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Возвращение в школу
После новогодних праздников школы в Нижегородской 

области заработают в обычном режиме. Об этом заявил гу-
бернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Мы про-
анализировали ситуацию вместе с представителями Роспо-
требнадзора. Объективные показатели контроля позволя-
ют сделать вывод, что ситуация с коронавирусом стабилизи-
ровалась. Поэтому принято решение, что после новогодних 
праздников школы региона будут работать в обычном фор-
мате», – сказал Глеб Никитин. В случае возможного роста 
заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области ве-
роятен возврат к обучению в режиме онлайн. Тем не менее 
глава региона выразил надежду, что «возвращаться к дис-
танционному формату образования больше не придется».

Сладкие подарки
150 тысяч юных нижегородцев получили сладкие подар-

ки к Новому году. В подарках – шоколадные конфеты, ваф-
ли, мармелад и леденцы. Глава Нижнего Новгорода Юрий 
Шалабаев подчеркнул, что, несмотря на решение об отмене 
традиционных праздничных мероприятий в преддверии Но-
вого года, маленькие нижегородцы должны почувствовать 
приближение одного из самых любимых праздников. «Но-
вогодние подарки получат дети, посещающие муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения города и уча-
щиеся 1–4-х классов муниципальных школ», – сказал Юрий 
Шалабаев.

Новогодние кондитерские наборы также получат дети из 
социально незащищенных семей.

Новогодние автобусы
В Нижнем Новгороде возобновились обзорные экскур-

сии на двухэтажном туристическом автобусе. Прокатить-
ся по маршруту «Влюбиться в Нижний» нижегородцы и го-
сти города могут до 10 января 2021 года. Впервые возмож-
ность увидеть городские достопримечательности с высоты 
четырехметрового двухэтажного автобуса появилась у ни-
жегородцев год назад. За год красотами любимого города на-
сладились более 10 тысяч жителей Нижегородской области 
и туристов. На пути следования туристический автобус ох-
ватывает около 20 достопримечательностей города. Марш-
рут начинается от площади Революции, далее следует на 
площадь Горького – площадь Свободы – площадь Минина 
и Пожарского – Чкаловскую лестницу – речной вокзал – 
Стрелку – площадь Ленина – Московский вокзал. Экскур-
сии проводятся с соблюдением всех предписанных мер без-
опасности.

Инклюзивная выставка
В художественном музее (Верхневолжская набереж-

ная, 3) открылась инклюзивная выставка «Искусство гла-
зами «особенного» детства». Экспозиция представляет со-
бой творческий отчет о работе музея с детьми с расстрой-
ством аутистического спектра (РАС). Зрители увидят работы 
юных художников с РАС, которые учились рисовать, осваи-
вали техники акварели, гуаши, декупажа и песочной анима-
ции в изостудии музея. Художественный музей стал первым 
музеем в Нижнем Новгороде, где разработана и реализует-
ся специальная программа для детей с расстройством аути-
стического спектра. Во время самоизоляции НГХМ работал 
с детьми дистанционно, а с осени 2020 года бесплатные за-
нятия возобновились в стенах музея. В экспозиции пред-
ставлено более 100 работ. «Встреча с искусством помогает 
гармонизации эмоциональной сферы детей с РАС», – отме-
тил директор музея Роман Жукарин.

Оперный открылся
Театр оперы и балета имени А. С. Пушкина открыл 

86-й театральный сезон балетом «Щелкунчик» П. И. Чай-
ковского. В связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой в театре произвели специальную «шахматную» рас-
садку зрителей, предусматривающую социальную дистан-
цию между ними. Спектакль демонстрируется без антрак-
та, гардероб и буфет закрыты. Зрительный зал заполнен на 
допустимые 30 процентов. Неизменный символ новогодних 
праздников – балет «Щелкунчик» – покажут 30 декабря 
в 18:00 и 31 декабря в 12:00. Зрители также увидят пре-
мьеру 9, 10, 14, 15, 21 и 23 января. Начало спектаклей – 
в 18:00. При посещении театра необходимо соблюдать тре-
бования Роспотребнадзора.

Дорогие нижегородцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим 2021 годом! И дети, и взрослые 
ждут от новогодней ночи чуда, а от наступающего года – всего самого хорошего.
Уходящий 2020 год был разным: он поставил вопросы, которые нам всем вместе 
ещё предстоит решать, но были и достижения у нашего Нижнего Новгорода, и, на-
деюсь, были хорошие события в ваших семьях.
Больше 30 благоустроенных общественных пространств, 2007 новых мест в дет-
ских садах, почти 100 новых автобусов, и это только часть из того, что было сдела-
но, – хочется, чтобы нижегородцам уходящий год запомнился именно таким, потому 
что это результаты, которые мы забираем с собой в наступающий год. В уходя-
щем году Нижний Новгород стал «Городом трудовой доблести», и гордость за 
это – также память о 2020-м.
Впереди – новогодние каникулы, когда вас ждут встречи с родными и близ-
кими, прогулки в парках и скверах, лыжи и коньки. Желаю вам встретить 
Новый год в атмосфере радости и добра, а в новом году желаю счастья, 
благополучия и крепкого здоровья!

Глава города Нижнего Новгорода Ю.В.Шалабаев

Глава города Юрий Шалабаев и председа-
тель городской Думы Олег Лавричев вручили 
благодарственные письма и почетные грамо-
ты 32 нижегородским медикам, работающим 
в так называемых «красных» зонах медицин-
ских учреждений города.

– Тысячи медицинских работников еже-
дневно помогают нижегородцам справить-
ся с COVID-19. Врачи и медсестры работают 
днем и ночью, в выходные и праздники. В но-
вом году хочется пожелать современным ге-

роям в белых халатах здоровья, спокойствия 
и благополучия, – отметил Юрий Шалабаев.

– Врачи стационаров, терапевты, принима-
ющие больных в поликлиниках и приходящие 
по вызовам, бригады скорой помощи, сотруд-
ники лабораторий и диагностических цен-
тров, средний и младший медицинский пер-
сонал – все вы ежедневно боретесь за жизнь 
и здоровье горожан. Мы хотели бы выразить 
благодарность за ваш труд и самоотвержен-
ность, – сказал Олег Лавричев.

Сказочный лесСказочный лес
Глава Нижнего Новгорода 

Юрий Шалабаев проверил, 
как украшают к Новому году 
исторический центр города.

– Нижегородский рай-
он традиционно ответствен-
но подходит к вопросу но-
вогоднего оформления об-
щественных пространств, 
включая парки и скверы, 
благоустроенные в уходя-
щем году по национальному 
проекту. Речь идет прежде 
всего о Звездинке и Ковали-
хинском сквере. К привыч-
ному для горожан украше-

нию территорий мы добави-
ли декоративную подсветку 
деревьев. Именно так выгля-
дит сейчас сквер на площа-
ди Минина и Пожарского, – 
сказал Юрий Шалабаев.

Вокруг главного городско-
го фонтана появился «ска-
зочный лес»: стволы и кро-
ны деревьев обвиты гирлян-
дами. «Сказочный лес» на 
главной площади Нижнего 
Новгорода приятно удивил 
горожан. «Огоньки на дере-
вьях выглядят как тонкая 
вуаль, которая радует глаз 

и напоминает о новогоднем 
чуде», – поделилась впечат-
лениями нижегородка Ната-
лья Шенгарей. «В админи-
страцию района поступили 
обращения граждан с прось-
бой оставить иллюминацию 
на деревьях после окончания 
новогодних праздников. Лю-
ди хотят, чтобы празднич-
ная атмосфера сохранялась 
круглый год», – отметил гла-
ва Нижегородского района 
Илья Лагутин.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Спасибо Спасибо 
медикаммедикам
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Мастера Мастера 
гостеприимствагостеприимства

Глава города Юрий Шалабаев встретился с фи-
налистами всероссийского конкурса «Мастера го-
степриимства». Конкурс «Мастера гостеприим-
ства» – совместный проект президентской плат-
формы «Россия – страна возможностей» и обще-
национального Союза индустрии гостеприимства. 
Цель проекта – раскрытие потенциала профессио-
налов, формирование новых традиций, повышение 
стандартов сервиса и престижа профессий в инду-
стрии гостеприимства.

– Для Нижнего Новгорода как города с высо-
ким туристическим потенциалом участие в конкур-
се специалистов индустрии гостеприимства очень 
важно. В преддверии 800-летия города участни-
кам туристической индустрии, рестораторам, оте-
льерам, экскурсоводам, студентам, преподавателям 
вузов по специальности «туризм» в будущем году 
будет чем удивить федеральных экспертов, презен-
товав проекты, которые потом могут быть претво-
рены в жизнь, – отметил Юрий Шалабаев.

На участие в конкурсе подано 20 тысяч заявок. 
Среди 62 финалистов из 29 регионов России от Ни-
жегородской области в финал вышли Елена Бого-
молова, Надежда Бирюкова и Елена Лебедева. По-
бедителем в одной из номинаций стал Павел Ше-
стаков с проектом «Окская тропа». В основе идеи – 
создание маркированного туристического пешего 
маршрута из Павлова в Нижний Новгород вдоль 
реки Оки протяженностью 130 километров с целью 
популяризации экотуризма в регионе.

В 2021 году участников конкурса ждут новые 
номинации. Такие, как «Детский туризм», «Ар-
ктический туризм», «Доступные путешествия для 
особенных туристов», «Событийный туризм», «Га-
строномический туризм», «Развитие туристиче-
ских маршрутов, посвященных отечественной 
космонавтике», «Новые подходы к образованию 
в сфере туризма». Непременно будет традицион-
ная номинация «Развитие экологического туриз-
ма». Финал конкурса «Мастера гостеприимства» 
в 2021 году предложено провести в Нижнем Нов-
городе.

Праздничные улицыПраздничные улицы
В ходе осмотра новогоднего 

оформления улиц глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев посе-
тил Приокский район.

– Наша задача заключается 
в том, чтобы создать праздничную 
атмосферу для жителей. В Приок-
ском районе предприятия и адми-
нистрация активно работают над 
украшением территории района 
новогодними атрибутами, – зая-
вил глава города. Что же предла-
гают горожанам предприятия и ор-
ганизации Приокского района? На-
пример, у центральной проходной 
предприятия НИИИС им. Седако-
ва и у офиса компании «Луидор» 
на улице Ларина установлены све-
тящиеся фигуры. Бульвар от Ба-
тумской улицы до администрации 
Приокского района оформлен гир-
ляндами. На детской площадке на 
пересечении улиц Полярной и Шат-
ковской установлена новогодняя 
елка. По словам Юрия Шалабае-
ва, перечисленные общественные 

пространства благоустроены в ухо-
дящем году по нацпроекту «Жилье 
и городская среда».

В этом году главное место встре-
чи Нового года в Приокском рай-
оне – территория перед кинотеа-
тром «Импульс». Тем не менее мас-
совых развлекательных меропри-
ятий в новогоднюю ночь здесь не 
планируется. Юрий Шалабаев по-
ручил главе администрации При-
окского района Михаилу Шатило-
ву организовать дежурства возле 
кинотеатра «Импульс».

– Район готов к встрече Ново-
го года. Очень хорошо поработа-
ли предприятия. Сейчас подключа-
ем магазины и предпринимателей, 
которые идут нам навстречу, укра-
шая свои торговые точки, – отме-
тил Михаил Шатилов.

– Людям сейчас особенно ну-
жен праздник, потому что ухо-
дящий год выдался очень тяже-
лым, – считает жительница райо-
на Елена Старостина.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина

Защита Защита 
от выбросов хлораот выбросов хлора

На водопроводной станции «Малиновая гря-
да», которая является составной частью акцио-
нерного общества «Нижегородский водоканал», 
завершается установка нового оборудования 
и капитальный ремонт цеха обеззараживания 
питьевой воды хлором (так называемой хлора-
торной). Ход работ проверил Юрий Шалабаев.

Существующая хлораторная построена бо-
лее 40 лет назад. Оборудование давно устаре-
ло. Производимое вручную дозирование хло-
ра не могло обеспечить высокой точности по-
дачи хлора в воду. В ходе модернизации заме-
нили ручное оборудование на автоматическое. 
Теперь можно контролировать содержание оста-
точного хлора в воде и корректировать хлори-
рование в соответствии с качеством поступа-
ющей речной воды. Для обеспечения безопас-
ности как сотрудников станции, так и нижего-
родцев, проживающих в близлежащих домах, 
в новой хлораторной установлено ультрасовре-
менное оборудование для газоанализа и нейтра-
лизации хлора. При возникновении аварийной 
ситуации система распознает хлор и оператив-
но его нейтрализует. Производственный объект 
приведен в соответствие с действующими нор-
мами и правилами безопасности.

– На водопроводных станциях Нижегород-
ского водоканала продолжается модернизация 
оборудования. На станции «Малиновая гря-
да», которая обеспечивает питьевой водой жи-
телей Приокского и Советского районов Ниж-
него Новгорода, а также Кстовского района 
Нижегородской области, заканчиваются рабо-
ты по переоборудованию хлораторной. Хлора-
торная готова на 90 процентов и даже частич-
но введена в эксплуатацию. Предусмотрена ав-
томатическая защита от выбросов хлора. Ниж-
ний Новгород стал первым городом в России, 
где установлено оборудование с таким расши-
ренным функционалом. Автоматизированная 
система обеззараживания воды позволяет пол-
ностью исключить человеческий фактор из про-
цесса водоподготовки, благодаря чему жители 
верхней части города получат воду более высо-
кого качества, чем получали ранее, – подчер-
кнул Юрий Шалабаев.

И. о. генерального директора АО «Нижего-
родский водоканал» Владимир Шацков сооб-
щил, что модернизация станции решает не-
сколько задач.

Во-первых, новое оборудование позволяет ре-
гулировать автоматическую подачу хлора, что 
дает возможность с максимальной точностью 
контролировать остаточный хлор в воде и эф-
фективность ее очистки. Во-вторых, решает-
ся вопрос диспетчеризации. С линий, которые 
работают в автоматическом режиме, показате-
ли выводятся как в диспетчерский пункт самой 
хлораторной, так и в диспетчерскую станции 
«Малиновая гряда», где их отслеживает дежур-
ный инженер.

– В рамках модернизации капитально отре-
монтировано здание станции, что позволило 
привести в нормальное состояние бытовые по-
мещения для сотрудников, работающих кругло-
суточно, – резюмировал Владимир Шацков.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Экстремальное утро
Субботнее утро для жителей этого 

дома началось экстремально. По дан-
ным ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области, сообщение о пожаре 
в многоквартирном жилом доме по-
ступило в 9.14 (а ведь кто-то после 
тяжелой рабочей недели отсыпался!). 
На место происшествия прибыли по-
жарные и начали эвакуацию жиль-
цов. А уже к 10 часам утра в кварти-
ре № 60, где и произошло ЧП, пожар 
потушили.

У властей, которые оперативно ор-
ганизовали помощь, возник вопрос, 
насколько пострадали конструкции 
здания. Поэтому на место происше-
ствия прибыли два автобуса для обо-
грева людей, в школе № 178 органи-
зовали пункт временного размеще-
ния, позаботились о питании. В это 
время специалисты строительной ор-
ганизации осматривали жилой дом 
и оценивали его состояние.

Как сообщили в мэрии, после ос-
мотра здания жителям разрешили 
вернуться в свое жилище, за исклю-
чением девяти квартир. Такое реше-
ние было принято по итогам комис-
сии по чрезвычайным ситуациям. 
Всем, кто обратился за временным 
жильем, оно предоставлено, отметил 
мэр города Юрий Шалабаев. Кварти-
ры, в которые жители временно не 
вернутся, взяты под охрану сотруд-
никами полиции.

Чья вина?
Вопрос, кто виноват, в России об-

суждается не один век. В данном слу-
чае он также стал основным. След-
ственные органы Следственного ко-
митета России по Нижегородской об-
ласти возбудили уголовное дело по 

статье «Причинение смерти по нео-
сторожности». Следователи сообщи-
ли, что погибшая 54-летняя женщи-
на-инвалид состояла на учете у пси-
хиатра и сама могла отсоединить га-
зовый шланг от бытовой газовой 
плиты. 

– Весной 2020 года она уже совер-
шала подобные действия и предот-
вратить трагедию смогла находивша-
яся в то время в квартире мать жен-
щины, – рассказали в Следственном 
управлении Следственного комитета 
по региону.

В настоящее время там проводят-
ся экспертизы по уголовному делу, 
в том числе судебно-медицинская, по-
жарно-техническая и иные кримина-
листические. Расследование продол-
жается.

Сравнение в тему
Однако нижегородцы еще хорошо 

помнят другое происшествие, случив-
шееся летом 2020 года в доме № 17 
по улице Краснодонцев Автозаводско-
го района. Тогда 392 человека в одно-
часье оказались на улице.

Сейчас им приходится снимать 
жилье, администрация города день-
ги за съем компенсирует. Но учиты-
вая, что дом признан аварийным, жи-
телям придется ждать расселения 
и получения новых квартир несколь-
ко лет.

Нижегородцы, сравнивая два этих 
события, в соцсетях интересуются, 
почему стали так часто греметь взры-
вы. Как сообщил в эксклюзивном ин-
тервью телекомпании «Волга» ру-
ководитель Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по 
Нижегородской области Айрат Ах-
метшин, причиной летнего ЧП ста-
ла утечка газа из некачественного 

шланга, соединявшего плиту с газо-
вой трубой в квартире, где и произо-
шел взрыв.

Следствие установило, что шланг 
хозяева квартиры купили у ходивших 
по дому якобы представителей газо-
вой компании. Она базируется в дру-
гом регионе. Айрат Ахметшин рас-
сказал, что фирма, которая может 
быть виновна во взрыве многоэтажки 
на Краснодонцев, «успела наследить 
в разных районах Нижнего Новгоро-
да». А это говорит о том, что подоб-
ный взрыв может стать не последним.

Не пускайте проходимцев
Многие скажут, что нельзя ни-

каких газовиков пускать в кварти-
ру. Однако это не так. За недопуск 
поставщиков газа или представите-
лей газовой компании, с которой ва-
ша управляющая организация заклю-
чила договор по техническому обслу-
живанию и ремонту внутридомового 
газового оборудования, законодатель-
ством предусмотрен штраф: на граж-
дан – от 1 до 2 тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 5 до 20 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 40 
до 100 тысяч рублей.

Значит, пускать придется, но сна-
чала необходимо разобраться, кто 
к вам пришел. Чтобы узнать, с кем 
заключила договор на обслуживание 
газового оборудования ваша управ-
ляшка, позвоните туда и спросите на-
звание фирмы и когда их сотрудни-
ки планируют к вам прийти. Для лю-
бых обходов существует график. Ес-
ли к вам пришли вне графика – не 
пускайте!

Если вы не уверены, надо ли пу-
скать, спросите и запишите все дан-
ные пришедшего к вам сотрудни-
ка (фамилию, имя, отчество, долж-

ность), название компании, ее адрес 
и телефон. Если вам отказывают-
ся все это называть – не пускайте! 
Это может быть мошенник. Но да-
же если вам все назвали, позвони-
те в управляющую компанию и уточ-
ните, должны ли из этой компании 
к вам прийти и кто. Если не дозво-
нились – попросите перенести вре-
мя посещения.

Многие не знают, заключен ли 
у них договор по техническому об-
служиванию и ремонту внутриквар-
тирного газового оборудования. Дело 
в том, что несколько лет назад подоб-
ные договоры с согласия общего со-
брания собственников жилья заклю-
чали домоуправляющие компании. 
В некоторых многоэтажках эти дого-
воры еще действуют.

Как узнать, имеется ли такой дого-
вор в вашем доме? В квитанцию, где 
рассчитывается плата за коммуналь-
ные услуги, вписаны все поставщики, 
которые их предоставляют. Если там 
вы увидели строчку «ТО (техниче-
ское обслуживание. – Ред.) внутрик-
вартирного газового оборудования», 
значит, договор имеется. В верхней 
части квитанции даны все реквизиты 
исполнителей услуг. Там можно про-
читать, с кем заключен договор, уз-
нать адрес компании и телефон.

Если поставщика нет, то, скорее 
всего, договор не заключен. И сде-
лать это вам придется самостоятель-
но. А выбрать лучше компанию из 
списка, который располагается на 
сайте нижегородской госжилинспек-
ции. Иначе нужно будет тщательно 
проверять, имеется ли у претендента 
на услугу допуск к работе с газовым 
оборудованием или нет. А если нет, 
то и вам попался проходимец!

Дарья Светланова
Фото пресс-службы ГУ МЧС по НО

ЧП со смертельным исходомЧП со смертельным исходом
Очередной пожар от взрыва газа произошел в Нижнем Новгороде. В этот раз пострадал дом № 87 по Березовской улице Москов-
ского района Нижнего Новгорода. Погибла женщина-инвалид. Кто виноват в участившихся инцидентах с газом?
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28 декабря состоялась 
передача 70 автобусов 
школам Нижегородской 
области.

– Новые школь-
ные автобусы позволя-
ют, с одной стороны, ре-
шить огромную социаль-
ную задачу по перевозке 
детей, с другой – осу-
ществить поддержку от-
ечественных произво-
дителей. Для нас это 
особенно актуально 
и важно, так как ГАЗ 

и ПАЗ – местные произ-
водители, – подчеркнул 
губернатор Глеб Ники-
тин.

Средства на обновле-
ние автопарка школьных 
автобусов выделены из 
федерального бюджета.

– Сейчас многие учат-
ся в дистанционном фор-
мате, но не у всех есть 
качественный интернет. 
В итоге часть обучаю-
щих дистанционных про-
грамм реализуется на ба-

зе образовательных уч-
реждений, куда надо до-
бираться, поэтому новые 
автобусы во всех муници-
палитетах крайне востре-
бованы, – считает глава 
региона.

В поступившей пар-
тии – 39 микроавтобусов 
«ГАЗель NEXT», каждый 
из которых рассчитан на 
15 детей и сопровождаю-
щего, и 31 автобус ПАЗ 
на 23 посадочных места 
каждый.

– Автобусы разрабаты-
вались, чтобы комфортно 
можно было перевозить 
юных пассажиров. Здесь 
установлены специаль-
ные устройства, как, на-
пример, дополнительная 
подножка, чтобы детям 
было удобно поднимать-
ся в автобус, дополни-
тельные отопители, стел-
лажи для ранцев, – рас-
сказал директор дивизио-
на «Легкие коммерческие 
и легковые автомобили» 
«Группы ГАЗ» Андрей Со-
фонов.

В конструкции авто-
бусов особое внимание 
уделено безопасности 
и удобству пассажиров. 
Максимальная скорость 
движения ограничена 
60 км/ч. Эргономичные 
кресла оснащены 4-то-
чечными ремнями безо-
пасности. Сиденья распо-
ложены по направлению 
движения. Специальные 
устройства препятству-
ют случайному откры-
тию дверей и блокируют 
движение при открытой 
двери. В салоне рядом 
с сиденьями размещены 
кнопки экстренной свя-
зи с водителем. Автобу-
сы оснащаются электро-
подогревом зеркал задне-
го обзора и устройством 
подачи звукового сигнала 
при движении задним хо-
дом. Машины оснащены 
цифровыми тахографа-
ми и системой ЭРА-ГЛО-
НАСС, которая автомати-
чески оповещает спаса-
тельные службы в случае 
возникновения ДТП.

Ужин  Ужин  
для медиковдля медиков

Нижегородские рестораторы приго-
товят праздничные ужины для работа-
ющих в новогоднюю ночь врачей. Такая 
мера поддержки нижегородских медиков 
позволит кроме всего прочего обеспе-
чить определенный объем заказов заве-
дений общественного питания региона.

«Специальная программа предусмо-
трена для героев уходящего года – ме-
дицинских работников. В новогоднюю 
ночь рестораны будут накрывать празд-
ничные ужины для дежурных врачей. 
У остальных нижегородцев 31 декабря 
после 19 часов появится возможность 
сделать заказ в ресторанах навынос. 
С 1 января заведения общепита вер-
нутся к установленному режиму рабо-
ты. Новый год очень важно провести 
в максимально тесном кругу родных 
и близких», – отметил Глеб Никитин.

По словам главы региона, подоб-
ная мера поддержки медиков успешно 
опробована в первую волну пандемии 
коронавируса, что позволило, в част-
ности, обеспечить определенным объе-
мом заказов заведения общественного 
питания. Успешный опыт решено по-
вторить. Как отметили в региональном 
министерстве здравоохранения, в но-
вогодние праздники, с 1 по 10 января, 
дежурные врачи смогут бесплатно по-
лучать комплексные обеды на местах 
в своих медучреждениях.

«Кулибин» XXI века«Кулибин» XXI века
Губернатор Нижегородской об-

ласти Глеб Никитин дал старт 
опытно-промышленному пуску 
крупногабаритного литьевого про-
изводства изделий из пластмасс 
ООО «Пластматика». Компания 
стала первым резидентом особой 
экономической зоны «Кулибин», 
запустившим собственное произ-
водство.

Объем инвестиций – 614 мил-
лионов рублей. Предприятие бу-
дет выпускать автокомпоненты, 
мусорные контейнеры, пластико-
вые паллеты, элементы модульной 
дренажной системы и поверхност-
ного водоотвода, лотки для хлебо-
пекарной промышленности. Воз-
можна организация индивидуаль-
ного производства под требования 
конкретных заказчиков.

– Открытие первого резидента 
ОЭЗ «Кулибин» – важный этап 
в развитии промышленности ре-
гиона. У продукции, производи-
мой «Пластматикой», существу-
ют мировые и отечественные ана-
логи, которые изготавливаются 
по тем же технологиям. Однако 
импортная продукция будет усту-
пать товару резидента ОЭЗ «Ку-
либин» на рынке России и стран 
ближнего зарубежья по ценовому 
показателю, – подчеркнул Глеб 
Никитин.

Один из ключевых потребите-
лей автокомпонентов – «Автозавод 
ГАЗ». Ожидается, что производство 
мусорных контейнеров выведет на 
рынок импортозамещающую про-
дукцию, которая будет востребо-
вана в рамках реализации государ-
ственной программы по раздельно-
му сбору мусора. Технологической 
схемой производства предусма-
тривается вторичная переработка 
пластмасс, что крайне важно для 
защиты окружающей среды.

Официально объявлено, что на 
проектную мощность компания вы-
йдет в первом квартале 2021 года. 
Тогда же предположительно стар-
тует производство еще двух рези-
дентов ОЭЗ «Кулибин» – «Хома 
Адгезив» и «РТ-Композитные газо-
вые баллоны». Проекты компаний 
«Пластматика», «Хома Адгезив» 
и «РТ-Композитные газовые балло-
ны» получили одобрение эксперт-
ного совета ОЭЗ «Кулибин» в октя-
бре 2020 года. Управляющей ком-
панией ОЭЗ является Корпорация 
развития Нижегородской области.

– Мы рассчитываем провести 
экспертный совет в феврале 2021 
года, где рассмотрим заявки новых 
перспективных резидентов особой 
экономической зоны, – отметил 
генеральный директор Корпорации 
развития Тимур Халитов.

Глеб Никитин: Глеб Никитин: 
«Районы получат «Районы получат 
новые школьные автобусы»новые школьные автобусы»

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Александра Воложанина
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Игры и конкурсы
Чуда и волшебства в эту 

ночь ждут все, поэтому мож-
но нарядиться Дедом Моро-
зом и предложить поиграть 
в «Угадай-ка». Правила тако-
вы: ведущий предлагает каж-
дому играющему опустить 
руку в мешочек, где спря-
таны различные маленькие 
предметы. Это может быть 
шоколадка, пряник в оберт-
ке, конфета-карандаш, чупа-
чупс, ластик, монетка, точил-
ка для карандашей, календа-
рик, яблоко и так далее. Ког-
да игрок нащупал предмет, 
он должен сказать, что это. 
Если предмет назван пра-
вильно, забирает предмет се-
бе, а если ошибся – оставля-
ет в мешке.

Развлечением может стать 
игра в снайперов «Меткий 
стрелок», где в качестве ми-
шени будет, к примеру, ве-
дро, а «пули» – скомканная 
бумага или пластиковые ша-
ры. Победит тот, кто меньше 
всего промахнется.

Перед тем как 31 дека-
бря садиться за уставлен-
ный яствами стол, можно 
предложить каждому чле-
ну семьи зарисовать жела-
ние, чтобы оно быстрее сбы-
лось. А после речи президен-
та встать в круг, взяться за 
руки и «прыгнуть» в следую-
щий год навстречу своим же-
ланиям.

Популярным конкурсом 
является «Песенка из шля-
пы». Для этого нужно зара-
нее написать записки с зим-
ними и новогодними слова-
ми. Каждый участник доста-
ет записку, разворачивает ее 
и поет песню со словом, ко-
торое там указано. И такой 
конкурс можно проводить 
не только в кругу семьи, но 
и в компании друзей, и на 
корпоративе.

Спектакли и загадки
Однако праздничные 

каникулы длинные, за это 
время можно, к приме-
ру, организовать домаш-
ний спектакль. И необя-
зательно шить дорогие 
наряды. Можно купить 
маски героев сказки, ко-
торую вы будете играть. 
Каждый член семьи выбе-
рет себе маску и соответ-
ственно роль. Зачитывать 
слова из книги может 
суфлер, эта роль может 
быть, например, у мамы 
или у папы, а дети станут ар-
тистами.

Не стоит забывать, что ра-
ботают в праздники и все ни-
жегородские театры. Там уже 
сейчас проходят детские ново-
годние спектакли.

Любят дети разгадывать за-
гадки. Подготовить их можно 
заранее. Вот, например, про 
снег:

Бел, да не сахар, ног нет, 
да идет.

Скатерть бела весь свет 
одела.

На дворе горой, а в избе 
водой.

Много и других зимних за-
гадок.

Сердита матка, да при-
крыла деток до красного дня 
пуховым одеяльцем. (Зима.)

Без рук, без ног, а рисо-
вать умеет. (Мороз.)

Кручу, урчу, знать ни-
кого не хочу. (Метель.)

Когда устали сидеть
И конечно, не сто-

ит забывать про такую 
популярную игру, как 
прятки. Кстати, раньше 
в нее играли в том числе 
и взрослые. Описание 
этого имеется в сказке 
«Снегурочка» Алексан-
дра Островского. Обы-

чай с наступлением весны 
ходить в леса и поля, чтобы 
найти там цветы и птиц как 
подтверждение весенних пе-
ремен существовал и в Ан-
глии. От подобных поисков 
и пошла игра в прятки.

Сейчас эта игра любима 
по всему миру. Условия ее 
также схожи. Кроме того, до-
ма можно поиграть в жмур-
ки. Для этого необходим пла-
ток или шарф (обязательно 
плотный) и колокольчик или 
бубен. Если нет музыкаль-
ных инструментов – ничего 
страшного, сигналы можно 
подавать голосом или хлопая 
в ладоши.

С помощью считалочки вы-
бирается водящий. Осталь-
ные игроки его раскручива-
ют и разбегаются в разные 
стороны, подавая сигналы 
о своем местонахождении. 

Водящий вслепую на-
чинает их ловить. Если 
поймает, на ощупь пы-
тается определить имя 
попавшегося. Если это 
удается, пойманный ста-
новится водящим. Если 
нет, то игра продолжает-
ся. Но, чтобы избежать 
травматизма, обязатель-
но нужно предупреж-
дать водящего о пре-
пятствиях или острых 
углах.

А как устанете играть 
в прятки или жмурки, 

можно построить дома ша-
лаш. Наверное, мало, кто его 
в детстве не делал. На се-
редине комнаты собирались 
стулья, накрывались пледом 
или одеялом.

Потом в таких сооружени-
ях происходили самые таин-
ственные заговоры и раскры-
вались страшные секреты. 
Предложите ребенку постро-
ить такой шалаш, а лучше 
всего присоединитесь к про-
цессу. После этого в избуш-
ке можно будет поиграть или 
устроить кукольное чаепи-
тие. Подобные совместные 
игры позволят вам лучше по-
нимать ребенка.

На улице также можно 
найти много подвижных игр. 
Это и игра в снежки, и лепка 
снеговиков. Если детей не-
сколько, можно предложить 

им посоревноваться, кто 
скатает самый большой 
снежный ком.

Из истории
Как отмечают специа-

листы, о детских играх 
первобытных народов, 
к сожалению, мало све-
дений. Однако крупней-
ший исследователь дет-
ских народных игр XIX 
века Егор Арсеньевич 

Покровский утверждал, что 
игры во все времена и у всех 
народов обязательно были. 
Причем многие игры разных 
народов имели сходство, на-
пример игры с мячом, в ко-
сти и так далее.

В XIX веке дети играли 
в салки (догонялки), когда 
надо было догнать и коснуть-
ся человека рукой, сорев-
новались в меткости, играя 
в бабки. Разновидностей 
игры в бабки много. От од-
ной из них произошла совре-
менная игра в городки, ког-
да участник с определенно-
го расстояния выбивает би-
той построенные из пяти 
городков фигуры. Популяр-
ной была игра в камешки: на-
до было подбросить несколь-
ко мелких предметов один 
за другим, а затем поймать 
тыльной стороной руки.

Есть в старинных русских 
летописях упоминание о лап-
те, когда ударом биты «посы-
лали» мяч. Яркую характе-
ристику игре дал известный 
русский писатель Александр 
Куприн в 1916 году: «…одна 
из самых интересных и по-
лезных игр… В лапте нужны: 
находчивость, глубокое ды-
хание, верность своей „пар-
тии“, внимательность, из-
воротливость, быстрый бег, 
меткий глаз, твердость удара 
руки и вечная уверенность 
в том, что тебя не победят… 
Трусам и лентяям в этой игре 
не место».

Кстати, есть сведения, что 
на раскопках древнего Новго-
рода обнаружено немало мя-
чей и сама лапта (палка-би-
та), давшая название игре. 
Все эти предметы датируют-
ся XIV веком. Возможно, на-
ши предки так же играли за-
долго до этого времени.

Дарья Светланова
Фото из интернета

За длинные праздничные кани-
кулы можно организовать как 

домашний спектакль, так и по-
сетить театр, где играют настоя-
щие артисты. Разгадывайте за-
гадки, больше двигайтесь. Не 
стоит забывать, что еще недавно 
были популярны такие игры, как 
прятки, жмурки, которые позво-
лят детям отойти от компьютера.

Популярным конкурсом яв-
ляется «Песенка из шляпы». 

Для этого нужно заранее напи-
сать записки с зимними и но-
вогодними словами. Каждый 
участник достает записку, разво-
рачивает ее и поет песню со сло-
вом, которое там указано. И та-
кой конкурс можно проводить не 
только в кругу семьи, но и в ком-
пании друзей, и на корпоративе.

Новый год – праздник 
семейный, особенно 
с учетом пандемии. 
По указу губернатора 
с 19 часов 31 декабря 
до 8 часов 1 января 
обслуживание в за-
ведениях обществен-
ного питания должно 
осуществляться ис-
ключительно навынос, 
поэтому в кафе или 
ресторане новогод-
нюю ночь не прове-
дешь. Однако хочется, 
чтобы новогодняя 
ночь запомнилась по-
зитивом. Какие раз-
влечения можно орга-
низовать? Как играли 
дети, например, в XIX 
веке? Об этом в нашем 
материале.

Чем развлечь Чем развлечь 
себя и ребенкасебя и ребенка
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Что выбрать?
Решая, какие фейерверки приобре-

сти, определитесь, в какой компании 
вы будете встречать Новый год.

Для смешанной компании, где бу-
дут люди разных возрастов, лучше 
всего подойдут батареи салютов. Они 
нравятся практически всем, и выбор 
их довольно разнообразен.

Для детского праздника отлично 
подойдут фонтаны: дети не напугают-
ся их, потому что они не слишком 
шумные, им не придется и сильно за-
дирать голову в небо, чтобы что-то 
увидеть, – все действо будет проис-
ходить на уровне детских глаз.

В девичьей компании тоже стоит 
отдать предпочтение фонтанам: они 
просты в использовании, и на их фо-
не можно сделать эффектные селфи.

В мужских компаниях популярны 
ракеты и фестивальные шары. Вме-
сте с шарами продается специальная 
трубка – мортира, ее еще называ-
ют минометом. После установки ту-
да вставляется шар, поджигается фи-
тиль, и спустя несколько секунд за-
ряд выстреливает в небо.

Где покупать?
Приобретать фейерверки желатель-

но в лицензированных магазинах или 
отделах гипермаркетов. Важно, чтобы 
ракеты и петарды хранились в сухом 
помещении при комнатной температу-
ре, без попадания на них прямых сол-
нечных лучей, дождя и снега. Перед 
Новым годом на улицах Нижнего, на 
рынках и остановках появляются вре-
менные палатки с салютами, которые 
исчезают через месяц-другой. И ес-
ли, например, ваш салют окажется 
подмокшим или просто бракованным, 
вы уже не найдете недобросовестных 
продавцов. Хотя по закону пиротехни-
ческие изделия обмену и возврату не 
подлежат, специализированные мага-
зины в случае брака нередко возвра-
щают покупателю деньги или заменя-
ют товар на новый.

Как выбирать?
Перед покупкой оцените внешний 

вид изделия – упаковка должна быть 
целой, без дефектов. Почитайте опи-
сание ожидаемого пиротехнического 
эффекта, инструкцию по применению 
(она должна быть на русском языке), 
проверьте срок годности.

Не приобретайте пиротехнику, ес-
ли на упаковке вы не найдете следу-
ющую информацию:

 3 предупреждение об опасности из-
делия;

 3 способы безопасной подготовки 
и запуска изделия;

 3 меры по предотвращению самосто-
ятельного срабатывания;

 3 срок годности или гарантийный 
срок и дата изготовления;

 3 ограничение по условиям обраще-
ния;

 3 размеры безопасной зоны;
 3 реквизиты производителя и сведе-
ния о сертификации;

 3 способы безопасной утилизации 
изделия.

Как запускать?
Использование любой пиротех-

ники всегда потенциально опасно, 
поэтому, во-первых, приобретайте 
только качественные изделия, а во-
вторых, неукоснительно следуйте ин-
струкции и соблюдайте технику без-
опасности.

Не носите пиротехнику в карма-
нах, не курите рядом с ней и не раз-
бирайте ее.

Запускать фейерверки лучше все-
го на улице, на расстоянии не ме-
нее 30 метров до деревьев и зданий, 
подальше от газопроводов и линий 
электропередач. Ни с открытых окон, 
ни с балконов запускать ракеты, пе-
тарды или любые другие пиротехни-
ческие изделия нельзя. В помещении 
разрешается использовать только 
бенгальские огни, хлопушки и све-
чи для тортов. Поджигать любые са-
люты нужно вытянутой рукой, не на-
клоняясь над ними. Подожгли? Сра-
зу же отходите на безопасное рассто-
яние. Не подходите к сработавшему 
устройству сразу, как оно погаснет, – 
выждите примерно 15 минут, чтобы 
не получить травму в случае задерж-
ки выстрела.

Ракеты и римские свечи ставьте 
на снег вертикально, без наклона. Не 
следует запускать ракеты в ветреную 
погоду – при сильном ветре стабили-
затор ракеты может развернуть, она 
полетит не вертикально, а горизон-
тально и может попасть куда угодно, 
например залететь к кому-нибудь на 
балкон.

Ни в коем случае не запускайте 
ракеты и римские свечи с рук. Даже 
петарду нужно бросить на землю сра-
зу же после того, как вы ее подожгли. 

Не направляйте работающую раке-
ту или римскую свечу на людей, лег-
ковоспламеняющиеся предметы, не 
бросайте их в костер.

Если человек получил ожог или 
другую травму от попадания петар-
дой, первая помощь – такая же, как 
при соответствующих травмах: силь-
ное кровотечение – давящая повязка 
и вызов скорой помощи, ожог – ох-
лаждение обожженного участка ко-

жи и обращение к врачу при необхо-
димости.

Как быть,  
если не все заряды сработали?

Вы, наверное, замечали, что, «от-
стрелявшись», батареи салютов чер-
неют. Если один из стволов белый, 
значит, нужно вернуть ее в магазин, 
где была совершена покупка. Пытать-
ся заново поджечь не до конца сра-
ботавшую батарею нельзя, выбросить 
на свалку – тоже. Там неисправную 
батарею могут найти дети, разобрать, 
поджечь и запустить. Известны слу-
чаи, когда подобная «самодеятель-
ность» приводила к трагедии.

Полностью сработавшие пиротех-
нические изделия утилизируют вме-
сте с бытовыми отходами.

Важно!
На территории Нижегородской об-

ласти постановлением регионального 
правительства устанавливается осо-
бый противопожарный режим, кото-
рый будет действовать с 25 декабря 
2020 года по 10 января 2021 года.

В этот период установлен запрет 
на проведение культурно-массовых 
мероприятий на объектах, имею-
щих нарушения требований пожар-
ной безопасности, создающих угро-
зу безопасности жизни и здоровью 
людей. Также запрещено использо-
вание на объектах отдыха, обще-

ственного питания, в культурно-раз-
влекательных учреждениях, в ме-
стах с массовым пребыванием лю-
дей, в том числе задействованных 
в проведении новогодних праздни-
ков, открытого огня (факелов, све-
чей и т.п.), фейерверков и других ви-
дов огневых эффектов.

В условиях действия особого про-
тивопожарного режима региональ-
ным органам власти поручено обе-
спечить в подведомственных государ-
ственных учреждениях выполнение 
и контроль проведения комплекса 
профилактических мероприятий для 
предотвращения пожаров. Необхо-
димо организовать дежурства ответ-
ственных должностных лиц на всех 
объектах и в местах, задействован-
ных в проведении новогодних и рож-
дественских праздников, с массовым 
участием людей, а также обеспечить 
такие объекты исправными средства-
ми связи для экстренного вызова опе-
ративных служб.

 Органам местного самоуправления 
рекомендовано принять меры по вы-
полнению требований пожарной без-
опасности в организациях, которые 
на законных основаниях занимают-
ся хранением и реализацией пиротех-
нических изделий. Кроме того, нуж-
но обеспечить безопасность людей 
при использовании пиротехнических 
средств в новогодние праздники.

 Соответствующие меры позво-
лят  установить дополнительный кон-
троль за соблюдением требований по-
жарной безопасности и выполнением 
правил пользования пиротехнически-
ми изделиями. Они направлены на 
то, чтобы обеспечить безопасность 
граждан в период новогодних и рож-
дественских праздников.

Подготовила Ольга Маркичева
Иллюстрация из интернета

Салюта яркие огниСалюта яркие огни
Многие из нас закупаются к Новому году всевозможными 
фейерверками. Однако любая пиротехника может быть опасной, 
поэтому выбирать и использовать ее следует со всей ответ-
ственностью и осторожностью.

Работающие фейерверки, за 
исключением бенгальских 

огней, нельзя держать в руках и 
направлять на людей или легко-
воспламеняющиеся предметы.

Запускать фейерверки нуж-
но на открытом возду-

хе, вдали от деревьев, зда-
ний, культурно-исторических 
памятников, газопрово-
дов, линий электропередач.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Топ-5 книг уходящего года Топ-5 книг уходящего года 
для детского и семейного чтениядля детского и семейного чтения

Предлагаем вашему вниманию пять книг, которые пользовались наиболь-
шим спросом у юных читателей автозаводских библиотек в 2020 году.

Софья Радзиевская, «Болотные робинзоны»
Спасаясь от фашистского де-

санта, спалившего деревню, ге-
рои повести советской писатель-
ницы Софьи Радзиевской оказы-
ваются на небольшом острове, 
среди болот. Сюда Сашку вме-
сте с бабушкой и еще несколь-
кими спасшимися от карате-
лей детьми привел дед Ники-
та. Сколько здесь им предстоя-
ло выживать, они не знали. Они 
спасались от диких зверей, са-
ми изготавливали одежду, добы-
вали пропитание. Именно здесь 
закалялся их характер, прояв-
лялись лучшие человеческие ка-
чества. Увлекательный и дина-
мичный сюжет изобилует кар-
тинами жизни природы, зверей 
и птиц, пронизан гармонией их 
с человеком.

Холли Вебб, «Котенок Фиалка, или Коробка с сюрпризом»
Современная детская англий-

ская писательница четыре го-
да назад вошла в десятку по-
пулярных писателей для детей 
в России. В книге о девочке Лю-
си и котенке она рассказывает 
о дружбе и привязанности, ко-
торую хотят… скрыть. Ведь ког-
да мечта Люси исполнилась и ей 
подарили котенка, она была рас-
строена переездом, расставани-
ем со старым привычным домом 
и прежними друзьями. И поэто-
му она сделала вид, что ника-
кой котенок ее не радует и не 
нужен ей. Только ох как трудно 
оказалось скрывать от родите-
лей свою любовь к новому оби-
тателю дома.

Валько, «Сказки Волшебного Леса: По следам великана; 
Новогодний переполох»

Дарья Некрасова, библиотекарь центральной районной библиотеки «Библиотечно-досуговый центр» Автозаводского района. Фото из интернета

Кейт ДиКамилло, «Удивительное 
путешествие кролика Эдварда»

В книге американской детской писа-
тельницы рассказывается о приключе-
ниях фарфорового кролика Эдварда. Эту 
игрушку подарила любимой внучке Аби-
лин ее бабушка. Кролик был очень кра-
сив, с запасом изысканных костюмов 
и золотыми часиками. Девочка полюбила 
кролика, окружила его заботой и любо-
вью, наряжала и заводила часики. А кро-
лик любил только себя. Но однажды во 
время морского путешествия Абилин 
уронила его за борт. Попав вместе с уло-
вом рыбака на берег, Эдвард и начал свое 
непростое путешествие, в котором он на-
учился дружбе, состраданию и любви.

Дик Кинг-Смит, «Леди Дейзи»
В сказочной повести классика ан-

глийской детской литературы тоже рас-
сказывается о дружбе. Вот только под-
ружились на этот раз мальчик Нед и… 
кукла. Мальчишка обнаружил ее, раз-
бираясь на старом чердаке. Друзья ни-
как не могли понять причину привязан-
ности парнишки к кукле. Он не раз под-
вергался насмешкам и даже издеватель-
ствам с их стороны. Вот только ребята 
не знали, что это кукла самой королевы 
Виктории и она (не королева, конечно 
же!) умеет говорить! Неду было с ней 
интересно, и вместе они пережили не-
мало опасных приключений. Именно 
кукла научила его чести, справедливо-
сти, мужеству, верности себе и умению 
стойко переносить любые испытания.

Завершает нашу подборку 
книга очень популярного у де-
тей всего мира немецкого пи-
сателя Валько. Сколько здесь 
зверушек проживает вместе! 
Зайчик-рыцарь, Медведь-ла-
комка, множество их самых 
разных друзей постоянно по-
падают в невероятные, то 
смешные, то курьезные, но 
всегда добрые и веселые исто-
рии. Шумная озорная ком-
пания ни дня не может про-
жить спокойно. Да и когда 
отдыхать, ведь совсем скоро 
самый главный праздник – 
Новый год! А значит, в этом 
неугомонном поселении начи-
нается настоящий переполох. 
И юному читателю вместе 
с озорными героями предсто-
ит пережить его и испытать 
немало радостных мгновений.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» 0+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+

11.05 Видели видео? 6+

12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.00 Угадай мелодию 12+

15.50 Ледниковый период 0+

19.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+

23.15 Вечерний Ургант 16+

23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

01.45 Обезьяньи проделки 12+

03.20 Наедине со всеми 16+

04.05 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

07.45 Х/ф «СВАТЫ» 12» 12+

10.10, 14.50 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+

14.30, 21.05 Местное время. Вести-При-
волжье

15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+

00.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

03.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

НТВ
05.05, 08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

01.25 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+

03.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+

04.35 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.25 ТНТ. Gold 16+

07.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.00, 23.00 Однажды в России 16+

00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+

01.50 Comedy Woman 16+

02.50, 03.40 STAND UP 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
04.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+

06.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

10.40 Д/ф «Александр Белявский. По-
следний побег» 12+

11.45, 03.10 Т/с «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.30, 21.40 События
14.45 Новогодние истории 12+

15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+

18.00 Х/ф «ШРАМ» 16+

21.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+

00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все» 12+

01.05 Д/ф «Актерские драмы. Послед-
ние роли» 12+

01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» 12+

02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 12+

04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

15.00 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 16+

01.00, 02.15, 03.00, 03.45 Колдуны 
мира 16+

04.30, 05.15 13 знаков зодиака 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/ф «Умка» 0+

06.30 М/ф «Умка ищет друга» 0+

06.35 М/ф «Волчище - серый хвости-
ще» 0+

06.45 М/ф «Мороз Иванович» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 М/с «Рождественские исто-
рии» 6+

09.10 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» 6+

11.00, 02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+

12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 0+

14.35, 16.20 Ледниковый период 0+

18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» 12+

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

00.00 Русские не смеются 16+

01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» 18+

04.00 Сезоны любви 16+

04.25 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Винни-Пух» 0+

05.20 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 0+

05.30 М/ф «Винни-Пух и день за-
бот» 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05 М/ф «Снежная королева» 12+

08.10 Фокус в фокусе 12+

08.35, 00.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Русский плакат 12+

10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+

11.55, 00.10 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» 12+

12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» 12+

13.25 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРА-
ТРИЦА» 12+

15.10 Большие и маленькие 12+

16.20 Красивая планета 12+

16.35 Гала-концерт в честь 350-летия 
Парижской национальной опе-
ры 12+

18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+

22.20 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМ-
ПЕРАТРИЦЫ» 12+

02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Филип-

пины 16+

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости

07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Дакар 0+

09.30 М/ф «Талант и поклонники» 0+

09.45, 11.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

11.55, 13.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

17.30 Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова 12+

18.05 Как это было на самом деле. Де-
нис Лебедев против Роя Джон-
са 12+

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Кадис». Прямая 
трансляция

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады

04.30 Д/ф «Один за пятерых» 12+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

12.20 Т/с «КУБА» 16+

19.00, 00.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Гала-концерт 13-го Российско-

го фестиваля «Поют актёры дра-
матических театров» 12+

07.50 Тренировка на ННТВ 12+

08.00, 14.15, 05.15 Д/ф «Заповедни-

ки РФ» 12+

08.30, 14.00 Сборник мультфильмов 0+

08.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 0+

10.20 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 12+

12.00 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+

14.45, 21.35 Х/ф «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО» 12+

15.45, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

17.30, 01.00, 03.00, 05.00 Экипаж. Хро-
ника происшествий+Время но-
востей 12+

17.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+

19.15 Д/ф «Обратный отсчет. Жила-
была елочка. Загадка любимой 
песни» 12+

19.45 Лучшие песни 12+

00.15 День за днем 12+

01.15 Большой вопрос 16+

02.55 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

03.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+

04.30 Чемпионы 12+

05.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Вся правда о российской дури 16+

06.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

08.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 16+

10.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

11.50 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+

14.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» 12+

16.05 Х/ф «ДМБ» 16+

17.50 Х/ф «БРАТ» 16+

19.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+

22.30 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+

00.05 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

01.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+

03.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
БАРОН» 16+

ВОЛГА
05.25 Телекабинет врача 16+

05.45, 17.00, 00.45 Один плюс один. Дуэ-
ты на эстраде 16+

06.50, 15.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+

08.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

12.10 Х/ф «ВЬЮгА» 12+

13.50 Моя история. Даниил Крамер 16+

14.15 Мосфильм. Фабрика советских 
грез 16+

18.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

18.35 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО 
ЛЕСА» 12+

20.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+

23.40 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 18+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Каламбур 16+

07.10, 01.00 Супершеф 16+

08.00, 09.30, 16.00 Х/ф «ФЛАББЕР» 0+

08.30 Выход есть 12+

08.50 Полезная минутка 12+

09.00 Готовим вместе 12+

10.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+

12.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-
КА» 12+

14.00 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-
РОВ» 0+

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

20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-
3D» 12+

22.30 +100500 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+

10.35 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+

14.45 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН» 16+

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

23.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+

01.25 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+

02.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 12+

03.45 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

06.15 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на выставкахПобывать на выставках

Выставка авторских ку-
кол и медведей тедди откры-
лась в Нижегородском го-
сударственном выставочном 
комплексе. Она организова-
на в сотрудничестве с сооб-
ществом кукольных мастеров 
«Артель нижегородскихъ ку-
кольниковъ».

По данным организаторов, 
участники «Новогоднего па-
рада кукол» – более 30 масте-
ров, работающих в различных 
техниках: авторская кукла из 
полимерной глины, текстиль-
ная кукла, мишки тедди, ват-
ная игрушка, авторские ак-
сессуары и украшения, су-

вениры. Всего представлено 
около 300 экспонатов.

– Все работы созданы 
в единственном экземпля-
ре, на работу с ними уходит 
от нескольких недель до не-
скольких месяцев, – сооб-
щили в Нижегородском го-
сударственном выставочном 
комплексе. – Выставка про-
водится согласно эпидемиоло-
гическим нормам. Приходить 
на выставку нужно в маске.

Выставка «Новогодний па-
рад кукол» открыта до 31 ян-
варя. Для ее посещения ор-
ганизаторы просят позво-
нить на один из телефонных 

номеров: 8 (831) 439-09-71, 
8 (831) 419-62-66, сообщить 
фамилию, имя, отчество, да-
ту и желаемое время прихо-
да. (0+)

Также в выставочном ком-
плексе перед новогодними ка-
никулами традиционно откры-
вается «Рождественская вы-
ставка». На ней демонстриру-
ются произведения 110 авторов. 
Это станковые живописные 
и графические произведения, 
работы мастеров храмового, 
народного и декоративно-при-
кладного искусства.

– Нынешняя экспозиция 
тематически задана как «зим-
няя». Оказалось, что зима 
предоставляет большое ко-
личество ресурсов для фан-
тазии, выставка разнообраз-
на мотивами, материалами 
и техниками. Основной ин-
тонацией выставки является 
веселье и праздник – народ-
ные елки, цветы и фрукты, 
хороводы. Ряд работ отража-
ет праздники и будни Русской 
православной церкви, – сооб-
щили организаторы.

«Рождественская выстав-
ка» будет работать до 24 ян-
варя. (6+)

Фото vk.com/minkultnn

Посмотреть Посмотреть 
парад планетпарад планет6+6+

На премьеру полноку-
польной программы «Па-
рад планет» приглаша-
ет Нижегородский плане-
тарий им. Г. М. Гречко. 
В новом году сеансы нач-
нутся 2 января.

– Под куполом Большо-
го звездного зала малень-
кие зрители познакомятся 
с мудрым Солнцем, озор-
ным Сатурном, красноще-
ким Марсом, добродушным 
Юпитером, шустрым Мер-
курием и другими жителя-
ми Солнечной системы, – 
сообщили в Нижегородском 

планетарии. – Ведь толь-
ко один раз в 176 лет они 
встречаются вместе во вре-
мя интереснейшего астро-
номического явления – па-
рада планет.

В программа построена 
как волшебная сказка, где 
планеты оживают. По сю-
жету несколько коварных 
астероидов стараются со-
рвать планы главных ге-
роев, которые устраивают 
праздник.
Фото vk.com/nnovplanetary

Подготовила  
Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 5 января5 января

СРЕДА, СРЕДА, 6 января6 января

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

НЫЕ ТРУБЫ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+

11.05 Видели видео? 6+

12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.00 Угадай мелодию 12+

15.50 Ледниковый период 0+

19.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+

23.15 Вечерний Ургант 16+

23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+

01.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 12+

03.10 Наедине со всеми 16+

03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

10.10, 14.50 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+

14.30, 21.05 Местное время. Вести-При-
волжье

15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+

00.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

03.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

12.45, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

03.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

04.30 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.20 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+

00.05 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

02.00 Comedy Woman 16+

02.50, 03.40 STAND UP 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+

07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью» 12+

08.20 Х/ф «ГОРБУН» 16+

10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

11.45, 03.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

13.35 Мой герой 12+

14.30, 21.40 События
14.45 Анекдот под шубой 12+

15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+

18.00 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+

21.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+

23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+

00.50 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+

01.30 Д/ф «Любовные истории. Серд-
цу не прикажешь» 12+

02.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды» 12+

02.55 Д/ф «Александр Белявский. По-
следний побег» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 16+

01.00 Колдуны мира 16+

04.30, 05.15 13 знаков зодиака 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 0+

06.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.20, 02.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+

12.05, 04.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 0+

13.55, 15.35, 17.20 Ледниковый пе-
риод 0+

19.05 Ледниковый период 6+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 16+

23.45 Русские не смеются 16+

00.45 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» 18+

05.25 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» 0+

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пешком... 12+

07.00 М/ф «Приключения Бурати-
но» 12+

08.10 Фокус в фокусе 12+

08.40, 01.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Русский плакат 12+

10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+

11.55, 00.35 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» 12+

12.40 Д/ф «Грядущее свершается сей-
час» 12+

13.25 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМ-
ПЕРАТРИЦЫ» 12+

15.10 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со» 12+

15.40 Те, с которыми я... 12+

16.05 Нам 30 лет 12+

17.55 Д/ф «Русский бал» 12+

18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+

22.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Ки-

тай 16+

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости
07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10, 00.45 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар 0+

09.30 М/ф «С бору по сосенке» 0+

09.45, 11.05 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

12.00, 13.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

14.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

18.05 Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин 12+

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Тоттенхэм» - 
«Брентфорд». Прямая трансля-
ция

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из 
Канады

04.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Трансляция из Ита-
лии 0+

05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Трансляция из Ита-
лии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

11.55 Т/с «КУБА» 16+

12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

19.00, 00.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.500 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Щелкунчик 12+

07.35 Тренировка на ННТВ 12+

07.45, 05.15 Д/ф «Заповедники РФ» 12+

08.15, 16.55 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

08.25, 14.00 Сборник мультфильмов 0+

08.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+

10.25 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР» 12+

12.00 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+

14.15, 21.40 Х/ф «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО» 12+

15.10, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ 12+

19.30 После матча 12+

19.40 Звезды шансона в Новогоднюю 
ночь 12+

00.15 День за днем 12+

01.00, 03.00, 05.00 Экипаж. Хрони-
ка происшествий+Время но-
востей 12+

01.15 Большой вопрос 16+

03.15, 05.45 Клипы 12+

03.35 800 лет за 800 секунд 12+

04.35 Чемпионы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 

БАРОН» 16+

07.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ» 16+

17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

19.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА» 16+

21.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

23.15 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

01.20 Х/ф «БУМЕР» 18+

03.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

ВОЛГА
05.00 Моя история. Тереза Дурова 16+

05.25 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

05.40, 00.45 Один плюс один. Дуэты на 
эстраде 16+

06.40, 15.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+

08.30, 20.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» 16+

11.55 Телекабинет врача 16+

12.15 Новые приключения Аладди-
на 12+

14.10 Мосфильм. Фабрика советских 
грез 16+

16.50 Смех и грех 12+

18.00 Новости 16+

18.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-
КА» 0+

23.40 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 18+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.15 Каламбур 16+

06.40, 01.10 Супершеф 16+

07.30, 09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

08.30 Выход есть 12+

08.50 Полезная минутка 12+

09.00 Готовим вместе 12+

10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+

13.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

16.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 0+

18.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 0+

21.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

00.10 +100500 16+

00.40 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+

11.05 Т/с «СКАРЛЕТТ» 16+

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+

23.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+

01.00 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+

02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+

03.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

06.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 12+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+

11.05 Видели видео? 6+

12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.00 Угадай мелодию 12+

15.50 Ледниковый период 0+

19.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+

23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя

01.15 Рождество в России. Традиции 
праздника 0+

02.05 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 12+

03.35 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+

04.55 Афон. Достучаться до небес 0+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

06.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ-3» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

10.10, 14.50 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+

14.30, 20.45 Местное время. Вести-При-
волжье

15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+

23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

01.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

02.40 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

НТВ
05.00, 08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

11.00 Рождественская песенка года 0+

13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

03.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

04.30 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+

00.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+

02.00 Comedy Woman 16+

02.55, 03.45 STAND UP 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.15 Любимое кино. Ирония судьбы, 

или С легким паром! 12+

05.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+

07.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Ко-
роли и капуста» 12+

08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

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

11.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

13.35 Мой герой 12+

14.30, 21.40 События
14.45 Слухи, слухи, слухи! 12+

15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+

18.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

21.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

23.50 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» 12+

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

01.45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» 12+

02.30 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+

04.00 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Вернувшиеся 16+

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

00.00 Святые 12+

04.15 Рождество в каждом из нас 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.55, 03.15 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 6+

11.35, 04.25 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» 6+

13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

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

18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 16+

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

00.00 Русские не смеются 16+

01.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 0+

05.40 М/ф «Просто так» 0+

РОССИЯ К
06.30, 17.40 Пешком... 12+

07.05 М/ф «Умка». «Умка ищет друга». 
«Ночь перед Рождеством» 12+

08.20 Либретто 12+

08.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Русский плакат 12+

10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

11.55, 01.30 Д/ф «Глухариные сады» 12+

12.35 Х/ф «АЛИЛО. ВОЗРОЖДЕНИЕ ГРУ-
ЗИНСКИХ ПЕСНОПЕНИЙ» 12+

14.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-
МОБИЛЕ» 12+

15.40 Те, с которыми я... 12+

16.10 Опера «Золушка» 12+

18.10 Хрустальный бал в честь Евге-
ния Вахтангова 12+

19.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+

21.00 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро»

22.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+

23.55 Владимир спиваков и академи-
ческий большой хор «Мастера 
хорового пения» 12+

00.35 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» 12+

02.15 Лето господне 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Япо-

ния 16+

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости

07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 Дакар 0+

09.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

09.45, 11.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

12.00, 13.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

13.55 Д/ф «Спартак, который мы поте-
ряли» 12+

15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ита-
лии

16.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Ита-
лии

17.30 Д/ф «25 ступеней к Паралим-
пийским вершинам» 12+

18.05 Как это было на самом деле. Зо-
лото Аделины Сотниковой в 
Сочи 12+

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Сантос» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) - «Ланус» 
(Аргентина). Прямая трансля-
ция

05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

13.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+

19.00, 00.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Пер Гюнт 12+

07.25 Тренировка на ННТВ 12+

07.35, 03.15, 05.15 Д/ф «Заповедни-
ки РФ» 12+

08.05, 14.15 Сборник мультфильмов 0+

08.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

10.20 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА-
НОГО» 12+

12.00 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» 12+

14.45 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

14.50, 21.35 Х/ф «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО» 12+

15.45, 22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

17.30, 01.00, 03.00, 05.00 Экипаж. Хро-
ника происшествий+Время но-
востей 12+

17.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

19.30 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+

00.15 День за днем 12+

01.15 Д/ф «Великие праздники. Рож-
дество. Действующие лица» 12+

01.40 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕ-
НА» 0+

04.15, 05.45 Клипы 12+

04.35 Чемпионы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

07.15 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+

09.00 Х/ф «ДМБ» 16+

10.40 Х/ф «БРАТ» 16+

12.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+

15.05 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

17.05 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 12+

21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 12+

23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 12+

00.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА» 16+

02.05 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

03.30 Х/ф «БАБЛО» 16+

ВОЛГА
05.00 Барышня и кулинар 12+

05.25 Смех и грех 12+

06.30, 15.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+

08.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+

11.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА-
КА» 0+

13.50 Наше кино. История большой 
любви 12+

16.50 Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь 16+

18.00 Новости 16+

18.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 12+

21.45 Хор Турецкого «Новогодний кон-
церт» 12+

23.25 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 18+

00.30 Мосфильм. Фабрика советских 
грез 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» 0+

08.30 Выход есть 12+

08.50 Полезная минутка 12+

09.00 Готовим вместе 12+

09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+

16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

19.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»-2» 12+

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»-3» 12+

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

01.40 Невероятные истории. Дайд-
жест 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Порча» 16+

12.00 Д/ф «Знахарка» 16+

19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

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

00.30 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+

01.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+

05.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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Высокая наградаВысокая награда
20 декабря на Нижегородской ярмарке губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил денежные пре-
мии правительства России в области науки и техники за достижения 2020 года. Четыре из десяти дипломов до-
стались представителям авторских коллективов Опытного конструкторского бюро машиностроения (ОКБМ) имени 
И. И. Африкантова в Нижнем Новгороде за разработку ядерной реакторной установки для атомной подлодки «Ясень».

Новая энергоустановка
Отечественные атом-

ные подводные лодки серии 
«Ясень» с недавнего време-
ни оснащаются принципиаль-
но новой ядерной энергоуста-
новкой, которую разработали 
в Нижнем Новгороде. Энерго-
установка «выполнена по мо-
ноблочной схеме с интегра-
цией водо-водяного реакто-
ра и системы циркуляции те-
плоносителя первого контура 
в едином корпусе-моноблоке». 
Специалисты считают, что та-
кая компоновка повышает на-
дежность оборудования. 
Другое достоинство новой 
энергоустановки заключа-
ется в том, что срок служ-
бы реактора с изначально 
загруженным ядерным то-
пливом может достигать 
25–30 лет, что сравнимо 
со сроком службы самой 
субмарины. Сейчас ко всем 
подобным реакторам в ми-
ре (в первую очередь реакто-
рам АПЛ) выдвигается требо-
вание: одна загрузка топли-
ва на весь жизненный цикл 
корабля. Два года назад бы-
ло официально заявлено, что 
в России создали и испыта-
ли уникальную активную зо-
ну ядерного реактора с ресур-
сом на весь жизненный цикл 
атомных подводных лодок.

Активная зона – серд-
це ядерного реактора. Она 
содержит ядерное топли-
во. В центральной обла-
сти активной зоны проис-
ходит управляемая цепная 
реакция. Новая разработ-
ка «ОКБМ Африкантов» оз-
начает, что атомным подво-
дным лодкам отныне не бу-
дет нужна перезарядка ядер-
ного топлива. Перезарядка 
реактора подлодки проис-
ходит раз в 5–10 лет. Про-
цесс занимает примерно ме-
сяц. На это время боевой 

состав флота сокращается 
на перезаряжаемую едини-
цу. С новым ядерным реак-
тором коэффициент исполь-
зования подводной лодки, 
как полагают специалисты, 
повышается в разы. Атом-
ные подводные лодки про-
екта 885 «Ясень» и ее усо-
вершенствованный вариант 
«Ясень-М» спроектированы 
в Санкт-Петербургском мор-
ском бюро машиностроения 

«Малахит» в рамках госу-
дарственной программы воо-
ружений. В Нижнем Новго-
роде разрабатываются толь-
ко реакторные установки 
для АПЛ.

Мировой уровень
Генеральный дирек-

тор – генеральный кон-
структор АО «ОКБМ Аф-
рикантов» Дмитрий Зве-
рев:

– Стопроцентное выполне-
ние гособоронзаказа – наша 

гордость. Все ядерные па-
ропроизводящие установки 
для действующих атомных 
подводных лодок и надво-
дных кораблей ВМФ раз-
работаны в АО «ОКБМ 
Африкантов». Созданные 
в России технологии кора-
бельных реакторных уста-

новок относятся к достижени-
ям мирового уровня. В насто-
ящее время нами осуществля-
ется комплектная поставка РУ 
для серии строящихся АПЛ 
4-го поколения проектов 
«Борей-А» и «Ясень-М», совер-
шенствуются РУ АПЛ 3-го по-
коления, обеспечивается фир-
менное техническое об-
служивание действующих 
объектов. За разработку 
ядерной реакторной уста-
новки для АПЛ 4-го поко-
ления «Ясень» и реализа-
цию комплекса научно-ис-
следовательских и опыт-
но-конструкторских работ 
и научно-техническое обосно-
вание решений по обеспече-
нию безопасности, надежно-
сти, скрытности группа спе-
циалистов АО «ОКБМ Афри-
кантов» в 2020 году удостоена 
премии правительства России 
в области науки и техники.

Лауреатам премии на Ни-
жегородской ярмарке вручи-
ли дипломы и почетные зна-

ки. Научные коллективы по-
лучили по два миллиона 
рублей.

– Премия правительства 
России ознаменовала движе-
ние вперед. Премии удосто-
ены люди, которые тради-
ционно являются столпами 
развития, предметом нашей 
гордости – ученые. В оче-
редной раз, получая премии, 
нижегородцы подтвержда-
ют свой личный высокий 
профессиональный уровень, 
славу учреждений, органи-
заций, научных коллективов 
и всего нашего региона в на-
учной сфере. Это свидетель-
ство того, что мы являем-
ся центром инновационного 
развития, что мы неслучай-
но благодаря Министерству 
науки и высшего образова-
ния получили статус одно-
го из первых научно-образо-
вательных центров мирового 
уровня, – отметил губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Премия правительства 
Российской Федерации в об-
ласти науки и техники ут-
верждена постановлением 
правительства РФ от 24 ок-

тября 2013 г. № 954 «О пре-
миях правительства Россий-
ской Федерации в области 
науки и техники» в целях 
стимулирования научно-тех-
нического развития и совер-
шенствования системы пре-
мирования за достижения 
в этих областях. Премия 
2020 года вручена гене-
ральному директору – ге-

неральному конструктору 
АО «Опытное конструктор-
ское бюро машиностроения 
имени И. И. Африкантова» 
Дмитрию Звереву, помощни-
ку заместителя генерально-

го директора – генераль-
ного конструктора АО 
«Опытное конструктор-
ское бюро машинострое-
ния имени И.И. Африкан-
това» Людмиле Соколо-
вой, главному специали-
сту отдела АО «Опытное 
конструкторское бюро 

машиностроения имени 
И. И. Африкантова» Олегу 
Морозову и заместителю ге-
нерального директора – ге-
нерального конструктора АО 
«Опытное конструкторское 
бюро машиностроения име-
ни И. И. Африкантова» Сер-
гею Неевину.

Вячеслав Соколов
Фото Кирилла Мартынова

СПРАВКА 
«ОКБМ Африкантов» – одно из самых закрытых предприятий 
Нижнего Новгорода. ОКБМ стояло у истоков атомного маши-
ностроения в нашей стране. В настоящее время здесь разра-
батывают и производят ядерные реакторные установки для 
флота и промышленные реакторы. Предприятие ведет свою 
историю с 27 декабря 1945 года, когда вышло постановление 
Совета народных комиссаров СССР, предписывающее образо-
вать особое конструкторское бюро – «ОКБ по проектированию 
специальных машин» – при Артиллерийском заводе имени 
Сталина (завод № 92, сегодня это Нижегородский машино-
строительный завод), чтобы разрабатывать оборудование для 
советского «Атомного проекта».

Лауреатам премии на Ниже-
городской ярмарке вручи-

ли дипломы и почетные знаки. 
Научные коллективы получи-
ли по два миллиона рублей.

С новым ядерным реакто-
ром коэффициент ис-

пользования подводной 
лодки, как полагают специа-
листы, повышается в разы.

Дорогие нижегородцы!

От всей души поздравляю 
вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством!
Уходит в историю висо-
косный 2020 год – год 
вызовов, с которыми мы 
с вами достойно спра-
вились. Год, который не 
один раз давал нам по-
нять, что только когда мы 
вместе, мы – сила.
На пороге 2021 год и каж-
дый из нас, встречая его 
в кругу семьи, близких 
и друзей, верит в чудо 
и ждет от него чего-то 
волшебного. 
Желаю, чтобы наступа-
ющий 2021 год оправдал 
все ваши ожидания, от-
крыл новые возможности 
и перспективы и принес 
в дома всех нижегородцев 
счастье, стабильность 
и процветание! 
Крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, удачи 
и успехов во всех делах 
и начинаниях! Пусть 
в новом году сбудутся 
все ваши самые заветные 
желания! 

С уважением, предсе-
датель городской Думы 

Нижнего Новгорода  
Олег Лавричев
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800+

Титанический труд
По словам автора и вдох-

новителя проекта председа-
теля правления фонда «Зем-
ля нижегородская», почетного 
гражданина Нижнего Новгоро-
да Александра Серикова, «фак-
тически проект стартовал да-
же не в сентябре, а в январе 
2019 года, когда родилась его 
идея и было выбрано название. 
Вначале работа шла только 
в школах Нижегородского рай-
она, затем мероприятия проек-
та охватили весь город. В ноя-
бре 2019 г. фонд «Земля ниже-
городская» защитил в «Центре 
800» уже общегородской про-
ект «Я открываю Нижний Нов-
город», с реализацией во всех 
8 районах города, также полу-
чив поддержку департамента 
образования и образователь-
ных учреждений».

«Губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин 
еще в начале 2019 года поста-
вил задачу: проекты, реали-
зуемые в рамках подготовки 
к 800-летию Нижнего Новго-
рода, должны быть направле-
ны на вовлечение максималь-
ного количества жителей го-
рода в этот процесс. Как ру-
ководитель проекта прекрасно 
отдаю себе отчет, что он состо-
ялся во многом благодаря под-
вижническому труду школь-
ных педагогов. За теми краси-
выми цифрами и впечатляющи-
ми результатами, которые мы 
получили, стоит труд Учите-
ля. Каждому из них важно бы-
ло эффективно организовать 
и встроить проектную деятель-
ность в текущую работу каж-
дой школы, каждого класса, 

тем более в непростых услови-
ях, в которых мы все оказались 
в 2020 году. Мотивация и при-
влечение детей и подростков 
к участию в проекте, руковод-
ство их деятельностью – это 
также огромная воспитатель-
ная работа. Мы благодарны за 
поддержку проекта губернато-
ру Глебу Никитину, главе горо-
да Юрию Шалабаеву, директо-
ру департамента образования 
Елене Платоновой, руководи-
телям районных управлений 
образования, всем партнерам 
проекта», – рассказал Алек-
сандр Алексеевич.

Впечатляющие 
результаты

Целью проекта «Я откры-
ваю Нижний Новгород» бы-
ло изучение нижегородски-
ми школьниками истории го-
рода и демонстрация полу-
ченных знаний в различных 
формах: написание творческих 
работ, проведение экскурсий 
в микрорайонах школ, участие 
в масштабной фотовыставке, 
создание аудиогидов по объек-
там культурно-исторического 
наследия, установка табличек 
с QR-кодами, участие в викто-
рине «Знатоки Нижнего Нов-
города» и многое другое.

Результатами и своими впе-
чатлениями о ходе реализации 
проекта «Я открываю Нижний 
Новгород» поделился коорди-
натор проектов фонда «Земля 
нижегородская» Кирилл Со-
ков:

«Главной задачей нашего 
проекта было привлечь к под-
готовке к юбилею Нижнего 
Новгорода как можно больше 

жителей. По моим наблюде-
ниям, именно Нижегородский 
район, в котором реализация 
проекта началась уже в 2019 
году, стал главной движущей 
силой проекта. Тиражирова-
ние первых результатов про-
екта продемонстрировало все-
му городу, как можно эффек-
тивно работать сообща. По 
примеру Нижегородского дру-
гие районы тоже подключи-
лись к участию в проекте. Так, 
в проектной линии «Говорит 
Нижний Новгород» у нас был 
план – записать 350–400 ау-
диогидов по историческим до-
стопримечательностям. Их бы-
ло подготовлено 449, 185 сде-
лали жители Нижегородского 
района. Увидев табличку с QR-
кодом, мы можем, отсканиро-
вав ее со смартфона, послу-
шать запись с исторической 
справкой, которую подготови-
ли школьники. Многие рабо-
ты содержат не только аудио-, 
но и видеоконтент. Ребята про-
водили съемку с дронов, обра-
батывали и монтировали запи-
си – у них получились яркие, 
очень живые работы. На осно-
ве собранных материалов мы 
выпустили брошюру-путеводи-
тель «Шпаргалки по Нижне-
му Новгороду». В нее вошли 
короткие емкие тексты, содер-
жащие сведения о культурно-
исторических памятниках на-
шего города. Рядом с текстом 
на странице также помещен 
QR-код. Воспользовавшись им, 
можно узнать дополнительную 
информацию о каждом объек-
те. 600 брошюр были вруче-
ны авторам текстов. Они мо-
гут служить не только путево-
дителями – школьные учителя 

истории и краеведения смогут 
использовать их в качестве ме-
тодического пособия.

В рамках проектной ли-
нии «От дома до школы» ребя-
та разрабатывали и проводи-
ли экскурсии по пешеходным 
маршрутам в микрорайонах, 
где они живут и учатся. Все-
го их разработано более 12 ты-
сяч. А 1912 школьников стали 
гидами для своих однокласс-
ников. К сожалению, из-за свя-
занных с пандемией ограни-
чений многие экскурсии при-
шлось проводить в виртуаль-
ном формате.

Жюри конкурса «Моя се-
мья в истории Нижнего Новго-
рода» рассмотрело 450 работ, 
118 лучших сочинений вош-
ли в сборник, изданный в этом 
году. Всего в этой проектной 
линии было создано около 
13 000 работ.

На конкурс фотографий 
«Я вижу Нижний Новгород» 
были присланы 2952 работы 
школьников всех районов горо-
да. Ребята из Нижегородского 
района прислали 568 фотогра-
фий, тогда как плановый по-
казатель был 320. Они транс-
лируются на экранах ум-
ных остановок общественного 

транспорта и на телеэкранах 
в городских автобусах. Количе-
ство показов – более 4 милли-
онов в месяц. 150 лучших фо-
торабот нижегородских школь-
ников размещены на уличной 
фотовыставке на Верхневолж-
ской набережной.

Около 7000 учащихся, их 
родителей, жителей города 
приняли участие в проектной 
линии «Знатоки Нижнего Нов-
города», отвечая на вопросы 
викторины по истории города, 
которую подготовили учите-
ля истории Константин Лаш-
ков (школа № 22) и Алексей 
Толстых (школа № 7). Прило-
жение для викторины на плат-
форме карты жителя Нижего-
родской области создано без-
возмездно сотрудниками IT-
кластера под руководством 
Марата Мухарьямова и Дми-
трия Кочетова. 271 победитель 
получили дипломы губерна-
тора Глеба Никитина «Знато-
ки Нижнего Новгорода». По-
ловина дипломов была вруче-
на участникам из Нижегород-
ского района».

Мария Владимировна Мака-
шина, консультант отдела об-
щего образования управления 
образования Нижегородского 

Знаем прошлое, Знаем прошлое, 
живем настоящим, живем настоящим, 
верим в будущееверим в будущее

В заголовок этой статьи 
вынесен девиз проекта 
«Я открываю Нижний 
Новгород», который 
реализуется на терри-
тории города с сентя-
бря 2019 года. В пред-
дверии наступающего, 
2021-го на торжествен-
ном мероприятии, по-
священном подведению 
итогов этого масштаб-
ного культурно-по-
знавательного проекта, 
встретились предста-
вители благотворитель-
ного фонда «Земля ни-
жегородская», педагоги 
и заместители директо-
ров по воспитательной 
работе школ Нижего-
родского района. Они 
поделились впечатле-
ниями и результатами 
совместной работы, 
продолжавшейся без 
малого полтора года.

СПРАВКА
Культурно-познавательный проект «Я открываю Нижний Нов-
город» – инициатива регионального благотворительного фонда 
«Земля нижегородская», реализованная при поддержке Фонда 
президентских грантов и «Команды 800». Мероприятия проекта 
проходили с сентября 2019 по декабрь 2020 года. Целью его яв-
лялось активное взаимодействие горожан разных поколений для 
формирования у школьников бережного отношения к историче-
скому и культурному наследию города. Общее количество участ-
ников проекта составило более 40 тысяч человек.
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района, рассказала о том, как 
было организовано взаимо-
действие участников проекта:

«Я открываю Нижний Нов-
город» – наш седьмой со-
вместный с фондом «Земля 
нижегородская» проект. До 
этого мы вместе реализовы-
вали проекты «Рождествен-
ская сторона», «Ветеран, жи-
вущий рядом», «Старый Ниж-
ний – молодым» и другие. 
Когда Александр Алексеевич 
пришел к нам с идеей ново-
го проекта, мы сперва схва-
тились за голову, прекрасно 
понимая, какой объем рабо-
ты нас ожидает. Но постепен-
но проект захватил нас, рабо-
тать над ним было очень ин-
тересно, и сейчас, когда под-
водятся итоги, мы чувствуем 
удовлетворение от своего 
труда.

Моей задачей в этом про-
екте стала координация ра-
боты школ Нижегородского 
района по семи проектным 
линиям и организация вза-
имодействия между школа-
ми и руководителями проек-
та. Особенно трудно нам при-
шлось во время пандемии. 
Ограничения, связанные 
с распространением корона-
вируса, внесли нежелатель-
ные коррективы в нашу рабо-
ту. Не удалось нам в полной 
мере реализовать все, что бы-
ло намечено, в проектных ли-
ниях «Живые истории», «Бу-
дущее Нижнего», «Я продви-
гаю Нижний Новгород». Но 
смело скажу, что мы взяли 
не только количеством, но 
и качеством представленных 
в ходе проекта работ, каче-
ством знаний наших детей. 

За это, конечно, огромное 
спасибо завучам, учителям, 
классным руководителям ре-
бят и их родителям.

Мы очень благодарны фон-
ду «Земля нижегородская» 
и его руководителю Алексан-
дру Алексеевичу Серикову за 
то, что он вдохновляет и на-
правляет нас в реализации 
проектов, которые учат на-
ших школьников любовному, 
бережному отношению к род-
ному городу».

Говоря об итогах проек-
та, исполнительный дирек-
тор фонда «Земля нижего-
родская» Елена Александров-
на Жаркова отметила, что 
особенно радует организато-
ров бережное отношение го-
рожан к результатам труда 
школьников: «Нас приятно 
удивляет и радует, что в це-
лости и сохранности остают-
ся таблички с QR-кодами, 
баннеры с фотографиями ни-
жегородских пейзажей, сде-
ланными участниками про-
екта. Это значит, что труд 
школьников по-настоящему 
тронул сердца нижегородцев.

Генеральный партнер про-
ектной линии «Я вижу Ниж-
ний» Дмитрий Сыров, дирек-
тор департамента внешних 
коммуникаций «Ростелеко-
ма», сказал: «Проект полу-
чился очень душевным, он 
словно окутал и согрел сво-
им теплом весь город и стал 
моральной поддержкой ниже-
городцам в непростое время 
пандемии коронавируса».

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина  

и благотворительного фонда 
«Земля нижегородская»

Елена Валерьевна Попова, заместитель директора школы № 113:

«На мой взгляд, самое класс-
ное в проекте, что наши учени-
ки начали пешком ходить по го-
роду! Дети, живущие на Алек-
сеевской, в первый раз оказа-
лись в Крутом переулке и на 
Почтовом съезде. Дети, живу-
щие на Почтовом съезде, впер-
вые побывали в Холодном пере-
улке и очень эмоционально де-
лились впечатлениями: «Оказы-

вается, сюда можно от школы 
дойти пешком! Мы раньше сюда 
не заглядывали! Здесь так здо-
рово!» Это подростки, ученики 
6–8-х классов, и, казалось бы, 
им должно быть присуще же-
лание исследовать окрестно-
сти. Зато теперь они начали во-
дить родителей по местам своей 
«боевой славы» и показывать: 
«Здесь QR-код, я для него сооб-
щение написал! Мама, послу-
шай, папа, посмотри. А здесь 
мы были на экскурсии, я сейчас 
вам расскажу…» Благодаря про-
екту дети узнали о родном горо-
де больше родителей и активно 
делились с ними информацией, 
хотя обычно наоборот – взрос-
лые знают больше и рассказы-
вают детям. Вот такой неожи-
данный эффект.

Вместе с детьми мы, вклю-
чая директора школы, про-
ходили викторину «Знатоки 
Нижнего Новгорода» – инте-
ресно было и ребятам, и взрос-
лым. Участвуя в проектной ли-
нии «Моя семья в истории го-
рода», дети «допрашивали» ро-
дителей, настойчиво просили 
рассказать им о прошлом се-
мьи. Историй только о дедуш-
ках и бабушках ребятам бы-
ло недостаточно, они хотели 
узнать больше о предыдущих 
поколениях. Взрослым прихо-
дилось рыться в семейных ар-
хивах, доставать пожелтевшие 
фотографии и документы, по-
могать искать информацию. 
Погружение в историю семьи 
было интересно и важно для 
всех».

Татьяна Владимировна Монева, заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского языка 
и литературы школы № 103:

«Мы участвовали во всех проектах фонда 
«Земля нижегородская». Этот проект был од-
ним из самых интересных, познавательных 
и полезных. Именно в нем приняло участие 
наибольшее количество наших учеников. Труд-
нее всего им было работать в проектной линии 

«Я продвигаю Нижний Новгород» – размещать 
в личных блогах тексты о Нижнем Новгороде. 
К сожалению, современным детям нелегко из-
лагать свои мысли в письменной форме, к то-
му же они не горят желанием это делать, ведь 
краеведческий контент не пользуется популяр-
ностью у их сверстников. Яркие впечатления 
оставила работа в проектной линии «От школы 
до дома». Она была в новинку и очень понра-
вилась детям. Наши ученики готовили и про-
водили экскурсии по Нижегородскому кремлю, 
а потом записывали текст для аудиогидов, ко-
торые сейчас доступны по QR-кодам, размещен-
ным на зданиях кремля. Ну, а сильнее всего 
нас – педагогов, детей и родителей – заинтере-
совала викторина «Знатоки Нижнего Новгоро-
да» и запомнилась больше всего».

Алексей Иванович Толс тых, учитель истории школы № 7:

«Сильное впечатление 
оставили те проектные ли-
нии, которые вызвали яр-
кий эмоциональный всплеск 
у ребят. Это авторские экс-
курсии, когда дети сами со-
прикоснулись с историей 
своего района, сами гото-
вили материал, а затем рас-
сказывали одноклассникам 
о тех или значимых местах, 
памятниках архитектуры. 
И вовсе не мы, учителя, пи-
сали текст и выдавали рас-
печатку, а ученики его зу-
брили. Это действительно 
была работа детей от начала 
до конца. Еще их поразило, 
что фотографии Нижнего, 
которые они сами сделали, 
показали на умных останов-
ках. Ребята бежали к этим 

остановкам, несколько ча-
сов ждали, пока это все про-
крутится и покажут именно 
их снимки, а потом прихо-
дили в школу и с гордостью 
рассказывали: «А я видел на 
той остановке свою фотогра-
фию!» Хотя фотографии вы-
ложены в интернете, это их 
не так радовало, как созна-
ние того, что все нижегород-
цы могут увидеть их снимки 
на уличных остановках.

В электронной викторине 
«Знатоки Нижнего Новгоро-
да» ценно было то, что мы, 
взрослые, перешли на плат-
форму детей, ведь интер-
нет – это их стихия. Спер-
ва наши ученики отнеслись 
к этому настороженно, по-
том появился азарт, зараз-
ивший даже их родителей! 
У них началось семейное со-
ревнование, и несколько раз 
родители звонили и спраши-
вали, не подсказываем ли 
мы их детям. В нашей шко-
ле есть семья, где дочка на-
брала 79 баллов, а мама – 
84. В итоге именно мама, 
а не наша ученица, получи-
ла диплом губернатора».

Наталья Юрьевна Аракчеева, 
заместитель директора 
по воспитательной работе  
школы № 30:

«Участие в проекте «Я от-
крываю Нижний Новгород» 
позволило стать сопричаст-
ными к будущему юбилею 
города учителям, школьни-
кам и их родителям. Это бы-
ла по-настоящему совмест-
ная работа, сотворчество во 
всех проектных линиях. Ко-
нечно, трудно нам было стар-
товать, преодолеть отторже-
ние дополнительной нагруз-
ки у педагогов и детей, ведь 
обычную текущую нагрузку 
на время участия в проекте 
никто не отменял. Но сложно 
передать словами, как все мы, 
а особенно наши ученики, ра-
довались, видя результат!»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Онкологический скрининг
– Глеб Георгиевич, в этом го-

ду Нобелевскую премию по меди-
цине и физиологии присудили за 
открытие вируса гепатита C. Из-
вестно, что при гепатите главная 
опасность – отсутствие симпто-
матики в острой стадии и высо-
кий риск развития хронического 
повреждения печени. Теперь, ви-
димо, понадобится какое-то вре-
мя, чтобы разработанные меди-
цинские препараты и скрининги 
получили массовое распростра-
нение. Поэтому актуальным оста-
ется вопрос об уязвимости насе-
ления в отношении онкологии 
печени. Кто находится в «груп-
пе риска» и как часто эти люди 
должны посещать онколога?

– Начнем с того, что само понятие 
«группа риска» носит довольно услов-
ный характер, поскольку существует 

ряд факторов, которые, безусловно, 
влияют на печень, но напрямую не 
вызывают онкологию. Следовательно, 
не все люди, попадающие в так назы-
ваемую «уязвимую» категорию, забо-
леют раком печени. Точно так же, как 
и у части людей без явных на то ос-
нований, может быть обнаружена он-
кология. Поэтому общее правило та-
ково – регулярно проходить диспан-
серизацию, ежегодно посещать врача 
общей практики и выполнять ряд об-
следований для диагностики заболе-
вания на ранней стадии. При нали-
чии конкретной симптоматики тера-
певт, как правило, направляет пациен-
та к колопроктологу, гепатологу или 
онкологу. Чаще всего речь идет об од-
ном и том же враче, который имеет 
несколько специализаций. Таких спе-
циалистов можно и нужно посещать 
регулярно с профилактической целью. 
В Приволжском окружном медицин-
ском центре в Нижнем Новгороде мы 
используем еще один способ ранней 
диагностики рака – полный онколо-
гический скрининг на базе стациона-
ра. Онкологический скрининг позво-
ляет пациенту получить полное пред-

ставление о наличии или отсутствии 
у него онкологии со стороны всех ор-
ганов и систем организма. Благодаря 
тому что наш центр – многопрофиль-
ное учреждение, при выявлении боль-
шинства форм рака пациент не оказы-
вается, что называется, один на один 
со своей проблемой, а попадает в от-
деление, которое специализируется на 
лечении данной формы заболевания.

– Итак, кто же все-таки 
в «группе риска»?

– Если говорить о «виртуальном 
облике» пациентов с раком печени, 
то больные действительно обладают 
схожими чертами. Большинство он-
кологов относит к так называемой 
«группе риска» людей старше 50 лет, 
имеющих хронические заболевания 
кишечника, ожирение, сахарный диа-
бет, а также тех, в чьей семье рак пе-
чени уже был ранее выявлен у кого-
то из родственников. К факторам ри-
ска относятся, кроме всего прочего, 
низкая физическая активность, вред-
ные привычки (алкоголь и курение), 
преобладание в рационе красного мя-
са, полуфабрикатов и консервантов.

Бесплатное лечение
– В чем, если так можно выра-

зиться, отличительные особенно-
сти онкологии печени по сравне-
нию с другими формами онколо-
гических заболеваний? Насколь-
ко успешно сегодня лечится эта 
болезнь?

– Главная и наиболее неприятная 
отличительная черта – отсутствие 

специфических симптомов на ран-
них стадиях заболевания. Поэтому 
каждый третий пациент попадает на 
прием к онкологу с опозданием, ког-
да в организме уже появляются ме-
тастазы. Рак печени – сам по себе 
достаточно агрессивный вид онколо-
гии, который требует применения вы-
сокотехнологичной медицинской по-
мощи в специализированном меди-
цинском учреждении. Мы, например, 
лечим и само заболевание на любой 
стадии, и вторичные опухоли (мета-
стазы) печени при других видах он-
кологии, например при колоректаль-
ном раке. В сложных случаях, ког-
да пациента не получается вылечить 
хирургически, на помощь онкологам 
приходят химиотерапия и трансплан-
тационные технологии. В профиль-
ных отделениях пациенту по пока-
заниям может быть выполнена пол-
ная или частичная пересадка орга-
на от посмертного или родственного 
донора (речь о пересадке части орга-
на). Может быть проведена химиоте-
рапия, которая позволяет скоррек-
тировать течение заболевания и по 
возможности приступить к хирурги-
ческим методам лечения. Подобный 
подход позволяет добиваться хоро-
ших результатов, возвращать пациен-
тов к привычной жизни и обеспечи-
вать длительную выживаемость он-
кологических больных даже в самых 
сложных случаях.

– Насколько доступны совре-
менные методы лечения онколо-
гических заболеваний, о кото-
рых вы рассказали для жителей 
Нижегородской области и других 
регионов нашей страны?

– Для жителей Нижегородской об-
ласти и других регионов России вы-
сокотехнологичная медицинская по-
мощь оказывается бесплатно в рам-
ках программы государственных га-
рантий. Получить медицинскую 
помощь в нашем центре может каж-
дый. Достаточно написать письмо 
по электронной почте info@pomc.
pro, после чего врач свяжется с па-
циентом для решения организацион-
ных вопросов. Хочу еще отметить 
важную вещь. Поскольку мы ведем 
речь об онкологии, то само заболе-
вание вносит существенные измене-
ния в обычную жизнь пациента. Тем 
не менее применение вышеуказан-
ных технологий и комплексный под-
ход в диагностике и лечении позволя-
ет вернуть человеку здоровье и при-
вычный ритм жизни. Это и есть тот 
результат, к которому мы стремимся 
в своей работе.

Сергей Анисимов
Фото предоставлены  

пресс-службой ПОМЦ ФМБА

Рак – не приговорРак – не приговор
Пандемия коронавируса в уходящем году затмила собой другие медицинские проблемы. Напри-
мер, такую страшную болезнь, как рак. За последние годы нижегородские медики серьезно про-
двинулись в лечении ранее неизлечимых онкологических заболеваний. Об успехах нижегородской 
медицины в лечении раковых заболеваний в целом и рака печени в частности мы беседуем с за-
ведующим онкологическим отделением клинической больницы № 1 федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального меди-
ко-биологического агентства (ПОМЦ ФМБА) России Глебом Гороховым.

При выявлении большин-
ства форм рака пациент не 

оказывается один на один со 
своей проблемой, а попада-
ет в отделение, которое специ-
ализируется на лечении дан-
ной формы заболевания.

Общее правило – регуляр-
но проходить диспансе-

ризацию, ежегодно посе-
щать врача общей практики 
и выполнять ряд обследова-
ний для диагностики забо-
левания на ранней стадии.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+

08.00 Доброе утро
10.10 Иисус. Земной путь 0+

11.05 Видели видео? 6+

12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.00 Угадай мелодию 12+

15.50 Ледниковый период 0+

19.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.05 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 16+

01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 16+

03.00 Наедине со всеми 16+

03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла 16+

11.55 Пласидо Доминго и звёзды ми-
ровой оперной сцены в Москве. 
Гала-концерт в Государствен-
ном академическом Большом 
театре 16+

13.25 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 12+

15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

20.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВИЗИТ В ДА-
МАСК» 12+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+

01.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.30, 10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

10.50 Белая трость 0+

12.40, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

01.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.50 ТНТ. Gold 16+

08.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+

00.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МО-
ТЫГА СУДЬБЫ» 16+

01.45 Такое кино! 16+

02.15 Comedy Woman 16+

03.05, 03.55 STAND UP 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
04.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+

06.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

08.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+

10.00 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла 0+

10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее лю-
бимые мужчины» 12+

11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+

13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

14.30, 21.40 События
16.00 Великая Рождественская Вечер-

ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя 0+

16.50 Марка №1 12+

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+

19.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

21.55 Приют комедиантов 12+

23.50 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» 12+

00.40 Д/ф «Большие деньги советско-
го кино» 12+

01.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+

02.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+

03.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Миллион на мечту 16+

11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

00.15 Святые 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/ф «Щелкунчик» 0+

06.45, 05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 0+

11.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 0+

14.10 М/ф «Смолфут» 12+

16.05 Ледниковый период 6+

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

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

23.55 Русские не смеются 16+

00.55 Х/ф «ДОМ» 18+

02.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+

04.05 Сезоны любви 16+

04.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+

07.00 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.25, 12.20 Либретто 12+

08.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Русский плакат 12+

10.45, 00.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

12.30 Д/ф «Археология. История с ло-
патой» 12+

13.00, 00.15 Д/ф «Розовая чайка» 12+

13.40 Т/с «АРАБЕЛА» 12+

15.40 Те, с которыми я... 12+

16.10 Гала-концерт академического 
оркестра русских народных ин-
струментов 12+

17.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» 12+

18.20 О любви иногда говорят... 12+

19.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

21.25 Балет «Спящая красавица» 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Ко-

рея 16+

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости

07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Дакар 0+

09.30 М/ф «Стадион шиворот - навы-
ворот» 0+

09.45, 11.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

11.55, 13.05 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

14.45, 05.30 Большой хоккей 12+

15.15 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+

17.10 «Голые кулаки. В тренде и кро-
ви». Специальный репортаж 16+

18.05 Как это было на самом деле. До-
пинг-скандалы 12+

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия) 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. «Кокимбо Уни-
до» (Чили) - «Дефенса и Хусти-
сия» (Аргентина). Прямая транс-
ляция

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

13.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+

19.00, 00.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Концерт к 85-летию Нижегород-

ского отделения СТД 16+

08.00 Тренировка на ННТВ 12+

08.10 Сборник мультфильмов 0+

08.30 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА» 12+

10.00 Источник жизни 12+

10.30, 21.15 Д/ф «Великие праздни-
ки. Рождество. Действующие 
лица» 12+

11.00 Х/ф «БАБИЙ БУНТ НАДЕЖДЫ 
БАБКИНОЙ» 12+

12.00 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+

14.05, 05.15 Д/ф «Заповедники РФ» 12+

14.35, 21.40 Х/ф «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО» 12+

15.30, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ 12+

19.30 После матча 12+

19.40 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА» 12+

00.00, 02.55, 05.40 Имена России - Име-
на Нижнего 12+

00.05, 05.45 Клипы 12+

00.15 День за днем 12+

01.00, 03.00, 05.00 Экипаж. Хрони-
ка происшествий+Время но-
востей 12+

01.15 Большой вопрос 16+

03.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 0+

04.40 Чемпионы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.35 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

08.05 Т/с «БОЕЦ» 12+

19.40 Х/ф «9 РОТА» 16+

22.30 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+

00.30 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

02.20 Х/ф «ВОЙНА» 18+

04.15 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Седмица 16+

05.10 Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь 16+

06.10, 14.45 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+

08.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 12+

11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+

13.20 Без галстука 16+

13.40 Телекабинет врача 16+

14.15 Барышня и кулинар. Зима в раз-
гаре 12+

16.40 Праздничный концерт «Русское 
Рождество» 16+

18.00 Новости 16+

18.20 Концерт «Русское Рождество» 16+

20.00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-
ХОДИТ» 12+

23.25 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 18+

00.30 Мосфильм. Фабрика советских 
грез 16+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

08.30 Выход есть 12+

08.50 Полезная минутка 12+

09.00 Готовим вместе 12+

09.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+

10.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-
КА» 12+

12.20 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-
РОВ» 0+

14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+

21.10 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 0+

23.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-
3D» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 14.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 12+

10.10, 02.25 Х/ф «ЗОЛУШКА '80» 16+

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 16+

22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

01.25 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+

05.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+

11.05 Видели видео? 6+

12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.15 Угадай мелодию 12+

16.05 Ледниковый период 0+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на Первом 16+

01.00 Х/ф «НИАГАРА» 16+

02.25 Наедине со всеми 16+

03.10 Модный приговор 6+

04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

10.10, 14.50 Сто к одному 16+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баскова 

«Игра» 12+

14.30, 21.05 Местное время. Вести-При-
волжье

15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+

01.40 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ» 12+

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

12.50, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

01.35 Т/с «АРГЕНТИНА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ-5» 16+

16.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+

18.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+

00.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 18+

02.05 Comedy Woman 16+

03.00, 03.45 STAND UP 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

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

08.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+

10.05 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+

13.40, 14.45 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА-2» 12+

14.30, 21.40 События
17.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

21.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+

23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель» 12+

00.50 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны» 12+

01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+

02.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Последний герой. Год спустя 12+

11.15, 00.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 12+

13.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 0+

15.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

19.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+

22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Свя-
тые 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+

06.40 М/ф «Дед Мороз и серый 

волк» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

11.55 М/ф «Дом» 6+

13.40 М/ф «Миньоны» 6+

15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+

17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+

19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+

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

23.25 Русские не смеются 16+

00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+

02.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+

04.00 Сезоны любви 16+

04.25 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пешком... 12+

07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.15, 12.20, 13.55 Либретто 12+

08.30, 01.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Русский плакат 12+

10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

12.30 Д/ф «Археология. История с ло-
патой» 12+

13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» 12+

14.10 Т/с «АРАБЕЛА» 12+

15.40 Те, с которыми я... 12+

16.10 Фестиваль 12+

18.00 Д/ф «Океан надежд» 12+

18.45, 19.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

21.15 Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии» 12+

22.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОР-
ГА» 0+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Фран-

ция 16+

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.10, 22.00 
Новости

07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Дакар 0+

09.30 М/ф «Брэк» 0+

09.45, 11.05 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+

11.50 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Мара-
та Балаева. Трансляция из Мо-
сквы 16+

13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии

15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.15 Английский акцент 12+

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи

22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Астон Вилла» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция

01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

02.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия) 0+

04.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Гер-
мании 0+

05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Трансляция из Ита-
лии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

13.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.05 Х/ф «ПУРГА» 0+

01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Архив ННТВ 12+

07.30 Тренировка на ННТВ 12+

07.40, 12.20, 05.15 Д/ф «Заповедни-
ки РФ» 12+

08.10, 12.00 Сборник мультфильмов 0+

08.25, 12.50, 22.25, 00.10 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

08.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 6+

10.15 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+

13.00 Большое гала-представление к 
100-летию советского цирка 12+

15.05 Х/ф «БАБИЙ БУНТ НАДЕЖДЫ 
БАБКИНОЙ» 12+

16.00, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.30, 01.00, 03.00, 05.00 Экипаж. Хро-
ника происшествий+Время но-
востей 12+

17.45 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.15 Хет-трик 12+

18.30 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА» 12+

20.10 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» 12+

00.00 Около Кремля 16+

00.15 День за днем 12+

01.15 Большой вопрос 16+

03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

04.35 Чемпионы 12+

05.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

06.45 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+

08.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА» 16+

10.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

12.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

14.15 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

16.10 Х/ф «9 РОТА» 16+

19.00 Х/ф «КРЫМ» 16+

20.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

01.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

04.30 Невероятно интересные исто-
рии 16+

ВОЛГА
05.00 Барышня и кулинар 12+

05.25 Наше кино. История большой 
любви 12+

06.40, 15.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+

08.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-
ХОДИТ» 12+

11.50 Праздничный концерт «Русское 
Рождество» 16+

16.50 Евгений Петросян. Фильм-
концерт 12+

18.00 Новости 16+

18.20 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

18.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+

20.15 Концерт Елены Ваенги «Желаю 
солнца» 16+

23.20 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 18+

00.20 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+

08.30 Выход есть 12+

08.50 Полезная минутка 12+

09.00 Готовим вместе 12+

09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» 0+

12.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»-2» 12+

17.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»-3» 12+

19.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 0+

22.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Экстрасенсы-детективы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.15 Д/ф «Предсказания. 

2021» 16+

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

08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

10.50 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+

15.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

21.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+

00.15 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+

03.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+



16 № 112 (1622) • 30 декабря 2020 – 5 января 2021

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, СУББОТА, 9 января9 января
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» 16+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+

11.05 Видели видео? 6+

12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.15 Угадай мелодию 12+

16.05 Ледниковый период 0+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-

СТЬЮ» 16+

00.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

02.15 Наедине со всеми 16+

03.45 Модный приговор 6+

04.35 Давай поженимся! 16+

05.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+

12.20 Доктор Мясников 12+

13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+

01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

12.35, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

01.30 Х/ф «MBAND» 12+

03.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+

04.35 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 01.50 ТНТ MUSIC 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.05 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+

00.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
2» 16+

02.20, 03.10 STAND UP 16+

04.00, 04.50, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.20 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Корней Чуковский» 12+

05.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+

07.30 Православная энциклопедия 6+

07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+

10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете» 12+

11.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 0+

13.45, 14.45 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+

14.30, 21.40 События
17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-

ВЫ» 12+

21.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» 12+

00.50 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана» 12+

01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+

02.15 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.15 Последний герой. Зрители про-
тив звёзд 16+

23.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 16+

03.30 Т/с «СНЫ» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРО-
ЛЁМ» 6+

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

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

19.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+

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

23.40 Русские не смеются 16+

00.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

02.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ» 16+

04.15 Сезоны любви 16+

04.40 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пешком... 12+

07.05 М/ф «Ну, погоди!». «Каникулы 
Бонифация». «Бременские му-
зыканты». «По следам бремен-
ских музыкантов» 12+

08.20, 01.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 6+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Русский плакат 12+

10.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

12.30 Д/ф «Археология. История с ло-
патой» 12+

13.00, 00.20 Д/ф «Приматы» 12+

13.55 Либретто 12+

14.10 Т/с «АРАБЕЛА» 12+

15.40 Те, с которыми я... Борис гре-
бенщиков 12+

16.10 Фестиваль 12+

18.00 Д/ф «Власть над климатом» 12+

18.45, 19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+

20.55 Красивая планета 12+

21.15 Д/ф «Queen и Бежар. Балет во 
имя жизни» 12+

22.15 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Индоне-

зия 16+

06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 17.50, 22.30 
Новости

07.00, 13.50, 22.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00 Дакар 0+

09.30 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в Футбол» 0+

09.45, 11.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

11.45 Смешанные единоборства 16+

12.30, 15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансля-
ция из Италии

14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

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

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Арсенал» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Уотфорд». Прямая трансляция

01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

02.25 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - «Брест» 0+

04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Трансляция из Гер-
мании 0+

05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из Италии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.05 Х/ф «ПУРГА» 0+

10.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.00 Т/с «ПРЯТКИ» 16+

ННТВ
06.00 Архив ННТВ 12+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 03.25, 04.50 Д/ф «Заповедни-

ки РФ» 12+

07.40 М/ф «Тайный мир Анны» 12+

09.15 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф «КРЫША МИРА» 16+

11.40, 22.05 Д/ф «Лженауки» 12+

12.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ. ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ СТРАНЫ» 12+

13.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. БК 
Цмоки-Минск (Беларусь) - БК 
Нижний Новгород (Россия) 12+

15.00, 19.00 После матча 16+

15.10, 22.25 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

15.15 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+

17.00 Мини-Футбол 12+

19.10 Большое гала-представление к 
100-летию советского цирка 12+

21.10 Х/ф «БАБИЙ БУНТ НАДЕЖДЫ 
БАБКИНОЙ» 12+

22.30 Империя иллюзий 16+

00.15 День за днем 12+

01.00, 03.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время ново-
стей 12+

01.15 Большой вопрос 16+

03.15 Около Кремля 16+

04.25 Чемпионы 12+

05.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

07.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

09.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

11.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+

13.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 12+

16.25 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

18.55 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

20.45 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

23.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Евгений Петросян. Фильм-
концерт 12+

06.25, 15.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+

08.15, 20.45 Х/ф «КУМИР» 12+

12.15 Концерт Елены Ваенги «Желаю 
солнца» 16+

18.00 Новости 16+

18.20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+

20.10 Для тех, чья душа не спит 16+

00.30 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 18+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Каламбур 16+

06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+

12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+

14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГО-
РОД» 16+

16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

17.45 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ В КИТАЙСКОМ 
КВАРТАЛЕ» 0+

20.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+

22.30 +100500 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Экстрасенсы-детективы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

07.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

11.15, 02.10 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА» 16+

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

23.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

01.10 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+

05.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВА-

РЯ» 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.05 Видели видео? 6+

12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

15.15 Угадай мелодию 12+

16.05 Ледниковый период 0+

19.15 Лучше всех! 0+

21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+

23.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 16+

01.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

02.55 Наедине со всеми 16+

03.40 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ-3» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+

13.30 Х/ф «СОСЕДИ-2» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

00.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

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

10.20 Легенды спорта 12+

12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 16+

22.25 Маска 12+

01.05 Х/ф «НОЛЬ» 16+

02.50 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

04.20 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+

00.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ» 18+

02.10, 03.25 STAND UP 16+

03.05 ТНТ MUSIC 16+

04.15 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.25 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Ганс Христиан Андерсен» 12+

05.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА» 12+

07.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 0+

09.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 0+

13.30 Соло для телефона с юмором 12+

14.30, 21.40 События
14.45 Петровка, 38 16+

14.55 Д/ф «На экран - через по-
стель» 16+

15.55 Прощание. Александр Абду-
лов 16+

16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» 16+

17.40 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

21.55 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+

23.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+

01.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+

03.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 0+

11.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

13.30 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+

19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

21.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

01.00 Последний герой. Зрители про-
тив звёзд 16+

02.15, 03.00 Т/с «СНЫ» 0+

03.45 Городские легенды 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 М/ф «Шрэк-4d» 6+

09.10 М/ф «Дом» 6+

11.00 М/ф «Миньоны» 6+

12.45 М/ф «Гадкий Я» 6+

14.40 М/ф «Гадкий Я-2» 6+

16.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+

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

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

23.40 Русские не смеются 16+

00.40 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+

02.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

04.00 Сезоны любви 16+

04.25 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05 М/ф «Лиса и волк». «Летучий ко-
рабль». «Тайна третьей плане-
ты» 12+

08.25, 13.55 Либретто 12+

08.40, 01.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

09.55 Обыкновенный концерт 12+

10.25, 11.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+

12.30 Д/ф «Археология. История с ло-
патой» 12+

13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» 12+

14.10 Т/с «АРАБЕЛА» 12+

15.40 Те, с которыми я... Страницы 
вгиковской жизни 12+

16.10 Торжественное закрытие XXI 
международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+

17.45 Красивая планета 12+

18.00 Д/ф «Куда ведут железные до-
роги» 12+

18.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

20.20 Х/ф «КАСТУСЯ И ВИТАЛИЙ» 12+

22.00 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

02.10 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Мекси-

ка 16+

06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00 
Новости

07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+

09.10 М/ф «Баба Яга против» 0+

09.30 М/ф «Кто получит приз» 0+

09.45, 11.05 Х/ф «ЛЕВША» 18+

13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансля-
ция из Германии

14.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

15.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

16.25 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Герма-
нии

17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

18.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.55 Профессиональный бокс. Тай-
сон Фьюри против Дерека Чисо-
ры. Трансляция из Великобри-
тании 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло». Прямая 
трансляция

01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов) 0+

04.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Трансляция из Германии 0+

05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал. Трансляция из Италии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

09.00, 02.25 Т/с «НАПАРНИКИ. ЛИЦО СО 
ШРАМОМ» 16+

09.50, 03.05 Т/с «НАПАРНИКИ. НЕПРО-
ЩЕННЫЙ» 16+

10.40, 03.45 Т/с «НАПАРНИКИ. СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

11.30, 04.20 Т/с «НАПАРНИКИ. БЭТ-
МЕН» 16+

12.20 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ННТВ
06.00 Архив ННТВ 12+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Сборник мультфильмов 0+

07.30 Майская ночь, или Утопленни-
ца 12+

08.30 Земля и Люди 12+

09.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА» 12+

10.35 Караоке 12+

12.00, 21.55 Д/ф «Заповедники РФ» 12+

12.30 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА» 12+

14.05 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ. ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ СТРАНЫ» 12+

15.00 Мини-Футбол. Париматч 12+

17.00, 20.00 После матча 16+

17.10 Чемпионы. Александр Сквор-
цов 12+

17.30 Хоккей. КХЛ 12+

20.10 Империя иллюзий 16+

22.25 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

22.30 Х/ф «КРЫША МИРА» 16+

00.45 800 лет за 80 секунд 12+

01.00, 03.00 Экипаж. Хроника 
происшествий+Время ново-
стей 12+

01.15 Большой вопрос 16+

03.15 Гала-концерт 13-го Российско-
го фестиваля «Поют актёры дра-
матических театров» 12+

05.05 Чемпионы 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 08.30, 17.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» 16+

01.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-

ЧИ ПЛАНЕТ» 12+

03.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.01 Без галстука 16+

05.35, 15.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+

08.20, 20.20 Х/ф «КУМИР» 12+

12.05 Телекабинет врача 16+

12.25 Барышня и кулинар. Празднич-
ное послевкусие 12+

12.55 Елена Степаненко. Смешная 
история 16+

14.00 Наше кино. История большой 
любви 12+

16.50 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

18.35 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 16+

00.00 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» 18+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Каламбур 16+

06.45, 09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

22.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Экстрасенсы-детективы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/ф «Предсказания. 

2021» 16+

07.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

10.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 16+

13.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+

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

23.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

02.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 16+

05.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 25.12.2020 в результате процедуры рабочей 
группой администрации Ленинского района выявлен самовольно установленный объект движимого имущества: 
– металлический гараж, расположенный по адресу: ул. Грекова напротив дома № 23. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленный и незаконно размещенный объект движимого имущества будет демонтирован. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
28.12.2020 г. рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории Приокского 
района обнаружен самовольный нестационарный торговый объект: 
-павильон «Фейерверки», установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 228 (у ТЦ «Перекресток»). 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному 
адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 21.12.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту планировки и межевания территории, расположен-
ной по пр. Гагарина, в Новинском сельсовете, в районе д. Ольгино, д. Бешенцево, д. Ближнеконстантиново в городе Нижнем Новгороде 
Инициатор, разработчик проекта – ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» ИНН 5257063280 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 99(1609) от 25.11.2020; 
Экспозиция проекта проводилась: с 30.11.2020 по 15.12.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 30.11.2020 по 15.12.2020 посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: publ_sl@admgor.nnov.ru.; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 18.12.2020 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

1 Не поступило  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории, расположенной по пр. Гагарина, в Новинском сельсовете, в районе д. Ольгино, д. Бешенцево, д. 
Ближнеконстантиново в городе Нижнем Новгороде организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
 На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц набережная Гребного канала, Красная слобода в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Фонд «Патриотический Центр «Русская Победа») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах) 
Экспозиция открыта с 08.01.2021 по 20.01.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц набережная Гребного канала, Красная 
слобода в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 20.01.2021 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 01-К/2021 

о проведении «02» февраля 2021 года конкурса в электронной форме по продаже находящихся в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород долей в праве общей долевой собственности на нежилые помещения, расположенные в здании, являющемся объектом культурного наследия, на 

Единой электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Конкурс по продаже находящихся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород долей в праве общей долевой собственности на нежилые помещения, 
расположенные в здании, являющемся объектом культурного наследия (далее – Доля), проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановления Правительства 
РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 145 «О Положении о решении отдельных вопросов при продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород», Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в 
городе Нижнем Новгороде на 2018-2020 годы» (с изменениями). 
Описание предмета конкурса, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной 
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(руб.) 
(с учетом НДС)

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной цены 
объекта) 

1 

2/5 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Большая Покровская, 
д.12, лит.К, пом П2 

52:18:0060061:335 196,1 1917 

Нежилое помещение расположено на 
втором этаже трехэтажного нежилого 

здания. Вход в помещение осуществляется 
по временному деревянному лестничному 

маршу. 
8 625 000 1 725 000 

2/5 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Большая Покровская, 
д.12, лит.К, пом П3 

52:18:0060061:336 91,7  

Нежилое помещение расположено на 
третьем этаже трехэтажного нежилого 

здания. Вход в помещение осуществляется 
по лестничному маршу из помещения П2, 

расположенного на втором этаже. 
Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
Обременения: 
2/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилые помещения пом П2, пом П3 расположенные в здании, относящемся к числу объектов культурного наследия региональ-
ного значения – «Дом А.С.Остатошникова с магазином» (далее – Объект), включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (на основании решения Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 «О поста-
новке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения»). 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия утверждено приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области от 07.08.2019 № 76 (далее – Охранное обязательство), является приложением № 3 к настоящему Информационному сообщению. 
Покупатель обязан выполнять требования, предусмотренные Охранным обязательством, порядок и условия их выполнения, а также требования, установленные пп. 1-3 ст. 47.3 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ). 
Условием договора купли-продажи Объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Условия конкурса: 
В соответствии с постановлением администрацией города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий 
конкурса»: 
1. Работы по сохранению Объекта должны проводиться победителем конкурса в соответствии с охранным обязательством собственника или законного владельца объекта культур-
ного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Дом 
А.С.Остатошникова с магазином», утвержденным приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) от 
07.08.2019 № 76: 
1.1. Первый этап. В срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня заключения договора купли-продажи Объекта получить в Управлении задание на проведение работ по сохранению 
Объекта. 
1.2. Второй этап. В срок не позднее 6 (шести) месяцев со дня заключения договора купли-продажи: 

1.2.1. Разработать силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, проект на проведение работ по сохранению Объекта. 
1.2.2. Получить в Управлении согласование проекта на проведение работ по сохранению Объекта. 
1.3. Третий этап. В срок не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня заключения договора купли-продажи: 
1.3.1. Получить в Управлении письменное разрешение на проведение работ по сохранению Объекта. 
1.3.2. Выполнить силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, работы по сохранению Объекта. 
1.3.3. Осуществить в соответствии с нормами действующего законодательства приемку работ по сохранению Объекта. 
1.4. Четвертый этап. В течение срока эксплуатации Объекта проводить необходимые работы по сохранению Объекта, поддерживающие надлежащее техническое состояние 
Объекта по мере их необходимости. 
2. Экономическое обоснование: продажа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
3. Срок выполнения условий конкурса: в течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня подписания покупателем договора купли-продажи. 
4. Порядок подтверждения победителем выполнения условий конкурса: 
4.1. Победитель конкурса обязан не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания установленного срока выполнения второго этапа работ представить отчет об его исполнении с 
приложением документов Управления, подтверждающих согласование проекта на проведение работ по сохранению Объекта. 
4.2. Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса в целом представляется победителем конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока исполне-
ния условий конкурса с приложением документов, подтверждающих выполнение работ по сохранению Объекта. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258, 21.11.2018 № 222 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715. 
Торги по продаже имущества, объявленные в течение года, предшествующего настоящей продаже, не проводились. 
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2/5 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Большая Покровская, 
д.12, лит.К, пом П4 

52:18:0060061:453 178,8  

Нежилое помещение расположе-
но в подвале трехэтажного 

нежилого здания. Имеется один 
вход.  

2 446 000 489 200 

Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
Обременения: 
2/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение пом П4, расположенное в здании, относящемся к числу объектов культурного наследия регионального 
значения – «Дом А.С.Остатошникова с магазином» (далее – доля в праве на объект), включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (на основании решения Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 
«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения»). 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия утверждено приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области от 07.08.2019 № 76 (далее – Охранное обязательство), является приложением № 3 к настоящему Информационному сообщению. 
Покупатель обязан выполнять требования, предусмотренные Охранным обязательством, порядок и условия их выполнения, а также требования, установленные пп. 1-3 ст. 47.3 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Условием договора купли-продажи Объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Условия конкурса: 
В соответствии с постановлением администрацией города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий 
конкурса»: 
1. Работы по сохранению Объекта должны проводиться победителем конкурса в соответствии с охранным обязательством собственника или законного владельца объекта культур-
ного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Дом 
А.С.Остатошникова с магазином», утвержденным приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) от 
07.08.2019 № 76: 
1.1. Первый этап. В срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня заключения договора купли-продажи Объекта получить в Управлении задание на проведение работ по сохранению 
Объекта. 
1.2. Второй этап. В срок не позднее 6 (шести) месяцев со дня заключения договора купли-продажи: 
1.2.1. Разработать силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, проект на проведение работ по сохранению Объекта. 
1.2.2. Получить в Управлении согласование проекта на проведение работ по сохранению Объекта. 
1.3. Третий этап. В срок не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня заключения договора купли-продажи: 
1.3.1. Получить в Управлении письменное разрешение на проведение работ по сохранению Объекта. 
1.3.2. Выполнить силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, работы по сохранению Объекта. 
1.3.3. Осуществить в соответствии с нормами действующего законодательства приемку работ по сохранению Объекта. 
1.4. Четвертый этап. В течение срока эксплуатации Объекта проводить необходимые работы по сохранению Объекта, поддерживающие надлежащее техническое состояние 
Объекта по мере их необходимости. 
2. Экономическое обоснование: продажа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
3. Срок выполнения условий конкурса: в течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня подписания покупателем договора купли-продажи. 
4. Порядок подтверждения победителем выполнения условий конкурса: 
4.1. Победитель конкурса обязан не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания установленного срока выполнения второго этапа работ представить отчет об его исполнении с 
приложением документов Управления, подтверждающих согласование проекта на проведение работ по сохранению Объекта. 
4.2. Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса в целом представляется победителем конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока исполне-
ния условий конкурса с приложением документов, подтверждающих выполнение работ по сохранению Объекта. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258, 21.11.2018 № 222 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 10.12.2020 № 4715. 
Торги по продаже имущества, объявленные в течение года, предшествующего настоящей продаже, не проводились. 
Заявки и документы на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням с 30.12.2020 (с 15.00). 
Форма подачи предложений о цене: предложение о цене подается в форме отдельного электронного документа в соответствии с регламентом электронной 
площадки и действующим законодательством. 
Последний день приема заявок и документов – 29.01.2021 (до 15.00). 
Срок поступления задатка на счет оператора – 29.01.2021. 
Дата признания претендентов участниками – 01.02.2021. 
Дата и время подача предложений о цене – 02.02.2021 с 09.00 до 10.00. 
Рассмотрение предложений о цене предмета торгов – 02.02.2021 в 10.00. 
Подведение итогов конкурса: процедура конкурса считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Оператора осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента. Наличие электронной подписи уполномоченного 
(доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо 
Оператора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Оператором либо разме-
щенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Оператора). 
Информационное сообщение о проведении конкурса по продаже 2/5 долей в праве общей долевой собственности на нежилые помещения пом П2, пом П3, пом П4, 
расположенные в здании, относящемся к числу объектов культурного наследия регионального значения – «Дом А.С.Остатошникова с магазином» (далее – 
объект), и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. 
Задаток для участия в конкурсе служит обеспечением исполнения обязательства победителя конкурса по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенных на торгах 
объектов, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. Претендент на участие в торгах вносит денежные 
средства (задаток) на расчетный счет Оператора торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка». Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи объекта; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемых объектов и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи объекта. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя конкурса: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов конкурса договора купли-продажи; 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата приобретенного на конкурсе объекта производится победителем конкурса единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) дней 
со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного объекта и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. 
Денежные средства по оплате объекта перечисляются по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов конкурса. 
Исполнение условий конкурса контролируется продавцом в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи. 
Порядок регистрации на электронной площадке 
Для участия в конкурсе в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
(https://www.roseltorg.ru/) в сети Интернет. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной площадки: 
– заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором электронной площадки (далее – заявление); 
– адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с настоящим Положением. 
В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и информации от претендентов оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в регистрации в случае непредставления информации или заявления по форме, установленными оператором электронной площадки, и 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом решении. 
Порядок подачи и отзыва заявок на участие в конкурсе. 
Прием Заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении конкурса, осуществляется в сроки, установ-
ленные в Информационном сообщении. 
К участию в конкурсе допускаются лица, которые могут быть в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Оператора продажи 
в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Юридическими лицами: 
1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 
2) одновременно с заявкой: 
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– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Физическими лицами: 
1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 
2) одновременно с заявкой: 
– копию паспорта (всех его листов). 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Оператор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении 
о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в конкурсе. 
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения конкурса, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения конкурса, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.roseltorg.ru (приложение № 2 
к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе вправе осмотреть выставленную на продажу долю в праве на объект в период приема заявок на участие в торгах. С целью 
осмотра выставленной на продажу доли в праве на объект необходимо обратиться по телефонам 434-16-36, 439-02-85 в период приема заявок на участие в конкурсе. 
Правила проведения конкурса в электронной форме 
Для участия в конкурсе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи в счет обеспечения оплаты приобретаемого объекта и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в данном информацион-
ном сообщении о проведении конкурса. 
Предложение о цене доли претендентом подается в день подведения итогов конкурса, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса. 
Предложение о цене подается в форме отдельного электронного документа, имеющего защиту от несанкционированного просмотра. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также заявить только одно предложение о цене. 
При наличии оснований для признания конкурса несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, которое отражает в протоколе. 
Рассмотрение предложений участников о цене и подведение итогов конкурса осуществляются продавцом в день подведения итогов конкурса, указанный в информационном 
сообщении о проведении конкурса. 
В день и во время подведения итогов конкурса, по истечении времени, предусмотренного для направления предложений о цене, и после получения от продавца протокола об 
итогах приема заявок и определении участников оператор электронной площадки обеспечивает доступ продавца к предложениям участников о цене. 
Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса. Указанный протокол подписывается продавцом в день подведения итогов 
конкурса. 
Подписание продавцом протокола об итогах конкурса является завершением процедуры конкурса. 
Право приобретения доли в праве на объект принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанную долю в праве на объект, при 
условии выполнения таким покупателем условий конкурса. 
При равенстве двух и более предложений о цене победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи объекта конкурс признается несостоявшимся. Победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения 
таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи объекта расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя 
неустойки. Указанный объект остается в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, а полномочия покупателя в отношении указанного объекта прекра-
щаются. Помимо неустойки с покупателя также взыскиваются убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой. 
Сделки по отчуждению долей в праве общей долевой собственности подлежат нотариальному удостоверению в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости». Выбор нотариуса, обеспечение удостоверения им сделки, расходы по оплате услуг нотариуса возлагаются на покупателя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 

Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
Заявка на участие в конкурсе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «02» февраля 2021 года 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(реестровый номер процедуры) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП_____________________________________________________________________ 
Должность,ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: 
– 2/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 196,1 кв.м, этаж № 2, кадастровый номер: 52:18:0060061:335, расположенное по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.12, литер К, пом П2; 
– 2/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 91,7 кв.м, этаж № 3, кадастровый номер: 52:18:0060061:336, расположенное по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.12, литер К, пом П3; 
– 2/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 178,8 кв.м, этаж: подвал № 1, кадастровый номер: 52:18:0060061:453, расположенное по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.12, литер К, пом П4. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия конкурса, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru, а также порядок проведения конкурса муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем конкурса заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты конкурса аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения конкурса, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах конкурса, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в конкурсе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 3/10 долей в праве общей долевой собственности Нижегородская область, 7279,9  Постановление администра- 59 225 000,00 ООО «Сити-Центр»

на нежилое здание – физкультурно-
оздоровительный комплекс «Сормович», 

кадастровый номер: 52:18:0010036:23, количе-
ство этажей: 3, в том числе подземных 1 

г. Нижний Новгород, р-н 
Сормовский, б-р 
Юбилейный, д.31 

ции города Нижнего Новго-
рода от 23.12.2020 № 4925 

2 Нежилое помещение, этаж: подвал, кадастровый 
номер 52:18:0050250:104 

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, р-н 

Ленинский, ул. Космо-
навта Комарова, д. 9 

71,8 
Постановление администра-
ции города Нижнего Новго-
рода от 23.12.2020 № 4917 

2 383 333,33 ИП Салакая З.Д. 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 04-П/2021 
о проведении «04» февраля 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке  
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

 № 
лота

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода
дома в 
эксплу-
атацию

Описание объекта

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первоначаль-
ного предло-
жения), руб. 

(с учетом 
НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
(20% от 
началь-

ной 
цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок формирования цены 
(цена последовательно 

снижается на «шаг пониже-
ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 
Нежилое 

помещение
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул. 

Березовская, 
д.108, пом П16 

52:18:0020020:1
055 22,3 1980 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
девятиэтажного 
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Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020  № 70 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.06.2020 № 1795, от 10.11.2020 № 4170. 
Аукционы от 21.07.2020 № 8608, от 02.09.2020 № 8792, от 22.10.2020 (торговая процедура № 178fz18092000131) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 24.12.2020 № 9357 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 30.12.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 28.01.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 28.01.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 03.02.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 04.02.2021 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
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В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты оконча-
ния срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному 
сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъясне-
нии положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной 
площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом 
заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменени-
ями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением 
электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претен-
дентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов 
направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного 
понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процеду-
ры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками 
проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема 
предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага пониже-
ния", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене 
имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 
Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечи-
вает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления 
протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном 
носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного 
предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не 
позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2021 года 

(Дата электронных торгов) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 

Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-
продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Баграмяна, земельный участок 1В, с видом разрешенного использования: 
обслуживание жилой застройки, с датой проведения 31.12.2020 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, прилегающий с юго-восточной стороны к земельному участку дома 57 (участок 33), с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, от 25.12.2020. 
Победителем аукциона признан Загоскин Виктор Валерьевич. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов № № 27, 35 (участок 10), с видом 
разрешенного использования: под строительство физкультурно-развлекательного комплекса со встроенной автостоянкой № 11 (по генплану), от 25.12.2020. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица имени Маршала Рокоссовского К.К., земельный участок 21А, с видом разрешенного 
использования: обслуживание автотранспорта, от 25.12.2020. 
Победителем аукциона признано ООО «Фуд Бизнес». 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Нестерова, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, с датой проведения 28 декабря 2020 года. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукциона открытого  
по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Героя Рябцева, Лубянская, 

Героя Давыдова, Павла Орлова районе города Нижнего Новгорода 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства и капитального ремонта (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 
электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11, 439-17-50, 439-12-24). 
Реквизиты решения о развитии застроенной территории: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.11.2020 № 4448 «О развитии застроенной террито-
рии в границах улиц Героя Рябцева, Лубянская, Героя Давыдова, Павла Орлова в Московском районе, об отмене постановления исполняющего обязанности главы администрации 
города Нижнего Новгорода от 11.06.2008 № 2725, постановления главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.02.2008 № 735». 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2020 № 4990 «О проведении аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в границах улиц Героя Рябцева, Лубянская, Героя Давыдова, Павла Орлова в Московском районе». 
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории размещено в сети Интернет: www.torgi.gov.ru; 
http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукциона – 29 января 2021 года. 
Место проведения аукциона – Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 30.12.2020 г. по 26.01.2021 г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) 
по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415. 

Площадь застроенной территории (га) Начальная цена права на заключение договора (рублей) Время проведения аукциона
3,27 (в том числе земли общего пользования 0,25) 7 881 000 10.00 – 10.15

 
ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

г. Нижний Новгород, 23 декабря 2020 г. № 27 
Председатель:
Сивохин 
Дмитрий Геннадьевич 

 
первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода  

 
Секретарь:
Максимов 
Антон Алексеевич 
Присутствовали: 

 
директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя 

Бабушкин
Сергей Александрович 

директор муниципального бюджетного учреждения «Нижегородгражданпроект» (по согласованию)

Буланов
Андрей Сергеевич 

председатель Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов-
колясочников и опорников «Инватур» (по согласованию) 

Гуров
Андрей Александрович 
(представитель Горбуновой С.А.) 

начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода 

Караганов
Борис Владимирович 

представитель Нижегородского регионального отделения Общероссийского народного Фронта (по согласованию)

Каюмов
Асхат Абдурахманович 

председатель совета «Экологический центр «Дронт» (по согласованию)

Ключева
Ирина Михайловна 

заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода

Колотов
Сергей Васильевич 

глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода

Сокуров
Олег Леонидович 
(представитель Кропотина В.А.) 

исполняющий обязанности главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода

Кулагин
Александр Николаевич 

глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода

Смертин
Максим Петрович 
(представитель Лагутина И.Д.) 

начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода

Нагин
Александр Владимирович 

глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Солдатенков
Владимир Иванович 

депутат Законодательного Собрания Нижегородской области (округ № 1), член Всероссийской политической Партии «Единая Россия», куратор 
партийного проекта «Наш двор» – заместитель председателя (по согласованию) 

Ухабин
Роман Николаевич 
(представитель Шатилова М.П.) 

заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода

Заинтересованные лица: 
Алешин
Олег Леонидович 
Кузнецов 
Антон Алексеевич 

глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
 
начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г. Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 52:17:0080205:596, расположенного: город Нижний Новгород, территория снт Рассвет, зе-
мельный участок 89. Заказчиком кадастровых работ является Сорокин Дмитрий Валерьевич, почтовый адрес: 
г. Н.Новгород, ул. Лесной городок, дом 3А, кв.118, тел.89040512525. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.8(831)291-51-30, 01 февраля 
2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней 
со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. 
Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:17:0080205. При проведении со-
гласования 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 ООО «ВЕГАТ» Волковой Т.С. (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская д.22, оф. 
505, адрес э/п ts.volkova@vegat.ru, тел (831) 410-01-58, № квалификационного аттестата 52-11-358 от 06.06.2011 г.) 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы земельного участка с кадастро-
вым № 52:18:0070347:32, категория земель: Земли населённых пунктов, разрешенное использование: для индиви-
дуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Совет-
ский район, у дер. Утечино, НАИЗ «Утечино», уч.34. Заказчиком кадастровых работ является Петрухин А.А. (адрес: 
603126, г. Нижний Новгород, ул. Родионова д.188В, кв.32, тел (908) 160-01-25). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. 
Утечино, НАИЗ «Утечино», уч.34 «30» января 2021 г. в 11 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
1) земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070347:33, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Советский район, у дер. Утечино, НАИЗ «Утечино», участок № 35.
2) иные заинтересованные лица, правообладатели смежных земельных участков.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603024, г. Нижний Новгород, ул. 
Полтавская д.22, оф.505. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «31» декабря 2020 г. по «29» января 2021 г. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» декабря 
2020 г. по «29» января 2021 г. по адресу: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская д.22, оф.505. При проведении 
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 Голубевым Артёмом Александровичем (квали-фикационный аттестат № 52-14-789, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, телефон 8986-762-64-26) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0080265:252, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ниже-
городская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 40 лет 
Победы – Приокский р-н, земельный участок 252 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком работ кадастровых работ является: Новиков Павел Александрович 
(почтовый адрес Нижегородская обл., д. Санда, д.11, телефон (89101265246). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:: Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 40 лет Победы – При-
окский р-н, земельный участок 252, «30» января 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1 Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с «30» декабря 2020 г. по «30» января 2021 г. по адресу г. Нижний Новгород, ул. Дальняя, 8, оф. 1 Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены 
в квартале 52:18:0080265. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010544:15, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Травяная, дом 5, кадастровый квартал 52:18:0010544. Заказчиком 
кадастровых работ является Петрушина Л. И. (603037, г. Нижний Новгород, ул. Травяная, д. 5, т. 8-952-447-16-72). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бе-
кетова, 3Б, оф. 262, 11 февраля 2021 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 декабря 2020 г. по 11 февраля 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30 декабря 2020 г. по 11 февраля 2021 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бе-
кетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Гудронная, дом 6, кадастровый номер 52:18:0010544:10, 52:18:0010544:11. При проведении согласования ме-
стоположения 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. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фроловой Марией Вячеславовной, адрес 603003, г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1, 
macha-310579@mail.ru, тел. 8(908)7478556, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 1190 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010601:251, расположенного по адресу: обл. Нижего-
родская, г.Н.Новгород, р-н Сормовский, пос. Копосово, СНТ «Урожай», участок № 251. Заказчиком кадастровых 
работ является Игонина Мария Николаевна проживающая по адрес: г. Нижний Новгород, ул.Ефима Рубинчика, 
д.21, кВ.38, тел. 8-9200686663. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1 «01» февраля 2021 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» декабря 2020 г. по «01» 
февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «30» декабря 2020 г. по «01» февраля 2021 г. по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Ефремова, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010601:250, расположенный по адресу: 
г.Н.Новгород, р-н Сормовский, пос. Копосово, СНТ «Урожай», участок № 250. При проведении согласования ме-
стоположения 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. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

Крыса 

(1924, 1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008)

Рожденные в год Крысы 
в 2021 году будут испытывать 
на себе повышенное внимание 
окружающих, которое не всег-
да будет доставлять радость. 
Не придавайте слишком боль-
шого значения мнению и за-
висти окружающих, и прини-
мая решения, слушайте свой 
внутренний голос. На рабо-
те и в общении с близкими 
людьми вашими надежными 
помощниками станут прису-
щие вам мудрость, доброже-
лательность и осторожность. 
Избегайте авантюр и вежливо 
отклоняйте все сомнительные 
предложения.

Бык 

(1925, 1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 2009)

В «свой» год вы вряд ли за-
хотите кого-нибудь «посадить 
на рога», скорее предпочте-
те демонстрировать терпение 
и доброжелательность, впу-
ская в свою жизнь новых дру-
зей и знакомых, откликаясь 
на новые нестандартные идеи. 
А упрямство и силу будете 
проявлять лишь в позитивном 
контексте. Вас ждет феерич-
ный, насыщенный событиями 
год. Используйте его для про-
движения самых смелых сво-
их проектов, оставайтесь са-
мим собой, будьте решитель-
ны и настойчивы – и вы обя-
зательно добьетесь успеха!

Тигр 

(1926, 1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 2010)

Для родившихся в год Ти-
гра 2021 год обещает быть 
необычным. Вас ждет мно-
го значительных перемен, но-

вых встреч и знакомств, кото-
рые окажут положительное 
влияние на все сферы жиз-
ни. Будьте неторопливы и по-
следовательны, намечая себе 
новые планы и выбирая мето-
ды для их реализации, будь-
те неторопливы и последова-
тельны. В принятии важных 
решений в наступающем году 
вам, как никогда, будут важ-
ны поддержка и мудрые сове-
ты окружающих.

Кролик

(1927, 1939, 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999, 2011)

В 2021 году вы будете под-
водить итоги предыдуще-
го жизненного периода, за-
вершать все незавершенное 
ранее проекты и искать от-
веты на вопрос: «Куда мне 
стоит двигаться дальше?», 
«Как я могу улучшить свою 
жизнь?», «Что могу сделать 
для своих близких?». Для вас 
наступает время закрывания 
старых и открывания новых 
дверей. Сбрасывайте балласт, 
оставьте позади все бесполез-
ное и ненужное, ведь вы пере-
ходите на новый виток вашей 
жизненной спирали.

Дракон 

(1928, 1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 2012, 
2024)

Вам стоит морально под-
готовиться к тому, что сле-
дующие 12 месяцев будут до-
вольно активными. Практика, 
анализ и поиск золотой се-
редины – вот, что будет ак-
туальным для вас в 2021 го-
ду. Близкие приятно удивят-
ся вашему стремлению к са-
мосовершенствованию, будут 
рядом и поддержат все ваши 
начинания.

Предстоящий год приятно 
удивит вас масштабными пе-
ременами, открытием новых 
перспектив и преподнесет 
приятные подарки в виде при-
обретения новой недвижимо-
сти или автомобиля.

Змея 

(1929, 1941, 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001, 2013)

В 2021 году у вас будет 
шанс по-настоящему проя-
вить себя, не жертвовать сво-
ими интересами и жить яркой 
насыщенной жизнью! Особен-
но благоприятным этот пе-
риод будет в профессиональ-
ной и финансовой областях – 
в течение следующих 12 ме-
сяцев вы сможете претворить 
в жизнь большинство сво-
их планов. Заводя новые зна-
комства, опирайтесь на при-
сущую вам мудрость и инту-
ицию. Этот год будет благо-
приятным для поиска своей 
второй половинки, начала те-
плых доверительных отноше-
ний и создания семьи.

Лошадь

(1930, 1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 2014)

Вас ожидает не самый про-
стой год. Придется много 
и упорно трудиться, чтобы до-
стичь своих целей. Хозяин го-
да оценит ваши старания и по-
может проявить себя, дав не-
обходимый ресурс для сверше-
ний. Вкладываясь на работе, 
постарайтесь не забывать о се-
бе и не беритесь за решение 
чужих сложностей. Если вы 
осознаете, что несете ответ-
ственность только за свою 
жизнь, год пройдет достаточ-
но спокойно и размеренно, без 
лишних треволнений и непре-
одолимых препятствий.

Коза 

(1931, 1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003, 2015)

Для вас в наступающем го-
ду на передний план выйдут 
партнерские отношения: муж-
жена, начальник-подчиненный, 

учитель-ученик, работодатель-
рабочий. Но не забывайте 
и о своих интересах – год бла-
гоприятен для занятий творче-
ством, и вам удастся открыть 
в себе новые таланты. 2021 год 
вполне может подарить вам до-
статок и желанный карьерный 
рост, но вам придется прило-
жить усилия, чтоб преодолеть 
лень и проявить присущие вам 
целеустремленность и трудо-
любие. Помните, что плано-
мерная работа по достижение 
целей – ключ к успеху.

Обезьяна 

(1932, 1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004, 2016)

В 2021 году вы будете уде-
лять много внимания своей 
внешности и здоровью. Это 
благоприятный период для 
начала регулярных трениро-
вок, освоения принципов пра-
вильного питания, всевоз-
можных процедур по уходу за 
собой. Уже через несколько 
месяцев вы себя не узнаете – 
в зеркале будет отражаться 
спокойный, подтянутый чело-
век с широкой улыбкой на ли-
це. Это придаст вам уверен-
ности в себе, что не замедлит 
сказаться и на других сферах 
жизни – на работе все будет 
складываться удачно, в лич-
ной жизни также наметятся 
позитивные перемены.

Петух 

(1933, 1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005, 2017)

В 2021 году у вас прибавит-
ся обязанностей на работе, но 
с помощью коллег и близких 
друзей вы обязательно спра-
витесь с возросшей нагрузкой! 
Финансовых проблем не пред-
видится, и это позволит вам 
в течение года много путеше-
ствовать. Наступает идеаль-
ный период, чтобы создать се-
мью, укрепить отношения или 
начать новый роман. Если ва-
ши отношения в уходящем го-
ду дали трещину, вы всерьез 
задумаетесь о разрыве. Не 

принимайте решение на эмо-
циях – скорее всего, это лишь 
очередной кризис, через кото-
рый проходят все пары.

Собака 

(1934, 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 2018)

В 2021 году для вас на пер-
вый план выйдут вопросы 
приобретения или обустрой-
ства своего жилья. Это будет 
либо возможность улучшить 
жилищные условия, сделать 
наконец капитальный ремонт, 
поменять обстановку, обно-
вив в квартире текстиль и ме-
бель. Любые действия, пред-
принятые в этой сфере, при-
несут вам удовлетворение.

Также астрологи совету-
ют уделять больше внима-
ния своим друзьям. Почаще 
устраивайте уютные посидел-
ки, подпитывая эти отноше-
ния доверительным общением 
и взаимопомощью.

Кабан 

(1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007, 2019)

Год выдастся непростым, 
но и слишком плохих собы-
тий ожидать не стоит. Вам не 
раз придется прийти на по-
мощь близким, которые дей-
ствительно будут нуждаться 
в вашей поддержке и понима-
нии. Хозяин года вознаградит 
вас за дружескую преданность 
всеми необходимыми благами.

Весьма вероятно, что вы за-
думаетесь о приобретении до-
машнего питомца. Не отказы-
вайте себе в этом – животное 
станет любимцем и верным 
другом для всех членов семьи.

Мы надеемся, что наш 
астрологический прогноз на 
2021 год поможет вам встре-
чать стрессовые ситуации 
спокойно и во всеоружии, 
а радостные моменты – со 
счастливой улыбкой.
Подготовила Ольга Маркичева

Иллюстрации  
из открытых источников

Что год грядущий нам готовит?Что год грядущий нам готовит?
Уже завтра «все прогрессивное человечество» будет встречать 2021 год. Его покровителем, согласно восточным верованиям, станет 
Белый Металлический Бык – животное благородное и выносливое, готовое помогать людям в преодолении препятствий в любой 
сфере жизни. Расскажем, что ждет каждого из нас, согласно году рождения, в 2021 году.
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Искала елку и… 
влюбилась

Герои нашего расска-
за – Наталья Александров-
на и Александр Леонидович 
Кальпины.

– Наша история действи-
тельно необычная, новогод-
няя и почти как в кино, – 
смеются они. – И если бы 
это все произошло не с нами, 
то мы бы в один голос ска-
зали: так не бывает! Но тем 
не менее мы познакомились, 
полюбили друг друга и не 
представляем даже, что бы 
с нами было, если бы мы не 
встретились.

А началось все, конечно 
же, с елки! Вернее, с ее по-
иска в самый канун всеми 
любимого праздника. Ната-
лья тогда работала маляром 
на авиационном заводе име-
ни Орджоникидзе. Накану-
не праздников приходилось 
работать иногда и в две сме-
ны (чтобы и план перевыпол-
нить, и на подарки зарабо-
тать).

– В круговороте предново-
годней суеты, работы и вся-
ческих забот и хлопот я со-
всем забыла о главном атри-
буте Нового года – о живой 
елке! – вспоминает Наталья 
Александровна. – В совет-
ские времена тоже существо-
вали елочные базары, но все-
таки не было такого выбора 
и разнообразия, как сейчас. 
Вспомнила я о елке толь-
ко 31 декабря, когда выходи-
ла с заводской проходной, от-
работав последний рабочий 
день уходящего года. Конеч-
но, тут же отправилась на по-

иски новогодней красавицы.
Но оказалось, что все за-

пасы уже раскупили. Ната-
лья побывала и у кинотеа-
тра «Москва», и на улице Га-
стелло, и на Сормовский ба-
зар заехала. Нигде елок уже 
не было. «Спохватились, где 
вы раньше-то были, все уже 
продали и больше не подве-
зут! – говорили продавцы. – 
Остались одни елочные бу-
кеты из веточек, возьмите 
хоть их на праздник, укрась-
те ими квартиру». Но нашу 
героиню это не устраивало, 
хотелось именно елочку. Тог-
да одна сердобольная женщи-
на, проходившая мимо, посо-
ветовала Наталье: «Поезжай-
те в Канавино, мы тоже вче-
ра искали елку и только там 
на площадке перед кинотеа-
тром «Канавинский» нашли. 
Там такие красавицы, может, 
и для вас найдется!»

Наталья тут же отправи-
лась в Канавино, но на под-
ходе к елочному базару изда-
лека увидела, что елочка – 
живая, небольшая и почти 
сказочная – осталась все-
го одна! И ее уже покупал 
какой-то парень в черном 
пальто и кроличьей шапке.

– Он уж и деньги отда-
вал. А я расстроилась ужас-
но, стояла рядом и чуть не 
плакала, – вспоминает На-
талья. – И тогда парень ме-
ня заметил, расспросил о мо-
ем плохом настроении и… 
подарил эту последнюю ел-
ку. Сказал, мол, красивая 
девушка никогда не долж-
на расстраиваться, тем более 
31 декабря! Я отказывалась, 

но он никаких возражений 
не принимал. А потом вооб-
ще убежал. Только напосле-
док сказал, что его зовут Са-
ша, и улыбнулся.

Потом Наташа ехала на 
автобусе домой с елкой, но 
почему-то все время дума-
ла не о празднике и не о зе-
леной красавице, а вспоми-
нала нового знакомого, его 
улыбку, их короткий разго-
вор. «Даже телефон не спро-
сил», – с сожалением думала 
наша героиня.

Еще одна почти 
случайная встреча

А потом были традици-
онные хлопоты: елку Ната-
лья украшала с папой Алек-
сандром Александровичем, 
а с мамой Екатериной Ива-
новной готовила новогодний 
стол – оливье, холодец, пи-
роги. Но каждую минуту она 
все равно вспоминала бла-
городного Сашу, который 
остался из-за нее без елки. 
«И симпатичный, и добрый, 
и веселый», – думала Ната-
лья о своем новом знакомом. 
В полночь по традиции семья 
Серовых встретила Новый 
год, за Натальей во втором 
часу пришли ее подружки – 
опять же традиционно прогу-
ляться по улице Чаадаева.

– Пока мы шли, она нам 
все уши прожужжала о пар-
не, который подарил ей ел-
ку, – вспоминала подруга 
Натальи Ирина Шелдомано-
ва. – Мы ей говорим, мол, 
угомонись, а она опять все 
о нем да о нем.

– Мы тут же смекнули: 
наша Наташка влюбилась! 
Втюрилась по уши, – гово-
рит еще одна подруга Ва-
лентина Щемерова. – Мы 
ее стали ругать: «Почему 
не обменялись телефона-
ми или хотя бы не поинте-
ресовались, кто где работа-
ет? Вы ж теперь не найде-
те друг друга!» – но Ната-
ша только грустно вздыхала, 
видать, сама об этом много 
думала и сожалела, что ни-
когда больше не увидит та-
инственного Сашу.

Подруги прогуляли почти 
два часа, хотели расходить-
ся по домам. Но вдруг Ната-
лья предложила – пойдемте 
к елке в Сормовский парк! 
Ирина и Валентина вначале 
ее не поддержали – холод-
но, мороз почти 15 градусов. 
А с другой стороны, не хоте-
лось, чтобы новогодняя ночь 
заканчивалась. «Пошли!» – 
решили подружки.

– А потом все было как 
в художественном фильме. 
У елки стояли сотни людей, 
и я увидела… Сашу! – и се-
годня удивляется наша геро-
иня. – Я глазам своим не ве-
рила, думала, мерещится. Но 
это был он!

И Саша, заметив Ната-
шу, кинулся к ней: «Я же це-
лый день переживал, что ни-
каких ваших координат не 
взял. Вот уже восемнадцать 
часов только о вас и думаю! 
И праздник у меня получил-
ся с каким-то грустным от-
тенком. Как хорошо, что мы 
встретились случайно за сут-
ки второй раз!»

– С тех пор мы с Сашей не 
расставались, – смеется На-
талья Серова. – А я через год 
стала Кальпиной!

А ее подружки запланиро-
вали: «В канун следующего 
Нового года едем по городу 
в поисках елки! Может, и мы 
встретим свою вторую поло-
винку!»

Обязательно верьте 
в новогодние чудеса 
и встречи

В семье Кальпиных до по-
следнего времени существо-
вала традиция – зеленую жи-
вую елку покупать исключи-
тельно в Канавинском районе, 
а встречать Новый год обяза-
тельно в Сормовском парке.

– А еще мы каждый год 
31 декабря, как вся стра-
на, смотрим нашу люби-
мую «Иронию судьбы…» Ря-
занова, – говорят супру-
ги. – И если кто-то утверж-
дает, что так не бывает, то 
мы дружно смеемся и рас-
сказываем историю наше-
го знакомства – тоже удиви-
тельную, необычную, чуточ-
ку сказочную и, конечно же, 
новогоднюю. Как не поверить 
в праздничные чудеса, пред-
назначенную тебе встречу 
и судьбу? И мы желаем всем, 
кто одинок и пока не нашел 
свою любовь, непременно ве-
рить, ждать и встретить сво-
его человека в наступающем 
2021 году!

Александр Алешин
Фото из семейного архива 

Натальи и Александра 
Кальпиных

Всем давно известно: каждый год 31 декабря прак-
тически вся Россия смотрит фильм Эльдара Ряза-
нова «Ирония судьбы, или С легким паром!» с Бар-
барой Брыльской и Андреем Мягковым в главных 
ролях. Замечательная предновогодняя традиция! 
Прекрасная мелодрама о том, что настоящую 
любовь можно встретить совсем неожиданно и что 
нужно непременно надеяться и верить! А у нас 
в Нижнем Новгороде (я уверен, что и во многих 
других российских городах) есть своя почти вол-
шебная история о встрече и любви двух одиноких 
людей в самый канун Нового года. Произошла она 
много-много лет назад в Московском районе тогда 
еще города Горького. И по ней можно запросто 
написать сценарий нового фильма, который тоже 
будет очень интересным и трогательным!

«Ирония судьбы,  «Ирония судьбы,  
или С легким паром!»  или С легким паром!»  
по-нижегородскипо-нижегородски
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Дорога чудесДорога чудес

Гуляя в дни зимних каникул по Большой Покров-
ской улице, можно будет совершить настоящее сказоч-
ное путешествие! С 30 декабря по 10 января вся она – 
от площади Горького до площади Минина – превратит-
ся в волшебную «Дорогу новогоднего чуда». Таков но-
вый формат полюбившегося нижегородцам масштабного 
городского фестиваля «Горьковская елка», подготовка 
к которому началась на прошлой неделе.

Изменение формата мероприятия было продиктовано 
требованиями к обеспечению безопасности здоровья го-
рожан в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. 
Обустройство нескольких интерактивных праздничных 
площадок, рассредоточенных на протяжении всей пеше-
ходной улицы, позволит нижегородцам соблюдать необ-
ходимую дистанцию и избежать массового скопления 
людей у главной новогодней елки города, где ранее в те-
чение нескольких лет на специально оборудованной тер-
ритории проходили все мероприятия фестиваля.

Первую остановку в «большом новогоднем путеше-
ствии 2021» предлагается сделать у здания бывшего ки-
нотеатра «Октябрь», на тематической площадке «Вол-
шебный шкаф». Пройдя еще немного, нижегородцы 
станут гостями «Пряничного домика» возле кукольно-
го театра. Затем можно побродить в «Деревне фьеков», 
расположившейся за оградой уютного сквера вокруг фи-
лологического факультета ННГУ имени Лобачевского. 
Для тех, кто с ними еще незнаком, поясним: фьеки – 
это сказочные жители заснеженных островов, милые 
и добрые существа, белые и легкие, как снежинки. Счи-
тается, что встретить на улице фьека – к большой уда-
че, а если с ним еще и обняться, новый год точно будет 
полон чудес. Может быть, и вам повезет?!

Поискав встречи с фьеками, продолжите свой путь 
и сфотографируйтесь рядом с «Машиной Дедушки Мо-
роза», притормозившей возле Нижегородского театра 
драмы.

Ну а завершить волшебное путешествие можно бу-
дет на площади Минина и Пожарского, где нижегород-
цев будут ждать главные герои праздника – Дед Мороз 
и Снегурочка, приветствующие всех с интерактивных 
экранов. Стенды с экранами будут оборудованы камера-
ми и микрофонами, благодаря чему всем любимые пер-
сонажи будут видеть всех пришедших на площадь и об-
щаться с ними.

Подготовила Ольга Маркичева. Фото Алексея Манянина
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