосферу тоски и грусти и ухо-
дили. Он перестал быть интерес-
ным, устарел, однако полностью 
пересобрался в этом году. Мы по-
казываем нашим посетителям, что 
дом, где Андрей Дмитриевич с су-
пругой провели 7 лет горьковской 
ссылки, это место не только тоски 
и грусти. Здесь ими прожита исто-
рия любви и счастья, потому что 
Сахаров, находясь в ссылке, смог 
наконец отдохнуть от активной 
общественной и научной деятель-
ности, насладиться покоем и обще-
нием с любимой женой. Отрадно, 
что восприятие музея жителями го-
рода постепенно начало меняться, 
люди стали приходить снова и сно-
ва. Впереди у нас много проектов: 
в обновленном пространстве музея 
можно проводить временные вы-
ставки, мероприятия, посвященные 
истории науки, общественной жиз-
ни, театральные постановки, ма-

стер-классы. Все это стало возмож-
ным благодаря проведенной в этом 
году реконструкции.

Удачные проекты  
и планы на будущее

Одной из основных тем встречи 
стало обсуждение реализованных 
к 800-летию Нижнего Новгорода 
проектов, формирование планов на 
будущее и поиск новых решений по 
развитию нижегородского музейно-
го сообщества.

Кураторы соответствующих про-
ектов рассказали о таких эффект-
ных, вызвавших большой интерес 
нижегородцев и туристов выставках, 
как «Небесный Нижний» в Манеже, 
«Кандинский, Малевич и русский 
авангард. К столетию нижегород-
ской коллекции», «Нижний Новго-
род. Детали», прошедших в обнов-
ленных пространствах НГХМ, «Го-
род как графика», «Третья идея» 
и «Шухов. Формула архитектуры» 
в Арсенале, «Код Нижнего» в про-
странстве ЦЕХ. Эти и другие совре-
менные выставочные проекты стали 
частью новой жизни нижегородских 
культурных пространств.

Отдельное внимание было уделено 
выставочному проекту «Сага о Пер-
сицах» Дмитрия Макарова, реализо-
ванному на базе «Галереи 9Б». Елена 
Лупина подчеркнула, что этот проект 
стал примером того, каким должен 
быть современный краеведческий му-
зей и настоящая музейная научно-ис-
следовательская работа, хотя был реа-
лизован человеком, который ранее не 
имел к музеям никакого отношения.

В завершение круглого стола за-
ведующая Волго-Вятским филиалом 
ГМИИ имени А. С. Пушкина (Арсе-
нал) Анна Гор отметила, что практи-
чески каждый выставочный проект 
и изменения, произошедшие в му-
зеях, открывают новые возможности 
для региональной культурной поли-
тики, переводят на новый уровень 
культуру в Нижнем Новгороде.

Ольга Маркичева
Фото участников круглого стола

Музейная перезагрузкаМузейная перезагрузка
23 декабря состоялся круглый стол, посвященный итогам музейных программ, реализованных к 800-летию Нижнего Новгорода 
и перспективам развития нижегородских музеев.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Овен
(21 марта – 19 апреля)

Судя по гороскопу, Овен 
в год Водяного Голубого Ти-
гра может совершить финан-
совый прорыв и найти гармо-
нию с самим собой.

«Они могут увеличить до-
ход за счет продвижения в ка-
рьере либо дополнительного 
способа заработка», – расска-
зала астролог.

Гороскоп показывает, что 
особенно удачливы Овны бу-
дут весной 2022-го. Возмож-
но, вам удастся сбросить вес 
или улучшить здоровье. Не 
исключены победы и на лю-
бовном фронте.

Телец
(20 апреля – 20 мая)

Звезды говорят, что глав-
ной опорой для Тельцов 
в 2022-м станут друзья. Су-
дя по гороскопу, вполне воз-
можны международные 
контакты.

«Если вы собирались изу-
чить язык, но никак не могли 
начать, 2022-й подарит вам 
такую возможность», – рас-
сказала эксперт.

Важное место в жизни 
Тельцов в год Водяного Голу-
бого Тигра займет любовь. Го-
роскоп показывает, что у вас 
есть шанс встретить кого-то 
стоящего. Главное, не живи-
те прошлым. Даже если вы 
обожглись тогда, сейчас вам 
можно расслабиться.

Близнецы
(21 мая – 21 июня)

Гороскоп показывает, что 
Близнецы за последние пол-
тора года пережили серьез-
ную личностную трансфор-
мацию. Возможно, это не луч-
шим образом сказалось на 
психоэмоциональном состо-

янии представителей этого 
знака зодиака.

«Для Близнецов предсто-
ящий год нельзя назвать со-
циально ориентированным. 
Скорее, вы погрузитесь в се-
бя и будете пытаться понять, 
чего же конкретно вы хоти-
те», – рассказала астролог Ти-
ана Атлас.

Судя по гороскопу, 
в 2022-м у Близнецов есть 
шанс на исполнение самых за-
ветных желаний. Однако для 
этого необходимо разобраться 
в себе. Возможны большие по-
ступления денег в виде гранта 
или наследства. А также выи-
грыш в каком-то деле.

Рак
(22 июня – 22 июля)

Гороскоп показывает, что 
год Водяного Голубого Ти-
гра окажется для Раков бла-
гоприятным из-за общей 
стихии. Звезды говорят, что 
в 2022-м Раки могут вый-
ти замуж или обзавестись 
наследником.

«Первая половина года 
прекрасно подходит для ре-
шения юридических вопро-
сов, а также для приятных 
путешествий», – объяснила 
эксперт.

Судя по гороскопу, 
2022-й принесет Ракам успех 
не только в личной жизни, 
но и в работе. Не исключе-
но повышение по карьерной 
лестнице. Но для этого Ракам 
нужно будет чаще покидать 
свою раковину и общаться 
с людьми. А одной из главных 
проблем в этом году станет 
поиск баланса между работой 
и личной жизни.

Лев
(23 июля – 22 августа)

Водяной Голубой Тигр 
всецело на стороне Льва. 
В 2022-м Львы могут добиться 
невероятных успехов в работе.

«Особенно в первой поло-
вине года планеты поддержи-
вают любые рискованные на-
чинания. Уже с февраля меся-
ца вы можете почувствовать 

невероятный прилив энергии 
и сил», – рассказала астролог 
Тиана Атлас.

В феврале, судя по горо-
скопу, Львов ожидает зна-
комство с харизматичным че-
ловеком. Он может сыграть 
в жизни этого знака куда бо-
лее важную роль, чем кажется 
на первый взгляд. Кроме того, 
у Львов появится полезный 
контакт для продвижения по 
службе.

Дева
(23 августа – 22 сентября)

Новый 2022-й, как пока-
зывает гороскоп, несет Деве 
множество приятных момен-
тов. Звезды говорят, в год Во-
дяного Голубого Тигра отлич-
ница зодиакального круга 
познакомится с новыми инте-
ресными людьми. Велика ве-
роятность, что все они будут 
из других стран. Возможно, 
Дева задумается о смене ме-
ста жительства.

«Год будет хорош для от-
крытия своего проекта. Осо-
бенно, начиная с лета 2022-го. 
Этот год дает приятные ро-
мантические пережива-
ния», – рассказала эксперт.

Звезды подсказывают, что 
Деву в 2022-м ожидает при-
бавление в семействе. Это мо-
жет быть рождение ребенка 
не только у представителей 
знака, но и у близких людей.

Весы
(23 сентября – 23 октября)

Гороскоп показывает, что 
главной задачей для этого 
знака в 2022-м – быть лояль-
ным к переменам. Они могут 
коснуться вашего финансо-
вого положения. Самое время 
научиться экономить.

«Очень важно пересмотреть 
структуру доходов и расхо-
дов», – поделилась астролог.

Судя по гороскопу, в 2022-
м Весам предстоит решить 
вопросы здоровья. В личной 
жизни ожидается знакомство 
с человеком, который окажет 
на жизнь Весов определенное 
влияние.

Скорпион
(24 октября – 22 ноября)

Гороскоп показывает, что 
в 2022-м готовит для Скор-
пионов новые знакомства 
и грандиозные приобрете-
ния. Представители этого 
знака вряд ли смогут долго 
сидеть без дела.

«Задумайтесь об открытии 
своего творческого проекта 
или нового дела», – посовето-
вала астролог.

В 2022-м Скорпионам 
следует быть внимательнее 
к себе и своим потребностям. 
Значимых успехов или по-
терь в финансах не прогно-
зируется. Однако кое-что ин-
тересное в денежной сфере 
у Скорпионов все-таки мо-
жет произойти.

Стрелец
(23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп показывает, что 
Стрелец и символ 2022-го 
найдут общий язык. Тем не 
менее представителям этого 
знака зодиака следует быть 
осторожнее с Водяным Голу-
бым Тигром. Звезды настаи-
вают: от кофе и энергетиче-
ских напитков лучше воздер-
жаться или вовсе отказаться.

«Наведите порядок в сво-
ем расписании», – посовето-
вала астролог.

Судя по гороскопу, 
в 2022-м Стрельцов ждут пе-
ремены в финансовом статусе. 
Не исключено возникновение 
проблем в денежной сфере. 
Возможен крупный выигрыш 
или получение наследства.

Козерог
(22 декабря – 20 января)

Гороскоп показывает, что 
в 2022-м Козерог может ре-
шить давнюю проблему. Од-
нако для этого ему предсто-

ит много двигаться и поча-
ще общаться с людьми. Звез-
ды призывают Козерогов 
уделить внимание своей 
внешности.

«Год обещает много ро-
мантики», – рассказала 
астролог.

Судя по гороскопу, Козе-
рогам при Водяном Голубом 
Тигре следует быть менее 
серьезными. Иначе возник-
нет риск загубить начатое. 
При поиске партнера в 2022-
м следует понизить планку 
требований.

Водолей
(21 января – 18 февраля)

Гороскоп показывает, что 
2022-й – особенно важный 
год для Водолеев. Ситуация 
в личной жизни улучшит-
ся. Но лишь при одном усло-
вии – Водолеям нужно чаще 
путешествовать. Возможно, 
в пути они встретят кого-то 
особенного.

«Если в его мыслях нет 
конкретных намерений, та-
кие пары, к сожалению, мо-
гут распасться», – рассказала 
астролог.

Судя по гороскопу, успех 
Водолеев в 2022-м ждет 
в сфере образования. Не бой-
тесь приступать к изучению 
иностранных языков или за-
писаться на курсы верховой 
езды.

Рыбы
(19 февраля – 20 марта)

Гороскоп показывает, что 
2022-й для Рыб может стать 
временем исполнения за-
думанного. Возможно, ваше 
самое заветное желание на-
конец исполнится. Но не все 
так просто!

«Отличной идеей будет со-
ставление карты желаний», – 
посоветовала астролог.

Судя по гороскопу, Водя-
ной Голубой Тигр поддержит 
начинания Рыб. Но им для 
этого нужно изменить линию 
поведения. Отбросьте стес-
нительность и заявите миру 
о своей исключительности!

Гороскоп на 2022 годГороскоп на 2022 год
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 января3 января
ПЕРВЫЙ

05.00	 Х/ф	«СТАРИК	ХОТТАБЫЧ»	0+

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Старик	Хоттабыч	0+

06.30	 Х/ф	«МОРОЗКО»	0+

08.00	 Доброе	утро
10.10	 Ну,	погоди!	Каникулы	0+

10.50	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	0+

12.10	 Золушка	0+

12.35	 Левчик	и	Вовчик 16+

13.55, 03.15	Давай	поженимся	в	Новый	
год! 16+

14.45	 Угадай	мелодию	1991	г.	-	2021	
г 12+

15.30	 Кто	хочет	стать	
миллионером? 12+

16.50	 Х/ф	«ОДИН	ДОМА	2»	0+

19.00	 Сегодня	вечером 16+

21.00	 Время
21.20	 Т/с	«КАЗАНОВА» 16+

23.15	 Х/ф	«ВОКРУГ	СВЕТА	ЗА	80	
ДНЕЙ» 16+

00.10	 Вечерний	Ургант 16+

01.05	 Вечерний	Unplugged 16+

01.50	 Наедине	со	всеми 16+

02.35	 Угадай	мелодию 12+

03.55	 Модный	приговор	6+

РОССИЯ 1
05.05	 Т/с	«ГОЛУБКА» 16+

07.05	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КРОВЬ» 12+

09.20	 Пятеро	на	одного 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00, 20.00	Вести
11.30	 Аншлаг	и	Компания 16+

13.30	 Т/с	«КУЛАГИНЫ» 16+

15.30	 Т/с	«СИДЕЛКА» 12+

21.05	 Местное	время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

01.45	 Т/с	«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

04.30	 Т/с	«БАЙКИ	МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.45, 08.20	Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	

СЛЕД» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Х/ф	«ВЕТЕР	СЕВЕРНЫЙ» 16+

12.20, 16.20	Х/ф	«НЕВСКИЙ» 16+

19.25	 Т/с	«ПЁС» 16+

22.15	 Концерт	«25	тополиных	лет» 12+

00.35	 Х/ф	«ЛЮБИ	МЕНЯ» 12+

02.30	 Т/с	«ТАКСИСТКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.10, 06.35	ТНТ 16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с	«ИНТЕРНЫ» 16+

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30	Битва	
экстрасенсов 16+

23.00	 Комеди	Клаб 16+

00.00, 00.30	Т/с	«БОРОДАЧ» 16+

01.00, 01.30	Т/с	«НАША	RUSSIA.	
ДАЙДЖЕСТ» 16+

01.55, 02.45	Импровизация 16+

03.40	 Comedy	Баттл 16+

04.30, 05.20	Открытый	микрофон 16+

ТВЦ
05.50	 Д/ф	«Пять	минут» 12+

06.10	 Д/ф	«Эльдар	Рязанов.	Я	ничего	
не	понимаю	в	музыке» 12+

07.00	 Х/ф	«СЕРДЦА	ЧЕТЫРЕХ»	0+

08.35	 Концерт	«Новогодние	
истории» 12+

09.35	 Москва	резиновая 16+

10.15	 Х/ф	«32	ДЕКАБРЯ» 12+

11.50	 Д/ф	«Ольга	Остроумова.	Не	все	
слёзы	фальшивые» 12+

12.35	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ЛОГИКА-2» 12+

14.30	 События
14.45	 Концерт	«Что-то	пошло	не	

так!» 12+

15.45	 Х/ф	«ДЕДУШКА» 12+

17.45	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	ЕГО	МЕЧТЫ» 12+

21.35	 Песни	нашего	двора 12+

22.40	 Д/ф	«Николай	Цискаридзе.	
Развенчивая	мифы» 12+

23.25	 Закулисные	войны 12+

01.05	 Д/ф	«Станислав	Говорухин.	Он	
много	знал	о	любви» 12+

01.45	 Х/ф	«СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	СЛЕДЫ	
СМЕРТИ» 12+

03.15	 Х/ф	«СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	О	ЧЕМ	
МОЛЧАТ	РУСАЛКИ» 12+

04.45	 Д/ф	«Любовь	в	советском	
кино» 12+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

09.00, 10.00, 11.00	Мистические	
истории 16+

12.00, 12.30	Т/с	«ЗНАКИ	СУДЬБЫ» 16+

13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15	Т/с	
«ГАДАЛКА» 16+

15.45, 16.20, 16.55, 17.25	Т/с	«СТАРЕЦ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00	Т/с	
«СЛЕПАЯ» 16+

20.30, 21.15, 22.10	Т/с	
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15	Т/с	«КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.15	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	
деле»	6+

07.00	 М/ф	«Монстры	против	
овощей»	6+

07.25	 Х/ф	«ЁЛКИ» 12+

09.00	 Х/ф	«ЁЛКИ-2» 12+

11.05, 12.45, 14.35, 16.25	Ледниковый	
период	0+

18.05	 Ледниковый	период	6+

20.00	 Русский	ниндзя 16+

22.45	 Суперлига 16+

00.20	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ,	ПАПА,	НОВЫЙ	
ГОД!» 16+

02.05	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ,	ПАПА,	НОВЫЙ	
ГОД!-2» 12+

03.40	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

04.50	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 Пешком 12+

07.10	 Мультфильмы 12+

08.10	 Д/ф	«Человек	с	бульвара	
Капуцинов».	Билли,	
заряжай!» 12+

08.50	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	
КАПУЦИНОВ»	0+

10.25	 Обыкновенный	концерт 12+

10.50	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	
ГРАНТА»	0+

12.00, 01.35	Д/ф	«Серенгети» 12+

12.55	 Юбилейный	концерт	хора	им 12+

13.55	 Д/с	«Элементы	с	Джеймсом	
Брэдбёрном» 12+

14.25	 Д/ф	«Подлинная	история	
д'Артаньяна» 12+

15.25	 Линия	жизни 12+

16.30	 Песня	не	прощается 12+

18.30	 Х/ф	«ЗА	СПИЧКАМИ» 12+

20.10	 Д/ф	«Великие	имена.	
Монтсеррат	Кабалье» 12+

21.05	 Х/ф	«ТАКОВА	ЖИЗНЬ!» 12+

22.45	 Пласидо	Доминго	на	сцене	
Арена	Ди	Верона 12+

00.10	 Х/ф	«Д'АРТАНЬЯН	И	ТРИ	
МУШКЕТЕРА»	0+

02.30	 М/ф	«Серый	волк	энд	Красная	
шапочка» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 17.55	Хоккей
08.55, 14.15, 23.00	Новости
09.00	 Дакар	-	0+

09.30	 М/с	«Спорт	Тоша»	0+

10.00	 М/ф	«Болек	и	Лёлек	-	искатели	
приключений»	0+

10.10	 М/ф	«Болек	и	Лёлек	в	Европе»	0+

10.20	 Х/ф	«АС	ИЗ	АСОВ» 12+

12.25	 Х/ф	«БЕГЛЕЦЫ» 12+

14.20, 16.35	Лыжные	гонки
15.25	 Прыжки	с	трамплина
20.20	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+

22.15	 Все	на	Матч!	Прямой	эфир
23.05	 Футбол
01.10	 Волейбол	0+

03.10	 Х/ф	«МАЛЫШКА	НА	
МИЛЛИОН» 16+

05.30	 Матч!	Парад 16+

ПЯТЫЙ
05.00	 М/с	«Маша	и	Медведь»	0+

05.05	 Д/ф	«Мое	родное» 12+

05.45, 06.45, 08.00	Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА» 12+

09.10	 Х/ф	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ» 12+

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

16.20, 17.25, 18.30, 19.35	Х/ф	
«КАМЕНСКАЯ» 16+

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

00.50	 Х/ф	«СПОРТЛОТО-82» 12+

02.25	 Х/ф	«САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	И	
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

03.45, 04.10, 04.35	Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 12.00	Д/с	«Субтитры.	

Начистоту» 12+

06.25	 Чемпионы 12+

06.55	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.05, 01.45	800	лет	за	800	секунд 12+

07.20, 12.30	М/ф	«Приключения	
Аленушки	и	Еремы»	0+

08.55	 Х/ф	«ВЕЧЕР	ШУТОВ	ИЛИ	
СЕРЬЕЗНО	С	ПРИВЕТОМ»	6+

10.25, 19.55	Концерт	Михаила	
Задорнова 16+

14.10, 21.30	Д/ф	«Клоуны	
государственного	значения» 12+

15.15	 Х/ф	«ЗАМЕРЗШАЯ	ИЗ	
МАЙЯМИ» 16+

17.00	 Хоккей
19.30	 После	матча
19.40	 Разговор	о	городе 12+

22.30	 Х/ф	«КОГДА	ПАПА	ДЕД	
МОРОЗ» 12+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Концерт	«Задорнов.	

Мемуары» 16+

05.55	 М/ф	«Три	богатыря.	Ход	
конем»	6+

07.10	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	
царь»	6+

08.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	
Наследница	престола»	6+

10.05	 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	
скачки»	6+

11.30	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк»	0+

13.20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк	2»	0+

14.45	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк	3»	6+

16.15	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк	4»	6+

18.00	 Х/ф	«БРАТ» 16+

20.00	 Х/ф	«БРАТ	2» 16+

22.40	 Х/ф	«СЁСТРЫ» 16+

00.20	 Х/ф	«КОЧЕГАР» 18+

02.00	 Х/ф	«Я	ТОЖЕ	ХОЧУ» 18+

03.15	 Х/ф	«МНЕ	НЕ	БОЛЬНО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30	Новости 16+

06.20	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	ПАПА» 12+

08.20	 Х/ф	«ВЕЧЕР	ШУТОВ,	ИЛИ	
СЕРЬЕЗНО	С	ПРИВЕТОМ»	6+

10.05	 М/ф	«Снежная	королева»	0+

11.40, 20.50	Шоу-концерт	Ани	Лорак	
«DIVA» 16+

14.20, 18.20	Х/ф	«АРОМАТ	
ШИПОВНИКА» 12+

15.20, 23.30	Х/ф	«УГРОЗЫСК» 16+

16.25	 Х/ф	«ТАКАЯ	РАБОТА» 16+

18.00	 Новости
19.20	 Д/ф	«Клоуны	государственного	

значения» 12+

00.30	 Д/ф	«Формула	красоты» 12+

01.30	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00	 Улетное	видео 16+

06.20	 На	троих 16+

07.00	 Х/ф	«КТО	Я?»	0+

09.30	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС.	В	
ПОИСКАХ	УТРАЧЕННОГО	
КОВЧЕГА» 12+

12.00	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ХРАМ	
СУДЬБЫ» 12+

14.30	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	
ПОСЛЕДНИЙ	КРЕСТОВЫЙ	
ПОХОД» 12+

17.00	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	
КОРОЛЕВСТВО	ХРУСТАЛЬНОГО	
ЧЕРЕПА» 12+

19.30	 +100500 16+

23.00	 Iтопчик 16+

01.00	 Т/с	«ВИКИНГИ	5» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«ВОСПИТАНИЕ	И	ВЫГУЛ	

СОБАК	И	МУЖЧИН» 12+

08.30	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ЖЕНЩИНЫ» 16+

10.40	 Х/ф	«НЕ	ГОВОРИ	МНЕ	О	
ЛЮБВИ» 16+

14.45	 Х/ф	«АЛМАЗНАЯ	КОРОНА» 16+

19.00	 Х/ф	«ИЩУ	ТЕБЯ» 16+

00.00	 Х/ф	«ДАВАЙТЕ	
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+

02.00	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	КОРОЛЬ» 12+

03.45	 Настоящая	Ванга 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на экскурсииПобывать на экскурсии
Туристический поезд «В гости 

к Морозко, в Варнавин-град» впер-
вые отправится в рейс из Нижнего 
Новгорода 4 января в 8.45.

Участники поездки совершат одно-
дневное путешествие в Поветлужье, 
славящееся своими природными кра-
сотами. В рамках путешествия гости 
познакомятся со сказочными героя-

ми – Морозко и гостеприимным куп-
цом Селивановым, веселым разбойни-
ком Лядом и хозяином Красной горы. 
Также они поучаствуют в зимних за-
бавах и мастер-классах в рождествен-
ских мастерских. Гости смогут смасте-
рить санки без единого гвоздя и попро-
бовать свои силы в традиционном вар-
навинском промысле – резьбе по кости.

Сходить  Сходить  
на выставкуна выставку6+6+

Выставка «Крылатые судь-
бы», посвященная жизни и работе 
конструктора Ростислава Алексе-
ева и инженера Николая Зайцева, 
откроется в 13 часов в Техническом 
музее-филиале Нижегородско-
го государственного историко-
архитектурного музея-заповед-
ника (НГИАМЗ, ул. Большая По-
кровская, 43, этаж 3) 29 декабря.

В нее вошли предметы из фон-
дов НГИАМЗ, историко-патрио-
тического центра НГТУ им. Р. Е. 
Алексеева и коллекции директо-
ра Технического музея Вячесла-
ва Хуртина, который стал идеоло-
гом создания экспозиции к 105-ле-
тию со дня рождения Алексее-
ва и 100-летию со дня рождения 
Зай цева. Часть экспонатов спе-
циально для «Крылатых судеб» 
предоставили потомки Алексеева 
и Зайцева.

Например, картину «Мечта», 
написанную Алексеевым в по-
следние годы жизни, предостави-
ла дочь выдающегося конструк-
тора Татьяна Алексеева. Также на 
выставке можно увидеть 40 ри-
сунков разных лет, выполненных 
Ростиславом Алексеевым. И это не 
только наброски и эскизы его изо-

бретений, но и бытовые сцены, 
пейзажи.

Подборка экспонатов, где пред-
ставлены личные вещи, студенче-
ские работы, дипломы, фотогра-
фии, посвященная одновременно 
двум создателям крылатого флота, 
открывается в Техническом музее 
впервые. Почетное место там за-
ймет первая модель экраноплана, 
созданная Ростиславом Алексее-
вым для его выпускной дипломной 
работы, из фондов Нижегородско-
го музея-заповедника.

– Это небольшая, но очень со-
держательная выставка, расска-
зывающая о двух выдающихся 
людях, которыми по праву гор-
дится Нижний Новгород, – сказал 
генеральный директор НГИАМЗ 
Юрий Филиппов. – Я не зря ска-
зал именно «людях», а не «специ-
алистах» – Вячеслав Викторович 
Хуртин хотел в первую очередь 
открыть здесь их как разносто-
ронних и очень талантливых лич-
ностей, показать другие стороны 
их жизни на фоне их уникальных 
изобретений.

Выставка будет работать в Тех-
ническом музее до конца зимы.

Подготовила Дарья Светланова

Поучаствовать Поучаствовать 
в квестев квесте6+6+

В семейной экскурсии-квесте «Зимние 
волшебники России» можно поучаствовать 
до 8 января в историческом парке «Россия – 
моя история».

Во время новогодней экскурсии-квеста 
маленькие гости и их родители выполнят ув-
лекательные задания и узнают много нового 
о коллегах Дедушки Мороза – зимних вол-
шебниках, дарящих радость и веселье всем 
детям нашей необъятной страны! Участни-
ки познакомятся с культурой народов России 
и их новогодними традициями, а в заключе-
ние получат сладкий подарок.

Квест рассчитан на возраст участников 
6–9 лет (в сопровождении взрослых). Экскур-
сионная группа будет состоять из 3–8 человек.

Фото с сайта ngiamz.ru
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 4 января4 января

СРЕДА, СРЕДА, 5 января5 января

ПЕРВЫЙ
05.05	 Х/ф	«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»	0+

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Марья-искусница	0+

06.30	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И...	МЕДНЫЕ	
ТРУБЫ»	0+

08.00	 Доброе	утро
10.10	 Чебурашка	0+

10.50	 Х/ф	«ОДИН	ДОМА»	0+

12.10	 Один	дома	0+

13.00	 Буруновбезразницы 16+

14.30, 03.15	Давай	поженимся	в	Новый	
год! 16+

15.20	 Угадай	мелодию	1991	г.	-	2021	
г 12+

16.10	 Кто	хочет	стать	
миллионером? 12+

17.30	 Новогодний	маскарад	на	
Первом 16+

19.10	 Сегодня	вечером 16+

21.00	 Время
21.20	 Т/с	«КАЗАНОВА» 16+

23.10	 Х/ф	«ВОКРУГ	СВЕТА	ЗА	80	
ДНЕЙ» 16+

00.10	 Вечерний	Ургант 16+

01.05	 Вечерний	Unplugged 16+

01.50	 Наедине	со	всеми 16+

02.35	 Угадай	мелодию 12+

03.55	 Модный	приговор	6+

РОССИЯ 1
05.05	 Т/с	«ГОЛУБКА» 16+

07.05	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КРОВЬ» 12+

09.20	 Пятеро	на	одного 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00, 20.00	Вести
11.30	 Аншлаг	и	Компания 16+

13.30	 Т/с	«КУЛАГИНЫ» 16+

15.30	 Т/с	«СИДЕЛКА» 12+

21.05	 Местное	время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

01.45	 Т/с	«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

04.30	 Т/с	«БАЙКИ	МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.45, 08.20	Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	

СЛЕД» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Белая	трость	0+

12.20, 16.20	Х/ф	«НЕВСКИЙ» 16+

19.25	 Т/с	«ПЁС» 16+

22.40	 Земляне	и	друзья 12+

00.55	 Х/ф	«ЗАХОДИ	-	НЕ	БОЙСЯ,	
ВЫХОДИ	-	НЕ	ПЛАЧЬ...» 16+

02.30	 Т/с	«ТАКСИСТКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.10, 06.35	ТНТ 16+

07.55	 Т/с	«ИНТЕРНЫ» 16+

11.00	 Comedy	Woman 16+

23.00	 Прожарка 18+

00.00, 00.30	Т/с	«БОРОДАЧ» 16+

01.00, 01.30	Т/с	«НАША	RUSSIA.	
ДАЙДЖЕСТ» 16+

01.55, 02.45	Импровизация 16+

03.40	 Comedy	Баттл 16+

04.30, 05.20	Открытый	микрофон 16+

ТВЦ
05.30	 Анекдот	под	шубой 12+

06.25	 Х/ф	«ДЕДУШКА» 12+

08.15	 Х/ф	«ГРАФ	МОНТЕ-КРИСТО» 12+

11.45	 Д/ф	«Валерий	Баринов.	Человек	
игры» 12+

12.30	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ЛОГИКА-3» 12+

14.30, 21.05	События
14.45	 Концерт	«Моё	второе	Я» 12+

15.45	 Х/ф	«МОСКОВСКИЙ	РОМАНС» 12+

17.35	 Х/ф	«ДЕВУШКА	СРЕДНИХ	ЛЕТ» 12+

21.20	 Новогодняя	«Москва	
резиновая» 16+

22.10	 Фитиль 12+

22.55	 Д/ф	«Польские	красавицы.	Кино	
с	акцентом» 12+

00.00	 Д/ф	«Приключения	советских	
донжуанов» 12+

00.55	 Д/ф	«Жан	Маре	против	Луи	де	
Фюнеса» 12+

01.35	 Х/ф	«СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	
ПРОКЛЯТЬЕ	ПУСТЫННЫХ	
БОЛОТ» 12+

03.05	 Х/ф	«СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	КОГДА	
МЁРТВЫЕ	ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+

04.35	 Д/ф	«Галина	Уланова.	Земная	
жизнь	богини» 12+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

09.00, 10.00, 11.00	Мистические	
истории 16+

12.00, 12.30	Т/с	«ЗНАКИ	СУДЬБЫ» 16+

13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15	Т/с	
«ГАДАЛКА» 16+

15.45, 16.20, 16.55, 17.25	Т/с	«СТАРЕЦ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00	Т/с	
«СЛЕПАЯ» 16+

20.30, 21.15, 22.10	Т/с	
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00	 Т/с	«КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.10	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

07.25	 Х/ф	«ЁЛКИ	ЛОХМАТЫЕ»	6+

09.00	 Х/ф	«ЁЛКИ-3»	6+

11.00	 Х/ф	«ЁЛКИ	НОВЫЕ»	6+

12.45	 М/ф	«Гринч»	6+

14.25	 М/ф	«Тайная	жизнь	домашних	
животных»	6+

16.10	 М/ф	«Тайная	жизнь	домашних	
животных	2»	6+

17.55	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	
ФИЛОСОФСКИЙ	КАМЕНЬ» 12+

21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ТАЙНАЯ	
КОМНАТА» 12+

00.15	 Х/ф	«МАЛЕНЬКИЕ	ЖЕНЩИНЫ» 12+

02.40	 Х/ф	«ДО	ВСТРЕЧИ	С	ТОБОЙ» 16+

04.25	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 Пешком 12+

07.05	 Мультфильмы 12+

08.05	 Д/ф	«Леонид	Гайдай.	И	смех,	и	
слезы...» 12+

08.45	 Х/ф	«ЗА	СПИЧКАМИ» 12+

10.20	 Обыкновенный	концерт 12+

10.50	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	
ГРАНТА»	0+

12.00, 01.55	Д/ф	«Серенгети» 12+

12.55	 Большие	и	маленькие 12+

13.55	 Д/с	«Элементы	с	Джеймсом	
Брэдбёрном» 12+

14.25, 00.20	Х/ф	«Д'АРТАНЬЯН	И	ТРИ	
МУШКЕТЕРА»	0+

15.55	 Д/с	«История	русского	быта» 12+

16.25	 Романтика	романса 12+

18.30	 Х/ф	«ГАРАЖ»	0+

20.10	 Д/ф	«Великие	имена.	Герберт	
фон	Караян» 12+

21.05	 Х/ф	«ПРИЯТЕЛЬ	ДЖОИ» 12+

22.50	 Муз/ф	«Моя	аргентинская	
мечта» 12+

23.50	 Д/ф	«Роман	в	камне» 12+

02.45	 М/ф	«Брак» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 21.15	Смешанные	

единоборства 16+

07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 22.50	Новости
07.05, 11.15, 14.40, 22.15	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир
09.00	 Дакар	-	0+

09.30, 11.35	Теннис
13.10, 17.10	Лыжные	гонки
15.25	 Прыжки	с	трамплина
18.20, 19.00	Х/ф	«ВОИН» 16+

22.55	 Футбол
01.00	 Баскетбол	0+

03.00	 Хоккей
05.30	 Матч!	Парад 16+

ПЯТЫЙ
05.00	 Д/ф	«Мое	родное» 12+

05.40, 06.50, 08.05, 09.15, 10.55, 12.10, 
13.40, 15.00	Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ» 12+

16.20, 17.25, 18.30, 19.35	Х/ф	
«КАМЕНСКАЯ» 16+

20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00	Т/с	
«СЛЕД» 16+

00.50, 02.15	Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА» 12+

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

ННТВ
06.00, 12.00	Д/с	«Субтитры.	

Начистоту» 12+

06.30	 Чемпионы 12+

06.55	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.05	 800	лет	за	800	секунд 12+

07.35, 12.30	М/ф	«Новые	приключения	
Аленушки	и	Еремы»	0+

08.55, 21.10	Х/ф	«ПРАЗДНИК	
ВЗАПЕРТИ» 16+

10.15, 19.30	Концерт	Михаила	
Задорнова 16+

13.50, 22.30	Х/ф	«НОВОГОДНЕЕ	
СЧАСТЬЕ» 12+

17.30	 Время	новостей 16+

17.45	 Х/ф	«Я	СРАЖАЮСЬ	С	
ВЕЛИКАНАМИ» 12+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Концерт	«Мы	все	учились	

понемногу» 16+

05.30	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ	2.	
ВОЗВРАЩЕНИЕ	В	КОПИ	ЦАРЯ	
СОЛОМОНА» 16+

07.00	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ	3.	
ПРОКЛЯТИЕ	ИУДОВОЙ	ЧАШИ» 16+

08.40	 Х/ф	«ХОТТАБЫЧ» 16+

10.30	 Х/ф	«СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

12.25	 Х/ф	«СУПЕРБОБРОВЫ.	
НАРОДНЫЕ	МСТИТЕЛИ» 12+

14.10	 Х/ф	«ПРИЗРАК» 16+

16.30	 Х/ф	«САМЫЙ	НОВЫЙ	ГОД!» 16+

18.05	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	С	НАШЕГО	
КЛАДБИЩА» 12+

19.55	 Х/ф	«КАК	Я	СТАЛ	РУССКИМ» 16+

21.50	 Х/ф	«ЖМУРКИ» 16+

00.00	 Х/ф	«ДМБ» 16+

01.40	 Х/ф	«МАМА	НЕ	ГОРЮЙ» 18+

03.05	 Х/ф	«МАМА	НЕ	ГОРЮЙ	2» 16+

04.45	 Концерт	«Вся	правда	о	
российской	дури» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30	Новости 16+

06.20, 16.25	Х/ф	«ТАКАЯ	РАБОТА» 16+

08.20	 М/ф	«Снежная	королева»	0+

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

11.30	 Х/ф	«ТАЙНА	ЧЕТЫРЕХ	
ПРИНЦЕСС»	0+

13.15	 Д/ф	«Клоуны	государственного	
значения» 12+

14.20, 18.20	Х/ф	«АРОМАТ	
ШИПОВНИКА» 12+

15.20, 22.50	Х/ф	«УГРОЗЫСК» 16+

18.00	 Новости
19.20	 Д/ф	«Мой	муж	-	режиссер» 12+

20.10	 Телекабинет	врача 16+

20.50	 Х/ф	«НЕОБЫКНОВЕННАЯ	
ИСТОРИЯ	НА	РОЖДЕСТВО» 12+

23.50	 Д/ф	«Формула	красоты» 12+

00.50	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00	 Улетное	видео 16+

06.20	 На	троих 16+

07.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИЗОД	
1	-	СКРЫТАЯ	УГРОЗА»	0+

09.40	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИЗОД	
2	-	АТАКА	КЛОНОВ»	0+

12.40	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИЗОД	
3	-	МЕСТЬ	СИТХОВ» 12+

15.30	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИЗОД	
4	-	НОВАЯ	НАДЕЖДА»	0+

18.15	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	
ЭПИЗОД	5	-	ИМПЕРИЯ	НАНОСИТ	
ОТВЕТНЫЙ	УДАР»	0+

21.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИЗОД	
6	-	ВОЗВРАЩЕНИЕ	ДЖЕДАЯ»	0+

23.50	 Iтопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

08.25	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА» 12+

10.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ЗАКРЫТЫМИ	
ГЛАЗАМИ» 16+

14.45	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	СДАВАЙСЯ» 16+

19.00	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	-	ЛЯГУШКА» 16+

22.55	 Х/ф	«ЗОЛУШКА	С	РАЙСКОГО	
ОСТРОВА» 16+

00.45	 Х/ф	«НЕУКРОТИМАЯ	
АНЖЕЛИКА» 12+

02.25	 Д/с	«Настоящая	Ванга» 16+

05.40	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И...	МЕДНЫЕ	

ТРУБЫ»	0+

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Огонь,	вода	и	0+

06.30	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	РОМАН» 12+

08.00	 Доброе	утро
10.10	 Х/ф	«ОДИН	ДОМА	2»	0+

12.10	 Один	дома	2	0+

12.40	 Клара	Новикова 16+

14.45, 03.15	Давай	поженимся	в	Новый	
год! 16+

15.35	 Угадай	мелодию	1991	г.	-	2021	
г 12+

16.25	 Кто	хочет	стать	
миллионером? 12+

17.55	 Сегодня	вечером 16+

21.00	 Время
21.20	 Т/с	«КАЗАНОВА» 16+

23.10	 Х/ф	«ВОКРУГ	СВЕТА	ЗА	80	
ДНЕЙ» 16+

00.10	 Вечерний	Ургант 16+

01.05	 Вечерний	Unplugged 16+

01.50	 Наедине	со	всеми 16+

02.35	 Угадай	мелодию 12+

03.55	 Модный	приговор	6+

РОССИЯ 1
05.05	 Т/с	«ГОЛУБКА» 16+

07.05	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КРОВЬ» 12+

09.20	 Пятеро	на	одного 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00, 20.00	Вести
11.30	 Аншлаг	и	Компания 16+

13.30	 Т/с	«КУЛАГИНЫ» 16+

15.30	 Т/с	«СИДЕЛКА» 12+

21.05	 Местное	время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

01.45	 Т/с	«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

04.30	 Т/с	«БАЙКИ	МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.45, 08.20	Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	

СЛЕД» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Легенды	спорта	0+

12.20, 16.20	Х/ф	«НЕВСКИЙ» 16+

19.25	 Т/с	«ПЁС» 16+

22.20	 Концерт	«Портфолио» 12+

00.40	 Х/ф	«ПРОТИВ	ВСЕХ	ПРАВИЛ» 16+

02.30	 Т/с	«ТАКСИСТКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.10, 06.30	ТНТ 16+

07.55	 Т/с	«ИНТЕРНЫ» 16+

11.00	 Комеди	Клаб 16+

23.00	 Прожарка 18+

00.00, 00.30	Т/с	«БОРОДАЧ» 16+

01.00, 01.30	Т/с	«НАША	RUSSIA.	
ДАЙДЖЕСТ» 16+

01.55, 02.45	Импровизация 16+

03.40	 Comedy	Баттл 16+

04.30, 05.20	Открытый	микрофон 16+

ТВЦ
05.20	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	0+

06.30	 Х/ф	«32	ДЕКАБРЯ» 12+

08.00	 Концерт	«Самый	лучший	день	в	
году» 12+

08.55	 Москва	резиновая 16+

09.45	 Х/ф	«ГОРБУН» 12+

11.50	 Д/ф	«Надежда	Румянцева.	
Неподдающаяся» 12+

12.35	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ЛОГИКА-4» 12+

14.30, 21.05	События
14.45	 Концерт	«Я	уколов	не	боюсь!» 12+

15.45	 Х/ф	«РАССВЕТ	НА	САНТОРИНИ» 12+

17.30	 Х/ф	«ГРАЖДАНКА	КАТЕРИНА» 12+

21.20	 Х/ф	«РОЗА	И	ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

23.20	 Д/ф	«Кабачок»	эпохи	застоя» 12+

00.10	 Д/ф	«Большие	деньги	
советского	кино» 12+

01.00	 Д/ф	«Юлиан	Семёнов.	Жизнь	как	
детектив» 12+

01.40	 Х/ф	«СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	ДРЕВО	
КОЛДУНА» 12+

03.10	 Х/ф	«СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ.	ТАЙНЫ	
ОГНЕННЫХ	РУН» 12+

04.40	 Д/ф	«Вера	Васильева.	Из	
простушек	в	королевы» 12+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

09.00, 10.00, 11.00	Мистические	
истории 16+

12.00, 12.30	Т/с	«ЗНАКИ	СУДЬБЫ» 16+

13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15	Т/с	
«ГАДАЛКА» 16+

15.45, 16.20, 16.55, 17.25	Т/с	«СТАРЕЦ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00	Т/с	
«СЛЕПАЯ» 16+

20.30, 21.15, 22.10	Т/с	
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00	 Т/с	«КАСЛ» 12+

СТС
06.00	 Ералаш	0+

06.05	 М/ф	«М/с	«Кунг-фу	панда».	Тайна	
свитка»	6+

06.25	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

07.40	 Х/ф	«ЁЛКИ	1914»	6+

09.55	 Х/ф	«ЁЛКИ	ПОСЛЕДНИЕ»	6+

11.55	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	
ФИЛОСОФСКИЙ	КАМЕНЬ» 12+

14.55	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ТАЙНАЯ	
КОМНАТА» 12+

18.10	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	УЗНИК	
АЗКАБАНА» 12+

21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	КУБОК	
ОГНЯ» 16+

00.05	 Х/ф	«РОКЕТМЕН» 18+

02.15	 Х/ф	«ГЕРОЙ	СУПЕРМАРКЕТА» 12+

03.45	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

04.30	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 Пешком 12+

07.05	 Умка 12+

08.05	 Д/ф	«Гараж».	Вытащите	эту	
бумажку,	счастливый	Вы	
наш» 12+

08.45	 Х/ф	«ГАРАЖ»	0+

10.20	 Обыкновенный	концерт 12+

10.50	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	
ГРАНТА»	0+

12.00, 01.35	Д/ф	«Серенгети» 12+

12.50	 Большие	и	маленькие 12+

13.55, 02.30	Д/с	«Элементы	с	Джеймсом	
Брэдбёрном» 12+

14.20, 00.25	Х/ф	«Д'АРТАНЬЯН	И	ТРИ	
МУШКЕТЕРА»	0+

15.55	 Д/с	«История	русского	быта» 12+

16.25	 Концерт	«Большая	опера» 12+

18.35	 Х/ф	«МИМИНО» 12+

20.10	 Д/ф	«Великие	имена.	Владимир	
Горовиц» 12+

21.05	 Х/ф	«ТАКСИСТ» 16+

22.55	 Концерт	«Queen.	Венгерская	
рапсодия» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Профессиональный	бокс 16+

07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 22.35	Новости
07.05, 11.50, 22.00, 00.45	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир
08.55	 Дакар	-	0+

09.25	 Хоккей
12.20	 Т/с	«МАСТЕР» 16+

14.40	 Х/ф	«НЕКУДА	БЕЖАТЬ» 16+

16.35	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+

18.35, 19.00	Х/ф	«ПРОЧНАЯ	ЗАЩИТА» 16+

21.00	 Смешанные	единоборства 16+

22.40	 Футбол
01.30	 Матч!	Парад 16+

02.00	 Теннис

ПЯТЫЙ
05.00	 Д/ф	«Мое	родное» 12+

05.40	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ» 12+

16.20, 17.25, 18.30, 19.35	Х/ф	
«КАМЕНСКАЯ» 16+

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

00.50	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	
МУЖЧИНЫ» 16+

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

04.00, 04.35	Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 12.00	Д/с	«Субтитры.	

Начистоту» 12+

06.30	 Чемпионы 12+

06.55	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.05	 800	лет	за	800	секунд 12+

07.20, 12.30	М/ф	«Богатырша»	6+

08.35	 Разговор	о	городе 12+

08.50	 Х/ф	«КАК	ВСТРЕТИТЬ	ПРАЗДНИК	
НЕ	ПО-ДЕТСКИ» 16+

10.20, 19.40	Концерт	Михаила	
Задорнова 16+

13.45	 Концерт	Необыкновенный	
огонек 16+

15.15	 Х/ф	«Я	СРАЖАЮСЬ	С	
ВЕЛИКАНАМИ» 12+

17.00	 Хоккей
19.30	 После	матча
21.15	 Х/ф	«ЧУДО-ЮДО»	6+

22.30	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	РЕЙС» 12+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Концерт	«Вся	правда	о	

российской	дури» 16+

06.15	 Концерт	«Умом	Россию	
никогда...» 16+

07.10	 Т/с	«БОЕЦ» 16+

18.55	 Т/с	«СЕРЖАНТ» 16+

22.45	 Х/ф	«РУССКИЙ	РЕЙД» 16+

00.50	 Х/ф	«БУМЕР» 18+

02.45	 Х/ф	«БУМЕР.	ФИЛЬМ	ВТОРОЙ» 16+

04.35	 Концерт	«Наблюдашки	и	
размышлизмы» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30	Новости 16+

06.20, 16.25	Х/ф	«ТАКАЯ	РАБОТА» 16+

08.20	 М/ф	«Снежная	королева.	
Перезаморозка»	0+

09.55	 М/ф	«Снежная	королева.	Огонь	
и	лед»	6+

11.40	 Х/ф	«НЕОБЫКНОВЕННАЯ	
ИСТОРИЯ	НА	РОЖДЕСТВО» 12+

13.40	 Д/ф	«Мой	муж	-	режиссер» 12+

14.30, 18.20	Х/ф	«АРОМАТ	
ШИПОВНИКА» 12+

15.25, 22.50	Х/ф	«УГРОЗЫСК» 16+

18.00	 Новости
19.15	 Д/ф	«Сам	себе	Джигарханян» 12+

20.10	 Без	галстука 16+

20.50	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

23.50	 Д/ф	«Формула	красоты» 12+

00.50	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00, 08.00, 09.30	Улетное	

видео 16+

06.20	 На	троих 16+

11.00	 Х/ф	«БЕТХОВЕН»	0+

13.00	 Х/ф	«БЕТХОВЕН-2»	0+

14.40	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	
РОДИТЕЛЯМИ» 16+

17.00	 Х/ф	«КТО	ПОДСТАВИЛ	КРОЛИКА	
РОДЖЕРА?» 12+

19.00	 Х/ф	«БРЮС	ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

21.00	 +100500 16+

23.00	 +100500 18+

00.00	 Iтопчик 16+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ» 12+

07.55	 Х/ф	«МУЖЧИНА	В	МОЕЙ	
ГОЛОВЕ» 16+

10.25	 Х/ф	«ИЗ	СИБИРИ	С	ЛЮБОВЬЮ» 12+

14.25	 Х/ф	«ХРУСТАЛЬНАЯ	МЕЧТА» 16+

19.00	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	0+

22.55	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ЖЕНЩИНЫ» 16+

01.10	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	СУЛТАН» 12+

02.55	 Д/с	«Настоящая	Ванга» 16+

06.05	 Х/ф	«НЕ	ГОВОРИ	МНЕ	О	
ЛЮБВИ» 16+
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Первое знакомство
Концерт стал финальным 

аккордом в череде празд-
ничных мероприятий, по-
священных 800-летию Ниж-
него Новгорода, и им же от-
крылись торжества в рамках 
проекта «Новогодняя столи-
ца России».

Это было первое знаком-
ство широкой нижегород-
ской публики с творчеством 
хорошо известного в России 
и за ее пределами оркестра.

Коллектив выпускников 
Ленинградской консервато-
рии заявил о себе в 1989 году. 
Уже через три года оркестр 
получил статус государ-
ственного. Являясь одним из 
лучших оркестров народных 
инструментов в стране, «Ме-
телица» ведет активную га-
строльную деятельность, да-
ет более 100 концертов в год 
в России и за рубежом, при-
нимает участие в различных 
международных фестива-
лях. Оркестр хорошо знают 
в Германии, Японии, Бель-
гии, Норвегии, Швейцарии 
и США.

В репертуаре «Метели-
цы» – русская и зарубежная 
классика, новые аранжи-
ровки народных мелодий, 
сочинения современных ав-
торов, в том числе петер-
бургских композиторов. Му-
зыканты творчески исполь-
зуют элементы классики, 
джаза и рока как способ рас-
крыть произведение через 
стилистику того или иного 
направления.

Артисты оркестра, лауреа-
ты и дипломанты всероссий-
ских и международных кон-
курсов, сочетают виртуозное 
исполнение на традиционно 
русских народных инстру-
ментах с игрой на мандоли-
не, гитаре, банджо, гармони, 
жалейках.

По словам художествен-
ного руководителя и главно-
го дирижера «Метелицы» за-
служенного артиста России 
Игоря Тонина, «В нашем кол-
лективе каждый музыкант 
имеет возможность реали-
зовать свой потенциал как 
солист с оркестром. У кого-
то это один сольный номер, 
у кого-то – целые авторские 
проекты, которые мы успеш-
но реализуем».

Музыкальный 
подарок

Перед началом концерта 
его ведущая кандидат искус-
ствоведения Ольга Спеши-
лова зачитала приветствен-
ное обращение губерна-
тора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко 
в адрес губернатора Ниже-
городской области Глеба 
Никитина: «Примите самые 
искренние поздравления 
с юбилейной датой – 800-ле-
тием Нижнего Новгорода. 
Нижний Новгород славит-
ся своим прошлым и насто-
ящим как центр торговли, 
город науки, промышленно-
сти и высокой культуры. Ни-
жегородцы всегда отлича-
лись верностью традициям, 
стремлением к прекрасному, 
любовью к Родине. Приме-
чательно, что 2022 год город 
встретит в статусе «Новогод-
ней столицы Российской Фе-
дерации». Один из лучших 
творческих коллективов Ле-
нинградской области под-
готовил для вас свой музы-
кальный подарок. Такие кон-
церты будут способствовать 
укреплению культурных 
связей между Нижегород-
ской и Ленинградской обла-
стями. Желаю процветания, 
вдохновения, новых творче-
ских свершений и прекрас-
ного Нового года».

Больше двух часов про-
должался концерт. Ниже-
городцы услышали русские 
народные песни в исполне-
нии Елены Курской, сольные 
выступления балалаечни-
ка Амвросия Тарасова, гус-
листки Любови Саматовой, 
баянистов Андрея Кузьми-
нова и Михаила Шустало-
ва, флейтистки Анастасии 
Тониной, домристки Анны 
Федорченко.

Исполнение ноктюрна 
«Фа диез минор» Сергея Рах-
манинова музыканты посвя-
тили памяти профессора Ни-
жегородской консерватории 
Виктора Кузнецова, скон-
чавшегося год назад. По сло-
вам автора инструментов-
ки ноктюрна руководителя 
группы балалаечников «Ме-
телицы» Евгения Желинско-
го, «В Нижнем Новгороде мы 
выступаем впервые, поэто-

му концерт и назван «Зна-
комьтесь с оркестром «Мете-
лица». Ранее на фестивалях 
и конкурсах мы встречались 
с Нижегородским оркестром 
народных инструментов, па-
мяти главного дирижера ко-
торого посвящен один из но-
меров нашего концерта. Для 
нас это очень ответственное 
выступление. Несмотря на 
то что в зале не так много лю-
дей, играть приятно, ниже-
городцы приняли нас очень 
тепло».

Яркие впечатления
Одна из зрителей концер-

та преподаватель музыкаль-
ного колледжа имени Бала-
кирева Екатерина Митенко-
ва сказала:

– Вживую этот коллектив 
я слышу в первый раз. Ор-
кестр очень чуток к солистам 
и звучит чрезвычайно мно-
гопланово: и как симфони-
ческий, и как эстрадный, и, 
безусловно, как народный. 
Это просто великолепно и по 
звучанию, и по образности, 
и по содержанию. Записи 
такого, конечно, не переда-
ют! Очень благодарна орга-
низаторам концерта за воз-
можность услышать на на-
шей сцене этот уникальный 
коллектив.

Анастасия, пришедшая 
на концерт вместе с супру-
гом и детьми, в антракте 
поделилась с нами своими 
впечатлениями:

– Я бываю на разных кон-
цертах, в том числе и народ-
ной музыки, но этот оркестр 
слышу в первый раз. Каза-
лось бы, артисты играют на 
русских народных инстру-
ментах, но исполняют в том 
числе вполне современную 
музыку. Интересная подбор-
ка произведений, получаю 
невероятное удовольствие 
и очень надеюсь, что наши 
маленькие непоседы дадут 
нам возможность дослушать 
и второе отделение до конца.

Подруги Лидия и Алек-
сандра тоже не скрывали 
восторга:

– Мы в первый раз приш-
ли послушать оркестр имен-
но народных инструментов 
и очень довольны, что по-
пали на этот концерт. Еле-

на Курская своим пением 
нас просто потрясла – такой 
шикарный звучный голос! 
Бесподобно играют солисты 
оркестра, да и каждый му-
зыкант здесь по-своему ин-
дивидуален, все они – вирту-
озы в своем исполнении. Мы 
в полном восторге, настрое-
ние сразу повысилось, стало 

праздничным. Хочется ска-
зать огромное спасибо ор-
кестру за чудесный подарок 
к Новому году и к юбилею 
нашего города.

На концерте побывала  
Ольга Маркичева

Фотографии предоставлены 
концертным отделом оркестра 

«Метелица»

«В гости к нам “Метелица” «В гости к нам “Метелица” 
пришла…»пришла…»

В минувший вторник на сцене Кремлевского концертного зала состоялось 
выступление государственного оркестра русских народных инструментов 
«Метелица». Прославленный петербургский коллектив приехал в наш город 
по приглашению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Андрей Кузьминов и Михаил Шусталов, солисты оркестра

Елена Курская, исполнительница  
русских народных песен

ИгорьТонин, художественный  
руководитель и дирижер оркестра
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Стопроцентная готовность
Администрация города получил на 

реализацию нацпроектов из вышесто-
ящих бюджетов 3,8 миллиарда рублей. 
Юрий Шалабаев отметил, что работа 
по нацпроектам велась по значимым 
направлениям, как то: образование, 
строительство детских садов, эколо-
гия, инфраструктура, дороги.

«По нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги» отремонтиро-
вано 30 участков дорог, благоустро-
ено 32 общественных пространства 
и 52 дворовые территории, произве-
ден ремонт в классах в 77 школах, рас-
селено более 6000 квадратных метров 
аварийного жилья», – сообщил глава 
города.

Юрий Шалабаев рассказал, что ис-
полнение нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» в части расселения ава-
рийного фонда к концу декабря ожи-
дается на уровне 93 процентов, что 
связано с отказами собственников 
жилья от предложенного возмеще-
ния и дальнейших процедур в соот-
ветствии с законом. «Но эти деньги 
не сгорают. Всего законтрактовано  
11 000 квадратных метров жилья. Все 
аукционы проведены, квартиры заку-
плены на первичном или вторичном 
рынке», – пояснил мэр.

Глава города рассказал, что в рам-
ках федерального проекта «Оздоров-
ление Волги» до конца декабря го-
товность Слудинской водопроводной 
станции будет стопроцентной. Там 
ведется строительство сооружений 
для ликвидации сброса промывных 
вод, сбора и перекачки осадка в го-

родскую канализацию. «На «Малино-
вой гряде» подрядчик выбился из гра-
фика, но к концу декабря обещает 
прийти к полной технической готов-
ности», – заявил Юрий Шалабаев.

Мэр Нижнего Новгорода сообщил, 
что в рамках нацпроекта «Жилье» 
продолжается строительство школы 
на 1225 мест в ЖК «Новая Кузнечиха» 
Советского района, начатое в прошлом 
году. Ведутся работы по устройству 
свайного поля, стен и колонн, устрой-
ству перекрытия подземной части 
и общестроительные работы. График 
работ сместили в связи с необходимо-
стью корректировки проектно-смет-
ной документации в части конструк-
тивных решений. Сейчас разработа-
ны необходимые меры по сокращению 
отставания и вводу объекта в установ-
ленный контрактом срок – 2022 год. 
Начато строительство автомобильной 
дороги от ЖК «Анкудиновский парк», 
подрядчику выплачен аванс. Срок вво-
да объекта в эксплуатацию – 2023 год.

Школы, детсады, библиотеки
Модернизация центральной район-

ной библиотеки им. Ф.М. Достоевско-
го Канавинского района и библиоте-
ки им. А.С. Попова Приокского района 
в рамках реализации национального 
проекта «Культура» завершилась. На 
реализацию программы «Культурная 
среда» в рамках национального про-
екта «Культура» выделены бюджет-
ные ассигнования в сумме 15 миллио-
нов рублей. По словам Юрия Шалабае-
ва, в результате модернизации библи-
отеки приобрели новый современный 
формат. «Отремонтированные поме-
щения с различными творческими зо-
нами будут играть роль точки притя-
жения с возможностью для молоде-
жи проводить встречи с интересными 
людьми разных профессий и получить 
консультации специалистов. В рамках 
нацпроекта обеспечен доступ к ресур-
су «Национальная электронная би-
блиотека», которая сейчас приобре-
тает особую значимость. Количество 
обращений к ее ресурсам возросло бо-
лее чем в 10 раз. Фонд «Национальной 
электронной библиотеки» превысил 
5 миллионов изданий», – добавил мэр.

В 77 нижегородских школах до кон-
ца года будет выполнен ремонт в соот-
ветствии с единым дизайн-проектом 
в рамках реализации национального 
проекта «Образование». Для реализа-
ции федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» националь-
ного проекта «Образование» выделе-
ны бюджетные ассигнования в сумме 
65,7 миллиона рублей. «Работы вы-
полняются в соответствии с планом 

и будут полностью завершены до кон-
ца 2021 года», – добавил мэр.

В уходящем году в Нижнем Новго-
роде велось строительство 10 детских 
садов в рамках проекта «Содействие 
занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет» национально-
го проекта «Демография». На реализа-
цию выделены бюджетные ассигнова-
ния в сумме 706,77 миллиона рублей. 
Два центра образования цифрового 
и гуманитарного профиля «Точка ро-
ста» созданы на базе школы № 88 «Но-
винская» и № 146 в Нижнем Новгоро-
де в рамках реализации федерально-
го проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование». 
Центры представляют собой универ-
сальные кабинеты для малокомплект-
ных школ, оснащенные компьютер-
ным и лабораторным оборудованием 
для изучения предметов «Техноло-

гии», «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» и «Информатика». В рам-
ках проекта возводят пристрои к шко-
лам № 168 и 117. «В школе № 117 идет 
разработка котлована и погружение 
пробных свай, а в 168-й школе ведет-
ся устройство стен, перегородок и пе-
рекрытий, а также устройство наруж-
ных инженерных сетей. Ввод объектов 
в эксплуатацию запланирован на 2022 
год», – отметил мэр. В текущем году 
заработало детское дошкольное обра-
зовательное учреждение в Приокском 
районе на 280 мест, строительство ко-
торого начали в 2020 году.

«Подрядные организации столкну-
лись с проблемой удорожания и де-
фицитом ресурсов. Два-три месяца не 
было поставок. Совместными усилия-
ми администрации города и подряд-
чиков отставание от графика было 
ликвидировано, работы не приоста-
навливались за счет мобилизации тру-
довых и финансовых ресурсов. Удалось 
своевременно привлечь 49 миллионов 

рублей областных средств на компен-
сацию удорожания строительных ма-
териалов», – добавил мэр.

«Работаем на опережение»
Национальный проект «Безопас-

ные качественные дороги» в Нижнем 
Новгороде в 2021 году выполнен на 
100 процентов. В процессе реализации 
федерального проекта «Региональная 
и местная дорожная сеть» нацпроек-
та «Безопасные качественные доро-
ги» в нормативное состояние приведе-
ны 30 участков автомобильных дорог 
и авансирован 1 объект, который пере-
йдет на 2022 год. «Объем средств, на-
правленных на реализацию проекта, 
в текущем году значительно превы-
сил показатели двух предыдущих лет 
и составил 933,9 миллионов рублей», – 
сказал Юрий Шалабаев.

В рамках еще одной федеральной 
программы «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства нац-
проекта в 2021 году предусмотре-
ны бюджетные ассигнования в сумме 
36,6 миллиона рублей. «Шесть свето-
форных объектов на Нижневолжской 
набережной в настоящее время модер-
низируются. Приемка и оплата работ 
полностью завершится до конца года. 
37 светофоров запроектированы с це-
лью модернизации в 2022 году», – доба-
вил мэр. Как отметил Юрий Шалабаев, 
опыт крупных городов мира показыва-
ет, что проблему загруженности дорог 
нельзя решить только строительством 
и ремонтом магистралей. Для эффек-
тивной регуляции транспортного по-
тока необходимо внедрение интел-
лектуальной транспортной системы, 
которая помогает более эффективно 
эксплуатировать транспортную сеть, 
используя информационные, комму-
никационные и управленческие тех-
нологии, встроенные в транспортное 
средство или дорожную инфраструк-
туру. «Создание такой системы пред-
усмотрено в рамках проекта «Обще-
системные меры развития дорожного 
хозяйства». В настоящее время систе-
ма интеллектуальной транспортной 
сети находится в стадии разработки 
на уровне региона, но Нижний Новго-
род в рамках данного проекта уже осу-
ществляет модернизацию светофоров. 
Конструктив модернизированных све-
тофоров учитывает возможность под-
ключения к ИТС. Таким образом, мы ра-
ботаем на опережение», – подытожил 
Юрий Шалабаев.

Мэрия и национальные проектыМэрия и национальные проекты
Депутаты Думы Нижнего Новгорода на своем последнем заседа-
нии в уходящем году единогласно признали надлежащим исполне-
ние администрацией города национальных проектов. По словам 
главы города Юрия Шалабаева, в 2021 году мэрия вела работу 
по 13 федеральным программам в рамках шести нацпроектов.

СПРАВКА
Национальные проекты – новые на-
циональные проекты федерального 
масштаба, принятые в России в 2018 
году и разработанные по трем на-
правлениям: «Человеческий капи-
тал», «Комфортная среда для жизни» 
и «Экономический рост».
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 Дорогие нижегородцы! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2021 год уходит в историю. Каждому из нас он 

принёс что-то свое: радости и печали, неожидан-
ные открытия и новые знакомства, большие и ма-
ленькие победы, надежды на лучшее. Мы, по тра-
диции, подводим итоги и строим планы на буду-
щее, задумываемся о том, что ждёт впереди и ка-
ким будет 2022 год.

Есть ценности, одинаково значимые для каж-
дого гражданина нашей огромной страны, – ува-
жение к родной истории, взаимопомощь, внима-
ние к тем, кто нуждается в поддержке. 2021 год 
вновь показал нам примеры героизма и самопо-
жертвования – медики и волонтеры, представи-
тели десятков других самых разных профессий 
работали на пределе человеческих возможностей. 
Мне хочется поблагодарить всех, кто не оставался 
в стороне, отвечая на общие вызовы сегодняшне-
го дня. Именно благодаря вам удаётся преодоле-
вать любые сложности и находить решение зло-
бодневных проблем.

2021 год стал для нашего региона прежде всего 
годом 800-летия Нижнего Новгорода. У нас в обла-
сти много прекрасных городов, сел, деревень и по-
сёлков, в которых живут яркие и талантливые лю-
ди, но Нижний объединяет всех нас, делает частью 
единого целого. К юбилею многое удалось сделать. 
Реконструированы Нижегородский кремль и Чка-
ловская лестница, новый облик обрела террито-
рия Нижегородской ярмарки, полностью преоб-
разилась Стрелка, обновлены десятки улиц. У го-
рода и региона появилось много надёжных друзей 
и партнеров. Девизом юбилея стали слова «Начало 
нового». Это значит, что позитивные преобразова-
ния обязательно будут продолжены.

В уходящем году поддержку нашли знаковые 
для региона проекты по созданию IT-кампуса 
и ИНТЦ «Квантовая долина», первыми мы полу-
чили федеральные средства на развитие инфра-
структуры. Это позволит, в частности, возобно-
вить строительство метро. Ещё недавно такие ре-

шения казались невозможными, но нижегородцы 
всегда доказывали, что невыполнимых задач для 
них нет. Если действовать сообща, то все обяза-
тельно получится!

В этом году Нижний Новгород стал и «Новогод-
ней столицей России». Это ещё один шаг в форми-
ровании облика региона как одно-
го из основных центров гостепри-
имства. Все больше людей в Рос-
сии и мире знакомятся с Нижним 
и влюбляются в наш город.

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

Губернатор  
Нижегородской 

области
Глеб Никитин

Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
2021 год прошел для всех нас под знаком 800-летия Нижнего Нов-

города. Наш город исторически был одним из ключевых регионов 
и продолжает сохранять этот статус и сегодня. Вклад федерально-
го центра в подготовку к юбилею, который придал новый импульс 
развитию города, еще раз подчеркивает значимость Нижнего Нов-
города для страны. Новогодние праздники мы встречаем с огром-
ным желанием сделать счастливыми своих родных и близких. Пан-
демия научила нас преодолевать трудности, совмест-
но решая сложные задачи. Сегодня каждый из нас 
может стать добрым волшебником и для тех, о ком 
в это непростое время некому позаботиться и кому 
нужна помощь, подарив внимание, заботу и тепло 
своего сердца. Пусть наступающий 2022 год будет 
годом стабильности и созидания. Поможет добить-
ся новых успехов и осуществить все задуманное. 
От всей души желаю крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением,
председатель городской Думы  

города Нижнего Новгорода 
Олег Лавричев

Дорогие нижегородцы!
Примите самые теплые поздравления с самыми зимними праздниками – Но-

вым годом и Рождеством! В последние дни уходящего года хочется вспомнить 
только все самое доброе, светлое и приятное, что произошло и пережито за 
год, чтобы ничего не упустить и взять с собой в наступающий год. 2021 год для 
Нижнего Новгорода был наполнен масштабной подготовкой и не менее мас-
штабным празднованием 800-летнего юбилея нашего города. Современный, 
обновленный, с новыми комфортными парками и скверами, яркими праздни-
ками и лучшими закатами – таким стал Нижний Новгород. И таким наш город 
будет теперь всегда. Говорят, как встретишь Новый год, так его 
и проведешь. Наступающий год Нижний Новгород встречает 
в статусе «Новогодней столицы России». А значит, 2022 год 
будет таким же радостным, насыщенным, с большим коли-
чеством гостей, которые приезжают к нам увидеть наш го-
род. Правда, и работы нам предстоит много! Я искренне же-
лаю вам оставить в уходящем году все то, что огорчало и соз-
давало трудности! Пусть наступающий год будет щедрым на 
радостные новости и события, пусть принесет крепкое здо-
ровье вам и вашим близким! Упорства и настойчивости 
в достижении поставленных целей, поддержки друзей 
и единомышленников!

Глава города Нижнего Новгорода
Юрий Шалабаев

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

32 общественных пространства 
и 52 двора, в том числе 14 – за счет 
средств экономии по итогам конкурс-
ных процедур, благоустроили в этом 
году в Нижнем Новгороде в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да». В число благоустроенных про-
странств вошли территория вдоль 
озера по улице Пермякова, террито-
рия вдоль Силикатного озера и дру-
гие. «В выборе территорий для бла-
гоустройства активное участие при-
нимают жители города посредством 
процедуры общественных обсужде-
ний. Причем интерес граждан к дан-
ному проекту растет из года в год. 
Проект являет собой убедительный 
пример того, как инициатива адми-
нистрации города находит полное 
понимание и поддержку у населе-
ния», – отметил Юрий Шалабаев.

В одной связке
Председатель городской Думы Олег 

Лавричев поблагодарил главу города 
и его команду за ответственную органи-
зацию всех процессов. «Учитывая, что 
в следующем году нам предстоит еще 
более сложная, масштабная по объемам 
и привлекаемым бюджетным ассигно-
ваниям работа по нацпроектам, наде-

юсь, что мы снова вместе, в одной связ-
ке, пройдем этот путь также с отличным 
результатом», – добавил Олег Лавричев.

«За последние два года мы видим 
не только количественные, но и каче-
ственные изменения в части испол-
нения нацпроектов. Изменения ка-
саются как «физики», так и денежных 
потоков. Это очень важно, своевре-
менно и необходимо», – отметил гла-
ва бюджетной комиссии городского 
парламента Марк Фельдман. Заме-
ститель губернатора Нижегородской 
области Андрей Гнеушев поблаго-
дарил администрацию города за со-
трудничество. «Мы все прекрасно 
знаем, сколько самых разных проек-
тов реализовано в уникальном, юби-
лейном году. Это была действитель-
но совместная работа правительства 
региона и мэрии Нижнего Новгоро-

да. Параллельно на очень достойном 
уровне шла работа по федеральным 
проектам. Реализацию нацпроек-
тов в городе мы оцениваем как над-
лежащую», – заявил заместитель 
губернатора.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина  

и Владимира Иванова
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА (12+)

«Искушения  
в двух действиях»

Четыре одноактные пьесы – «Мо-
царт и Сальери», «Скупой рыцарь», 
«Каменный гость», «Пир во время 
чумы» – были поставлены на ниже-
городской сцене Искандером Сакае-
вым, художественным руководите-
лем петербургского государствен-
ного камерного драматического те-
атра «Левендаль».

Объединяющим стержнем спек-
такля стал спор Мефистофеля с Фа-
устом, взятый из пушкинской «Сце-
ны из Фауста» («Мне скучно, бес…»). 
Жанр новой постановки режиссер 
определил как «драматические ис-
кушения в двух действиях».

По словам Искандера Сакаева, 
«“Маленькие трагедии” – произ-
ведения и по форме, и по содержа-
нию необычные. Александр Серге-
евич экспериментировал, создавая 
свои “опыты драматических изуче-
ний”. Каждая история в “Маленьких 
трагедиях” – страсть, одержимость, 
смертный грех, где герои стремятся 
выйти за край, за пределы челове-
ческого… да и для самого Пушкина, 
я думаю, это сочинительство на ка-
рантине в Болдине было неким по-
бегом из окружавшей его реально-
сти. Мне хотелось придумать свою 
историю, посвященную Пушкину 
и его шедеврам, сделать свою игру. 
Игру в игре. Сам пушкинский текст, 
к счастью, дает для этого большие 
возможности».

Режиссер стремился предоста-
вить зрителю возможность увидеть 
на сцене историю о создании исто-
рии и ощутить, как прямо у него на 
глазах легко и по-пушкински не-
принужденно рождается сюжет.

«Только в этом театре 
и только с этими актерами»

Особенность постановки еще 
и в том, что в процессе спектакля 
один артист играет несколько ро-
лей, порой кардинально противопо-
ложных. Расклад героев спектакля 
напоминает карточную колоду, ма-
сти в которой постоянно тасуются, 
чередуются и дублируются.

Главные роли всех трагедий ис-
полняют четверо артистов: заслу-
женный артист России Юрий Ко-
тов, актеры театра Сергей Кабайло, 
Елена Туркова, Маргарита Баголей. 
В роли «бесов Пушкина» – Рустам 
Абдряхимов, Александр Горбунов, 
Николай Смирнов, Павел Ушаков.

Искандер Сакаев, ранее уже по-
ставивший на той же сцене несколь-
ко спектаклей («Остров грехов», «Са-
ломея», «Господа Головлевы»), высо-
ко оценивает талант и мастерство 
артистов Нижегородского театра 
драмы, называя их уникальными.

– Такой проект возможен только 
в этом театре и только с этими ар-
тистами, – заявил режиссер. – Здесь 
очень мощная труппа. Если раньше 
я боролся своей режиссурой с этими 
личностями, то сейчас я использую 
талант и силу актера. Главное – не 
помешать этому чуду. В этом спек-
такле все актеры – личности, арти-
сты просто космического масштаба. 
Очень хочется, чтобы артистов та-
кого уровня знала вся страна.

«Летящие рукописи»  
Ники Велегжаниновой

Уникальная особенность костю-
мов, которые разработала специаль-
но для этой постановки известный 
художник, лауреат национальной 
премии «ЦИРКЪ», член Союза ху-
дожников России Ника Велегжани-
нова, состоит в том, что на всем про-
тяжении спектакля актеры не пере-
одеваются за кулисами – все про-
исходит на сцене перед зрителем, 
органично дополняя выступление.

На пресс-конференции, посвя-
щенной премьере «Маленьких тра-
гедий», художник по костюмам 
рассказала:

– Образ этого спектакля для ме-
ня – пачка летящих рукописных ли-
стов, которые способны парить, па-
дать, разбиваться... Рукописи здесь 
и звук, и плоть – в общем, все в них. 
Весь наш спектакль – одухотво-
ренный, материализованный текст 
Пушкина.

Костюмы играют свою отдель-
ную роль в сценическом повество-
вании, при этом помогая создать 
единую среду спектакля совмест-
но с декорациями, актерами и све-
товым оформлением, подготовлен-
ным художником по свету Натальей 
Кузнецовой.

На выставке «Летящие рукопи-
си», которую посетители могут уви-
деть в верхнем фойе театра драмы, 
в рисунках и моделях художни-
ка – живые пушкинские строки, уз-
наваемые «рисунки на полях», бесы 
Пушкина на дьявольских каблучках, 
взвихренные подолы, резкие кон-
трасты, острые углы и потрясающая 
плавность, завершенность внешних 
линий и внутренних образов.

Три премьерных показа «Малень-
ких трагедий» прошли 24 и 25 дека-
бря. В январе спектакль можно по-
смотреть 6 и 26 января. Зрителям от 
14 до 22 лет он доступен по програм-
ме «Пушкинская карта».

Выставка эскизов Ники Велег-
жаниновой «Летящие рукописи» 
в верхнем фойе Нижегородского те-
атра драмы продлится до середины 
января.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из архива Нижегородского 

академического тетра драмы

Вдохновляясь  Вдохновляясь  
текстом Пушкинатекстом Пушкина

На днях Нижегородский театр драмы представил зрителям 
вторую премьеру декабря – спектакль «Маленькие трагедии». 
О постановке, где так много необычного и нового – в стилистике, 
сценографии, и в осмыслении текстов пушкинских произведе-
ний, – расскажем в этой статье.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 6 января6 января

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 7 января7 января

ПЕРВЫЙ
05.10	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	РОМАН» 12+

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Зимний	роман 12+

06.45	 Х/ф	«МОЯ	МАМА	-	НЕВЕСТА» 12+

08.00	 Доброе	утро
10.15	 Жизнь	других 12+

11.10, 12.15	Александр	Ширвиндт 16+

13.55	 Давай	поженимся	в	Новый	
год! 16+

14.45	 Угадай	мелодию	1991	г.	-	2021	
г 12+

15.35	 Кто	хочет	стать	
миллионером? 12+

17.05	 Сегодня	вечером 16+

19.50	 Поле	чудес 16+

21.00	 Время
21.20	 Т/с	«КАЗАНОВА» 16+

23.00	 Рождество	Христово
01.15	 Богородица 12+

02.40	 Вифлеем	6+

03.30	 Афон	0+

РОССИЯ 1
05.05	 Т/с	«ГОЛУБКА» 16+

07.05	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КРОВЬ» 12+

09.20	 Пятеро	на	одного 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00, 20.00	Вести
11.30	 Х/ф	«В	ОЖИДАНИИ	ЛЮБВИ» 16+

15.30	 Т/с	«СИДЕЛКА» 12+

21.05	 Местное	время
21.20	 Х/ф	«ИВАНОВО	СЧАСТЬЕ» 16+

23.00	 Рождество	Христово
01.15	 Х/ф	«ОСТРОВ» 12+

03.20	 Д/ф	«Отогрей	моё	сердце» 12+

НТВ
04.45, 08.20	Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	

СЛЕД» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Добрая	волна	0+

12.20, 16.20	Х/ф	«НЕВСКИЙ» 16+

19.25	 Т/с	«ПЁС» 16+

22.40	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

00.40	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

02.30	 Т/с	«ТАКСИСТКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.35	ТНТ 16+

07.55	 Т/с	«ИНТЕРНЫ» 16+

11.00	 Однажды	в	России 16+

23.00	 Прожарка 18+

00.00, 00.30	Т/с	«БОРОДАЧ» 16+

01.00, 01.30	Т/с	«НАША	RUSSIA.	
ДАЙДЖЕСТ» 16+

01.55, 02.45	Импровизация 16+

03.40	 Comedy	Баттл 16+

04.30, 05.45	Открытый	микрофон 16+

ТВЦ
05.30	 Д/ф	«Польские	красавицы.	Кино	

с	акцентом» 12+

06.25	 Х/ф	«МОСКОВСКИЙ	РОМАНС» 12+

08.05	 Концерт	«Что-то	пошло	не	
так!» 12+

09.00	 Москва	резиновая 16+

09.45	 Х/ф	«ТАЙНЫ	БУРГУНДСКОГО	
ДВОРА»	6+

11.50	 Д/ф	«Династия	Дунаевских.	В	
плену	страстей» 12+

12.30	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ЛОГИКА-5» 16+

14.30, 21.05	События
14.45	 Новогодняя	«Москва	

резиновая» 16+

15.35	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ЧУДЕС» 12+

17.20	 Х/ф	«ПЛОХАЯ	ДОЧЬ» 12+

21.20	 Х/ф	«НЕ	ОБМАНИ» 12+

23.10	 Д/ф	«Александр	Иванов.	Горькая	
жизнь	пересмешника» 12+

00.05	 Д/ф	«Золушки	советского	
кино» 12+

00.55	 Х/ф	«ЯНТАРНЫЕ	КРЫЛЬЯ» 12+

02.30	 Х/ф	«РАССВЕТ	НА	САНТОРИНИ» 12+

04.00	 Д/ф	«Юрий	Гальцев.	
Обалдеть!» 12+

ТВ3
06.00, 05.45	Мультфильмы	0+

09.00, 10.00, 11.00	Мистические	
истории 16+

12.00, 12.30	Т/с	«ЗНАКИ	СУДЬБЫ» 16+

13.00	 Т/с	«ГАДАЛКА» 16+

15.45	 Т/с	«СТАРЕЦ» 16+

18.00	 Т/с	«СЛЕПАЯ» 16+

21.00	 Х/ф	«МОЯ	УЖАСНАЯ	НЯНЯ»	0+

23.00	 Т/с	«КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.20	 М/с	«М/с	«Кунг-фу	панда».	
Невероятные	тайны»	6+

07.05	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

08.20	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ,	ПАПА,	НОВЫЙ	
ГОД!» 16+

10.20	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ,	ПАПА,	НОВЫЙ	
ГОД!-2» 12+

12.20	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	УЗНИК	
АЗКАБАНА» 12+

15.05	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	КУБОК	
ОГНЯ» 16+

18.15	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ОРДЕН	
ФЕНИКСА» 16+

21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

00.05	 Х/ф	«РОЖДЕСТВО	НА	ДВОИХ» 16+

02.00	 Х/ф	«ТОЛСТЯК	ПРОТИВ	ВСЕХ» 16+

03.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

04.40	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 Пешком 12+

07.05	 В	лесу	родилась	елочка 12+

08.05	 Д/ф	«Мимино».	Сдачи	не	
надо!» 12+

08.45	 Х/ф	«МИМИНО» 12+

10.20	 Обыкновенный	концерт 12+

10.50	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	
ГРАНТА»	0+

11.55	 Д/ф	«Свет	и	тьма	-	мистерия	
жизни	Александра	Скрябина» 12+

12.35	 Концерт	«Государственный	
академический	Кубанский	
казачий	хор» 12+

14.05	 Д/с	«Элементы	с	Джеймсом	
Брэдбёрном» 12+

14.35	 Х/ф	«Д'АРТАНЬЯН	И	ТРИ	
МУШКЕТЕРА»	0+

15.55	 Д/с	«История	русского	быта» 12+

16.25	 Ночь	перед	Рождеством 12+

17.45	 Х/ф	«НАШ	ДОМ» 12+

19.20	 Энигма 12+

20.40	 Д/ф	«Великие	имена.	Геннадий	
Рождественский» 12+

21.35	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	НЕ	КАМЕНЬ» 16+

23.50	 Георгий	Свиридов 12+

01.10	 Лето	господне 12+

01.40	 Д/ф	«Птица	удачи» 12+

02.20	 И	смех	и	грех 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Теннис
07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 22.30	Новости
07.05, 20.00, 00.45	Все	на	Матч!	Прямой	

эфир
09.00	 Дакар	-	0+

09.30	 МатчБол 12+

10.00	 Х/ф	«ПРОЧНАЯ	ЗАЩИТА» 16+

12.20, 14.50	Т/с	«МАСТЕР» 16+

15.55	 Биатлон
18.00, 18.55	Х/ф	«НЕКУДА	БЕЖАТЬ» 16+

20.25, 22.40	Футбол
01.30	 Футбол	0+

03.25	 Д/ф	«The	Yard.	Большая	
волна»	6+

04.15	 Баскетбол	0+

ПЯТЫЙ
05.00	 М/с	«Маша	и	Медведь»	0+

05.10, 06.25, 07.35, 08.50, 10.15, 11.40, 
13.00, 14.45	Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ» 12+

16.20, 17.25, 18.25, 19.30	Х/ф	
«КАМЕНСКАЯ» 16+

20.40	 Т/с	«СЛЕД» 16+

00.50	 Светская	хроника 16+

ННТВ
06.00, 07.00	800	лет	за	800	секунд 12+

06.30	 Чемпионы 12+

06.50	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.30	 Х/ф	«ЧУДО-ЮДО»	6+

08.45, 20.55	Х/ф	«ЗАГАДАЙ	ЖЕЛАНИЕ» 12+

10.15, 19.10	Концерт	Михаила	
Задорнова 16+

12.00	 Д/с	«Субтитры.	Начистоту» 12+

12.30	 Х/ф	«КАК	ВСТРЕТИТЬ	ПРАЗДНИК	
НЕ	ПО-ДЕТСКИ» 16+

13.55	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	РЕЙС» 12+

17.30	 Время	новостей 16+

17.45	 Х/ф	«ПРАЗДНИК	ВЗАПЕРТИ» 16+

22.25	 Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

22.30	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Концерт	«Наблюдашки	и	

размышлизмы» 16+

05.25	 Х/ф	«ХОТТАБЫЧ» 16+

07.00	 Х/ф	«СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

08.40	 Х/ф	«СУПЕРБОБРОВЫ.	
НАРОДНЫЕ	МСТИТЕЛИ» 12+

10.25	 Х/ф	«ПРИЗРАК» 16+

12.40	 Х/ф	«ТАЙНА	ПЕЧАТИ	ДРАКОНА»	6+

15.05	 Х/ф	«ДЕНЬ	Д» 16+

16.45	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ» 16+

18.45	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ	2» 16+

21.00	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	
НАЦИОНАЛЬНОЙ	ОХОТЫ» 16+

23.00	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	
НАЦИОНАЛЬНОЙ	РЫБАЛКИ» 16+

01.00	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	
НАЦИОНАЛЬНОЙ	ПОЛИТИКИ» 16+

02.30	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	
ПОДЛЕДНОГО	ЛОВА» 16+

03.35	 Х/ф	«ДОЧЬ	ЯКУДЗЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30	Новости 16+

06.20, 16.25	Х/ф	«ТАКАЯ	РАБОТА» 16+

08.20	 М/ф	«Снежная	королева.	Огонь	
и	лед»	6+

10.00	 Х/ф	«ТАЙНА	ЧЕТЫРЕХ	
ПРИНЦЕСС»	0+

11.45	 Х/ф	«ЗАГАДАЙ	ЖЕЛАНИЕ» 12+

13.25	 Д/ф	«Сам	себе	Джигарханян» 12+

14.20, 18.20	Х/ф	«АРОМАТ	
ШИПОВНИКА» 12+

15.20, 22.50	Х/ф	«УГРОЗЫСК» 16+

18.00	 Новости
19.20	 Д/ф	«Наталья	Рагозина.	Нокаут	

от	блондинки» 12+

20.10	 Телекабинет	врача 16+

20.50	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

23.50	 Концерт	«Русское	Рождество	
2020» 16+

02.10	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00, 08.00, 01.00	Улетное	

видео 16+

06.15	 На	троих 16+

13.00	 Х/ф	«КТО	ПОДСТАВИЛ	КРОЛИКА	
РОДЖЕРА?» 12+

15.00, 23.00	Х/ф	«МЫШИНАЯ	ОХОТА»	0+

17.00	 Х/ф	«БРЮС	ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

19.00	 Х/ф	«БЕТХОВЕН»	0+

21.00	 Х/ф	«БЕТХОВЕН»-2»	0+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«НЕ	ГОВОРИ	МНЕ	О	

ЛЮБВИ» 16+

09.45	 Х/ф	«АЛМАЗНАЯ	КОРОНА» 16+

14.05	 Х/ф	«ИЩУ	ТЕБЯ» 16+

19.00	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ» 16+

21.40	 Х/ф	«ЗА	БОРТОМ» 12+

00.10	 Х/ф	«ВЕЧЕРА	НА	ХУТОРЕ	БЛИЗ	
ДИКАНЬКИ»	0+

01.35	 Д/ф	«Джуна.	Последнее	
предсказание» 16+

02.35	 Д/ф	«Женщины	со	
сверхспособностями» 16+

05.50	 Домашняя	кухня 16+

06.15	 Пять	ужинов 16+

ПЕРВЫЙ
04.50	 Х/ф	«МОЯ	МАМА	-	НЕВЕСТА» 12+

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Х/ф	«ФРАНЦУЗ» 12+

08.00	 Доброе	утро
10.15	 Старые	песни	о	главном 16+

12.15	 Старые	песни	о	главном-2 16+

14.10	 Старые	песни	о	главном-3 16+

17.00	 Концерт	«Русское	рождество»	0+

19.10	 Лучше	всех!	0+

21.00	 Время
21.20	 Алла	Пугачева 12+

23.15	 Х/ф	«ВОКРУГ	СВЕТА	ЗА	80	
ДНЕЙ» 16+

00.10	 Вечерний	Ургант 16+

01.05	 Вечерний	Unplugged 16+

01.50	 Наедине	со	всеми 16+

02.35	 Угадай	мелодию 12+

03.20	 Давай	поженимся	в	Новый	
год! 16+

РОССИЯ 1
05.05	 Т/с	«ГОЛУБКА» 16+

07.05	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КРОВЬ» 12+

09.20	 Пятеро	на	одного 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00, 20.00	Вести
11.30	 Рождественское	интервью	

Святейшего	Патриарха	
Кирилла 12+

11.55	 Х/ф	«СВОИ	ЧУЖИЕ	РОДНЫЕ» 12+

15.45	 Измайловский	парк 16+

18.00	 Сегодня	пятница! 12+

20.45	 Местное	время
21.00	 Х/ф	«КОМЕТА	ГАЛЛЕЯ» 12+

01.25	 Т/с	«ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

04.30	 Т/с	«БАЙКИ	МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.45, 08.20	Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	

СЛЕД» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Рождественская	песенка	года	0+

12.20	 Х/ф	«НЕВСКИЙ» 16+

14.20, 16.20	Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ» 16+

19.25	 Т/с	«ПЁС» 16+

22.40	 Рождество	с	Григорием	
Лепсом 12+

00.50	 Таксистка 16+

02.40	 Т/с	«ТАКСИСТКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.35	ТНТ 16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с	«ИНТЕРНЫ» 16+

11.00	 Концерт	«Стас	Старовойтов.	
Stand	up» 16+

12.00	 Иван	Абрамов 16+

13.00	 Концерт	Нурлана	Сабурова	
«IQ» 16+

14.00	 Концерт	Тимура	Каргинова 16+

15.00	 Концерт	Ильи	Соболева 16+

16.00	 Нет	харассменту.	Концерт	Юлии	
Ахмедовой 16+

17.00, 18.00	Новый	Мартиросян 16+

19.00	 Новогодний	концерт	Гарика	
Мартиросяна 16+

20.00	 Концерт	«Большой	Stand-up	
Павла	Воли» 16+

21.00	 Павел	Воля 16+

22.00	 Комеди	Клаб 16+

23.00	 Прожарка 18+

00.00	 Такое	кино! 16+

00.30, 01.00	Т/с	«БОРОДАЧ» 16+

01.30, 01.55	Т/с	«НАША	RUSSIA.	
ДАЙДЖЕСТ» 16+

02.20, 03.10	Импровизация 16+

04.00	 Comedy	Баттл 16+

04.50, 05.40	Открытый	микрофон 16+

ТВЦ
04.55	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ЧУДЕС» 12+

06.30	 Концерт	«Моё	второе	Я» 12+

07.30	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ»	0+

09.20	 Д/ф	«Святые	и	близкие.	
Матрона	Московская» 12+

10.00	 С	Рождеством	Христовым!	
Поздравление	Патриарха	
Московского	и	Всея	Руси	
Кирилла	0+

10.05	 Х/ф	«ДЕВУШКА	БЕЗ	АДРЕСА»	0+

12.00	 Д/ф	«Рина	Зелёная.	12	историй	
со	счастливым	концом» 12+

13.00, 14.45	Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

14.30	 События
16.00	 Великая	Рождественская	

вечерня
16.50	 Концерт	«Марка	№1» 12+

18.20	 Х/ф	«ДВА	ПЛЮС	ДВА» 12+

22.10	 Кабаре	«Чёрный	кот» 16+

00.00	 Д/ф	«Звезда	с	гонором» 12+

00.55	 Д/ф	«Пётр	Фоменко.	Начнём	с	
того,	кто	кого	любит» 12+

02.00	 Х/ф	«ГОРБУН» 12+

03.40	 Улыбайтесь,	господа! 12+

ТВ3
06.00, 05.45	Мультфильмы	0+

09.00	 Т/с	«СЛЕПАЯ» 16+

21.00	 Х/ф	«МОЯ	УЖАСНАЯ	НЯНЯ	2»	0+

23.00	 Т/с	«КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/ф	«Шрэк.	Страшилки»	6+

06.25	 М/ф	«Шрэк-4d»	6+

06.40	 М/с	«Сказки	Шрэкова	болота»	6+

07.25	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

08.50	 Суперлига 16+

10.20	 Х/ф	«ХРОНИКИ	
СПАЙДЕРВИКА» 12+

12.15	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ОРДЕН	
ФЕНИКСА» 16+

15.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

18.05	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	
СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	1» 16+

21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	
СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	2» 16+

23.35	 Х/ф	«КАК	ГРИНЧ	УКРАЛ	
РОЖДЕСТВО» 12+

01.35	 Х/ф	«РОЖДЕСТВО	НА	ДВОИХ» 16+

03.15	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

04.25	 Мультфильмы	0+

РОССИЯ К
06.30	 Лето	господне 12+

07.05	 М/ф	«Снежная	королева» 12+

08.05	 Острова 12+

08.50	 Х/ф	«НАШ	ДОМ» 12+

10.25	 Обыкновенный	концерт 12+

10.50	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	
ГРАНТА»	0+

12.00	 Д/ф	«Смиренная	обитель	на	
Ладоге» 12+

12.30	 Спектакль	«Спящая	
красавица» 12+

15.10	 Х/ф	«МЕДВЕДЬ» 16+

15.55	 Д/с	«История	русского	быта» 12+

16.30	 Д/ф	«Небесные	ласточки».	Моя	
милая	Бабетта!	Странно	это,	
странно	это!» 12+

17.10	 Концерт	«За	столом	семи	
морей» 12+

18.35	 Х/ф	«ДУЭНЬЯ»	0+

20.10	 Д/ф	«Великие	имена.	Святослав	
Рихтер» 12+

22.45	 Х/ф	«ПОЙМАТЬ	ВОРА» 12+

00.30	 Д/ф	«Роман	в	камне» 12+

01.00	 Д/ф	«Хранители	гнезд» 12+

01.40	 Искатели 12+

02.25	 Д/с	«Элементы	с	Джеймсом	
Брэдбёрном» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.55	Хоккей
08.30, 08.55, 14.35, 18.50	Новости
08.35, 21.55, 00.30	Все	на	Матч!	Прямой	

эфир
09.00	 Дакар	-	0+

09.30	 М/ф	«Спортландия»	0+

09.45	 М/ф	«Приходи	на	каток»	0+

12.20, 14.40	Т/с	«МАСТЕР» 16+

15.55	 Биатлон
18.00, 18.55	Х/ф	«КИКБОКСЁР	2» 16+

19.55	 Баскетбол
22.25	 Футбол
01.15	 Конькобежный	спорт	0+

02.25	 Баскетбол	0+

04.15	 Х/ф	«ХРАМ	ШАОЛИНЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00	 М/с	«Маша	и	Медведь»	0+

05.10, 06.30	Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА» 12+

07.45	 Х/ф	«МАМА	ЛОРА» 12+

01.05	 Х/ф	«48	ЧАСОВ» 16+

ННТВ
06.00, 12.00	Д/с	«Субтитры.	

Начистоту» 12+

06.30	 Чемпионы 12+

06.55	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.05, 01.45	800	лет	за	800	секунд 12+

07.35	 Мультфильмы	0+

07.50	 Х/ф	«СПАСТИ	САНТУ»	6+

09.20	 Х/ф	«НЕОБЫКНОВЕННАЯ	
ИСТОРИЯ	НА	РОЖДЕСТВО» 12+

11.10, 19.40	Д/ф	«Сам	себе	
Джигарханян» 12+

12.30	 Источник	жизни 12+

13.00	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

16.30	 Хет-Трик 12+

17.00	 Хоккей
19.30	 После	матча
20.30	 Главный	Новогодний	концерт 12+

22.20	 Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

22.30	 Х/ф	«КАК	ВСТРЕТИТЬ	ПРАЗДНИК	
НЕ	ПО-ДЕТСКИ» 16+

00.00	 Х/ф	«СТРАНА	ГРЕЗ» 18+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Концерт	«Мы	все	учились	

понемногу» 16+

06.30	 Концерт	«Поколение	
памперсов» 16+

06.55	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ» 16+

08.40	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ	2» 16+

10.55	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК» 16+

13.30	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК	2» 16+

16.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК	3.	
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

18.25	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК	4.0» 16+

21.05	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК.	
ХОРОШИЙ	ДЕНЬ,	ЧТОБЫ	
УМЕРЕТЬ» 16+

23.00	 Х/ф	«ОХОТА	НА	САНТУ» 18+

00.55	 Х/ф	«САМЫЙ	НОВЫЙ	ГОД!» 16+

02.20	 Х/ф	«БАБЛО» 16+

03.50	 Концерт	«Задачник	от	
Задорнова» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 20.30	Новости 16+

06.20	 Х/ф	«ТАКАЯ	РАБОТА» 16+

08.20	 М/ф	«Чудо-юдо»	6+

09.50	 Х/ф	«КОГДА	ПАПА	ДЕД	
МОРОЗ» 12+

13.20	 Седмица 12+

13.30	 Концерт	«Русское	Рождество	
2020» 16+

15.50, 18.20	Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

17.45	 Разговор	о	городе 12+

18.00	 Новости
20.10	 Без	галстука 16+

20.50	 Х/ф	«РОЖДЕСТВО	В	
ШОКОЛАДЕ» 16+

22.30	 Концерт	«Необыкновенный	
огонек» 12+

00.15	 Д/ф	«Сам	себе	Джигарханян» 12+

01.10	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00	 Улетное	видео 16+

09.45	 М/ф	«Лего	фильм.	Бэтмен»	6+

12.00	 Х/ф	«КТО	Я?»	0+

14.30	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС.	В	
ПОИСКАХ	УТРАЧЕННОГО	
КОВЧЕГА» 12+

17.00	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ХРАМ	
СУДЬБЫ» 12+

19.30	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	
ПОСЛЕДНИЙ	КРЕСТОВЫЙ	
ПОХОД» 12+

22.00	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	
КОРОЛЕВСТВО	ХРУСТАЛЬНОГО	
ЧЕРЕПА» 12+

00.30	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	ГОЛОВЫ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20	6	кадров 16+

06.35	 Х/ф	«УНЕСЁННЫЕ	ВЕТРОМ» 16+

11.10	 Х/ф	«СКАРЛЕТТ» 16+

19.00	 Х/ф	«МЕЖДУ	НЕБОМ	И	
ЗЕМЛЁЙ» 16+

21.00	 Х/ф	«ДЕЛОВАЯ	ЖЕНЩИНА» 16+

23.30	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	СДАВАЙСЯ» 16+

03.10	 Д/с	«Чудотворица» 16+
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ПЕРВЫЙ
04.30	 Х/ф	«ФРАНЦУЗ» 12+

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Француз 12+

06.20	 Х/ф	«ZОЛУШКА» 16+

08.00	 Доброе	утро
10.15	 К	юбилею	Марины	Нееловой 12+

11.15, 12.15	Видели	видео?	6+

13.40	 Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА» 16+

15.35	 Угадай	мелодию	1991	г.	-	2021	
г 12+

16.20	 Кто	хочет	стать	
миллионером? 12+

17.50	 Ледниковый	период	0+

21.00	 Время
21.20	 Сегодня	вечером 16+

23.30	 Х/ф	«ТРУДНОСТИ	АДАПТАЦИИ» 18+

01.25	 Вечерний	Unplugged 16+

02.10	 Наедине	со	всеми 16+

02.55	 Угадай	мелодию 12+

03.35	 Давай	поженимся! 16+

04.15	 Модный	приговор	6+

РОССИЯ 1
05.05	 Т/с	«ГОЛУБКА» 16+

07.05	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КРОВЬ» 12+

09.20	 Пятеро	на	одного 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00, 20.00	Вести
11.30	 Юмор!	Юмор!	Юмор!!! 16+

13.45	 Х/ф	«КРИТИЧЕСКИЙ	ВОЗРАСТ» 12+

18.00	 Привет,	Андрей! 12+

21.00	 Х/ф	«С	ТОБОЙ	ХОЧУ	Я	БЫТЬ	
ВСЕГДА» 12+

01.15	 Х/ф	«ПРОЕЗДНОЙ	БИЛЕТ» 16+

04.30	 Т/с	«БАЙКИ	МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.45, 08.20	Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	

СЛЕД» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня
09.05	 Отражение	звёзд	0+

10.20	 Большое	путешествие	Деда	
Мороза	0+

11.20, 16.20	Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ» 16+

19.25	 Т/с	«ПЁС» 16+

22.40	 Юбилейный	вечер	Анны	
Нетребко 12+

01.05	 Их	нравы	0+

01.40	 Т/с	«ТАКСИСТКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.10, 06.35	ТНТ 16+

07.55	 Т/с	«ИНТЕРНЫ» 16+

11.00	 Женский	стендап 16+

23.00	 Прожарка 18+

00.00, 00.30	Т/с	«БОРОДАЧ» 16+

01.00, 01.30	Т/с	«НАША	RUSSIA.	
ДАЙДЖЕСТ» 16+

01.55, 02.45	Импровизация 16+

03.40	 Comedy	Баттл 16+

04.30, 05.20	Открытый	микрофон 16+

ТВЦ
04.35	 Х/ф	«ДЕВУШКА	БЕЗ	АДРЕСА»	0+

06.05	 Концерт	«Я	уколов	не	боюсь!» 12+

07.00	 Православная	энциклопедия	6+

07.30	 Х/ф	«НЕ	ОБМАНИ» 12+

09.25	 Москва	резиновая 16+

10.00	 Самый	вкусный	день	6+

10.50	 Х/ф	«БЕРЕГИСЬ	АВТОМОБИЛЯ»	0+

12.45, 04.50	Д/ф	«Олег	Ефремов.	
Последнее	признание» 12+

13.35	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	В	ЗЕРКАЛЕ» 12+

14.30	 События
14.45	 Т/с	«ЖЕНЩИНА	В	ЗЕРКАЛЕ» 12+

17.55	 Детективы	Анны	и	Сергея	
Литвиновых 12+

21.35	 Х/ф	«ДАМА	ТРЕФ» 12+

23.30	 Д/ф	«Русский	шансон.	Фартовые	
песни» 12+

00.15	 Д/ф	«Горькие	слёзы	советских	
комедий» 12+

01.05	 Д/ф	«В	поисках	Жванецкого» 12+

01.55	 Х/ф	«ГРАЖДАНКА	КАТЕРИНА» 12+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

10.45	 Х/ф	«МОЯ	УЖАСНАЯ	НЯНЯ»	0+

12.45	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

20.45	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР» 16+

23.00	 Т/с	«КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25, 04.45	Мультфильмы	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.20	 М/ф	«Драконы.	Гонки	
бесстрашных.	Начало»	6+

07.50	 М/ф	«Как	приручить	дракона.	
Возвращение»	6+

08.10	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	
таксисты»	6+

08.35	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

10.05	 Русский	ниндзя 16+

12.55	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	
СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	1» 16+

15.45	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	
СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	2» 16+

18.20	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВАРИ	И	
ГДЕ	ОНИ	ОБИТАЮТ» 12+

21.00	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВАРИ.	
ПРЕСТУПЛЕНИЯ	ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» 12+

23.40	 Х/ф	«КЛАДБИЩЕ	ДОМАШНИХ	
ЖИВОТНЫХ» 18+

01.40	 Х/ф	«РОКЕТМЕН» 18+

03.35	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30	 Пешком 12+

07.05	 Сказка	о	потерянном	
времени 12+

08.05	 Острова 12+

08.45	 Х/ф	«СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	ЦАРЬ	
ПЕТР	АРАПА	ЖЕНИЛ»	0+

10.25	 Обыкновенный	концерт 12+

10.50	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	
ГРАНТА»	0+

12.00	 Д/ф	«Хранители	Севера» 12+

12.50	 Спектакль	«Золушка» 12+

15.05	 Х/ф	«КАЛИФОРНИЙСКИЙ	
ОТЕЛЬ» 12+

16.50	 Романтика	романса 12+

17.40	 Д/ф	«Юбилей	марины	
Неёловой» 12+

18.35	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	МАРАФОН» 12+

20.10	 Д/ф	«Великие	имена.	Иегуди	
Менухин» 12+

22.05	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	СТУДИЯ» 12+

23.50	 Pink	floyd 12+

00.55	 Д/ф	«Я	видел	улара» 12+

01.35	 Искатели 12+

02.20	 Д/с	«Элементы	с	Джеймсом	
Брэдбёрном» 12+

02.50	 М/ф	«Ух	ты,	говорящая	
рыба!» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00	 Смешанные	единоборства 16+

07.00, 07.50, 13.45, 17.50	Новости
07.05, 15.35, 20.00, 00.30	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир
07.55	 Сноубординг
09.25	 Дакар	-	0+

09.55	 М/ф	«С	бору	по	сосенке»	0+

10.10	 Лыжные	гонки
13.50, 16.20	Биатлон
17.55, 20.25	Футбол
22.25, 04.00	Хоккей
01.15	 Конькобежный	спорт	0+

02.35	 Гандбол	0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.50	Х/ф	«48	ЧАСОВ» 16+

06.25	 Х/ф	«СВОИ-4» 16+

09.25	 Т/с	«СЛЕД» 16+

00.15	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	
ПЯТЕРКА-4» 16+

ННТВ
06.00, 12.30	Д/с	«Субтитры.	

Начистоту» 12+

06.30	 Чемпионы 12+

06.55	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.05	 800	лет	за	800	секунд 12+

07.20	 М/ф	«Руслан	и	Людмила»	6+

09.00	 Хет-Трик 12+

09.30	 Х/ф	«ЧТО	ГЛОЖЕТ	ГИЛБЕРТА	
ГРЕЙПА?» 16+

11.35	 Д/ф	«Оленина	и	крольчатина	с	
овощами	на	гриле» 12+

12.00	 Земля	и	Люди 12+

12.55	 Разговор	о	городе 12+

13.10, 17.45	Х/ф	«ОРЛОВА	И	
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

17.30	 Время	новостей 16+

22.30	 Х/ф	«НЕОБЫКНОВЕННАЯ	
ИСТОРИЯ	НА	РОЖДЕСТВО» 12+

00.20	 Главный	Новогодний	концерт 12+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Концерт	«Задачник	от	

Задорнова» 16+

05.20	 Концерт	«Вся	правда	о	
российской	дури» 16+

06.25	 Х/ф	«ПОЕЗДКА	В	АМЕРИКУ» 12+

08.30	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	РЕБЁНОК» 16+

10.15	 Х/ф	«ТРУДНЫЙ	РЕБЕНОК» 12+

11.50	 Х/ф	«ТРУДНЫЙ	РЕБЕНОК	2» 12+

13.40	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ» 16+

15.40	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	ЯРДОВ» 16+

17.40	 Х/ф	«KINGSMAN.	СЕКРЕТНАЯ	
СЛУЖБА» 16+

20.10	 Х/ф	«KINGSMAN.	ЗОЛОТОЕ	
КОЛЬЦО» 16+

23.00	 Х/ф	«Я	ИДУ	ИСКАТЬ» 18+

00.50	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНОЕ	ЧТИВО» 18+

03.30	 Х/ф	«ЧЕТЫРЕ	КОМНАТЫ» 16+

ВОЛГА
06.00	 Телекабинет	врача 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.40	 Х/ф	«ЗАГАДАЙ	ЖЕЛАНИЕ» 12+

08.20	 Х/ф	«РОЖДЕСТВО	В	
ШОКОЛАДЕ» 16+

10.00	 Х/ф	«ЧУДО-ЮДО»	6+

11.30	 Д/ф	«Наталья	Рагозина.	Нокаут	
от	блондинки» 12+

12.20	 Концерт	«Необыкновенный	
огонек» 12+

14.10	 Х/ф	«КОГДА	ПАПА	ДЕД	
МОРОЗ» 12+

18.00	 Новости
18.20	 Концерт	«Русское	Рождество	

2020» 16+

20.50	 Для	тех,	чья	душа	не	спит… 16+

21.10	 Х/ф»	МОЙ	ПАРЕНЬ	-	АНГЕЛ»
23.00	 Х/ф	«МАРАФОН	ЖЕЛАНИЙ» 16+

00.50	 Новости 16+

01.10	 Х/ф	«БЫТЬ	АСТРИД	
ЛИНДГРЕН» 16+

03.15	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 01.40	Улетное	

видео 16+

06.15	 На	троих 16+

08.30	 Один	дома	6+

09.30, 11.00	Утилизатор 12+

12.30	 Х/ф	«АНТИКИЛЛЕР» 16+

15.00	 Х/ф	«НАПРОЛОМ» 16+

21.00	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	
РОДИТЕЛЯМИ» 16+

23.15	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	
ФАКЕРАМИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	-	ЛЯГУШКА» 16+

10.00	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	0+

13.55	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ» 16+

16.35	 Х/ф	«ЗА	БОРТОМ» 12+

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

23.20	 Х/ф	«МЕЖДУ	НЕБОМ	И	
ЗЕМЛЁЙ» 16+

01.20	 Х/ф	«ГОРДОСТЬ	И	
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+

04.10	 Д/с	«Чудотворица» 16+

05.50	 Х/ф	«ВЕЧЕРА	НА	ХУТОРЕ	БЛИЗ	
ДИКАНЬКИ»	0+

ПЕРВЫЙ
05.15	 Х/ф	«ZОЛУШКА» 16+

06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Zолушка 16+

07.00	 Играй,	гармонь	любимая! 12+

07.45	 Часовой 12+

08.15	 Здоровье 16+

09.20	 Непутевые	заметки 12+

10.15	 Анна	Банщикова 12+

11.15, 12.15	Видели	видео?	6+

14.00	 Детский	КВН	6+

15.15	 Угадай	мелодию	1991	г.	-	2021	
г 12+

16.05	 Х/ф	«СТАРУШКИ	В	СНЕГАХ» 12+

17.50	 Лучше	всех!	0+

21.00	 Время
21.20	 Х/ф	«СПАСИТЕ	КОЛЮ!» 12+

23.15	 Х/ф	«РЕАЛЬНАЯ	ЛЮБОВЬ	В	НЬЮ-
ЙОРКЕ» 16+

01.20	 Вечерний	Unplugged 16+

02.05	 Наедине	со	всеми 16+

02.50	 Угадай	мелодию 12+

03.30	 Давай	поженимся! 16+

04.10	 Модный	приговор	6+

РОССИЯ 1
05.05	 Т/с	«ГОЛУБКА» 16+

07.05	 Т/с	«ЧЁРНАЯ	КРОВЬ» 12+

09.25	 Утренняя	почта 12+

10.10	 Сто	к	одному 12+

11.00, 20.00	Вести
11.30	 Международный	турнир	по	

художественной	гимнастике	
«Небесная	грация» 12+

13.20	 Измайловский	парк 16+

15.35	 Х/ф	«ПО	ТУ	СТОРОНУ	СЧАСТЬЯ» 12+

22.00	 Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьёвым 12+

01.00	 Х/ф	«ЗАПОВЕДНИК» 16+

02.50	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	БАБОЧКИ» 16+

04.30	 Т/с	«БАЙКИ	МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.45	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00	Сегодня
08.20	 У	нас	выигрывают! 12+

10.20	 Из	воздуха 12+

11.20, 16.20	Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	
НА	ПРОЧНОСТЬ» 16+

19.25	 Т/с	«ПЁС» 16+

21.30	 Новогодняя	сказка 12+

00.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ» 16+

01.20	 Т/с	«ТАКСИСТКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.10, 06.35	ТНТ 16+

07.55, 08.25, 09.30, 10.00, 10.30	Т/с	
«ИНТЕРНЫ» 16+

09.00	 Перезагрузка 16+

11.00	 Т/с	«УНИВЕР.	10	ЛЕТ	СПУСТЯ» 16+

23.00	 Прожарка 18+

23.40	 LAB 16+

00.10, 00.40	Т/с	«БОРОДАЧ» 16+

01.10, 01.40	Т/с	«НАША	RUSSIA.	
ДАЙДЖЕСТ» 16+

02.05, 02.55	Импровизация 16+

03.45	 Comedy	Баттл 16+

04.30, 05.20	Открытый	микрофон 16+

ТВЦ
05.20	 Х/ф	«БЕРЕГИСЬ	АВТОМОБИЛЯ»	0+

06.55	 Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

09.35	 Москва	резиновая 16+

10.10	 Фитиль 12+

11.00	 Актёрские	драмы 12+

11.55	 Д/ф	«Актёрские	драмы» 12+

14.30	 События
14.45	 Д/ф	«Актёрские	драмы» 12+

18.10	 Х/ф	«АЛЕКСАНДРА	И	АЛЁША» 12+

20.10	 Детективы	Виктории	
Платовой 12+

23.55	 Х/ф	«ВЕЧНАЯ	ЖИЗНЬ	
АЛЕКСАНДРА	ХРИСТОФОРОВА» 12+

01.45	 Петровка,	38 16+

01.55	 Х/ф	«СЛИШКОМ	МНОГО	
ЛЮБОВНИКОВ» 12+

04.50	 Д/ф	«Тайны	великих	
сказочников.	Корней	
Чуковский» 12+

05.20	 Д/ф	«Фаина	Раневская.	
Королевство	маловато!» 12+

ТВ3
06.00	 Мультфильмы	0+

10.45	 Х/ф	«МОЯ	УЖАСНАЯ	НЯНЯ	2»	0+

13.00	 Х/ф	«АСТРАЛ» 16+

15.00	 Х/ф	«АСТРАЛ.	ГЛАВА	2» 16+

17.00	 Х/ф	«АСТРАЛ.	ГЛАВА	3» 16+

19.00	 Х/ф	«АСТРАЛ.	ПОСЛЕДНИЙ	
КЛЮЧ» 16+

21.00	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР.	
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

23.00	 Т/с	«КАСЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50	Ералаш	0+

06.05	 М/с	«М/с	«Фиксики»	0+

06.25, 04.30	Мультфильмы	0+

06.45	 М/с	«Три	кота»	0+

07.30	 М/с	«Царевны»	0+

07.40	 Шоу	«Уральских	пельменей» 16+

08.05	 Х/ф	«КАК	ГРИНЧ	УКРАЛ	
РОЖДЕСТВО» 12+

10.05, 11.45, 13.35, 15.25	Ледниковый	
период	0+

17.05	 Ледниковый	период	6+

19.00	 М/ф	«Вперёд»	6+

21.00	 Х/ф	«РЭМПЕЙДЖ» 16+

23.05	 Х/ф	«СОКРОВИЩА	
АМАЗОНКИ» 16+

01.05	 Х/ф	«КЛАДБИЩЕ	ДОМАШНИХ	
ЖИВОТНЫХ» 18+

02.55	 Т/с	«ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 16.50	Пешком 12+

07.05	 Подарок	для	самого	слабого 12+

08.00	 Д/ф	«Марина	Неёлова.	Я	всегда	
на	сцене» 12+

08.50	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	МАРАФОН» 12+

10.20	 Обыкновенный	концерт 12+

10.50	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	
ГРАНТА»	0+

12.05, 01.05	Д/ф	«На	холстах	лета» 12+

12.50	 Д/ф	«Четыре	эпохи	Санкт-
Петербурга» 12+

13.45	 Государственный	
академический	ансамбль	

народного	танца	имени	Игоря	
Моисеева 12+

15.30	 Х/ф	«ЭЙ,	ПАРНИ!	ЭЙ,	
ДЕВЧОНКИ!» 12+

17.15	 Д/с	«Отцы	и	дети» 12+

17.45	 Соня	Йончева	и	
филармонический	оркестр	
радио	Франции 12+

18.35	 Х/ф	«СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	ЦАРЬ	
ПЕТР	АРАПА	ЖЕНИЛ»	0+

20.10	 Д/ф	«Великие	имена.	Гленн	
Гульд» 12+

22.00	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	СТУДИЯ» 12+

23.50	 Концерт	«Олимпии» 12+

01.45	 Искатели 12+

02.30	 Д/с	«Элементы	с	Джеймсом	
Брэдбёрном» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 17.40	Хоккей
06.35, 07.50, 14.00, 22.30	Новости
06.40, 10.25, 16.00, 00.45	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир
07.55	 Сноубординг
09.25	 МультиСпорт	0+

10.55	 Лыжные	гонки
14.05, 16.25	Биатлон
15.15	 Биатлон	с	Дмитрием	

Губерниевым 16+

20.25, 22.40	Футбол
01.30	 Конькобежный	спорт	0+

02.35	 Гандбол	0+

04.00	 Санный	спорт	0+

05.00	 Бобслей	и	скелетон	0+

ПЯТЫЙ
05.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	

ПЯТЕРКА-4» 16+

05.40, 00.55	Х/ф	«РЕПОРТАЖ	СУДЬБЫ» 16+

07.15	 Х/ф	«ОТЦЫ» 16+

09.05	 Х/ф	«ОТДЕЛЬНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ» 16+

10.55, 12.00, 13.00, 13.55	Х/ф	«УБИТЬ	
ДВАЖДЫ» 16+

14.55, 15.55, 16.50, 17.45	Х/ф	
«ИСПАНЕЦ» 16+

18.40, 19.45, 20.50, 21.55	Х/ф	
«ПУСТЫНЯ» 16+

23.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	НИОТКУДА» 18+

02.35, 03.25, 04.10	Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	
УБОЙНОГО	ОТДЕЛА» 16+

ННТВ
06.00, 12.00	Д/с	«Субтитры.	

Начистоту» 12+

06.30	 Чемпионы 12+

06.55	 Тренировка	на	ННТВ 12+

07.05	 Мультфильмы	0+

07.35	 Д/ф	«Оленина	и	крольчатина	с	
овощами	на	гриле» 12+

08.00	 Земля	и	Люди 12+

08.30	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	БЕЗ	ЧУВСТВА	
ЮМОРА» 12+

12.30	 Х/ф	«СПАСТИ	САНТУ»	6+

14.00, 18.10	Х/ф	«ОРЛОВА	И	
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

15.55, 00.40	Имена	России	-	Имена	
Нижнего 12+

16.00	 Баскетбол
18.00	 После	матча
22.00	 Д/с	«Субтитры.	Наукоград» 12+

22.30	 Х/ф	«ЧТО	ГЛОЖЕТ	ГИЛБЕРТА	
ГРЕЙПА?» 16+

00.50	 Х/ф	«СТРАНА	ГРЕЗ» 18+

02.00	 Ночной	эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00	 Концерт	«Поколение	

памперсов» 16+

06.35	 Концерт	«Умом	Россию	
никогда...» 16+

07.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНАЯ	ПЫЛЬ» 16+

09.20	 Х/ф	«МАСКА» 16+

11.20	 Х/ф	«KINGSMAN.	СЕКРЕТНАЯ	
СЛУЖБА» 16+

13.50	 Х/ф	«KINGSMAN.	ЗОЛОТОЕ	
КОЛЬЦО» 16+

16.40	 Х/ф	«КОМАНДА	«А» 16+

19.00	 Х/ф	«ОСОБО	ОПАСЕН» 16+

21.05	 Х/ф	«АЛИ,	РУЛИ!» 16+

23.00	 Х/ф	«ЗАВИСНУТЬ	В	ПАЛМ-
СПРИНГС» 18+

00.45	 Х/ф	«УЙТИ	КРАСИВО» 18+

02.25	 Х/ф	«ХАРЛЕЙ	ДЭВИДСОН	И	
КОВБОЙ	МАЛЬБОРО» 16+

03.55	 Самые	шокирующие	
гипотезы 16+

04.45	 Территория	заблуждений	с	
Игорем	Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00	 Без	галстука 16+

06.20	 Мультфильмы	0+

06.30, 22.00	Х/ф»	МОЙ	ПАРЕНЬ	-	АНГЕЛ»
08.20, 20.10	Х/ф	«РУД	И	СЭМ» 12+

10.10	 Х/ф	«БЫТЬ	АСТРИД	
ЛИНДГРЕН» 16+

12.40	 Телекабинет	врача 16+

13.00, 23.50	Д/ф	«Чужие	в	городе	с	
Дмитрием	Губерниевым» 12+

14.00	 Х/ф	«НОВОГОДНЕЕ	СЧАСТЬЕ» 12+

18.00	 Новости
18.20	 Х/ф	«МАРАФОН	ЖЕЛАНИЙ» 16+

00.50	 Ночной	эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00, 08.00, 14.30	Улетное	

видео 16+

06.15	 На	троих 16+

08.30	 Один	дома	6+

09.30, 11.00	Утилизатор 12+

10.00, 12.00	Утилизатор	2 12+

10.30	 Утилизатор	3 12+

11.30	 Утилизатор	5 16+

12.30	 Х/ф	«НАПРОЛОМ» 16+

18.30	 +100500 16+

22.00	 Iтопчик 16+

00.00	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	
ФАКЕРАМИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«ВЕЧЕРА	НА	ХУТОРЕ	БЛИЗ	

ДИКАНЬКИ»	0+

07.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	-	НЕ	
КАРТОШКА» 16+

14.40	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК» 16+

23.05	 Х/ф	«ДЕЛОВАЯ	ЖЕНЩИНА» 16+

01.30	 Х/ф	«ГОРДОСТЬ	И	
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+

04.10	 Д/с	«Чудотворица» 16+

05.50	 Домашняя	кухня 16+

06.15	 Пять	ужинов 16+
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Градостроительного код

ду органами местного са
я о министерстве градо
6 апреля 2020 г. № 308
жегородской области о

ке проекта о внесении и
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– демонтаж стр
– подвод инжен
Объекты капита

Строительство с
– формировани
– формировани
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о освещения, устройство
рии научного центра. 

ючающую в себя в том ч
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о освещения, устройство
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На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040101:169, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город НижнийНовгород, 
Автозаводский район, пер. Сучанский, напротив дома № 21» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 17.01.2022 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект межевания территории в границах улицы Кожевенная, переулка Кожевенный, Нижне-Волжской набережной, переулка Рыбный 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ЗАО «Нижегородский Дорпроект») 

(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), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 11.01.2022 по 21.01.2022 
(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: 
- проект межевания территории в границах улицы Кожевенная, переулка Кожевенный, Нижне-Волжской набережной, переулка Рыбный в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 21.01.2022 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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, 
Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Нижегородский 
Проектный Институт») 

(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), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 11.01.2022 по 21.01.2022 
(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 межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, 
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 21.01.2022 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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района 
Нижегородской области, утвержденные решением Сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 19 июня 2013 № 126, в 
части добавления в условно разрешенные виды разрешенного использования территориальной зоны оптовой торговли, транспортно-логистического, складского назначения и 
мелкого производства О-3 вида разрешенного использования «Автомобилестроительная промышленность» (код 6.2.1) (инициатор– ЗАО «Нижегородский Центр Спецавтомоби-
лей») 

(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), а также на экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание 
администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 10.01.2022 по 10.02.2022 
(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: 
- проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области, в части добавления в 
условно разрешенные виды разрешенного использования территориальной зоны оптовой торговли, транспортно-логистического, складского назначения и мелкого производства 
О-3 вида разрешенного использования «Автомобилестроительная промышленность» (код 6.2.1) 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 10.02.2022 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: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 1, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Подводников, южнее домов №24, №26» (инициатор – ООО «Прилив») 

(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), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 10.01.2022 по 17.01.2022 
(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: 
- проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с условным номером 1, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Подводников, южнее домов 
№24, №26» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 17.01.2022 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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны ТЖсм.1 для террито-
риальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм в отношении территории ЖК Цветы-2, расположенной по адресу: город Нижний Новгород, Советский 
район, у дер. Кузнечиха (инициатор – ООО СЗ «Старт-Строй») 

(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 адресам: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 10.01.2022 по 10.02.2022 
(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: 
- проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части установления подзоны ТЖсм.1 для территориальной зоны смешанной 
многоквартирной и общественной застройки ТЖсм в отношении территории ЖК Цветы-2, расположенной по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, у дер. Кузнечиха 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 10.02.2022 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, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2021 № 5929 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 24/8 литера А по улице Менделеева 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2021 № 108 «О признании многоквартирного дома 24/8 литера А по улице Менделеева аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030119:9, занимаемый многоквартирным домом № 24/8 литера А по улице Менделеева 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 24/8 литера А по улице Менделеева города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 24/8 литера А по улице Менделеева города Нижнего Новгорода, указан-
ные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 

согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. 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 24.12.2021 № 5944 
О введении режима повышенной готовности на территории Московского района города Нижнего Новгорода 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протоколов заседаний комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 29.09.2021 № 34 и от 10.12.2021 № 45, в целях предупреждения возник-
новения чрезвычайной ситуации, создающей угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц, а также проникновения граждан на территорию пруда-накопителя кислых 
гудронов, расположенного на 21-ом км Московского шоссе в Московском районе г.Н.Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС на территории Московского района города 
Нижнего Новгорода с 01 ноября 2021 года до особого распоряжения. 
2. Границы зоны действия режима повышенной готовности определить в границах земельного участка с кадастровым № 52:17:0000000:1011, расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, 21 км Московского шоссе, площадью 58903 м2, а также на расстоянии 29 метров от границ вышеуказанного земельного участка. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. При необходимости ввести круглосуточное дежурство должностных лиц администрации Московского района. 
3.2. Привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб Московского района, уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации района. 
4. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Михайлов С.А.): 
4.1. Организовать контроль за состоянием окружающей среды, проводить прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий. 
4.2. Вести непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях до заинтересованных служб, предприятий и организаций. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить информирование граждан о введении режима повышенной готовности на территории Московского района города Нижнего Новгорода. 
5.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации газете «День города. Нижний Новгород». 
6. 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». 
7. 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 24.12.2021 № 5945 
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2020 № 2412 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2020 № 2412 «О временном прекращении доступа на территорию парка «Швейцария» города 
Нижнего Новгорода». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.12.2021 № 958-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 600-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в приложение № 1 к распоряжению администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 600-р «О распределении обязанностей между первыми заместителями 
главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода, руководителем аппарата главы города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. Абзац первый пункта 4 дополнить словами «Кондырева И.А.». 
1.2. В абзаце первом пункта 5 слова «Кондырева И.А.» исключить. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование распоряжения 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 распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2021 № 5875 
О заключении дополнительного соглашения к концессионному соглашению, заключенному между муниципальным образованием городской округ город 

Нижний Новгород и открытым акционерным обществом «Нижегородский водоканал» от 14.06.2013 № 13 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2012 № 5747 
«О заключении концессионного соглашения с ОАО «Нижегородский водоканал», разделом 14 концессионного соглашения, заключенного между муниципальным образованием 
городской округ город Нижний Новгород и открытым акционерным обществом «Нижегородский водоканал» от 14.06.2013 № 13 (далее – Соглашение), обращениями АО «Нижего-
родский водоканал» в адрес администрации города Нижнего Новгорода от 09.11.2021 № 21-1/1-5-2-18576/21 (от 09.11.2021 № Сл-01-99-660335/21), от 26.11.2021 № 21-1/1-5-2-
19991/21 (от 26.11.2021 № Сл-01-99-708568/21), от 03.12.2021 № 21-1/1-5-2-20559/21 (от 03.12.2021 № Сл-01-99-729803/21), протоколом от 06.12.2021 № 7/2021 заседания совета 
по инвестиционной политике при главе города Нижнего Новгорода, созданного на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.03.2019 № 729, 
статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Заключить с АО «Нижегородский водоканал» дополнительное соглашение к Соглашению, изложив пункт 2.2 Соглашения в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 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 оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.12.2021 № 5875 
2.2. Технико-экономические показатели 

Объекта Соглашения приведены в нижеследующей таблице: 
 № п/п Наименование показателя  Ед. изм. Значение показателей на 2030 год 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
1 Показатели качества питьевой воды     

1.1. 
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 
%  0,0 

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % 3.3  

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения      
2.1. Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год ед./км 1,02 
3. Показатели энергетической эффективности     

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть квт*ч/м3 0,89 

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды квт*ч/м3 0,08 

3.3. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть % 14,5  

ВОДООТВЕДЕНИЕ 
1. Показатели качества очистки сточных вод     

1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения % 0,0 

1.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанной для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения % 15,0  

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения     
2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети ед./км 3,44 
3. Показатели энергетической эффективности     

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод квт*ч/м3 0,208 

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод квт*ч/м3 0,092 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 5876 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2018 № 2092 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 № 403 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих государственных учреждений Нижегородской области», постановлением главы администра-
ции города Нижнего Новгорода от 14.10. 2008 № 4743 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», постановлением Правительства Нижегородской области от 10.01.2020 № 15 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической 
деятельности «Деятельность в области спорта» (код 93.1)», со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений физкультурно-спортивной сферы города Нижнего Новгорода – спортив-
ных школ олимпийского резерва и спортивных школ, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2018 № 2092, следующие изменения: 
1.1. В пункте 1.1 слова «постановлением Правительства Нижегородской области от 15.02.2012 № 76 «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений физиче-
ской культуры и спорта Нижегородской области» заменить словами «постановлением Правительства Нижегородской области от 10.01.2020 № 15 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в 
области спорта» (код 93.1)». 
1.2. В пункте 1.2 заменить слова «департаменту по спорту и молодежной политике» словами «департаменту физической культуры и спорта». 
1.3. В подпункте 2.1.1 заменить цифры «4026» цифрами «5747», цифры «5211» цифрами «6247», цифры «6727» цифрами «7496», цифры «8677» цифрами «14935». 
1.4. В подпункте 2.1.3 заменить цифры «4026» цифрами «5747», цифры «4220» цифрами «6247», цифры «5447» цифрами «7496», цифры «8635» цифрами «14935». 
1.5. В подпункте 2.1.4 заменить цифры «3871» цифрами «4600», цифры «4420» цифрами «5217». 
1.6. В пункте 3.2 заменить цифры «23841» цифрами «24556». 
2. Действие настоящего постановления распространить с 1 октября 2021 года. 
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулялевой Натальей Львовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 6322, г. Нижний Новгород, ул. Радио, д. 8, кв. 1, e-mail: sulnat67@mail.
ru, тел. 8-960-188-88-41) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 52:18:0040574:18, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, 
ул. Ореховская, д.39. Заказчиком кадастровых работ является Обыденная Елена Сергеевна (г. Нижний Новгород, 
ул. Ореховская, д.39, тел. 8-960-18-79-137). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д.11s, оф. 16в в 9-00 часов 31.01.2022г. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 11s, оф. 16в. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования в СМИ по адресу: 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11s, 
оф. 16в, тел. 8-960-188-88-41. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: г.Н.Новгород, ул. Ореховская, д.37, (кадастровый номер 52:18:0040574:15), г.Н.Новгород, 
ул. Малоэтажная д.60, (кадастровый номер 52:18:0040574:3), а также иные заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении 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 52:18:0060401:164, расположенного по адре-
су: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, снт «Спутник», участок № 
164, кадастровый квартал 52:18:0060401. Заказчиком кадастровых работ является Вострецова Елена Петровна 
(603163, г. Нижний Новгород, ул. Лопатина, д.5, кв.217, т.89308000303). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 «31» января 2022г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 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 «29» декабря 2021г. по «31» января 2022г., обоснованные возражения о место-
положения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» 
декабря 2021г. по «31» января 2022г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 
Спутник, земельный участок 135 (кн 52:18:0060401:135), Российская Федерация, Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Спутник, земельный участок 163 
(кн 52:18:0060401:163), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения 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. Куйбышева, 
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 52:18:0060401:165, расположенного по адресу: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, снт «Спутник», участок № 165, када-
стровый квартал 52:18:0060401. Заказчиком кадастровых работ является Вострецова Елена Петровна (603163, г. 
Нижний Новгород, ул. Лопатина, д.5, кв.217, т.89308000303). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 «31» января 2022г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, 
оф.506. Требования о проведении собрания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «29» декабря 2021г. по «31» января 2022г., обоснованные возражения о местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» декабря 2021г. по «31» января 
2022г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, город-
ской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Спутник, земельный участок 134 
(кн 52:18:0060401:134), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения 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

Продажа недвижимого имущества  
в рамках приватизации государственного имущества Нижегородской области

Собственник имущества: Нижегородская область
Продавец – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
Дата проведения торгов: 21.01.2022 в 11:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на торги:
Лот № 1.
Объект 1: Нежилое здание, площадь 341,1 кв. м, назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе подзем-
ных 0, кадастровый номер 52:18:0010349:131, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, р-н Сормовский, ул. Дубравная 4-я, д. 4.
Объект 2: Земельный участок общей площадью 1 305 +/-13 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: под здание поликлиники с прилегающей территорией; кадастровый номер: 
52:18:0010349:6, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Ду-
бравная, 4 линия, 4.
Сведения об ограничениях (обременениях): земельный участок расположен в границах: частично в охранной 
зоне объекта газоснабжения; третьего пояса зоны санитарной охраны р. Волга для водопроводной станции ПАО 
«Завод «Красное Сормово»; третьего пояса зоны санитарной охраны водопроводной станции Ново-Сормовская; 
частично в границах водоохранной зоны р. Черная в г. Нижний Новгород Нижегородской области.
Покупатель Лота № 1 при использовании земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0010349:6 обязан: 
обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремон-
та; соблюдать требования, установленные: Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878; Санитарными правилами и нормами 
СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния» от 26.02.2002г.; Водным кодексом Российской Федерации.
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 1 – 8 628 000 руб., в т.ч.: Начальная цена Объекта 
1 – 5 250 660 руб. с учетом НДС 20%, Начальная цена Объекта 2 – 3 377 340 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена (цена отсечения) Лота № 1 – 4 314 000 руб., в т.ч.: Минимальная цена Объекта 1 – 2 625 330 руб., 
с учетом НДС, Минимальная цена Объекта 2 – 1 688 670 руб., НДС не облагается.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 431 400 руб.
Величина повышения первоначального предложения («шаг аукциона») – 215 700 руб.
Размер задатка – 1 725 600 руб. без НДС.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 24.12.2021 по 18.01.2022. Задаток должен по-
ступить не позднее 19.01.2022.
Победитель торгов оплачивает Продавцу вознаграждение за организацию и проведение продажи имущества в 
размере 2% (два) процента от цены продажи имущества по итогам торгов, с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов торгов. Указанное вознаграждение не входит в цену имущества и уплачивается 
сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения торгов смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, на 
официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области www.gosim-
no.ru и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы

Флешмоб  Флешмоб  
«Внимание – дети!»«Внимание – дети!»

23 декабря сотрудники ГИБДД 
совместно с педагогами, воспита-
телями и юными инспекторами 
дорожного движения во всех об-
разовательных учреждениях про-
вели «Единый день дорожной без-
опасности». В Нижнем Новгороде 
проведен флешмоб «Внимание – 
дети!». Ребята разных возрастов 
подготовили сценки, посвящен-
ные правилам дорожного движе-
ния. Рисовали рисунки, наряжали 
елку дорожными знаками, обща-
лись с водителями и пешеходами 
на предмет соблюдения безопас-
ности на дороге в зимний период. 
Мероприятия дети разместили 
на школьных страницах в соци-
альных сетях, на сайтах образова-
тельных учреждений с хештегами 

#зимниеканикулы2022нн, #пе-
шеходзимой2022нн, #главный-
пассажир2022нн. «Зимние ка-
никулы» – ежегодная профилак-
тическая акция, основная цель 
которой – привлечь всеобщее 
внимание к проблеме обеспече-
ния безопасности детей на дороге 
в период новогодних каникул, по-
высить уровень ответственности 
родителей и водителей на улицах 
нашего города. Уважаемые взрос-
лые, будьте внимательны к юным 
пешеходам и пассажирам. Пом-
ните, дети – самые непредсказуе-
мые участники дорожного движе-
ния. Будьте особенно осторожны 
вблизи пешеходных переходов, 
а также в местах массовых скопле-
ния детей!

«Письмо «Письмо 
водителю»водителю»

В рамках информационно-профилактических мероприятий «Зимние кани-
кулы» сотрудники госавтоинспекции совместно с юными инспекторами до-
рожного движения МБОУ «Школа № 55» подготовили новогодние послания 
водителям транспортных средств в преддверии зимних школьных каникул. 
Дети в своих письмах обращались к автолюбителям с просьбой соблюдать пра-
вила дорожного движения не только на дорогах города, но и в пределах жи-
лых зон, потому что новогодние праздники юные нижегородцы большую часть 
времени будут проводить на улице, гуляя со своими друзьями и близкими. Ин-
спектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД 
управления МВД России по Нижнему Новгороду Оксана Кривушкина напом-
нила ребятам, что не только водитель должен соблюдать правила дорожного 
движения, но и сам пешеход. Поэтому безопасность на дороге зависит от всех 
участников дорожного движения. Водители с пониманием отнеслись к такому 
способу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории нижегородского региона, призывая самих юных пешеходов перехо-
дить дорогу исключительно в установленных местах, убедившись в собствен-
ной безопасности, а также в обязательном порядке использовать на верхней 
одежде световозвращающие элементы.

Операция Операция 
«Автобус»«Автобус»

С целью снижения аварийности, повышения эффективности работы по 
пресечению нарушений в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров ав-
тобусами сотрудники ГИБДД на территории Нижнего Новгорода провели 
широкомасштабную профилактическую операцию «Автобус».

Проведено 4 проверки «Тайный пассажир» на маршрутах, проходящих по 
территории Нижегородского и Автозаводского районов, по результатам ко-
торых выявлено 17 правонарушений: движение с открытой дверью, на крас-
ный сигнал светофора, разговор по телефону, движение без полиса ОСАГО. 
При проверке технического состояния на конечных остановках – автостан-
ции «Сенная», «Щербинки» и ТПУ «Канавинский» – выявлено 16 автобусов, 
эксплуатирующихся при наличии технической неисправности. В отношении 
водителей вынесены постановления по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, из них 2 автобу-
са с неисправным рулевым управлением, составлены административные ма-
териалы по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ, автобусы помещены на специализированную 
стоянку. Всего в рамках проводимого мероприятия к административной от-
ветственности привлечено 82 водителя автобусов.

Отделение по пропаганде БДД  
ОГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду
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САД-ПАЛИСАД

Из рода молочаев
Родина пуансеттии – жаркая 

Мексика. Там это вечнозеленый ку-
старник, который может вырас-
тать до 4 метров в высоту. В домаш-
них условиях, конечно, растение та-
кой высоты не достигнет, но особо 
крупные экземпляры вырастают до 
полуметра.

Прежде чем принять решение на-
долго поселить на своем подоконни-
ке этот купленный к зимним празд-
никам цветок, определитесь, необхо-
дим ли он вам. Пуансеттия относится 
к роду молочаев, и, как все молочаи, 
она ядовитая. Ее сок опасен для глаз, 
а при проглатывании вызывает сим-
птомы отравления. Если в доме есть 
животные и маленькие дети, такие 
риски, пожалуй, не стоят красоты 
цветка.

Но если подобные обстоятельства 
вам не мешают, смело оставляйте 
у себя нового зеленого питомца, тем 
более что особых сложностей в уходе 
за ним не возникнет.

Итак, вы решили оставить цветок. 
Имейте в виду, что сразу после по-
купки пуансеттию не пересажива-
ют. Исключение – слишком малень-
кий транспортировочный горшок, 
из нижних отверстий которого сви-
сают корни цветка. В таком случае 
пуансеттию можно осторожно пере-
садить – только перевалкой, вместе 
с земляным комом.

В противном случае дождитесь, 
когда с растения начнут облетать ли-
стья. Обрежьте стебли на высоте око-
ло 15 см от земли, поместите в про-
хладное и темное место и забудьте до 
конца весны.

В мае выставите горшок с пуан-
сеттией на хорошо освещенный по-
доконник, начинайте ее поливать 
и подкармливать удобрениями. Пе-
ресадку в постоянный грунт прове-
дите, когда пуансеттия начнет расти.

В октябре займитесь закладкой бу-
тонов. Вам понадобится подходяще-
го размера коробка, в которую нуж-
но будет помещать цветок на ночь 
и часть дня. Растению необходимо 
не менее 14 часов темноты, чтобы за-
ложить крепкие и многочисленные 
бутоны.

Ну а после открытия соцветий 
можно продолжать стандартный 
уход за цветком.

Температурный режим 
и освещение

Зимой комфортная температу-
ра для пуансеттии 14–16 градусов 
(растение будет цвести только при 
легкой прохладе), летом – около 25. 
В теплом сухом помещении зимой 

листья и прилистники могут скручи-
ваться и вянуть, иногда опадать.

Цветет пуансеттия до конца ян-
варя – начала февраля. После этого 
пестрые прилистники на верхушках 
побегов начинают опадать и расте-
ние погружается в состояние покоя. 
Чтобы пуансеттия отдохнула и на-
бралась сил перед новым сезоном, 
ей нужно обеспечить условия для 
спячки:

• снизить температуру до 10–12 
градусов;

• ограничить полив;
• не допускать перепада темпера-

туры и сквозняков.
По завершении периода покоя 

у цветка появятся новые листочки. 
С этого времени за ним нужно уха-
живать как летом.

Пуансеттии требуется много солн-
ца. Размещайте ее на хорошо осве-
щенном окне, при этом прикрывая 
от прямых солнечных лучей. В жар-
кое лето, когда даже ночью темпе-
ратура на улице не опускается ниже 
18 градусов, пуансеттию можно дер-
жать на улице, поместив в полутень.

Удобрение и полив
Пуансеттию при содержании в по-

мещении в период вегетации поли-
вают, когда земля в горшке с цветком 
просыхает примерно на 3 см (можно 
проверить деревянной палочкой). 
Надолго оставлять пуансеттию в су-
хом грунте нельзя! Поливать 
нужно небольшими порци-
ями и ждать, пока почва 
впитает воду, после чего 
понемногу добавлять еще. 
Останавливайте полив, когда 
впитывание замедляется и вода 
не уходит с поверхности почвы. 
Из поддона лишнюю воду нужно 
слить во избежание загнивания кор-
ней. В холодное время нельзя допу-
скать переувлажнения грунта, ина-
че растение начнет болеть. В пери-
од цветения пуансеттию ежедневно 
опрыскивают отстоявшейся водой 
комнатной температуры.

В вопросах подкормки этого 
цветка опытные цветоводы по-
ка не пришли к единому мне-
нию. Часть из них не счи-
тает нужным удобрять это 
растение, часть же пред-
лагает вносить калийные удобрения 
каждые две недели в период с весны 
по осень, прекращая подкармливать 
пуансеттию непосредственно перед 
цветением.

Защита от вредителей
Если у пуансетии появились вре-

дители – тля, белокрылка, черве-

цы, щитовка на листьях, – нужно 
немедленно обработать растение, 
пока насекомых не стало слишком 
много. Зимой, в сухом воздухе на-
ших квартир при работающих ра-
диаторах отопления, они очень бы-
стро размножаются и поражают все 
растение. Для того чтобы избавить-
ся от щитовки и тли, листву надо 
каждый день протирать с обеих сто-
рон раствором мыла, а затем промы-
вать под душем. Чтобы уничтожить 
червецов, листву обрабатывают ми-
неральным маслом. Однако чаще 
всего, чтобы уничтожить вредите-
лей, приходится прибегнуть к обра-
ботке пуансеттии химическим пре-
паратом – одним из системных 
инсектицидов.

Обрезка
Эту процедуру проводят 2 раза 

в год: сперва в начале апреля (в пе-
риод покоя) куст укорачивают до 15 
сантиметров от уровня субстрата, 
а затем обрезают молоденькие по-
беги после пересадки. Благодаря та-
кой обрезке удастся сформировать 
эффектный кустик при этом, удалив 
все лишние стебли, их при желании 
можно использовать в качестве че-
ренков для размножения этого цвет-
ка. Небольшие растущие побеги пу-
ансеттии также вре-
мя от времени при-
щипывают в течение 
всего вегетационного 

сезона, чтобы растение оставалось 
компактным и пушистым.

Размножение пуансеттии
В природе, в естественной среде 

обитания, размножение пуансеттии 
происходит с помощью семян. В до-
машних условиях добиться этого воз-
можно только черенкованием. Для 
размножения пуансеттии после об-
резки побегов отберите качественные 
черенки, содержащие не менее 3 ли-
стовых почек. Проверьте срезы – они 
должны быть чистыми и выполне-
ны под углом. Опустите черенки сре-
зом в теплую воду, чтобы избавиться 
от ядовитого сока. Затем обработай-
те срезы корневином и высадите че-
ренки в подготовленный посадочный 
субстрат из песка, навоза и перегноя.

Накройте посадки пленкой 
и оставьте при температуре 25 гра-
дусов в светлом помещении. Еже-
дневно снимайте пленку, проветри-
вайте и опрыскивайте ваши посадки. 
Когда черенки укоренятся, строгое 
поддержание температуры уже не 
требуется. Осенью пересадите че-
ренки в постоянные горшки, 17–19 см 
в диаметре. Как правило, зацветает 
пуансеттия на следующий год.

Как видим, выращивание пуан-
сеттии в домашних условиях не со-
ставляет большого труда. Для этого 
растения важен качественный от-
дых с поддержанием необходимых 
климатических условий. И тогда пу-
ансеттия отблагодарит вас яркой ли-
ствой и долгим сроком жизни.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Цветок с этим красивым названием появляется на прилавках многих супермаркетов во второй половине 
декабря. Назвали его так за схожесть листьев с лучиками звезды, а поскольку традиционный цвет пуан-
сеттии (другое название растения) – ярко-красный, прозвище это легко объяснимо. Как и то, что мы неред-
ко соблазняемся его нарядным видом и приобретаем – домой или в подарок близким на Новый и Рож-
дество. Однако, хотя пуансеттия и многолетник, мало кому удается сохранить ее привлекательный вид 
и добиться повторного цветения после покупки. Советы о том, как это сделать, мы собрали в этой статье.

Рождественская звездаРождественская звезда
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Яркие и шумные  
немецкие ярмарки

Одна из главных тради-
ций новогодних праздни-
ков в Европе – это, конечно, 
знаменитые рождествен-
ские ярмарки. Они прово-
дятся повсюду – в Венгрии 
и Чехии, Словакии и Ав-
стрии, Франции и Польше. 
Но самые большие, шикар-
ные и крутые – в Германии. 
А из немецких городов – 
в Дрездене.

Во-первых, здесь рожде-
ственские базары существу-
ют аж с 1434 года. Во-вторых, 
проводятся они на огром-
ной площади, где распола-
гается более трехсот палаток 
и павильончиков. Чего здесь 
только нет: миллионы огней 
и персонажи сказок, свечи 
и фигурки ангелов, сладо-
сти и ароматный глинтвейн, 
выпечка и шипящие на ско-
вородках колбаски, ново-
годние украшения для дома 
и теплые вязаные вещи, са-
модельные сувениры и набо-
ры шоколада. Базары длятся 
почти месяц, и многие мест-
ные жители ходят на них 
несколько раз в неделю. Это 
своего рода ритуал – прогу-
ляться на свежем воздухе, 
поесть, пообщаться. А вот 
подарки покупать немцы не 
торопятся, здесь это не при-
нято делать спонтанно. Они 
еще сто раз подумают, что 

и кому купить. И по какой 
цене – это тоже немаловаж-
но! И только к концу базаров 
местные жители что-то при-
обретут в качестве подарка. 
Хотя площадь в Дрездене 
очень большая, но и людей 
приезжает огромное количе-
ство. И из других немецких 
городов, и из соседних стран. 
Турфирмы много лет орга-
низовывают специальные 
туры по рождественским яр-
маркам Германии. С заездом 
в Берлин, Мюнхен, Лейп-
циг, Нюрнберг. И желающих 
очень много. Поэтому по ве-
черам выходных дней на яр-
марках бывают «пробки» из 
гостей. Это когда ты идешь 
в потоке людей, строго в сво-
ей колонне и вдруг останав-
ливаешься минут на десять. 
И не пройдешь ни вперед, ни 

назад, ни влево, ни вправо. 
Не знаю, какая реакция на 
такое столпотворение была 
бы у наших соотечественни-
ков, но в Дрездене –сплош-
ной смех и повод для улы-
бок. Кстати, и цены на таких 
ярмарках очень доступные, 
демократичные. Праздник 
должен быть доступен всем!

Итальянские  
веселые традиции: 
всем – шампанского!

Однажды новогоднюю 
ночь я встречал в Риме. 
И честно признаюсь, что 
в праздновании Нового года 
в чужой стране столько же 
плюсов, сколько и минусов. 
Сначала о положительных 
моментах: 31 декабря в сто-
лице Италии стояла солнеч-
ная и теплая погода, днем – 
плюс двадцать один. Повсю-
ду – много людей, итальян-
цы неспешно прогуливались 
по своему городу. Поскольку 
католическое Рождество – 25 
декабря – большинство ев-
ропейцев встречают дома, 
в семейном кругу, то в ново-
годнюю ночь тут принято 
встречаться с друзьями на 
улицах или в кафе. Поэтому 
и в магазинах практически 
нет покупателей (не нужно, 
как у нас, готовить к празд-
ничному столу), и скид-
ки в супермаркетах просто 
фантастические!

В 12 ночи многие римля-
не приходят к главной досто-
примечательности своего го-
рода – к знаменитому древне-
му Колизею. Но вот о другой 
местной традиции я не знал. 
Приходят итальянцы не с пу-
стыми руками, а с шампан-
ским. Так рядом с нашей ком-
панией у Колизея расположи-
лась группа молодых итальян-

цев с двумя ящиками дорогого 
шампанского! И как только 
часы пробили двенадцать, то 
наши соседи принялись все 
одновременно открывать бу-
тылки и… обливать шампан-
ским друг друга и всех, кто 
находился рядом. То есть нас. 
Лично на меня вылили бутыл-
ки три, не меньше. И как я ни 
просил итальянскую моло-
дежь этот божественный на-
питок использовать по пря-
мому назначению, вызывался 
помочь расправиться с этими 
бутылками, попутно упоми-
ная об их совсем недешевой 
стоимости, – все бесполезно! 
От куртки, джинсов и сумки 
потом несколько дней пах-
ло шампанским. Кстати, это 
было совсем неплохо в ново-
годнюю неделю. И есть что 
вспомнить!

Ну а главные минусы ита-
льянского Нового года – мне 
не хватало снега. И то, что 
мои родственники и дру-
зья обиделись, что в главную 
ночь года я был не с ними, 
а где-то далеко. И я, конечно, 
тоже по ним скучал. И тогда 
я понял один раз и навсегда: 
Новый год – это только се-
мейный праздник!

Все самое вкусное – 
на праздничный стол!

Конечно, очень важный 
атрибут праздника – ново-
годний стол. Тут уж в каж-
дой стране так стараются, 
что никто голодным не уй-
дет! В Венгрии обязатель-
ным блюдом считается тра-
диционный гуляш (это гу-
стой острый суп с мясом 
и паприкой) и, конечно, изу-
мительные венгерские вина. 
Причем венгры Новый год 
частенько встречают в ку-
пальнях (под открытым не-

бом или в помещениях), ко-
торых в стране сотни. И даже 
там празднуют и веселятся.

В Польше праздничный 
стол невозможен без жаре-
ного или запеченного кар-
па. Это как у нас салат оли-
вье – карп обязателен! Кро-
ме того что это очень вкус-
но, так это блюдо считается 
символом семейного счастья 
и благополучия!

В Грузии любое засто-
лье – это изобилие блюд. 
А уж в Новый год тем более: 
сациви, лобио, чахохбили, 
пхали, хачапури, чурчхела, 
гозинаки – какие названия, 
вкусы, ароматы!

В Испании на главный 
праздник года на столе обя-
зателен виноград. Под бой 
курантов празднующие по-
едают по виноградинке, за-
гадывая желания и мечтая 
о хорошем в наступающем 
году. Еще для испанцев ни-
чем незаменим хамон (сы-
ровяленый свиной окорок). 
И как это ни удивительно, 
испанцы обожают так назы-
ваемый «Русский салат» ( его 
готовят в ресторанах и мож-
но купить в супермаркетах) – 
вариант нашего оливье.

Ну а самый близкий 
и понятный нам празднич-
ный ассортимент блюд, ко-
нечно же, у наших соседей – 
белорусов. Селедка под шу-
бой, жареная курочка, ва-
реная картошечка, соленые 
огурчики и помидорчики, 
квашеная капуста, холодец, 
оливье, вкусный тортик – все 
практически как у нас. Впро-
чем, все эти любимые с дет-
ства яства (или заморские, 
о которых мы напомнили се-
годня) наш ждут совсем ско-
ро. С наступающим всех и хо-
роших веселых праздников!

Александр Алешин
Фото из архива автора

Как отмечают новогодние Как отмечают новогодние 
праздники в других странахпраздники в других странах

Считаные дни остаются до наступления всеми 
любимого праздника – Нового года. Будут и на-
ряженная елка, и шампанское, салат оливье 
и мандарины, фильм «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!», подарки от близких и поздравления 
от президента. Таковы наши многолетние тради-
ции. Я же, поскольку несколько раз отмечал эти 
праздники в других странах, сегодня расскажу 
о том, как справляют его за рубежом.



На Нижегородской ярмарке открылась главная площадка 
фестиваля «Новогодняя столица России – 2022». Для жителей 
и гостей города на территории перед Главным ярмарочным 
домом сформирована программа новогодних торжеств. Рабо-
тают фуд-корты, мастерские, карусель, елочный базар и рези-
денция Деда Мороза. Каток открыт до 13 марта.

«Благодаря поддержке наших партнеров удалось не толь-
ко преобразить пространство у Главного ярмарочного дома, 
но и наполнить его новыми смыслами. Важно, что програм-
ма праздника очень насыщенная и почувствовать себя ча-
стью новогодней сказки сможет каждый», – отметил губерна-
тор Нижегородской области Глеб Никитин. Каток на Ярмар-
ке открылся гала-концертом с участием олимпийских чем-
пионов по фигурному катанию, чемпионов Европы и мира, 
а также звезд проекта «Ледниковый период». Главный режис-
сер-постановщик и ведущий ледового концерта – Илья Авер-
бух. «Интерес к гала-концерту колоссальный! Нижний Нов-
город – город, очень близкий моему сердцу. Такая энергия, так 
здорово завершать празднование юбилейного года “Созвез-
дием чемпионов”!» – отметил Илья Авербух.

Заработала резиденция Деда Мороза, где можно встретить-
ся с главными персонажами Нового года и сделать с ними па-
мятное фото, а также поучаствовать в специальной ежеднев-
ной детской программе. Посещение резиденции бесплатное: 
по предварительной регистрации в формате квеста продол-
жительностью 20 минут или в режиме свободного посеще-
ния. Состав группы – не более 30 человек единовременно. Для 
доступа в резиденцию взрослым потребуется QR-код с пор-
тала госуслуг о вакцинации/иммунизации или мультипасс. 
Свободный доступ без взрослых возможен с 12 лет. Отметим, 
что режим доступа на Нижегородскую ярмарку по QR-коду 
или мультипассу будет действовать также в ночь с 31 декабря 
на 1 января для посещения программы «Новогодней ночи» 
и 9 января. В остальные дни доступ на Ярмарочную площадь 
будет свободным.

Подготовил Сергей Анисимов. Фото Алексея Манянина
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