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ГоРоСКоп: Кому 
пРинЕСёт уДАчу БЕлый 
мЕтАлличЕСКий БыК с. 16 

Это «живАЯ» оБложКА!!!
Чтобы услышать поздравление нашего Деда Мороза  
и узнать, где он спрятал подарок, нужно:
1) скачать приложение ARGIN на свой смартфон  
(это бесплатно с помощью QR-кода);
2) запустить приложение ARGIN на телефоне;
3) навести камеру гаджета на первую полосу и немного подо-
ждать, пока загрузится видео.
Внимательно слушайте Деда Мороза, и тогда вы поймёте, 
где спрятан подарок от «Нижегородской правды»  
и Verba Club. Торопитесь!
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Хорошее дело
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Дорогие нижегородцы!  
От всей души поздравляю вас  
с наступающим Новым годом!

Думаю, каждый из нас не раз за-
давался вопросом: «Когда уже нако-
нец закончится 2020-й?» Уходящий 
високосный год оказался одним из 
самых сложных в новейшей истории 
планеты. Человечество столкнулось 
с серьёзнейшим вызовом, оказав-
шим влияние на все сферы жизнеде-
ятельности. Нижегородская область 
одной из первых в России ощутила 
наступление пандемии. И я искренне 
благодарю тех, кто принимает уча-
стие в борьбе с этой напастью.

Во-первых, огромное спасибо 
нашим медикам! Вы – безусловные 
герои! Именно ваш труд позволяет 
сохранять здоровье и жизни тысяч 
людей. Многие медицинские работ-
ники трудятся практически кругло-
суточно, оперативно осваивая но-
вые методики лечения. Коронавирус 
оказался очень коварным врагом. 
Спасибо всем, кто не опускает руки 
и мужественно выполняет свой долг!

Героями этого года стали и волон-
тёры. По-новому раскрылся смысл 
добровольчества. Нижегородцы 
поддерживают людей, которые вы-
нужденно оказались на карантине 
или самоизоляции. Волонтёры по-
могают медикам, работают на экс-
тренных телефонных линиях. Нашим 
добровольцам удалось реализовать 
множество важных проектов, в том 
числе и приуроченных к Новому году. 
В эти дни многократно возрастает 
значение доброго слова и дела. Вы 
дарите людям свет своей души и 
улыбки, а это порой не менее важно, 
чем материальная помощь.

В новых условиях пришлось рабо-
тать и представителям других важ-
нейших профессий: учителям, вос-
питателям, социальным работникам, 
сотрудникам правоохранительных 
органов и организаций реального 
сектора экономики. Спасибо всем, 
кто остаётся на своём посту, осва-
ивая новые технологии и соблюдая 
необходимые меры безопасности.

С ограничениями в уходящем году 
столкнулись все жители Нижегород-
ской области. И от ответственности 
каждого зависело, насколько успеш-
ными будут принимаемые меры. Мы, 
как и в другие периоды испытаний, 
ощутили значение силы единства об-
щества перед лицом опасности. Этот 
год дал нам много примеров самоот-
верженности, мужества и героизма.

Вместе с этим 2020 год останет-
ся в нашей памяти и годом 75-летия 
Великой Победы. Мы чтим память 
тех, кто отдал жизнь за Отечество, и 
благодарим наших ветеранов. Реше-
нием президента в этом году Нижний 
Новгород удостоен звания «Город 
трудовой доблести». Это свидетель-
ство великого подвига горьковчан в 
годы Великой Отечественной войны.

Наступающий год будет для нас 
особенным. Предстоит 800-летие 
Нижнего Новгорода – событие об-
щероссийского масштаба. Уверен, 
что вместе мы сможем сделать наш 
любимый город лучше.

Итак, впереди долгожданный 
2021 год. Большинство из нас встре-
тит праздник в семейном кругу, и в 
этом есть особая прелесть. Самое 
главное и актуальное пожелание 
сейчас – крепкого здоровья! Пусть 
всё плохое останется в старом году! 
Желаю всем нижегородцам счастья 
и благополучия! Пусть сбудутся все 
ваши самые заветные желания!

Глеб НикитиН, 
губернатор Нижегородской 

области

Дорогие  
нижегородцы!

От имени Законода-
тельного собрания Ни-
жегородской области и 
себя лично поздравляю 
в а с  с  с а м ы м и  л ю б и -
мыми праздниками – с 
Новым годом и Рожде-
ством!

Это по-настоящему тё-
плые праздники, которые 
дарят самые светлые и 
волшебные чувства. Это 
время украшенных ёлок, 
запаха хвои и мандари-
нов, предпраздничных 
хлопот, завораживающих 
фейерверков, приятных 
подарков, долгожданных 
каникул, но самое главное 
– это время, когда можно 
побыть вместе со своей 
семьёй.

Д о р о г и е  д р у з ь я !  С 
боем курантов в исто-
р и ю  у й д ё т  2 0 2 0  г о д , 
который во многом был 
напряжённым. Сегодня 
я сердечно благодарю 
всех, кто несмотря ни 
на что принимал актив-
ное участие в решении 
задач,  стоящих перед 
регионом, всех, кто до-
бросовестно трудился, 
учился, занимался со-
зидательной деятель-
ностью. Впереди насы-
щенная работа, и только 
слаженный труд будет 
залогом преодоления 
всех препятствий и до-
стижения новых побед 
и успехов. Уверен, 2021 
год станет новой яркой 
страницей в истории на-
шего региона.

От всей души желаю 
здоровья, благополучия, 
добра и удачи. Пусть в 
каждом доме, в каждой 
семье царят любовь и 
взаимопонимание!

Евгений ЛюЛиН, 
председатель 

Законодательного 
собрания 

Нижегородской 
области

Под занавес года в 
Нижегородской области 
серьёзно обновили парк 
школьных автобусов. Новые 
современные «ГАЗели» и 
«ПАЗы» отправились  
в 50 районов области.

Марина УХАБОВА 

КОлёсА УдАчи

«ГАЗель» стала настоящим 
новогодним подарком для уча-
щихся Глуховской средней шко-
лы Дивеевского района.

– Событие радостное, дав-
но ждали, – рассказала дирек-
тор школы Анна Парашутина. 
– Мы ездим в райцентр, а это  
20 км. Поэтому новая «ГАЗель» 
для наших детей – это помощь. 
Они смогут участвовать в круж-
ках в районном Доме культуры, 
в мероприятиях районных, на 
которые мы не всегда могли 
попасть.

В Дивеевский район «ГАЗель» 
отправилась прямиком с цере-
монии, на которой «Группа ГАЗ» 
передала региону 70 автобусов. 
Это 39 микроавтобусов «ГАЗель 
NEXT», каждый из которых рас-
считан на 15 детей и сопрово-
ждающего, и 31 автобус «ПАЗ» 
на 23 посадочных места каждый.

Автобусы разрабатывались 
специально для  перевозки 
школьников. Так, например, 
они не могут разгоняться свы-
ше 60 км/ч. Салон оборудован 
эргономичными креслами с 
4-точечными ремнями безопас-
ности. Все сиденья расположены 
по направлению движения. Спе-
циальные устройства блокируют 
движение при открытой двери.

– Здесь установлены специ-
альные устройства, как, напри-
мер, дополнительная подножка, 
чтобы детям было удобно подни-
маться в автобус, дополнитель-
ные отопители, стеллажи для 
ранцев. Главное, что в автобусах 
предусмотрены все необходимые 
меры безопасности, – расска-
зал директор дивизиона «Лёгкие 
коммерческие и легковые авто-
мобили» «Группы ГАЗ» Андрей 
Софонов.

ТОльКО В пУТь

70 автобусов – это порядка 
15% от всех школьных автобусов 
в Нижегородской области.

– В апреле мы обратились 
к Президенту и Правительству 
РФ и получили одобрение со 
стороны Федерации. Это позво-
ляет, с одной стороны, решить 
огромную социальную задачу по 
перевозке детей, с другой – осу-
ществить поддержку отечествен-
ных производителей. Для нас это 
особенно актуально и важно, так 
как ГАЗ и ПАЗ – это наши мест-
ные производители, – подчер-
кнул губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Средства на обновление авто-
парка школьных автобусов были 

выделены из федерального бюд-
жета.

– Президент России Влади-
мир Путин не раз подчёркивал, 
что образование для нас – при-
оритет. Перед нами стоит ком-
плексная задача по приведению 
образовательных организаций в 
порядок. В этом году мы провели 
самую масштабную ремонтную 
кампанию за последние десяти-
летия: более полутора миллиардов 
рублей было выделено из регио-
нального бюджета на ремонт дет-
ских садов и школ, – подчеркнул 
Глеб Никитин. – Но мы прекрас-
но понимаем, что ремонтом дело 
не ограничивается, в малых насе-
лённых пунктах дети порой ездят 
в школы, расположенные в сосед-
них сёлах. Сейчас многие учатся в 
дистанционном формате, но не у 
всех есть качественный интернет. 
В итоге часть обучающих дистан-
ционных программ реализуется 
на базе образовательных учреж-
дений, куда надо добираться, 
поэтому новые машины крайне 
востребованы.

Новые автобусы получат  
50 районов области.

– Какие  именно школы 
наиболее нуждаются в транс-
портных средствах, определит 
местная администрация. Все-
го в регионе ежедневно подвоз  
14 тысяч детей к школам осу-
ществляет примерно 550 авто-
бусов. За последние три года мы 
получили почти 300 автобусов, 
а значит, фактически поменя-
ли каждое второе транспортное 
средство, – отметил на церемо-
нии вручения глава областного 
минобра Сергей Злобин.

 А за каждым таким транс-
портным средством – комфорт, 
новые возможности и впечатле-
ния для детей.

ШКОльниКи пОлУчили нОВые АВТОБУсы

прАВдиВый         Взгляд
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• Новый транспорт поможет 
детям открывать новые 

возможности.

9 государственных 
образовательных 
учреждений также 
получат новый 
транспорт – это 
коррекционные 
школы, школы-
интернаты и т. д. 

Арт-объект «Машина Деда Мороза» поя-
вился на  главной улице Нижнего Новгорода.

Ярко-красный «Запорожец» с красиво упа-
кованными подарками и богато украшенной 
ёлочкой «припарковался» неподалёку от Ни-
жегородского театра драмы и уже стал одним 
из самых популярных объектов для фотосес-
сий в городе. к нему даже выстраиваются 
маленькие очереди из желающих сделать 
эффектный кадр. Любители фото, к сожале-
нию, успели немного помять капот автомоби-
ля, и теперь за ярким новогодним объектом 
ведётся круглосуточное наблюдение. 
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Вот повезёт

С ледующИй Номер «НИЖегородСКой прАВды» Выйдет 13 яНВАря 2021 годА



горячая тема 3Нижегородская правда № 103 (26546) 30 декабря 2020 

есть результат

Подробности
Нашли аналог импорту
Губернатор Глеб Никитин 
дал старт опытно-
промышленному пуску 
крупногабаритного 
литьевого производства 
изделий из пластмасс 
предприятия 
«Пластматика». 
Компания стала первым 
резидентом особой 
экономической зоны 
«Кулибин», который 
ввёл производство 
в эксплуатацию.

Оксана СНЕГИРЕВА 

В перспективе благодаря 
реализации проекта будет 
создано 144 новых рабочих 
места. Предприятие будет 
выпускать широкий спектр 
продукции, среди которой 
автокомпоненты, мусорные 
контейнеры различных типов 
и размеров, пластиковые пал-
леты, элементы модульной 
дренажной системы и поверх-
ностного водоотвода, лотки 
для хлебопекарной промыш-
ленности, различная тара.

– Открытие первого рези-
дента зоны «Кулибин» – важ-
ный этап в развитии промыш-
ленности региона. У продук-
ции, производимой «Пластма-
тикой», существуют мировые 
и отечественные аналоги, 
которые изготавливаются 
по тем же технологиям. Одна-
ко импортная продукция будет 
уступать товару резидента 
ОЭЗ «Кулибин» на рынке Рос-
сии и стран ближнего зарубе-
жья по ценовому показателю. 
Поэтому «Пластматика» одно-
значно сможет занять свою ни-
шу, – подчеркнул глава региона 
Глеб Никитин.

МЕСтО ВСтРЕчИ

Площадь Маркина разделили 
на четыре зоны. Одна – у останов-
ки с информационными, торговы-
ми и остановочными павильонами. 
Вторая – мемориальная, около мо-
нумента героям Волжской военной 
флотилии. Следующая – для ти-
хого отдыха около фонтана. Здесь 
обустроили детскую зону. И, нако-
нец, буферная, с качелями для взрос-
лых – около улицы Рождественской.

Территория площади стала зна-
чительно больше за счёт сокраще-
ния парковочной зоны. Также здесь 
смонтировали новое освещение, 
выполнили современное мощение 
дорожек, установили павильоны.

В сквере имени Свердлова по-
явились городские гостиные. Про-
странства обозначены световыми 
деревянными каркасами, что на-
поминает нам о существовавшей 
ранее в городе деревянной застрой-
ке. Например, появилась гостиная 
для тихого отдыха и книгообмена, 
в другой гостиной организовано 
выставочное пространство. Для 
детей открыли оригинальную иг-
ровую площадку.

– Это особенный проект. Его 
история началась ещё в 2015 году, 
когда совместно с командой «О’го-
род» начали исследование и разра-
ботку первой концепции. Когда мы 
проводили опрос среди жителей, 
многие даже не знали, что в горо-

де есть сквер имени Свердлова, – 
рассказала Дарья Шорина, дирек-
тор Института развития городской 
среды Нижегородской области.

Такое внимание к этой террито-
рии абсолютно оправдано. Она ин-
тересна не только как часть центра 
города, но и с исторической точки 
зрения. Именно здесь находилась 
усадьба Трубецких, а к Всероссий-
ской промышленно-художествен-
ной выставке для именитых гостей 
именно на этом месте разбили сад 
с беседками, кафе и гротами.

ЯРМАРкИ кРАСкИ

Серьёзно изменилась территория 
перед канатной дорогой. Ещё недав-
но это было совершенно заброшен-
ное пространство, из-за чего оно 
не раз получало нарекания от ни-
жегородцев и гостей города. Теперь 
к станции канатной дороги легко 
пройти благодаря удобной навига-
ции. На территории перед канаткой 
выполнено мощение, установили 
освещение. А главное – здесь теперь 

есть зоны отдыха, установлены ска-
мейки, оборудована смотровая пло-
щадка, с которой можно любоваться 
заволжскими далями.

В планах на 2021 год – органи-
зовать пешеходную связь площади 
перед канатной дорогой с Верх-
неволжской набережной. По пути 
этого маршрута можно будет оста-
новиться на смотровой площадке 
и полюбоваться Волгой. Решён во-
прос с долгостроем на Казанской 
набережной – летом от строитель-
ного забора не останется и следа.

Все обновлённые территории 
украшены к Новому году. Многие 
уже оценили масштаб благоустрой-
ства. И это только начало.

Большие работы запланированы 
по развитию Нижегородской яр-
марки и прилегающей к ней Ок-
ской набережной.

– Нижегородская ярмарка – 
основа идентичности Нижнего 
Новгорода. Сегодня она активно 
превращается в современную кон-
грессно-выставочную площадку. 
Ярмарка занимала огромную тер-
риторию в нижней части города, 
и мы возвращаем ей связность че-
рез новую благоустроенную Окскую 
набережную, которая протянется 
прямо до Стрелки, до места слия-
ния двух великих рек. Мы не можем 
позволить себе не привести такое 
символическое место в порядок, – 
рассказал глава региона Глеб Ни-
китин.

ПОлёты ВО  СНЕ И  НАЯВу

На Стрелке уже заверше-
ны противоаварийные работы 
на пакгаузах. В юбилейный для 
Нижнего Новгорода год их пла-
нируют превратить в концертный 
зал и современное выставочное 
пространство. Также к 800-летию 
города обновят Нижневолжскую 
набережную, а расположенная 
там фабрика «Маяк» переродит-
ся в креативно-технологический 
кластер.

Изменится и территория Греб-
ного канала. Она станет полно-
ценной спортивной набережной.

– Оживляются  заброшен-
ные пространства, возвраща-
ется к жизни в новом форма-
те памятник советской школы 
неоконструктивизма – судейская 
вышка. Постепенно порядок при-
ходит туда, где его не было десяти-
летиями. Отсюда подняться в гору 
в следующем году можно будет 
на трамплинном подъёмнике, 
а дальше сделать пересадку на ка-
натную дорогу. Такой возможно-
сти нет ни в одном городе Рос-
сии, – рассказал Глеб Никитин.

Всего к 800-летию отреставри-
руют более 100 объектов культур-
ного наследия, благоустроят 
14 территорий в исторической 
части города, 79 общественных 
пространств в разных районах го-
рода, 220 дворов.

Город зажигает огни
к 800-лЕтИю НИжНЕГО НОВГОРОдА   

ОткРыВАют блАГОуСтРОЕННыЕ ПлОщАдИ И СкВЕРы

•	 На	площади	Маркина	теперь		
несколько	зон	отдыха.
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кОГдА ВЕРСтАлСЯ НОМЕР
После новогодних праздников все 
нижегородские ученики перейдут на очное 
обучение. С 11 января все школы региона 
будут работать в обычном формате.

Алина МАлИНИНА  

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, реше-
ние было принято после анализа ситуации вместе 
с представителями Роспотребнадзора. Специа-
листы пришли к выводу, что она стабилизирова-
лась. Дополнительная загрузка коечного фонда 
не происходит на протяжении определённого пе-
риода.

– Все классы вернём в обычный традиционный 
формат, но понятно, что и дальше будем следить 
за ситуацией, – подчеркнул глава региона. – Есть 
определённые опасения, связанные с каникулами, 
с тем, что кто-то уедет, в том числе в туристиче-
ские поездки. Может произойти дополнительное 
напряжение обстановки заболеваемостью. Се-
зонное усиление может произойти в феврале-мар-
те, но будем держать ситуацию на контроле.

По словам губернатора, возвращение к очно-
му формату обучения стало возможным благо-
даря дисциплине: соблюдению масочного ре-
жима и других правил. Если такая модель пове-
дения сохранится, то возвращаться к дистанту 
не придётся.

Школьники 
возвращаются в классы

Всё По Плану

Борьба с коронавирусом, благоустройство, 
строительство детских садов – глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев подвёл итоги уходящего года 
и обозначил планы на следующий. И судя по ним, год 
предстоит насыщенный.

Марина уХАбОВА 

По словам Юрия Шалабаева, 2020-й был, мягко говоря, не-
простым. Основные проблемы, с которыми столкнулся Нижний 
Новгород, – это последствия распространения коронавирусной 
инфекции.

– На областном уровне губернатором принимались оператив-
ные решения, чтобы минимизировать последствия, – отметил 
Юрий Шалабаев. – Мы эти решения исполняли и принимали 
свои, чтобы обеспечить функционирование муниципальных 
служб и предприятий, которые обеспечивают жизнедеятель-
ность горожан.

Например, пассажиропоток в первые месяцы распростране-
ния коронавируса снизился на 80%. И оперативно были приняты 
решения о поддержке муниципальных предприятий.

– Планомерно подобрана команда, – рассказал Юрий Ша-
лабаев. – Её костяк сформирован, будут ещё изменения, но те 
люди, которые назначены на руководящие должности в адми-
нистрации, подобраны в соответствии с их компетенциями. Это 
и есть та команда, которая будет вести город к развитию.

Этой же команде предстоит решить ряд проблем. По мнению 
мэра, одна из них – это большое количество аварийного жи-
лья, около 800 тысяч кв. м. К 2025 году планируется сократить 
до 20 тысяч «квадратов». Однако расселённые дома фактически 
стоят не снесёнными. Решать их судьбу будет специально сфор-
мированный совет.

Среди других проблем состояние ливневой канализации, 
недоосвещённость города, недостаток мест в детских садах. 
И в следующем году предстоит сделать существенный рывок 
на пути к их решению.

Так, на строительство детсадов в 2021-м будет выделено 
практически в два раза больше средств. В результате к концу 
года будет введено 12 новых детских садов.

Предусмотрены деньги на дороги, фасады, снос аварийного 
жилья. В рамках нацпроектов планируется отремонтировать 
более 25 дорог, благоустроить 31 общественное пространство. 
Кроме того, ещё 17 объектов благоустроят в рамках подготовки 
к 800-летию.

Серьёзная работа предстоит по ремонту фасадов. За 2020–
2021 годы совокупно будет отремонтировано около 300 фасадов 
многоквартирных домов.

– Надеюсь, что сможем реализовать энергосервисный контракт 
для решения проблем с освещением, – отметил Юрий Шалабаев. – 
Идёт работа по реализации проекта «Чистое небо», который преду-
сматривает прокладку коммуникаций не наземным, а подземным 
способом. По всему городу будет наведён порядок.

И 800-летие Нижний Новгород встретит достойно.

•	 Юрий	Шалабаев	поручил	увеличить	
количество	рабочих,	задействованных	

на	реконструкции	музея	Горького.
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масштабные ремонтно-
реставрационные 
работы ведутся 
и в Нижегородском 
кремле.

с 23 по 29 декабря 2020 г.

кОРОНАВИРуС  
в Нижегородской области

бЕРЕГИтЕ СЕбЯ!
ВыздОРОВЕлИзАбОлЕлИ уМЕРлИ

3504
человек

3076
человек

111
человек

Сразу три площадки открылись 
после благоустройства 
к 800-летию Нижнего 
Новгорода. Площадь Маркина 
около Речного вокзала, сквер 
имени Свердлова на Большой 
Покровской и территория 
перед канатной дорогой стали 
первыми общественными 
пространствами, 
преобразившимися к юбилею 
города. Как изменились 
территории, уже могут 
оценить нижегородцы и гости 
Нижнего.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Нижний обновится перед юбилеем



С наступлением нового года 
нас ждёт изменение правил во 
многих сферах жизни. Прежде 
всего вступят в силу поправки 
в Трудовой кодекс, касающиеся 
дистанционной работы, 
которая стала для многих 
реальностью с этого года. Но 
это далеко не единственное 
новшество, нашедшее 
отражение в законах. 
Изменения коснутся и налогов, 
и сферы услуг, и даже бытовой 
жизни. Рассказываем обо всём 
по порядку.

С переводом  
на удалёнку

С 1 января заработают поправ-
ки в Трудовой кодекс, определя-
ющие нормы дистанционной ра-
боты.

В Трудовом кодексе закрепили, 
что понятия «дистанционная ра-
бота» и «удалённая работа» – это 
синонимы. И такая работа может 
быть:

– на постоянной основе;
– на определённый период – 

до шести месяцев;
– дистанционка периодически: 

сотрудник часть времени рабо-
тает на месте, часть – удалённо 
(например, по пятницам – из 
дома).

Зафиксировано, что за работ-
ником, который временно пере-
ведён на дистанционную работу, 
сохраняется его стационарное ра-
бочее место, которое должно быть 
восстановлено после окончания 
периода дистанционки.

Перевести на удалёнку прину-
дительно работодатель не имеет 
права, только с согласия сотруд-
ника. Но перевод возможен при 
определённых обстоятельствах. 
Перечень их есть в Трудовом 
кодексе, например, эпидемия, 
пожар. При этом работодатель 
обязан обеспечить работников 
необходимым оборудованием 
или возместить затраты на не-
го, а также, если потребуется, 
обучить.

Если режим труда и отдыха на 
удалёнке работодатель не закре-
пил локальным нормативным ак-
том, то работник определяет его 
сам. При этом закон закрепляет 
право дистанционного работни-
ка на личное время. Нарушение 
будет расценено как сверхуроч-
ная работа. Она должна оплачи-
ваться. При этом если работник 
временно переведён на удалёнку, 
но задачи и объём работы у не-

го остаются прежними, зарплата  
не может быть понижена.

Отпуск дистанционному ра-
ботнику должен предоставляться 
так же, как любому другому, –  
не менее 28 дней.

Вместе с тем у работодате-
ля есть право уволить дистан-
ционного работника, если он  
не вышел на связь в течение двух 
рабочих дней без уважительной 
причины.

С миллионеров 
возьмут больше

Вводится прогрессивная шка-
ла налогообложения: с 1 января 
с доходов свыше 5 миллионов 
рублей в год будут брать не 13%, 
а 15%.

– Полученные от такого по-
вышения средства будут адресно 
направляться на лечение детей с 
тяжёлыми и редкими заболева-
ниями, – пояснил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин.

Однако если человек продал 
квартиру или машину, получил 
крупную выплату по страховке, 
и его доход в результате превы-
сил 5 миллионов, то это будет 
расцениваться как разовое пре-
вышение. Ставка в 13% сохра-
нится.

Чаевые запретят 
вклюЧать в Чек

С 1 января заработает новое 
правило для кафе и ресторанов. 
Цены на услуги должны опреде-
ляться только тем, что указано в 
меню. Какие-либо комиссии, до-
платы, чаевые включать в чек без 
согласия клиента запрещается. 
Чаевые – только на усмотрение 
посетителя.

полуЧить 
гоСуСлуги 
Станет проще

С января при предоставлении 
госуслуг запрещено будет тре-
бовать от заявителя документы, 
подтверждающие его заработок, 
а также решения, заключения и 
разрешения, выдаваемые органа-
ми опеки и попечительства.

Свидетельства  о  государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния нуж-
но будет предоставлять, только 
если они выданы в другом го-
сударстве.

То же – в отношении докумен-
тов об образовании и прохожде-
нии обучения, учёных степенях 
и званиях.

СельСкую 
ипотеку 
раСширят

Сельская ипотека – кредит по 
льготной ставке от 0,1% до 3% годо-
вых на покупку земельного участка 
и строительство на нём жилья. 
Действие ипотеки распространяет-
ся на землю или жильё в сельской 
местности и в городах с населением 
не более 30 тысяч человек. С января 
сельской ипотекой смогут восполь-
зоваться граждане, планирующие 
строительство на земельном участке, 
находящемся в аренде.

документ 
воССтановят 
быСтрее

Станет легче восстановить утра-
ченные или испорченные докумен-
ты о регистрации акта гражданского 
состояния, в том числе свидетель-
ство о рождении. Органы ЗАГС 
смогут выдавать их заново по месту 
жительства или пребывания заяви-
теля, используя сведения из Единого 
государственного реестра ЗАГС.

примут  
С электронной 
книжкой

С января на тех, кто впервые 
устраивается на работу, будут заво-
дить только электронные трудовые 
книжки. Предполагается, что это 
обеспечит постоянный и удобный 
доступ работников к информации 
о своей трудовой деятельности, а 
работодателям откроет новые воз-
можности кадрового учёта.

Оставлять ли бумажную трудо-
вую книжку, работники должны 
были выбрать в 2020 году.

поСтавят  
«ЧеСтный знак»

С января станет обязательной 
маркировка товаров лёгкой про-
мышленности. Участники рынка 
обязаны будут вносить в систему 
«Честный знак» сведения о мар-
кировке этих товаров, а также о 
вводе в оборот, их обороте и вы-
воде из оборота.

гоСтиницы 
покажут 
категорию

Гостиницы смогут предостав-
лять услуги, только имея свиде-
тельство о присвоении категории. 
Вместе с тем гостиницам, в кото-
рых 15 номеров и меньше, дали 
отсрочку до 1 января 2022 года.

прекращают 
мораторий  
на банкротСтва

С 8 января прекращается мо-
раторий на возбуждение дел о 
банкротстве в отношении отдель-
ных должников.

– Мораторий распространяет-
ся на компании и индивидуаль-
ных предпринимателей из наи-
более пострадавших отраслей в 
соответствии с постановлением 
Правительства России «Об утвер-
ждении перечня отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространяя новой коронави-
русной инфекции», в том числе 
на гостиничный бизнес, пред-
приятия общественного питания, 
негосударственные образователь-
ные учреждения, сферу бытовых 
услуг, непродовольственную роз-
ницу, – объяснили нам в прокура-
туре Советского района Нижнего 
Новгорода. – В период действия 
моратория организациям и инди-
видуальным предпринимателям 
доступна судебная рассрочка, 
которую можно получить по ре-
шению Арбитражного суда. Она 
предусматривает изменение сро-
ков уплаты просроченных обя-
зательств, а также прекращение 
исполнительного производства 
по имущественным взысканиям.

Мораторий был введён 4 апре-
ля и действует до 7 января вклю-
чительно.

меньше  
дыма

С 1 января нельзя будет курить 
на объектах здравоохранения и об-
разования, транспорта, торговли. 
Руководителей обязали разместить 
инструкции по пожарной безопас-
ности и предупреждения о запрете 
курения. Курить можно будет только 
в специально отведённых местах со 
знаком «Место для курения».

Напомним, что ранее, с ноя-
бря, вступил в силу запрет на ку-
рение в кафе и ресторанах калья-
нов. Это стало возможно только 
в специальных заведениях. Также 
закон запрещает продавать элек-
тронные сигареты и вейпы несо-
вершеннолетним.
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Начались  
новогодние 
выплаты

По-новому

Законная сила
Что изменитСя С 1 января 2021 года

ведущая полосы  
юлия полякова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

В регионе начали выплачивать 
«новогодние» 5000 рублей 
семьям с детьми до семи лет 
включительно. Кто получил 
право на такую выплату? 
Обо всех нюансах рассказали 
в Пенсионном фонде России, 
который и перечисляет эти 
деньги.

О том, что семьи с детьми до 
семи лет включительно получат 
выплату 5000 рублей, сообщил 
Президент России Владимир 
Путин в финале своей большой 
пресс-конференции 17 декабря. 
Глава государства объяснил, что 
массовые мероприятия, связанные 
с детскими ёлками, из-за ограниче-
ний отменены, но государство сде-
лает детям подарок. «Небольшой, 
скромный, но тем не менее всем 
семьям, где есть дети до семи лет 
включительно. Всем выплатим по 
5000 рублей. Каждому ребёнку», – 
объявил Владимир Путин.

Нюансы нам разъяснила за-
меститель управляющего отде-
лением Пенсионного фонда по 
Нижегородской области Светла-
на Соловьёва:

– Право на выплату получили 
семьи с детьми, родившимися 
не ранее 18 декабря 2012 года. 
Эта выплата не зависит от до-
хода семьи. Также на неё не мо-
жет быть обращено какое-либо 
взыскание.

По словам Светланы Со-
ловьёвой, заявление на получе-
ние выплаты нужно подать толь-
ко тем, у кого дети родились на-
чиная с 1 июля 2020 года, а так-
же гражданам, не получившим 
детские выплаты, производимые 
ПФР в этом году.

– Это можно сделать через пор-
тал госуслуг до 1 апреля 2021 го-
да, – пояснила заместитель управ-
ляющего отделением Пенсионного 
фонда. – Усыновители или опекуны 
должны подать такое заявление 
через клиентскую службу. Осталь-
ным подавать заявление не нуж-
но. В Пенсионном фонде есть все 
необходимые данные – напомню, 
что в этом году мы уже перечис-
ляли выплаты семьям с детьми от  
0 до 3 лет, от 3 до 16 лет. Вместе с 
тем, если родители закрывали счёт, 
на который перечислялись выпла-
ты, то нужно обо всех изменениях 
уведомить Пенсионный фонд.

На 23 декабря в Нижего-
родской области перечислена 
выплата в размере 5000 рублей 
на 262,5 тысячи детей на общую 
сумму 1 миллиард 312 миллионов 
рублей. Работа продолжается.

Добавим, что у Пенсионного 
фонда есть ещё новости. С 1 ян-
варя неработающим пенсионе-
рам проиндексируют страховую 
пенсию на 6,3%.

Есть новости по материнско-
му капиталу. Срок рассмотрения 
заявления на него сокращается 
до 10 дней и до пяти дней – срок 
выплаты.

В Пенсионном фонде готовы 
ответить на вопросы, но напоми-
нают: из-за ограничений личный 
приём ведут только по предвари-
тельной записи.

Денежный воПрос

На приём можно 
записаться через 
портал госуслуг.

•	 Для	работников	на	
удалёнке	установили	

правила.



нацпроек ты – людям 5нижегородская правда № 103 (26546) 30 декабря 2020 

Сделано!

В уходящем году Нижегородская 
область участвовала во всех 
13 национальных проектах. 
Итоги подводили на заседании 
областного правительства в 
минувшую пятницу. В тот же 
день о нацпроектах говорил 
губернатор Глеб Никитин в 
своём обращении к жителям 
области. Глава региона 
констатировал, что пандемия 
вмешалась в планы, пришлось 
работать в напряжённом 
режиме. Но реализация 
большинства проектов 
признана надлежащей. Они 
действительно изменили жизнь 
нижегородцев к лучшему.

Юлия ПОЛЯКОВА 

«ЖиЛьё и гОрОдсКАЯ 
средА»

Прошло расселение 22 060 
квадратных метров аварийного 
жилого фонда. Причём расселить 
удалось 1522 человека вместо за-
планированных 1410.

По региональной программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в Нижегородской 
области до конца этого года будет 
благоустроено 129 общественных 
пространств и 164 дворовые тер-
ритории.

– Изначально мы планировали 
107 общественных пространств и 
125 дворовых территорий. Но по-
нимая важность таких изменений, 
нашли возможность увеличить 
объёмы этой программы за счёт 
регионального бюджета ещё на 
260 миллионов рублей, – пояс-
нил Глеб Никитин, подводя итоги 
уходящего года.

В рамках регионального проек-
та «Жильё» идёт строительство 
четырёх школ и трёх детсадов.

– В регионе успешно реализуют-
ся национальные и региональные 
проекты, которые помогают делать 
жизнь наших граждан более ком-
фортной и достойной. Так, благо-
даря нацпроектам в Кстовском рай-
оне строятся новые детские сады 
и школа, расселяются аварийные 
дома, благоустраиваются скверы, 
зоны отдыха, пруды, – прокоммен-
тировал итоги нацпроектов глава 
МСУ Кстовского района Андрей 
Чертков. – Кстовчане активно 
участвуют в региональном проек-
те «Вам решать», инициированном 
губернатором. Благодаря этому 
проекту в нашем районе появились 
новые достопримечательности. Это 
Стена героев на площади Мира и 
единственный в России музей 
«Волжское кино».

«ЗдрАВООхрАнение»

В течение года восемь регио-
нальных сосудистых центров 
были оснащены 104 единицами 
оборудования. Проведено в пол-

ном объёме лекарственное обес-
печение профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний 
у пациентов высокого риска, на-
ходящихся на диспансерном на-
блюдении.

Завершена поставка 129 единиц 
оборудования в медицинские ор-
ганизации, оказывающие помощь 
онкобольным.

– За каждым из этих примеров 
– конкретные меры повышения 
доступности медицины, а значит, 
улучшения качества жизни людей, 
– прокомментировал губернатор 
Глеб Никитин. – Наша цель – но-
вая качественная система здраво-
охранения, способная обеспечить 
высокий уровень и продолжитель-
ность здоровой жизни населения в 
самых сложных условиях.

Так, например, только в област-
ную детскую больницу в уходящем 
году по нацпроекту поступило вы-
сокотехнологичное оборудование 
на 39 миллионов рублей. В частно-
сти, появился новый компьютер-
ный томограф. На нём планируется 
проводить в среднем до 20 исследо-
ваний в день, более 400 – в месяц.

«ОбрАЗОВАние»

П о  и т о г а м  г о д а  с о з д а н о  
1500 новых мест для школьников. 
Завершаются строительство и ввод 
в эксплуатацию трёх школ в Ниж-
нем Новгороде, Варнавине и Арза-
масе общей мощностью 1375 мест.

Ведётся масштабный ремонт 
учреждений образования.

– Государственную программу 
по ремонту школ и детских садов 
мы сформировали и запустили ещё 
в 2019 году. Таких значительных ре-
сурсов на модернизацию системы 
образования ещё никогда не вы-
делялось, – сообщил Глеб Ники-
тин. – В 2020 году выделили почти 
на 1,5 миллиарда рублей. Причём 
планировали капитальный ремонт 
61 школы и 155 садиков. Но в ре-
зультате сложившейся экономии 
и эффективного расходования 
средств удалось увеличить количе-
ство школ на 50%!

Идёт строительство «Школы 
800» на 4,5 тысячи мест. Образова-
тельный комплекс будет состоять 
из трёх учебных корпусов в Ниж-
нем Новгороде и центра допол-
нительного образования на Бору, 
объединённых единой образова-
тельной программой. Открытие 
запланировано на 2021 год.

В рамках включённого в нац-
проект федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» в этом 
году в регионе созданы «Детский 
технопарк «Кванториум Бор» – 
уже четвёртый стационарный 
технопарк. Это уникальная пло-
щадка дополнительного образо-
вания детей в сфере инженерных 
наук, оснащённая высокотехно-
логичным оборудованием. Со-
здан также третий мобильный 
технопарк «Кванториум» для 
ребят, живущих в отдалённых 
районах.

«беЗОПАсные  
и КАчестВенные 
АВтОмОбиЛьные 
дОрОги»

Завершён ремонт 195 участков 
дорог общей протяжённостью более 
1075 километров. Объём работ на 
30% превысил показатели предыду-
щего года. По объёмам дорожного 
ремонта в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» Ниже-
городская область занимает второе 
место среди всех субъектов России.

По комплексному плану модер-
низации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры досрочно сда-
на автодорога Нижний Новгород 
– Шахунья – Киров на участке Не-
клюдово – Золотово. Изначально 
планировалось закончить работы в 
августе 2021 года.

– Этот объект мы включили в 
федеральный проект «Комплекс-
ный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструк-
туры» ещё в 2018 году, – напомнил 
губернатор Глеб Никитин. – И 
благодаря решению Правитель-
ства Российской Федерации о 
перераспределении средств фе-
дерального бюджета с 2021-го на 
2020 год нам удалось завершить 
реализацию этого проекта факти-
чески на год раньше запланиро-
ванного срока: открытие состоя-
лось в октябре этого года. 

Ведутся работы по строитель-
ству транспортных развязок в 
районе Ольгино, по улице Циол-
ковского в Сормовском районе 
Нижнего Новгорода.

– Безусловно, импонирует 
стремление губернатора не отка-
зываться, а, наоборот, ещё актив-
нее развивать масштабные инфра-
структурные проекты, несмотря 
на объективные проблемы и пре-
пятствия периода коронакризи-
са, – прокомментировал успехи 
региона депутат Госдумы Дмитрий 
Сватковский.

Кроме того, благодаря средствам, 
выделенным в рамках нацпроекта, 
закупили 84 автобуса большого клас-
са на природном газе.

«КуЛьтурА»

Капитально отремонтировано, 
реконструировано 10 объектов  
в 10 городах и районах области.  
В Заволжье, Выксе и Первомайске 
созданы виртуальные концертные 
залы. В Пильнинском, Володар-
ском, Ветлужском районах, Чка-
ловске, Выксе переоснащены 
муниципальные библиотеки по 
модельному стандарту. Губернатор 
Глеб Никитин назвал их библио-
теками нового поколения.

Нижний Новгород получил 
на реализацию нацпроекта более 
27,5 млн рублей. Деньги пошли, 
в частности, на обновление учеб-
ных материалов, оборудования 
и инструментов муниципальных 
музыкальных школ.

Жильё и городСкая 
Среда

Парки и скверы 
открыли после 
реконструкции

•	 В	нижегородском	
парке	культуры	и	
отдыха	имени	Пушкина	
обновили	новогоднюю	
иллюминацию.	Над	
центральной	аллеей	
растянули	15	гирлянд,	
деревья	украсили	
светодиодной	
иллюминацией.	А	
рядом	с	детской	
площадкой	установили	
светящийся	новогодний	
шар.	Так	масштабно	
территория	парка	
украшена	впервые.	
Аллея	в	этом	году	
была	благоустроена	по	
нацпроекту	«Жильё	и	
городская	среда».

•	 Верёвочный	городок	и	
арт-объекты	установили	
в	сквере	Молодёжный	в	
Перевозе.	Кроме	этого	
в	обновлённой	зоне	
отдыха	появились	новые	
пешеходные	дорожки,	
освещение,	установлены	
скамейки	и	урны,	камеры	
видеонаблюдения.	
Из	федерального,	
областного	и	
местного	бюджетов	
на	преображение	
общественного	
пространства	в	этом	году	
направили		
6,6	млн	рублей.	Активное	
участие	в	обсуждение	
проекта	приняли	
местные	жители.

•	 В	Навашине	в	этом	
году	открылся	сквер	
Корабелов.	Поскольку	
визитной	карточкой	
города	является	
судостроение,	то	за	
основу	концепции	
благоустройства	взят	
архетип	корабля.	Сам	
сквер	спроектирован	
в	форме	судна,	также	
этот	образ	использован	
и	при	создании	детских	
площадок,	павильонов.	
Пространство	
получилось	интересным,	
функциональным	и	уже	
стало	одним	из	любимых	
мест	отдыха	местных	
жителей.

Подготовила 
Оксана СНЕГИРЕВА

Всё к лучшему

детских садов 
строятся в девяти 
городах и районах.20

КАК нАцПрОеКты 
менЯЮт ЖиЗнь 
ниЖегОрОдцеВ

•	 Новая	школа	в	Богородске	оборудована	
по	последнему	слову	техники.

•	 В	жилом	комплексе	«Новинки	Смарт	
Сити»	появились	новосёлы.

•	 В	больницы	региона	поступает	
новое	оборудование.

•	 Развязку	Неклюдово	–			
Золотово	сдали	досрочно.



Ностальгия

Известные нИжегородцы рассказалИ  
о встрече с празднИчным персонажем

В этом году самый новогодний салат 
оливье, по данным Росстата, обойдётся 
нижегородцам в 312 рублей. Это на 23 
рубля дороже, чем в прошлом году, но 
на 37 рублей дешевле, чем в среднем по 
России. Средний чек рассчитывался 
исходя из запросов семьи из четырёх 
человек.

оксана снегИрева 

На сельдь под шубой придётся потра-
тить 154 рубля 10 копеек. Это дороже, чем 
в 2019-м на 8,9%, но также дешевле, чем в 
среднем по России.

Чуть раньше правительство Нижего-
родской области и руководство торговых 
сетей обсудили ситуацию с ценами на 
сахар, подсолнечное масло и другие про-
дукты первой необходимости в магазинах 
региона.

– Безусловно, региональное правитель-
ство не вправе диктовать ценовую поли-
тику, однако очевидно, что товары первой 

необходимости должны быть доступны для 
всех жителей. Поэтому мы следим за си-
туацией на рынке, как и другие ведомства 
– УФАС по Нижегородской области и про-
куратура. На сегодняшний день мы видим, 
что ретейлеры с пониманием относятся к 
ситуации: цены на сахар и масло установ-
лены на приемлемом уровне, – отметил 
заместитель губернатора Нижегородской 
области Андрей Саносян.

Из продуктов, которые подорожали в 
течение 2020 года наиболее существен-
но, аналитики выделяют красную икру, 
рыбные деликатесы и мясные копчёности. 
Меньше всего рост затронул мясо птицы, 
свинину, говядину. Эти продукты в сред-
нем подорожали на 2–3%. Шоколадные 
конфеты, торты и соки выросли в цене  
на 2–4%.

По подсчётам экспертов, набор про-
дуктов для новогоднего стола в расчёте 
на четырёх человек обойдётся ниже-
городцам в 6135 рублей. Среднеста-
тистический житель России потратит  
6430 рублей.
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Дед Мороз подарок преподнёс

ЖизНь и кошелёк

сколько стоИт 
новогоднИй  
стол – 2021Со вкусом праздника

Дед Мороз – главный герой 
новогоднего праздника и нашего 
сегодняшнего номера. А для кого-
то ещё и главный герой детских 
воспоминаний. «Нижегородская 
правда» попросила известных 
нижегородцев поделиться историями 
о встрече с добрым дедушкой и о 
самом необычном подарке от него.

евгений крУглов 

Маргарита Ушакова, 
уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Нижегородской 
области:
– Однажды 31 декабря 
я возвращалась с работы 
и, увлечённая мыслями 
о предстоящем празднике, 
зашла в лифт. Когда за мной закрылись двери, 
я подняла глаза и обомлела – в лифте стояли 
Дед Мороз и Снегурочка. Очевидно, они ехали 
поздравлять кого-то из соседских детей. Дедушка 
завёл традиционное: «С наступающим! Счастья, 
здоровья!», и тут лифт остановился между 
этажами. Застрять в лифте вместе с Дедом Мо-
розом и Снегуркой – совершенно неожиданный 
новогодний поворот судьбы!
Я мысленно перебрала все желания, которые 
собиралась произнести с боем курантов. Даже 
украдкой прикоснулась к рукаву дедушкиной 
шубы, как всегда делала в детстве. Когда лифт 
всё же привёз меня на мой этаж, я попрощалась 
со сказочными персонажами и погрузилась в 
домашнюю праздничную суету. Об этом малень-
ком происшествии я вспомнила ровно через год, 
31 декабря, снова возвращаясь домой с работы. 
И очень удивилась: желания мои, загаданные 
в лифте с Дедом Морозом, сбылись. Поэтому, 
поздравляя всех нижегородцев с наступаю-
щим 2021 годом, хочу пожелать новогодних 
чудес и, главное, веры в них, чтобы произошли 
наверняка!

Инна ваНькИНа, 
директор 
Нижегородского 
театра юного 
зрителя:

– Когда мне было 
11 лет, я написала Деду 
Морозу письмо, в кото-
ром попросила его подарить 
мне старинные открытки. В ночь с 31-го на 1-е 
я нашла под ёлочкой тряпочный мешочек, в 
котором было много открыток. Самая старшая 
была 1905 года, много было 1930-х, 1950-х годов. 
Я была счастлива и сказала родителям: «А вы  
не верили, что Дед Мороз есть!»

Потом, когда я выросла, мой папа рассказал, 
что моё письмо сначала вызвало шок! Где найти 
открытки для любимой дочки? С проблемой поиска 
подарков для своих детей столкнулись многие ком-
сомольцы. Как секретарь комсомольской организа-
ции предприятия мой папа выступил по заводскому 
радио и рассказал о мечтах детей сотрудников.

И заводчане откликнулись! Нашли дома ста-
рые открытки и передали в комитет комсомола 
для меня. Другие дети получили кукол, машинки, 
мягкие игрушки от неравнодушных заводчан.

александр Топлов, 
художественный 
руководитель 
Нижегородского 
театра оперы и 
балета:

– Как все дети, я, 
конечно, верил в Деда 
Мороза, правда, уже тогда 
на этот счёт у меня возникало много вопросов. 
Почему одни одеты в синюю шубу, другие – в 
красную, почему их в этих разных одеждах можно 
встретить в один день несколько раз? А однажды, 
ещё в детском саду, я случайно увидел, как Дед 
Мороз переодевается на лестничной клетке. Не 
то чтобы у меня сразу было какое-то разочарова-
ние. В конце концов, почему Дед Мороз не может 
переодеться, но когда я поведал об этом роди-
телям, у них на лице было написано сожаление: 
ребёнку порушили веру в новогоднюю сказку. Это 
было пусть и не совсем болезненным, но своего 
рода прозрением.

Всех подарков на Новый год уже не упомню, 
но довольно часто я ходил в Государственный 
Кремлёвский дворец с ъездов на новогод-
нюю ёлку. После представления нам дарили 
подарки, где в красной пластиковой коробке 
лежали конфеты. Эти инновационные для того 
времени коробки каждый год были разные: 
то в форме одной из кремлёвских башен, то 
книжки, то звёзды. Почему-то из множества 
конфет мне всегда больше всего нравилась 
шоколадка в форме медали. И, конечно, на 
всю жизнь остался в памяти тот неповтори-
мый запах от этих подарков. Запах детства, 
новогодней ск азки,  мира и любви – той  
любви, которая в детстве достаётся сама собой. 
Хочется пожелать в Новом году всем, чтобы в 
вашей жизни было много любви, как в детстве: 
просто так, потому что вы – человек.

Татьяна 
вИНограДова, 
профессор кафедры 
ЮНЕСко ННгаСУ:

– В нашем доме 
в се гд а  б ы л а  ж и в а я 
ёлка. Тогда в городе не 
было привычных для нас 
сегодня ёлочных базаров. За 
ёлкой мой папа спускался к Волге. Там, у Борской 
переправы, перед Новым годом стихийно возни-
кал ёлочный торг.

Сохранились у меня ёлочные игрушки той по-
ры, среди них – очень изящные, выполненные 
мамиными руками: балерины и арлекины из 
картона и шёлка. Жили мы на Трудовой улице, в 
доме водного института. Нашими соседями была 
семья сразу двух профессоров: Вадим Васильевич 
Давыдов заведовал кафедрой теоретической ме-
ханики в водном институте, а его жена Наталья 
Викторовна Маттес в то время была единствен-
ной в мире женщиной – профессором-корабле-
строителем, возглавляла кафедру строительной 
механики корабля в политехническом институ-
те. Я дружила с их сыном Витей. Вспоминаю 
детскую ёлку у Давыдовых. Там были подарки, 
причём каждый получал что-то, выбранное 
специально для него. Мне Дед Мороз, в ко-
тором я узнала Наталью Викторовну, подарил 
зеркальце в футляре. Недавно, разбираясь 
в ящике письменного стола, я неожиданно 
«встретилась» с этим зеркальцем.

андрей ИльИН, актёр:
– Когда я был маленьким, то верил в существование Деда Мороза. 

Но однажды в этом сказочном персонаже разочаровался. Это было, 
когда мне ещё не исполнилось семи лет. Я тогда ходил в детский сад. И 
вот новогодний утренник. Дети читают стихи, водят хоровод. А я узнал 
в Дедушке Морозе воспитательницу. И ужасно расстроился!

Мой сын теперь свято верит в Деда Мороза. Ведь это единственный 
персонаж, который делает нас счастливыми.

300 граммов варёной колбасы – 104 рублей 50 копеек

400 граммов маринованных огурцов – 64 рубля 10 копеек

380 граммов зелёного горошка – 60 рублей 90 копеек

4 куриных яйца – 26 рублей 20 копеек

200 граммов майонеза – 37 рублей 30 копеек

500 граммов картофеля – 11 рублей 77 копеек

100 граммов репчатого лука – 2 рубля 39 копеек

200 граммов моркови – 4 рубля 81 копейка

покУпаЕМ проДУкТы На олИвьЕ
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5.00, 6.10 Х/ф  «Марья-иС-
кУСниЦа» [0+]
6.00 новости
6.25 Х/ф  «оГонь, вода и... 
МеднЫе ТрУБЫ» [0+]
8.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.05 «Видели видео?» [6+]
12.10 Т/с   «Султан моего 
сердца» [16+]
15.00 «Премьера. «Угадай 
мелодию». Новогодний вы-
пуск» [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». 
Лучшее» [16+]
23.55 Х/ф  «роМан С каМ-
неМ» [16+]
1.45 Х/ф  «оБеЗьяньи 
проделки» [12+]
3.20 «Наедине со всеми» 
[16+]
4.05 «Модный приговор» 
[6+]

5.00 Т/с   «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» [12+]
7.45 Т/с   «Сваты» [12+]
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт» [16+]
14.30 вести-приволжье
15.40 Т/с   «Тайны след-
ствия-18» [12+]
21.05 Местное время. «Ве-
сти-Приволжье»
21.20 Т/с   «Склифосовский. 
Реанимация» [12+]
0.40 Т/с   «Ликвидация» [16+]
3.10 Т/с   «Одесса-мама» 
[16+]

5.05, 8.15 Т/с   «Вижу-знаю» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.45, 10.20 Т/с   «Паутина» 
[16+]
13.00, 16.20, 19.25 Т/с   
«Пёс» [16+]
23.00 «Маска» [12+]
1.25 Х/ф  «алМаЗ в Шоко-
ладе» [12+]
3.00 Х/ф  «лЮБи Меня» 
[12+]
4.35 «Их нравы» [0+]

6.00 «Гала-концерт 13-го 
Российского фестиваля 
«Поют актёры драматиче-
ских театров» [12+]
7.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
8.00, 14.15, 5.15 «Заповед-
ники РФ» [12+]
8.30, 14.00 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]

8.50 Х/ф  «каМеннЫЙ Цве-
Ток» [0+]
10.20 Х/ф  «УБиТь карпа» 
[12+]
12.00 Х/ф  «короли льда» 
[6+]
14.45, 21.35 Х/ф  «вСе, ЧТо 
наМ нУЖно» [12+]
15.45, 22.30 Т/с   «Напарни-
цы» [16+]
17.30, 1.00, 3.00, 5.00 «Эки-
паж. Хроника происшествий. 
Время новостей» [12+]
17.45 Х/ф  «С новЫМ Го-
доМ, МаМЫ!» [6+]
19.15 Д/ф «Обратный отсчет. 
Жила-была елочка. Загадка 
любимой песни» [12+]
19.45 «Лучшие песни». Кон-
церт» [12+]
0.15 «День за днем» [12+]
1.15 «Большой вопрос» [16+]
2.55 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
3.15 Х/ф  «воЗдУШнЫЙ 
иЗвоЗЧик» [0+]
4.30 «Чемпионы» [12+]
5.45 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00 «РИК 
«Россия 24»
8.00, 17.30 «800 лет Нижне-
му Новгороду»
8.15, 17.45 Вести. Интервью

5.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт Михаи-
ла Задорнова» [16+]
6.40 Х/ф  «БиБлиоТекарь» 
[16+]
8.20 Х/ф  «БиБлиоТе-
карь-2: воЗвраЩение к 
копяМ Царя СолоМона» 
[16+]
10.10 Х/ф  «БиБлиоТе-
карь-3: прокляТие иУдо-
воЙ ЧаШи» [16+]
11.55 Х/ф  «ТаЙна пеЧаТи 
дракона» [6+]
14.20 Х/ф  «парень С на-
ШеГо кладБиЩа» [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» [16+]
0.05 Х/ф  «коЧеГар» [18+]
1.45 Х/ф  «я ТоЖе ХоЧУ» 
[16+]
3.05 Т/с   «Бандитский Пе-
тербург: Барон» [16+]

5.25 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.45, 17.00, 0.45 «Один плюс 
один. Дуэты на эстраде» 
[16+]
6.50, 15.05 Т/с   «Капитан-
ские дети» [16+]
8.40 Т/с   «Рожденная звез-
дой» [12+]
12.10 Х/ф  «вьЮГа» [12+]
13.50 «Моя история» [16+]
14.15 Д/ф «Мосфильм. Фа-
брика советских грез» [16+]
18.00 новости [16+]
18.20 «Вадим Булавинов. 
Прямой разговор» [16+]
18.35 Х/ф  «СкаЗки рУ-
БлевСкоГо леСа» [12+]

20.15 Х/ф  «МоЙ лЮБи-
МЫЙ папа» [16+]
23.40 Т/с   «Синдром драко-
на» [18+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
7.50 Х/ф  «лЮБовь С оГра-
ниЧенияМи» [16+]
10.00, 20.00 Т/с   «СашаТа-
ня» [16+]
12.00 Т/с   «Ольга» [16+]
21.00 Т/с   «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
22.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» [16+]
0.00 Х/ф  «ЖиЗнь впере-
ди» [16+]
1.50 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand up. Дайджест» 
[16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/ф «Умка» [0+]
6.30 М/ф «Умка ищет друга» 
[0+]
6.35 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» [0+]
6.45 М/ф «Мороз Иванович» 
[0+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 М/с «Рождественские 
истории» [6+]
9.10 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд» [6+]
11.00, 2.45 Х/ф  «СкУБи-
дУ» [12+]
12.40 Х/ф  «СкУБи-дУ-2. 
МонСТрЫ на СвоБоде» 
[0+]
14.35 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2. Глобальное потепле-
ние» [0+]
16.20 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров» 
[0+]
18.15 Х/ф  «Гарри поТТер 
и УЗник аЗкаБана» [12+]
21.00 Х/ф  «Гарри поТТер 
и кУБок оГня» [16+]
0.00 «Русские не смеются» 
[16+]
1.00 Х/ф  «оЧень плоХие 
МаМоЧки» [18+]
4.00 «Сезоны любви» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Винни-Пух» [0+]
5.20 М/ф «Винни-пух идёт в 
гости» [0+]
5.30 М/ф «Винни-пух и день 
забот» [0+]

6.30 Х/ф  «СеСТра по 
наСледСТвУ» [16+]
10.35 Х/ф  «ТЫ Только 
МоЙ» [16+]
14.45 Х/ф  «Ёлка на Мил-
лион» [16+]
19.00 Х/ф  «я ТеБя наЙдУ» 
[16+]
23.30 Х/ф  «колье для 
СнеЖноЙ БаБЫ» [16+]
1.25 Д/с «Предсказания: 
2021» [16+]

2.20 Х/ф  «неУкроТиМая 
анЖелика» [16+]
3.45 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
5.20 Т/с   «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]
12.20 Т/с   «Куба» [16+]
19.00, 0.00 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]
0.50 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Пешком...» 7.05 М/ф 
«Снежная королева» 8.10 
«Фокус в фокусе» 8.35, 0.55 
Х/ф  «МУЗЫкальная 
иСТория» [12+] 10.00 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.30 
Д/с «Русский плакат» 10.45 
Х/ф  «приклЮЧения 
ТоМа СоЙера и ГекльБер-
ри Финна» [12+] 11.55, 
0.10 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокрови-
ще» 12.40 Д/ф «Приключе-
ния Аристотеля в Москве» 
13.25 Х/ф  «СиССи - Моло-
дая иМпераТриЦа» [16+] 
15.10 «Большие и малень-
кие. Избранное» 16.20 Д/с 
«Красивая планета» 16.35 
«Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской 
национальной оперы» 18.55 
Т/с   «Шерлок Холмс» 21.50 
Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» 22.20 Х/ф  «СиССи. 
роковЫе ГодЫ иМпера-
ТриЦЫ» [16+] 2.15 М/ф 
«Падал прошлогодний снег. 
Банкет» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.00 Д/с «Старец» [16+] 
15.00 Т/с   «Агентство 
О.К.О» [16+] 23.00 Т/с   «Ку-
клы колдуна» [16+] 1.00 Д/с 
«Колдуны мира» [16+] 4.30 
«13 знаков зодиака» [16+]

6.00 «Каламбур» [16+]
7.10, 1.00 «Супершеф» [16+]
8.00, 9.30, 16.00 Х/ф  
«ФлаББер» [0+]
8.30 «Выход есть» [12+]
8.50 «Полезная минутка» [12+]
9.00 «Готовим вместе» [12+]
10.00 Х/ф  «арТУр и Мини-
пУТЫ» [0+]
12.00 Х/ф  «арТУр и МеСТь 
Урдалака» [12+]
14.00 Х/ф  «арТУр и воЙна 
двУХ Миров» [0+]
18.00 Х/ф  «кТо подСТа-
вил кролика родЖера?» 
[12+]
20.00 Х/ф  «ХраниТель 
вреМени 3D» [12+]
22.30 «+100500» [16+]

4.55 Х/ф  «ЖенСкая лоГи-
ка-2» [12+]

6.50 Х/ф  «ГраФ МонТе-
криСТо» [12+]
10.40 Д/ф «Александр Бе-
лявский. Последний побег» 
[12+]
11.45, 3.10 Х/ф  «аГаТа и 
СМерТь икС» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30, 21.40 События
14.45 «Новогодние исто-
рии». Юмористический 
концерт» [12+]
15.55 Х/ф  «ЖенСкая ло-
Гика-3» [12+]
18.00 Х/ф  «ШраМ» [12+]
21.55 Х/ф  «воСеМь БУСин 
на ТонкоЙ ниТоЧке» 
[12+]
0.00 Д/ф «Николай Циска-
ридзе. Я не такой, как все» 
[12+]
1.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» [12+]
1.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» [12+]
2.25 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» [12+]
4.40 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх королей» 
[12+]

6.05, 5.30 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 6.20, 8.15 Х/ф  
«СолоМенная Шляпка» 
[0+] 8.00, 13.00, 18.00 
новости дня 9.00, 13.15, 
18.15 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 20.50 Х/ф  
«ЖениТьБа БальЗаМи-
нова» [6+] 22.40 Х/ф  
«ГараЖ» [0+] 0.40 Х/ф  «МЫ 
С ваМи Где-То вСТреЧа-
лиСь» [0+] 2.10 Х/ф  «но-
вЫЙ Год в нояБре» [0+] 
4.55 Д/ф «Артисты фронту» 
[12+]

6.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+] 6.55, 8.55, 
11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
новости 7.00, 14.10, 18.35, 
22.10, 1.00 «Все на Матч!» 
9.00 «Дакар-2021» [0+] 9.30 
М/ф «Талант и поклонники» 
[0+] 9.45, 11.05 Х/ф  «пУТь 
дракона» [16+] 11.55, 
13.05 Х/ф  «двоЙноЙ 
Удар» [16+] 14.55 «Хоккей. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Спартак» (Москва). КХЛ» 
17.30 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова» [12+] 
18.05 «Как это было на 
самом деле. Д. Лебедев - Р. 
Джонс» [12+] 19.30 «Профес-
сиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец» 
22.55 «Футбол. «Валенсия» 
- «Кадис». Чемпионат Испа-
нии» 2.00 «Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. 1/2 финала» 4.30 
Д/ф «Один за пятерых» [12+] 
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Ограничения ограничениями, 
но в праздники хочется не только 
застолья, но и культурных 
развлечений. И они есть! 
Представляем вам топ‑5 вариантов 
для увлекательных каникул. 
Конечно, с соблюдением всех мер 
безопасности.

Ольга СЕВРЮГИНА 

«СЕРЕбРяНыЕ кОНькИ» (6+)
В последние предпраздничные дни 

можно успеть посмотреть уже ставший 
знаменитым фильм «Серебряные конь-
ки» – новогодний отечественный блок-
бастер про первую любовь, события ко-
торого разворачиваются на льду. Действие 
фильма происходит в рождественском 
Петербурге в 1899 году. Накануне нового 

столетия судьба сводит тех, кому, каза-
лось бы, не суждено было встретиться: 
Матвея – сына фонарщика, единственное 
богатство которого – доставшиеся по на-
следству посеребрённые коньки, и Али-
су – дочь крупного сановника, грезящую 
о науке.

Любопытно, что для съёмок лёд рек и ка-
налов Санкт-Петербурга специально укре-
пляли, а в павильонном комплексе во Все-

воложске на 40 000 кв. м воссоздали участок 
Мойки и Зимней канавки протяжённостью 
130 м.

«ПОСлЕдНИй бОГАтыРь: 
кОРЕНь злА» (6+)

В первый день Нового года зрителей 
ждёт встреча с героями полюбившегося 
фэнтези «Последний богатырь». В про-
должении сказки Иван наслаждается за-

служенной славой в Белогорье, рядом 
отец – Илья Муромец, возлюбленная Ва-
силиса в предсвадебных заботах, ставшие 
друзьями Баба-яга и Водяной и маленькие 
радости из современного мира: генера-
тор, микроволновка, вентилятор, пылесос 
и многое другое. Но… Ивану снова при-
дётся спасать Белогорье. В ролях: Виктор 
Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яков-
лева, Екатерина Вилкова, Константин 
Лавроненко, Александр Семчев, Гарик 
Харламов.

ЁлкА для ВзРОСлых (16+)
Пока дети радуются традиционным но-

вогодним представлениям в театрах и му-
зеях, театр «Комедiя» удивляет зрителей 
новогодней ёлкой… для взрослых! Тако-
го в Нижнем ещё не было. К празднику 
театр приготовил необычную сказку для 
взрослых «Шальная семейка», поставлен-
ную по пьесе «Дефлоресы» Дона Нигро. 

ВтОРНИк, 5 яНВАРя8

5.05, 6.10 х/ф  «ОГОНь, ВОдА И... 
МЕдНыЕ тРУбы» [0+]
6.00 Новости
6.40 х/ф  «зОлОтыЕ РОГА» [0+]
8.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитра-
ми)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.05 «Видели видео?» [6+]
12.10 т/с   «Султан моего сердца» [16+]
15.00 «Премьера. «Угадай мело-
дию». Новогодний выпуск» [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». Лучшее» 
[16+]
23.55 х/ф  «ЖЕМЧУЖИНА НИлА» 
[16+]
1.45 х/ф  «РЕкА НЕ тЕЧЕт 
ВСПять» [12+]
3.10 «Наедине со всеми» [16+]
3.55 «Модный приговор» [6+]

5.00 т/с   «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» [12+]
8.05 т/с   «Сваты» [12+]
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт» 
[16+]
14.30 Вести-Приволжье
15.40 т/с   «Тайны следствия-18» 
[12+]
21.05 Местное время. «Вести-При-
волжье»
21.20 т/с   «Склифосовский. Реани-
мация» [12+]
0.40 т/с   «Ликвидация» [16+]
3.10 т/с   «Одесса-мама» [16+]

4.50, 8.15 т/с   «Вижу-знаю» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.20 т/с   «Паутина» [16+]
12.45, 16.20, 19.25 т/с   «Пёс» [16+]
23.00 «Маска» [12+]
1.30 х/ф  «ПРОтИВ ВСЕх ПРАВИл» 
[16+]
3.00 х/ф  «зИМНИй кРУИз» [16+]
4.30 «Их нравы» [0+]

6.00 «Щелкунчик» [12+]
7.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.45, 5.15 «Заповедники РФ» [12+]
8.15, 16.55 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
8.25, 14.00 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
8.40 х/ф  «ВЕСНА» [12+]
10.25 х/ф  «ктО ПРИхОдИт В 
зИМНИй ВЕЧЕР» [12+]

12.00 х/ф  «РыЖИк В зАзЕРкА-
льЕ» [0+]
14.15, 21.40 х/ф  «ВСЕ, ЧтО НАМ 
НУЖНО» [12+]
15.10, 22.30 т/с   «Напарницы» 
[16+]
17.00 «Хоккей. ХК «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - ХК «Торпедо» (Ни-
жегородская область). КХЛ. Прямая 
трансляция. В перерыве: «Экипаж. 
Хроника происшествий. Время 
новостей. Хет-трик» [12+]
19.30 «После матча». Прямой эфир»
19.40 «Звезды шансона в Новогод-
нюю ночь» [12+]
0.15 «День за днем» [12+]
1.00, 3.00, 5.00 «Экипаж. Хроника 
происшествий. Время новостей» 
[12+]
1.15 «Большой вопрос» [16+]
3.15, 5.45 «Клипы» [12+]
3.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
4.35 «Чемпионы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00, 17.30 «800 лет Нижнему 
Новгороду»
8.15, 21.15 Вести. Интервью
17.40 «Особенные» дети. Принци-
пы формирования основных навы-
ков у детей с РАС»
21.00 «Мой бизнес»

5.00 т/с   «Бандитский Петербург: 
Барон» [16+]
7.25 т/с   «Бандитский Петербург: 
Адвокат» [16+]
17.40 х/ф  «дЕНь д» [16+]
19.20 х/ф  «кАНИкУлы ПРЕзИ-
дЕНтА» [16+]
21.20 х/ф  «ВСЁ И СРАзУ» [16+]
23.15 х/ф  «ЖМУРкИ» [16+]
1.20 х/ф  «бУМЕР» [18+]
3.15 х/ф  «бУМЕР. ФИльМ ВтО-
РОй» [16+]

5.00 «Моя история» [16+]
5.25 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
5.40, 0.45 «Один плюс один. Дуэты 
на эстраде» [16+]
6.40, 15.00 т/с   «Капитанские 
дети» [16+]
8.30, 20.15 х/ф  «МОй лЮбИМый 
ПАПА» [16+]
11.55 «Телекабинет врача» [16+]
12.15 «Новые приключения Алад-
дина» [12+]
14.10 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» [16+]
16.50 «Смех и грех» [12+]
18.00 Новости [16+]
18.20 х/ф  «ЧЕтыРЕ тАкСИСтА И 
СОбАкА» [0+]

23.40 т/с   «Синдром дракона» [18+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.20 х/ф  «дУблЁР» [16+]
10.00, 20.00 т/с   «СашаТаня» [16+]
12.00 т/с   «Иванько» [16+]
21.00 т/с   «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]
22.05 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» [16+]
0.05 х/ф  «ВСЁ ИлИ НИЧЕГО» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand up. Дайджест» [16+]
3.40 «Stand up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 
[0+]
6.40 М/ф «Снеговик-почтовик» [0+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.20, 2.45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» [0+]
12.05, 4.05 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» [0+]
13.55 М/ф «Ледниковый период» 
[0+]
15.35 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» [0+]
17.20 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» [0+]
19.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» [6+]
21.00 х/ф  «ГАРРИ ПОттЕР И ОР-
дЕН ФЕНИкСА» [16+]
23.45 «Русские не смеются» [16+]
0.45 х/ф Премьера!  «ктО НАШ 
ПАПА, ЧУВАк?» [18+]
5.25 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» [0+]

6.30 х/ф  «УНЕСЁННыЕ ВЕтРОМ» 
[16+]
11.05 т/с   «Скарлетт» [16+]
19.00 х/ф  «ГОд СОбАкИ» [16+]
23.15 х/ф  «тАРИФ НА лЮбОВь» 
[16+]
1.00 Д/с «Предсказания: 2021» [16+]
2.00 х/ф  «АНЖЕлИкА И СУлтАН» 
[16+]
3.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
5.05 т/с   «Пятницкий. Глава вто-
рая» [16+]
11.55 т/с   «Куба» [16+]
12.50 т/с   «Куба. Личное дело» [16+]

19.00, 0.00 т/с   «След» [16+]
23.10 т/с   «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]
0.50 т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 17.30 «Пешком...» 7.00 М/ф 
«Приключения Буратино» 8.10 
«Фокус в фокусе» 8.40, 1.25 х/ф  
«ПЕРВАя ПЕРЧАткА» 10.00 
«Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» 10.30 Д/с «Русский 
плакат» 10.45 х/ф  «ПРИклЮЧЕ-
НИя тОМА СОйЕРА И ГЕкльбЕРРИ 
ФИННА» 11.55, 0.35 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокровище» 
12.40 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас» 13.25 х/ф  «СИССИ. 
РОкОВыЕ ГОды ИМПЕРАтРИЦы» 
15.10 Д/ф «Роман в камне» 15.40 
«Те, с которыми я...» 16.05 «Нам 30 
лет». Юбилейный концерт Государ-
ственного симфонического 
оркестра «Новая Россия». Художе-
ственный руководитель и дирижер 
Юрий Башмет» 17.55 Д/ф «Русский 
бал» 18.55 т/с   «Шерлок Холмс» 
21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
22.25 х/ф  «РАзУМ И ЧУВСтВА» 
2.40 М/ф «Рыцарский роман» 2.55 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 10.00 
«Знаки судьбы» [16+] 15.00 т/с   
«Агентство О.К.О» [16+] 23.00 т/с   
«Куклы колдуна» [16+] 1.00 Д/с 
«Колдуны мира» [16+] 4.30 «13 
знаков зодиака» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.15 «Каламбур» [16+]
6.40, 1.10 «Супершеф» [16+]
7.30 х/ф  «зВЁздНыЕ ВОйНы. ЭПИ-
зОд 1 - СкРытАя УГРОзА» [0+]
8.30 «Выход есть» [12+]
8.50 «Полезная минутка» [12+]
9.00 «Готовим вместе» [12+]
9.30 х/ф  «зВЁздНыЕ ВОйНы. ЭПИ-
зОд 1 - СкРытАя УГРОзА» [0+]
10.00 х/ф  «зВЕздНыЕ ВОйНы. 
ЭПИзОд 2 - АтАкА клОНОВ» [0+]
13.00 х/ф  «зВЕздНыЕ ВОйНы. 
ЭПИзОд 3 - МЕСть СИтхОВ» [12+]
16.00 х/ф  «зВЁздНыЕ ВОйНы. 
ЭПИзОд 5 - ИМПЕРИя НАНОСИт 
ОтВЕтНый УдАР» [0+]
18.40 х/ф  «зВЁздНыЕ ВОйНы. 
ЭПИзОд 6 - ВОзВРАЩЕНИЕ дЖЕ-
дАя» [0+]
21.30 х/ф  «ИзГОй-ОдИН. зВЁзд-
НыЕ ВОйНы. ИСтОРИИ» [16+]
0.10 «+100500» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.20 х/ф  «ЖЕНСкАя лОГИкА-3» 
[12+]

7.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» [12+]
8.20 х/ф  «ГОРбУН» [6+]
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» [12+]
11.45, 3.45 х/ф  «СПОРтлОтО-82» 
[0+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30, 21.40 События
14.45 «Анекдот под шубой». Юмо-
ристический концерт» [12+]
15.55 х/ф  «ЖЕНСкАя лОГИкА-4» 
[12+]
18.00 х/ф  «ЮРОЧкА» [12+]
21.55 х/ф  «кОтОВ ОбИЖАть НЕ 
РЕкОМЕНдУЕтСя» [12+]
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» [12+]
0.50 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» [12+]
1.30 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» [12+]
2.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды» [12+]
2.55 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» [12+]
5.15 Д/с «Любимое кино» [12+]

5.45 х/ф  «ВзРОСлыЕ дЕтИ» [6+] 
7.05, 8.15 х/ф  «ЖЕНИтьбА 
бАльзАМИНОВА» [6+] 8.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 9.00, 
13.15, 18.15 «Код доступа» 20.50 
т/с   «Остров сокровищ» [6+] 0.35 
х/ф  «тАРИФ «НОВОГОдНИй» 
[16+] 2.00 х/ф  «ОПЕкУН» [12+] 
3.25 х/ф  «ВОлШЕбНИкА Вызы-
ВАлИ?» [0+] 4.55 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+]

6.00 Д/с «Тайны боевых искусств» 
[16+] 6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 Новости 7.00, 14.10, 
16.10, 18.35, 22.10, 0.45 «Все на 
Матч!» 9.00 «Дакар-2021» [0+] 9.30 
М/ф «С бору по сосенке» [0+] 9.45, 
11.05 х/ф  «ПЕлЕ: РОЖдЕНИЕ 
лЕГЕНды» [12+] 12.00, 13.05 х/ф  
«САМОВОлкА» [16+] 14.50 
«Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины» 16.35 «Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины» 18.05 «Как это 
было на самом деле. Карлсен - Ка-
рякин» [12+] 19.30 «Профессио-
нальный бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец» 22.40 «Футбол. 
«Тоттенхэм» - «Брентфорд». Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала» 1.30 
«Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Матч за 3-е 
место» 4.00 «Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Женщины» [0+] 5.00 
«Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины» [0+]

Гуляем Новогодний маршрут: топ – 5      вариантов для праздников
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Задорная, хулиганская и грубоватая, она 
способна резко улучшить настроение зри-
телям, но театр предупреждает, что чо-
порных бабушек на этот спектакль лучше 
с собой не брать. Детей тоже – это сказка 
исключительно для взрослых! Искрящий-
ся юмором коктейль из русского психо-
логического театра, традиций Шекспира 
и американского постмодернизма обещает 
удивить даже самого искушённого зрителя.

«АрсенАл» зАжигАет огни 
(6+)

В длинные выходные приглашает 
за новогодним настроением и «Арсенал». 
Там появились три инсталляции, создан-
ные для музея нижегородскими художни-
ками, резидентами мастерской «Тихая»: 
Антоном Мороковым, Андреем Оленевым 
и Яковом Хоревым. «Тихий Новый год» – 

камерный новогодний проект, который 
наиболее эффектен вечером, при свете 
новогодних огней. «ВихреЁлка. Перерож-
дение» – этот арт-объект уже назвали са-
мой креативной ёлкой города. На сайте 
«Арсенала» нижегородцы смогут попасть 
на мастер-класс по изготовлению ёлоч-
ной игрушки, поиграть в онлайн-игры 
и пройти новогодний квест. А 1 января 
с 00:00 до 24:00 всех посетителей сайта 
ждёт особенный сюрприз.

«горьковскАя ёлкА» (0+)
Проект «Горьковская ёлка» в этом году 

расположил свои локации на площади 
Минина и Пожарского и Большой По-
кровской и зовёт детей и родителей в пу-
тешествие. На центральной пешеходной 
улице города расположились празднич-
ные локации с технологией дополненной 
реальности, а на площади установлены 
арт-объекты, интерактивные стенды 
с аниматорами, горки и ярмарочные до-

мики для продажи еды и напитков. Под 
защитным куполом посетителей ждут 
главные герои праздника – Дед Мороз 
и Снегурочка.

Создать себе новогоднее настроение 
можно, просто прогулявшись по кремлю, 
где посетителей встречают эффектные све-
товые скульптуры, полюбовавшись кото-
рыми, можно отправиться к главной ёлке 
города – у памятника Чкалову.
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5.20, 6.10 Х/ф  «золотЫе рогА» 
[0+]
6.00 новости
6.40 Х/ф  «Моя МАМА - невестА» 
[12+]
8.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.05 «Видели видео?» [6+]
12.10 т/с   «Султан моего сердца» 
[16+]
15.00 «Премьера. «Угадай мело-
дию». Новогодний выпуск» [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. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя»
1.15 Д/ф «Рождество в России. 
Традиции праздника» [0+]
2.05 Х/ф  «БеДнАя сАША» [12+]
3.35 Х/ф  «зиМниЙ роМАн» [12+]
4.55 Д/ф «Афон. Достучаться до 
небес» [0+]

5.00 т/с   «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» [12+]
6.00 т/с   «Доярка из Хацапетов-
ки-3» [12+]
8.05 т/с   «Сваты» [12+]
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.30 Х/ф  «МАМА Поневоле» 
[12+]
14.30 вести-Приволжье
15.40 т/с   «Тайны следствия-18» 
[12+]
20.45 Местное время. «Вести-При-
волжье»
21.00 т/с   «Склифосовский. Реани-
мация» [12+]
23.00 «Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения»
1.00 т/с   «Ликвидация» [16+]
2.40 т/с   «Одесса-мама» [16+]

5.00, 8.15 т/с   «Вижу-знаю» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.45, 10.20, 1.30 Х/ф  «нАстоя-
тель» [16+]
11.00 «Рождественская песенка 
года» [0+]
13.00, 16.20, 19.25 т/с   «Пёс» [16+]
23.00 «Маска» [12+]
3.00 Х/ф  «нАстоятель-2» [16+]
4.30 «Их нравы» [0+]

6.00 Х/ф  «Пер гЮнт» [12+]
7.25 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.35, 3.15, 5.15 «Заповедники РФ» 
[12+]

8.05, 14.15 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
8.35 Х/ф  «волгА-волгА» [12+]
10.20 Х/ф  «иЩУ невестУ Без 
ПриДАного» [12+]
12.00 Х/ф  «Арсен лЮПен» [12+]
14.45 «Имена России - Имена Ниж-
него» [12+]
14.50, 21.35 Х/ф  «все, Что нАМ 
нУжно» [12+]
15.45, 22.30 т/с   «Напарницы» 
[16+]
17.30, 1.00, 3.00, 5.00 «Экипаж. 
Хроника происшествий. Время 
новостей» [12+]
17.45 Х/ф  «МУж нА ЧАс» [12+]
19.30 Х/ф  «ЮБилеЙ» [12+]
0.15 «День за днем» [12+]
1.15 Д/ф «Великие праздники. Рож-
дество. Действующие лица» [12+]
1.40 Х/ф  «ПрАзДник святого 
иоргенА» [0+]
4.15, 5.45 «Клипы» [12+]
4.35 «Чемпионы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00, 17.30 «800 лет Нижнему 
Новгороду»
8.15, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
21.00 «Мой бизнес»

5.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
7.15 Х/ф  «рУсскиЙ сПеЦнАз» 
[16+]
9.00 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 нА-
ЦионАльноЙ оХотЫ» [16+]
21.00 Х/ф  «осоБенности нАЦи-
онАльноЙ рЫБАлки» [16+]
23.00 Х/ф  «осоБенности нАЦи-
онАльноЙ Политики» [16+]
0.40 Х/ф  «осоБенности ПоД-
леДного ловА» [16+]
2.05 Х/ф  «всё или ниЧего» 
[16+]
3.30 Х/ф  «БАБло» [16+]

5.00 «Барышня и кулинар» [12+]
5.25 «Смех и грех» [12+]
6.30, 15.00 т/с   «Капитанские 
дети» [16+]
8.25 Х/ф  «МоЙ лЮБиМЫЙ 
ПАПА» [16+]
11.55 Х/ф  «ЧетЫре тАксистА и 
соБАкА» [0+]
13.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
16.50 Д/ф «Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь» [16+]
18.00 новости [16+]

18.20 Х/ф  «новогоДниЙ Экс-
Пресс» [12+]
21.45 «Хор Турецкого «Новогодний 
концерт» [12+]
23.25 т/с   «Синдром дракона» [18+]
0.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грез» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Х/ф  «Без грАниЦ» [12+]
10.00, 19.00 т/с   «СашаТаня» [16+]
12.00 т/с   «Полярный» [16+]
21.00 т/с   «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]
22.00 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» [16+]
0.00 Х/ф  «гроМкАя связь» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.55 «Stand up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.10 М/ф «Ночь перед Рождеством» 
[0+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.55, 3.15 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» [6+]
11.35, 4.25 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» [6+]
13.15 Х/ф  «Миллионер Поне-
воле» [12+]
15.10 Х/ф  «гАрри Поттер и кУ-
Бок огня» [16+]
18.15 Х/ф  «гАрри Поттер и ор-
Ден ФениксА» [16+]
21.00 Х/ф  «гАрри Поттер и 
ПринЦ-ПолУкровкА» [12+]
0.00 «Русские не смеются» [16+]
1.00 Х/ф  «сеМьянин» [12+]
5.40 М/ф «Просто так» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/с «Порча» [16+]
12.00 Д/с «Знахарка» [16+]
19.00 Х/ф  «ПоДкиДЫШ» [16+]
23.00 Х/ф  «веЧерА нА ХУторе 
Близ ДикАньки» [16+]
0.30 Д/с «Предсказания: 2021» [16+]
1.30 Х/ф  «УнесённЫе ветроМ» 
[16+]
5.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
5.20 т/с   «Пятницкий. Глава вто-
рая» [16+]
13.20 т/с   «Легавый» [16+]
19.00, 0.00 т/с   «След» [16+]

23.10 т/с   «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]
0.50 т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 17.40 «Пешком...» 7.05 
«Мультфильмы» 8.20 М/ф «Либрет-
то» 8.35 Х/ф  «свинАркА и 
ПАстУХ» [12+] 10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 10.30 Д/с «Русский плакат» 
10.45 Х/ф  «ПоДкиДЫШ» [12+] 
11.55, 1.30 Д/с «Страна птиц» 12.35 
Д/ф «Алило. Возрождение грузин-
ских песнопений» 14.15 Х/ф  
«ПоезДки нА стАроМ АвтоМо-
Биле» [12+] 15.40 «Те, с которыми 
я...» 16.10 «Анастасия Белукова и 
Иван Волков в музыкальном 
спектакле театра «Геликон-опера» 
«Золушка». Дирижёр Ялчин 
Адигезалов. 2020 год» 18.10 
«Хрустальный бал в честь Евгения 
Вахтангова» 19.35 Х/ф  «ПроД-
лись, ПроДлись, оЧАровА-
нье...» [12+]21.00 «Признание в 
любви». Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном Доме 
музыки» 22.20 Х/ф  «Послесло-
вие» [12+] 23.55 «Владимир 
Спиваков и Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения» 0.35 Д/с «Золотое кольцо. 
Путешествие» 2.15 «Лето Господне» 
2.40 Д/с «Красивая планета» 

6.00 Мультфильмы [0+] 10.00 
«Вернувшиеся» [16+] 17.00 Д/с 
«Слепая» [16+] 0.00 Д/с «Святые» 
[12+] 4.15 Д/ф «Рождество в 
каждом из нас» [12+]

6.00 Х/ф  «ПриклЮЧения 
ЭлектроникА» [0+]
8.30 «Выход есть» [12+]
8.50 «Полезная минутка» [12+]
9.00 «Готовим вместе» [12+]
9.30 Х/ф  «гостья из БУДУЩего» 
[6+]
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 кро-
ликА роДжерА?» [12+]
1.40 «Невероятные истории. Дайд-
жест» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.40 Х/ф  «женскАя логикА-4» 
[12+]
7.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» [12+]
8.35 Х/ф  «ПАрижские тАЙнЫ» [6+]

10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 исто-
рий со счастливым концом» [12+]
11.50 Х/ф  «ДевУШкА Без АДре-
сА» [0+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30, 21.40 события
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» Юмо-
ристический концерт» [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/с Актерские судьбы [12+]
0.40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» [12+]
1.45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» [12+]
2.30 Х/ф  «янтАрнЫе крЫлья» 
[12+]
4.00 Д/ф «Волшебная сила кино» 
[12+]

5.10 Х/ф  «ДоМ, в котороМ я 
живУ» [6+] 6.50, 8.15 Х/ф  «гА-
рАж» [0+] 8.00, 13.00, 18.00 
новости дня 9.00, 13.15, 18.15 
«СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+] 20.50 Х/ф  
«МАЧеХА» [0+] 22.35 Х/ф  «ПоП» 
[16+] 1.05 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» [6+] 1.50 Х/ф  «отЧиЙ 
ДоМ» [12+] 3.30 Д/ф «Обитель 
Сергия. На последнем рубеже» 
[12+] 4.50 Д/с «Военные врачи» 
[12+]

6.00 Д/с «Тайны боевых искусств» 
[16+] 6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 новости 7.00, 14.40, 
16.10, 18.35, 22.10, 0.45 «Все на 
Матч!» 9.00 «Дакар-2021» [0+] 9.30 
М/ф «Ну, погоди!» [0+] 9.45, 11.05 
Х/ф  «ДвоЙноЙ УДАр» [16+] 
12.00, 13.05 Х/ф  «кровАвЫЙ 
сПорт» [16+] 13.55 Д/ф «Спартак, 
который мы потеряли» [12+] 15.20 
«Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины» 16.30 
«Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины» 17.30 
Д/ф «25 ступеней к Паралимпий-
ским вершинам» [12+] 18.05 «Как 
это было на самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в Сочи» [12+] 
19.30 «Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец» 
22.40 «Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии» 1.10 
«Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на) - «Сантос» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала» [0+] 
3.25 «Футбол. «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) - «Ланус» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала» 5.30 Д/с «Заклятые 
соперники» [12+]

Новогодний маршрут: топ – 5      вариантов для праздников
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6.00 новости
6.10 Х/ф  «ФРанЦУЗ» [12+]
8.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитра-
ми)
10.10 Д/ф «Иисус. Земной путь» 
[0+]
11.05 «Видели видео?» [6+]
12.10 Т/с   «Султан моего сердца» 
[16+]
15.00 «Премьера. «Угадай мело-
дию». Рождественский выпуск» 
[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». Луч-
шее» [16+]
0.05 Х/ф  «ПОД ОДнОЙ КРЫ-
ШЕЙ» [16+]
1.45 Х/ф  «МОЖЕШЬ нЕ СТУ-
ЧаТЬ» [16+]
3.00 «Наедине со всеми» [16+]
3.45 «Модный приговор» [6+]

5.00 Т/с   «Доярка из Хацапетов-
ки-3» [12+]
8.05 Т/с   «Сваты» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла»
11.55 «Пласидо Доминго и 
звёзды мировой оперной сцены 
в Москве. Гала-концерт в Госу-
дарственном академическом 
Большом театре»
13.25 Х/ф  «ТРИ ЖЕЛанИя» [12+]
15.40 Т/с   «Тайны следствия-18» 
[12+]
20.35 Д/ф «Без права на ошибку. 
Рождественский визит в Дамаск»
21.20 Т/с   «Склифосовский. Реани-
мация» [12+]
1.40 Х/ф  «ДОМ МаЛЮТКИ» [12+]

4.50, 8.15 Т/с   «Вижу-знаю» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.30, 10.20 Х/ф  «наСТОя-
ТЕЛЬ-2» [16+]
10.50 «Белая трость». Междуна-
родный фестиваль» [0+]
12.40, 16.20, 19.25 Т/с   «Пёс» 
[16+]
23.00 «Маска» [12+]
1.30 Х/ф  «ДУБРОВСКИЙ» [16+]

6.00 «Концерт к 85-летию Нижего-
родского отделения СТД» [16+]
8.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
8.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
8.30 Х/ф  «СОРОЧИнСКая яР-
МаРКа» [0+]
10.00 «Источник жизни» [12+]
10.30, 21.15 Д/ф «Великие празд-

ники. Рождество. Действующие 
лица» [12+]
11.00 «Бабий бунт Надежды Баб-
киной» [12+]
12.00 Х/ф  «ЮБИЛЕЙ» [12+]
14.05, 5.15 «Заповедники РФ» 
[12+]
14.35, 21.40 Х/ф  «ВСЕ, ЧТО наМ 
нУЖнО» [12+]
15.30, 22.30 Т/с   «Следствие 
любви» [16+]
17.00 «Хоккей. ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) - ХК 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция. В перерыве: 
«Экипаж. Хроника происшествий. 
Время новостей. Хет-трик» [12+]
19.30 «После матча». Прямой 
эфир»
19.40 Х/ф  «ШУТКа анГЕЛа» 
[12+]
0.00, 2.55, 5.40 «Имена России - 
Имена Нижнего» [12+]
0.05, 5.45 «Клипы» [12+]
0.15 «День за днем» [12+]
1.00, 3.00, 5.00 «Экипаж. Хроника 
происшествий. Время новостей» 
[12+]
1.15 «Большой вопрос» [16+]
3.15 Х/ф  «ПаРЕнЬ ИЗ наШЕГО 
ГОРОДа» [12+]
4.40 «Чемпионы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00 «РИК «Россия 24»
8.00, 17.30 «800 лет Нижнему 
Новгороду»
8.15 Вести. Интервью
17.40 «Особенные» дети. Прин-
ципы формирования основных 
навыков у детей с РАС»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.35 Х/ф  «ДЕнЬ Д» [16+]
8.05 Т/с   «Боец» [16+]
19.40 Х/ф  «9 РОТа» [16+]
22.30 Х/ф  «РУССКИЙ РЕЙД» 
[16+]
0.30 Х/ф  «РЕШЕнИЕ О ЛИКВИ-
ДаЦИИ» [16+]
2.20 Х/ф  «ВОЙна» [16+]
4.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

5.00 «Седмица» [16+]
5.10 Д/ф «Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь» [16+]
6.10, 14.45 Т/с   «Капитанские 
дети» [16+]
8.05 Х/ф  «нОВОГОДнИЙ ЭКС-
ПРЕСС» [12+]
11.30 Х/ф  «МОЙ ПаРЕнЬ - ан-
ГЕЛ» [16+]
13.20 «Без галстука» [16+]
13.40 «Телекабинет врача» [16+]
14.15 «Барышня и кулинар» [12+]
16.40, 18.20 «Концерт «Русское 
Рождество» [16+]
18.00 новости [16+]
20.00 Т/с   «Кто-то теряет, кто-
то находит» [12+]

23.25 Т/с   «Синдром дракона» 
[18+]
0.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» [16+]
1.15 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.20 Х/ф  «ДЖУнГЛИ» [12+]
10.00, 20.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
12.00 Т/с   «Идеальная семья» 
[16+]
21.00 Т/с   «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]
22.05 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» [16+]
0.05 Х/ф  «СУПЕРМЕнЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГа СУДЬБЫ» [16+]
1.45 «Такое кино!» [16+]
2.15 «Comedy Woman» [16+]
3.05 «Stand up» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/ф «Щелкунчик» [0+]
6.45, 5.10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.45 Х/ф  «СКУБИ-ДУ-2. МОн-
СТРЫ на СВОБОДЕ» [0+]
11.40 Х/ф  «СЕМЬянИн» [12+]
14.10 М/ф «Смолфут» [12+]
16.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» [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+]
0.55 Х/ф Премьера!  «ДОМ» [18+]
2.25 Х/ф  «СВаДЬБа ЛУЧШЕГО 
ДРУГа» [12+]
4.05 «Сезоны любви» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]

6.30 Х/ф  «ЗОЛУШКа» [0+]
8.00 Х/ф  «ЗОЛУШКа.RU» [16+]
10.10, 2.25 Х/ф  «ЗОЛУШКа ‘80» 
[16+]
14.30 Х/ф  «ЗОЛУШКа» [16+]
19.00 Х/ф  «ПРИнЦЕССа-ЛяГУШ-
Ка» [16+]
22.55 Х/ф  «МУЖЧИна В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» [16+]
1.25 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
5.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
5.15 Т/с   «Пятницкий. Глава вто-
рая» [16+]
13.20 Т/с   «Легавый» [16+]
19.00, 0.00 Т/с   «След» [16+]

23.10 Т/с   «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]
0.50 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30 «Лето Господне» 7.00 М/ф 
«Ну, погоди!» 8.25, 12.20 М/ф 
«Либретто» 8.45 Х/ф  «МОя 
ЛЮБОВЬ» [12+] 10.00 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 10.30 Д/с «Русский 
плакат» 10.45, 0.55 Х/ф  «МЫ С 
ВаМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧаЛИСЬ» 
[12+] 12.30 Д/с «Археология. 
История с лопатой» 13.00, 0.15 
Д/с «Страна птиц» 13.40 Т/с   «Ара-
белла» 15.40 «Те, с которыми я...» 
16.10 «Гала-концерт Академиче-
ского оркестра русских народных 
инструментов им. Н.Н.Некрасова» 
17.25 Д/с «Золотое кольцо. 
Путешествие» 18.20 «О любви 
иногда говорят...». Концерт 
Александра Малинина в Москов-
ском международном Доме 
музыки» 19.50 Х/ф  «ДУЭнЬя» 
[12+] 21.25 «Полина Семионова и 
Тимофей Андриященко в балете 
П.И.Чайковского «Спящая 
красавица». Постановка театра Ла 
Скала. Хореография Рудольфа 
Нуреева. 2019 год» 2.30 М/ф 
«Мартынко. Великолепный Гоша» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 10.00 
«Миллион на мечту» [16+] 11.15 
Д/с «Слепая» [16+] 0.15 Д/с 
«Святые» [12+]

6.00 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕнИя 
ПЕТРОВа И ВаСЕЧКИна, 
ОБЫКнОВЕннЫЕ И нЕВЕРОяТ-
нЫЕ» [0+]
8.30 «Выход есть» [12+]
8.50 «Полезная минутка» [12+]
9.00 «Готовим вместе» [12+]
9.30 Х/ф  «аРТУР И МИнИПУТЫ» [0+]
10.30 Х/ф  «аРТУР И МЕСТЬ 
УРДаЛаКа» [12+]
12.20 Х/ф  «аРТУР И ВОЙна 
ДВУХ МИРОВ» [0+]
14.30 Х/ф  «ГОСТЬя ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» [6+]
21.10 Х/ф  «ДЕТСаДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕцЙСКИЙ» [0+]
23.40 Х/ф  «ХРанИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
нИ 3D» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

4.45 Х/ф  «ЖЕнСКая ЛОГИКа-5» 
[16+]
6.40 Х/ф  «ДЕВУШКа БЕЗ аДРЕ-
Са» [0+]
8.35 Х/ф  «ВаРВаРа-КРаСа, 
ДЛИнная КОСа» [0+]
10.00 «С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла 

» [0+]
10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» [12+]
11.00 Х/ф  «БЕРЕГИСЬ аВТОМО-
БИЛя» [0+]
13.00, 14.45 Х/ф  «ПО СЕМЕЙ-
нЫМ ОБСТОяТЕЛЬСТВаМ» [12+]
14.30, 21.40 События
16.00 «Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя»
16.50 «Марка №1». Концерт.» 
[12+]
18.00 Х/ф  «ВОЛШЕБнИК» [12+]
19.45 Х/ф  «ИнТИМ нЕ ПРЕДЛа-
ГаТЬ» [12+]
21.55 «Приют комедиантов» [12+]
23.50 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!» [12+]
0.40 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» [12+]
1.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» [12+]
2.15 Х/ф  «ВОСЕМЬ БУСИн на 
ТОнКОЙ нИТОЧКЕ» [12+]
3.55 Х/ф  «КОТОВ ОБИЖаТЬ нЕ 
РЕКОМЕнДУЕТСя» [12+]

5.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» [12+] 
6.55, 8.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)» 
[12+] 8.00, 13.00, 18.00 новости 
дня 8.35 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» [6+] 9.25, 
13.15, 18.15 «Не факт!» [6+] 19.50 
Т/с   «Благословите женщину» 
[12+] 0.00 Х/ф  «МаЧЕХа» [0+] 
1.40 Х/ф  «КОГДа ДЕРЕВЬя 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» [0+] 3.15 
Х/ф  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» [6+] 4.25 
Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров» [6+]

6.00 Д/с «Тайны боевых искусств» 
[16+] 6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 
18.00, 22.00 новости 7.00, 14.10, 
18.35, 22.10, 0.55 «Все на Матч!» 
9.00 «Дакар-2021» [0+] 9.30 М/ф 
«Стадион шиворот - навыворот» 
[0+] 9.45, 11.05 Х/ф  «СаМОВОЛ-
Ка» [16+] 11.55, 13.05 Х/ф  
«ПЕЛЕ: РОЖДЕнИЕ ЛЕГЕнДЫ» 
[12+] 14.45, 5.30 «Большой 
хоккей» [12+] 15.15 Д/ф «Конор 
Макгрегор: Печально известный» 
[16+] 17.10 «Специальный 
репортаж» [16+] 18.05 «Как это 
было на самом деле. Допинг-скан-
далы» [12+] 19.30 «Профессио-
нальный бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец» 22.55 «Баскетбол. 
«Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины» 
1.30 «Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 3.25 
«Футбол. «Кокимбо Унидо» (Чили) 
- «Дефенса и Хустисия» (Аргенти-
на). Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала»

Новый год – праздник с бенгальскими 
огнями, свечами, фейерверками. И это 
может быть не только красиво, 
но и при неправильном использовании 
опасно. В канун праздника пожарные 
напомнили о простых, но важных 
правилах.

Юлия ПОЛяКОВа 

Чтобы праздник получился исключи-
тельно весёлым, без неприятных послед-
ствий, ёлку нужно поставить вдали от ото-
пительных и нагревательных приборов, 
включая камины и печи.

– Стоять ёлка должна устойчиво, – со-
ветуют в отделе надзорной деятельности 
и профилактической работы по Нижего-
родскому району Нижнего Новгорода об-
ластного ГУ МЧС. – Исключите из укра-
шений легко воспламеняющиеся предме-
ты: вату, пластик, бумагу, фигурки из воска 
и свечи. Допустимы украшения, имеющие 
противопожарную пропитку. При этом ря-
дом с ёлкой не следует зажигать бенгаль-
ские огни – искры могут попасть на ветки, 
и возникнет возгорание.

Гирлянды должны быть качественные, 
с заводской гарантией и исправные.

– При покупке внимательно изучите 
информацию на упаковке, инструкцию 

по применению, – советуют в отделе, – 
тщательно проверьте целостность и рабо-
тоспособность до того, как украсить ёлку. 
Электрический провод должен быть без по-
вреждений, а штекер в розетке не должен 
искрить и греться.

Если обнаружили неисправность, сразу 
выключайте электрогирлянду. Ещё важный 
момент: гирлянда не должна касаться песка 
или другого грунта там, где будете поливать 
ёлку.

Оставлять гирлянду включённой, ес-
ли ложитесь спать или уходите из дома, 
нельзя, как и остальные электроприборы. 
Уходите – выключайте, иначе есть риск 
пожара.

Безопасность Раз, два, три! Ёлка, не гори!
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• Главное, чтобы искры 
не попали на ёлку.



Украшаем 
квартирУ, 

выбираем 
наряд, 

готовим 
подарки

Новый год – волшебный 
праздник. И чудеса 
действительно случаются. 
Сергей и Татьяна Кузнецовы 
из села Теряево Богородского 
района это точно знают. 
Их историю иначе как чудом 
не назовёшь. Оба жили 
в Богородске, учились рядом, 
но никогда не встречались. 
А увидели друг друга 
у новогодней ёлки. И это 
оказалось встречей на всю 
жизнь…

Юлия поЛякова 

по азбУке морзе

Тот новогодний вечер устроили 
в богородском кожевенном техни‑
куме, где учился Сергей Кузнецов. 
Он поступил туда после школы, 
но через два месяца призвали 
в армию. В учебке под Ленин‑
градом освоил азбуку Морзе, что 
сыграет в нашей истории очень 
важную роль. Потом были 10 су‑
ток на поезде. Служба на Дальнем 
Востоке. В ноябре 1987‑го Сергей 
Кузнецов вернулся в Богородск 
и решил продолжить учёбу в тех‑
никуме.

Вскоре началась подготовка 
к новогоднему вечеру, который 
назначили на 29 декабря.

– Этот вечер я помню просто 
отлично, как будто он был вче‑
ра. Настроение было, конечно, 
праздничное, но каких‑то чудес 
я не ждал, – вспоминает Сергей 
Юрьевич.

А зря. Большая ёлка перели‑
валась разноцветными огнями, 
играла музыка. Народу – не про‑
толкнуться. И вдруг к Сергею 
подошла однокурсница с какой‑то 
девушкой.

– Привет! Я с подругой. Позна‑
комьтесь. Это Таня.

Скромная русоволосая девушка 
оказалась из медицинского учи‑
лища.

– Это невозможно объяснить, 
но меня как‑то сразу к ней по‑
тянуло, – улыбается наш герой. – 
Наверное, это и называют любо‑
вью с первого взгляда.

И тут – медленный танец. Сер‑
гей пригласил Татьяну. После тан‑
ца разговорились.

– И когда она узнала, что я вла‑
дею азбукой Морзе, её это просто 
поразило. Прямо глаза загоре‑
лись, – улыбается Сергей Юрье‑
вич. – Спросила: «Как будет «Та‑
ня»?» Я отстучал на подоконнике. 
Попросила научить.

Татьяна оказалась девушкой, 
которой всё интересно. Школу 
она окончила с золотой медалью. 
Училище – с красным дипломом. 
А потом получила ещё два образо‑
вания. И азбуку Морзе освоила 
тоже.

– Мы с ней просто наговорить‑
ся не могли, – рассказывает Сер‑
гей Юрьевич. – Нам уже не были 
нужны никакие компании – так 
хорошо было вдвоём, как будто 
знаем друг друга уже давно. В тот 

вечер я провожал Таню домой. 
Мы увидели, как на чёрном небе 
прочертила след падающая звезда. 
Через несколько лет, вспоминая 
об этом, рассказали друг другу, 
что загадали. И оказалось – одно 
и то же: быть вместе.

повороты сУдьбы

Через полгода, 13 июня, у Та‑
ни был день рождения. Когда 
гости разошлись, Сергей по‑
нял, что именно сейчас должен 
сказать главные слова: «Выходи 
за меня замуж». Согласие было 
получено сразу. Через два месяца 
Сергей и Татьяна стали мужем 
и женой.

По окончании кожевенного 
техникума Сергея отправляли 
по распределению в Ленинград. 
Но Татьяна уже ждала ребёнка. 
Ехать в неизвестность было рис‑
кованно. Сергей выяснил, что есть 
единственный способ остаться 
в Богородске, – устроиться в ми‑
лицию. Так он стал участковым.

– Думал тогда: годик пережду, 
а там как получиться, – признаёт‑
ся наш герой. – В итоге отслужил 
участковым 26 лет.

Поначалу Кузнецовы ютились 
в Богородске в маленькой съём‑
ной комнате. О собственном жи‑
лье приходилось только мечтать. 
И тут Сергей Юрьевич узнал, 
что в  Теряеве колхоз строит 
дом, в котором участковому мо‑
гут выделить квартиру. Вопрос 
о переезде был решён. Кварти‑
ру Кузнецовы получили. Да ещё 
с участком возле дома, где ста‑
ли выращивать овощи. Держа‑
ли кур, поросят, козу. В трудные 
1990‑е годы это спасало.

У участкового Кузнецова в зоне 
ответственности было 10 деревень. 
Милиционера так ценили, что два 
колхоза сложились и купили ему 
машину. Это был необычный для 
того времени случай.

Сейчас Сергей Юрьевич рабо‑
тает начальником охраны в мест‑
ном СПК имени Кирова.

– У нас в колхозе есть и ко‑
ровы, и быки. Может, притянут 
удачу на следующий год? – гово‑
рит наш герой. – Уходящий был 
трудным…

счастЛивы вместе

С трудностями этого года Куз‑
нецовым помогало справиться то, 
что они – вместе.

– Наша семья – наша глав‑
ная ценность, – говорит Сергей 
Юрьевич. – Вырастили двоих сы‑
новей. Старший живёт в Нижнем 
Новгороде, служит в полиции, он 
оперативный сотрудник. Млад‑
ший Илья учится в медицинском 
колледже. У нас с Татьяной Вита‑

льевной уже двое внуков. На Но‑
вый год, как всегда, соберёмся 
вместе. Для нас это семейный 
праздник.

Ёлка в доме Кузнецовых сто‑
ит до 25 января – до Татьяниного 
дня, который также отмечается 
весело и ярко.

А пока в семье готовят друг 
другу новогодние подарки. Это 
традиция.

– В прошлом году я узнал, что 
Татьяна заприметила в магазине 
набор посуды. По нашим меркам 
дорогой. Она всё посматривала 
на него. Я видел: ей очень хочется 
такой. Втайне от неё купил, спря‑
тал в гараже. И положил под ёлку. 
Сколько радости было! За такие 
моменты просто всё отдашь! – 
признаётся наш герой.

Но что подарит жене на этот 
раз, пока держит в секрете.

Кузнецовы уверены, что не‑
смотря ни на какие трудности, 
в жизни всегда можно находить 
радости. Сергей Юрьевич лю‑
бит играть на баяне, гармони 
и гитаре, участвует в концертах, 
с удовольствием проводит вре‑
мя в собственноручно оборудо‑
ванном в хозпостройке у дома 
тренажёрном зале (на турнике 
запросто подтягивается 25 раз). 
Та т ь я н а  В и т а л ь е в н а  о б о ж а ‑
ет печь пироги. И вместе они 
радуются успехам своих детей 
и внуков. А под Новый год все‑
гда вспоминают свою встречу 
у ёлки и звёздочку, которую по‑
просили об одном: быть вместе. 
Мечта сбылась!

ИсторИя любвИ
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Лучший подарок 
от Деда Мороза
сергей и татьяна кУзнецовы встретиЛи дрУг дрУга 

У новогодней ёЛки

•	 Для	Кузнецовых	Новый	год	–		
семейный	праздник.

В Новый год 
Кузнецовы 
загадывают желание 
о главном: о мире 
и здоровье.

30	декабря	2020	года	—	12	января	2021	года	№	52	(972) Учредитель – Правительство  нижегородской области

3 стр.

4 стр.

как встретить новый год,
чтобы не  быЛо пробЛем

со  здоровьем

с празднИКом!

6+

дорогие ветераны!

Завершается 2020 год – Год 
памяти и славы, год 75‑ле‑
тия Великой Победы. Низкий 
поклон всем участникам Ве‑
ликой Отечественной войны, 
труженикам тыла, вечная слава 
погибшим. Нижний Новгород 
в этом году был удостоен высо‑
кого звания – «Город трудовой 
доблести». Это знаковое собы‑
тие стало ещё одним подтвер‑
ждением трудового героизма 
и самоотверженности наших 
земляков. Ветераны активно 
поддержали эту инициативу. 
Всего же за присвоение звания 
выступило 846 тысяч нижего‑
родцев.

Год выдался непростым, 
но он показал, что никакие 
проблемы не в состоянии нару‑
шить ту атмосферу заботы и до‑
бра, которая нас объединяет. 
Наоборот, заставил максималь‑
но всех мобилизоваться в борь‑
бе с пандемией. Искренние 
слова благодарности нашим 
медикам, которые будут нести 
свою трудовую вахту и в ново‑
годнюю ночь.

Крепкого всем здоровья, ду‑
шевной стойкости, благополу‑
чия и уверенности в своих силах. 
С наступающим Новым годом!

Областной		
Совет	ветеранов

общество
Экскурсия в подарок
На новогодние каникулы 
музей Победы дарит 
жителям Нижегородской 
области бесплатную 
3D-экскурсию по экспозиции 
«Подвиг народа». Чтобы её 
посмотреть, необходимо 
подписаться на новости 
музея Победы на сайте.

соб. инф. 

– Это  новый  онлайн-фор-
мат экскурсий, который в сле-
дующем  году  мы  предложим 
нашим интернет-посетителям 
одновременно с уже существу-
ющими программами на плат-
форме Zoom. Но следуя тради-
ции  дарить  подарки  близким 
людям,  в  новогодние  празд-
ники мы сделали бесплатным 
этот уникальный панорамный 
тур для друзей музея, – отметил 
директор Александр Школьник.

Посетители  пройдут  путь 
от Бреста до Берлина, станут 
свидетелями «чуда эвакуации», 
побывают на заводе, в госпита-
ле, в студии Левитана, позна-
комятся с великими деятелями 
искусства.

Ссылка на бесплатную экс-
курсию  придёт  на  электрон-
ную  почту  всем  подписчикам 
музея, в том числе и тем, 
кто  успеет  подписаться 
до 10 января.



Гадания на воде из проруби, 
«выкупленной» у водяного, 
уличные чаепития у самовара, 
ряженые, прыжки через 
костры – у коренных 
народов Нижегородской 
области новогодние 
праздники сопровождаются 
множеством самых разных 
обрядов. Мы поговорили о них 
с представителями нескольких 
национальностей, исторически 
проживающих в нашем регионе.

Алина МАЛИНИНА 

У сАМовАрА  
по-тАтАрскИ

У нижегородских татар есть 
старинная традиция: через полча-
са после боя новогодних курантов 
собираться с соседями у самовара 
на улице. Об этом нам рассказал 
редактор татарской газеты Ниже-
городской области «Туган-Як» Олег 
Андержанов.

– Новый год для татар – семей-
ный праздник, так заведено издав-
на, – говорит Олег Андержанов. – 
На столе обязательно должен быть 
символ богатого урожая – колоски 
или зерно в мисочке. А поскольку 
будет год Быка, зёрна обязательно 
должны быть ячменными. Наше 
традиционное новогоднее блю-
до – пельмени, в этом году они 
должны быть с кониной. После 
того как ты встретил Новый год 
со своей семьёй, после боя куран-
тов можно встречаться с друзьями 
на улице.

Ближе к часу ночи в одном 
из уголков улицы, обычно рядом 
с наряженной ёлкой, ставится стол 
с самоваром, включается музыка, 
и со всех соседних домов подтяги-
вается народ со своим угощением – 
пирогами, пермячами с кониной.

– Все пьют у самовара только 
чай, алкоголь под запретом, ведь гу-
ляем семьями, с детьми, – поясняет 
Олег Андержанов. – В эту ночь и са-
ми взрослые превращаются в детей: 
катаются с горки на санках, играют 
в прятки, в догонялки, водят хоро-
воды. Главное – запасти побольше 
воды для самовара!

ЧУвАшское  
«девИЧье пИво»

Для чувашей новый год начи-
нается со старинного народного 
праздника Сурхури. По словам 
президента чувашской националь-
но-культурной автономии Нижнего 
Новгорода Алины Артемьевой, его 

обряды связаны с привлечением 
благополучия в семью, хорошего 
урожая и приплода скота в новом 
году.

– Название праздника дословно 
переводится как «овечий дух», по-
скольку он берёт начало от покло-
нения племенным духам, – гово-
рит Алина Артемьева. – Раньше 
праздновать начинали в день зим-
него солнцестояния, потом празд-
ник совпал с христианским Рожде-
ством и длился до Крещения.

Одна из самых яркий новогодних 
чувашских традиций – обход домов 
ряжеными, среди которых можно 
встретить и комедианта с медведем, 
и марийку-сваху, и торговца-тата-
рина, и лошадь, и цыганку-гадал-
ку. Возглавляют процессию старик 
с кнутом и бабка с прялкой и ве-
ретеном. Характерно, что парни 
изображают женские персонажи, 
а девушки – мужские.

А за день до Крещения моло-
дые девушки собираются в одном 
из домов, пекут пироги и варят так 
называемое девичье пиво, все ин-

гредиенты для которого собирают 
в складчину: солод, хмель, муку. 
По поверью такое угощение для 
жителей селения обеспечит счаст-
ливую жизнь на весь год.

МАрИйскИй 
ЩорыкйоЛ  –  
овеЧья НогА

Марийцы – трудолюбивый 
весёлый народ.  И работают, 
и празднуют они от души. Знаток 
марийской культуры, культоргани-
затор Черномужского Дома культу-
ры Шарангского района Татьяна 
Волкова рассказала нам о древнем 
марийском празднике Щорыкйол, 
что в переводе на русский означает 
«овечья нога».

– Этому новогоднему марийско-
му празднику уже более 6000 лет, 
и до сих пор мы его отмечаем, – го-
ворит Татьяна Волкова. – Он начи-
нается, когда завершается зимний 
солнцеворот.

По домам в этот день ходят ря-
женые во главе с Васли кугыза – 
дедом Василием и его женой Васли 
кува. Одетые в старые тулупы, вы-
вернутые наизнанку шубы, лохма-
тые шапки, в масках, они шумно 
поздравляют хозяев с праздником 
и принимают угощения – шань-
ги, пура (пиво), орехи. А затем 
Васли кугыза просит показать своё 
мастерство каждого из членов се-
мьи – связала ли хозяйка дома 

носки, напекла ли пирогов, всё ли 
отремонтировано в доме хозяином.

Щорыкйол считается и днём по-
читания овцы, от которой зависела 
жизнь крестьянина. Участники за-
ходили в овчарню и говорили: «Шо-
рык йол, шочыкто» – «Овечья нога, 
дай расплод!»

костры по-эрзяНскИ

Директор Лукояновского му-
зея эрзянской культуры Николай 
Аношкин поделился с нами своими 
детскими воспоминаниями о про-
водах старого года в эрзянских сёлах 
родного района.

– Эрзяне жгли костры и прыгали 
через них, – рассказывает Николай 
Иванович. – Вероятно, эта тради-
ция пришла со времён празднова-
ния эрзянского Нового года в до-
петровские времена, когда новый 
год начинался 21 апреля. Особенно-
стью эрзянских новогодних костров 
были «оборотни», которые бегали 
с факелами и разгоняли людей – 
хулиганили, мазали им сажей лицо, 
шубы. Считалось, что после того 
как костры догорят, приходят «чёр-
ные силы», с которыми встречаться 
нежелательно, поэтому все спеши-
ли разойтись. А после Нового го-
да молодёжь собиралась на общую 
ёлку в одном из домов. Там завя-
зывали романтические отношения, 
которые нередко заканчивались 
свадьбой.
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Язык дружбы

По-новому Посылку заказывали?
Десять новых почтовых отделений 
планируется открыть в Нижегородской 
области в будущем году. Ещё шесть 
капитально отремонтируют. В этом 
году из-за связанных с пандемией 
трудностей новые отделения открыть 
не удалось, но почта активно развивала 
дистанционные сервисы, которые сразу 
оказались востребованными.

Юлия поЛяковА 

Для оплаты коммунальных квитанций можно 
не выходить из дома – более 430 почтальонов об‑
ласти принимают платежи на дому через мобиль‑
ные почтово‑кассовые терминалы. И нижегород‑
цы активно пользуются этой услугой. А ещё уже 
187 тысяч жителей региона получают почтовые 
отправления по электронной подписи. Развива‑
ется также сервис электронных заказных писем.

В отделение почтовой связи теперь можно 
записаться заранее, чтобы не стоять в очереди. 
Услугу предварительной записи в регионе нача‑
ли развивать с весны. Записаться можно онлайн 
на сайте компании или через мобильное прило‑
жение, причём по всему спектру услуг. Оформить 
запись надо не менее чем за час до планируемого 

визита. Номер окна, где примут клиента, отобра‑
зится в момент оформления заявки.

В период ограничений нижегородцы стали ак‑
тивнее пользоваться услугой курьерской достав‑
ки: объёмы выросли на 88%. Кроме того, почта 
ввела такую услугу: посылку весом до 3 килограм‑
мов почтальон принесёт прямо домой. Стоимость 
доставки – 100 рублей.

– Нужно только сделать заказ через наш сайт 
или мобильное приложение, – пояснила директор 
УФПС Нижегородской области Елена Зайцева.

Пик востребованности услуги по доставке по‑
чтовых отправлений на дом пришёлся на апрель, 
когда в регионе были введены ограничительные 
меры из‑за пандемии, – 4661 заявка.

Ещё новшество: наложенный платёж за заказы 
из интернет‑магазинов теперь можно оплачивать 
картой.

Чтобы почтовые услуги стали более доступны‑
ми, почтовые отделения переводят на режим ра‑
боты без выходных. Семь дней в неделю работают 
уже 55 из 100 отделений в Нижнем Новгороде.

Елена Зайцева также прокомментировала си‑
туацию, на которую жалуются и наши читатели: 
газеты не всегда приносят в срок. Нередко, через 
перерыв, приносят сразу несколько штук. Дирек‑
тор УФПС пояснила, что это связано с повыше‑
нием уровня заболеваемости. Многие работники 
оказались на больничном. Не выходят на работу 
и сотрудники старше 65 лет.

– Однако когда человек уходит на больничный, 
это не снимает с руководства отделения ответ‑
ственности, – прокомментировала Елена Зайце‑
ва. – Мы этот вопрос решаем в индивидуальном 
порядке и будем благодарны клиентам за инфор‑
мацию о подобных фактах.

Добавим, что 31 декабря почтовые отделения 
закроются на час раньше. 1, 2 и 7 января будут 
выходными.

•	 Посылку	можно	как	получить	на	почте,	
так	и	заказать	доставку	на	дом.	
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.ru•	 Мордовский	Дед	Мороз	Якшамо	

Атя	и	его	сестра	Масторава.

МНогИе Из НАцИоНАЛьНых НовогодНИх 
трАдИцИй сегодНя по-прежНеМУ АктУАЛьНы

Угощение в складчину 
на счастье

новогодние 
традиции народов 
нижегородской 
области имеют много 
общего.

в ТЕму

Санта-Клаус на...  
кенгуру
Ещё два дня, и 2021 год 
вступит в свои права. 
Встречать Новый год будут 
на всей планете, в том 
числе и в жарких странах. 
Интересно, какие традиции 
и обычаи существуют там 
у местных жителей?

елена вЛАсовА 

Африканцы празднуют Но‑
вый год начиная с 1965 года. 
Дни с 26 декабря по 1 января 
совпадают у них со сбором уро‑
жая. Ночью в это время принято 
зажигать семь свечей. На специ‑
альном подсвечнике в середине 
устанавливают чёрную свечу, 
с одной стороны три зелёных, 
а с другой три красных свечи.

Главным деревом Нового го‑
да в Африке считается пальма. 
Её наряжают фруктами, причём 
каждый раз, вешая плоды, зага‑
дывают желание.

У некоторых жителей Африки 
праздники сопровождаются риту‑
альными танцами, обрядами, со‑
стязаниями. Например, в Запад‑
ной Африке устраивают гонки 
на четвереньках, да ещё и с яй‑
цом во рту. Смысл соревнований 
в том, чтобы добежать первым 
и не раздавить куриное яйцо – 
символ новой жизни.

На праздничный стол аф‑
риканцы выставляют мясные 
деликатесы и домашнее пиво 
в ведёрке, из которого зачерпы‑
вают кружками. Игристые вина 
жители континента не пьют – они 
дороги, а купить шампанское 
можно только в столицах.

В Австралии 1 января при‑
ходится на самый разгар лета. 
Континент расположен ниже 
экватора, в Южном полушарии, 
поэтому времена года здесь 
не совпадают с европейскими. 
Осень в Австралии длится с мар‑
та по май, зима – с июня по ко‑
нец августа, весна – с сентября 
по ноябрь, а лето – с декабря 
по февраль.

Ёлки не растут в австралий‑
ском климате, и чаще всего ис‑
кусственные или живые деревья 
привозят из Европы. Многие 
выращивают в горшках метро‑
сидерос – австралийское вечно‑
зелёное деревце с маленькими 
зелёными листьями и кремовы‑
ми цветами. К Новому году цве‑
ты становятся тёмно‑красными, 
и растение даже без украшений 
начинает напоминать наряд‑
ную новогоднюю ёлку. Под него 
складывают красиво упакован‑
ные новогодние подарки и сла‑
дости. Метросидерос – один 
из символов австралийского 
Нового года, его часто дарят ту‑
ристам на память. Добравшись 
до Австралии, Санта‑Клаус даёт 
своим оленям отдохнуть. Ино‑
гда он берёт вместо них кенгуру, 
а иногда приезжает на доске для 
сёрфинга или на спасательной 
лодке. Свою обычную одежду он 
меняет на менее жаркую: пла‑
вательный костюм или пляжные 
плавки. Неизменным остаётся 
только красный колпак.

самая новогодняя 
страна – индия. 
Здесь новый год 
отмечают восемь 
раз, не только 
с 31 декабря 
на 1 января, 
но и в другие дни.



Чаще всего 31 декабря – день 
очень суетливый: мы покупаем 
подарки, готовим, наводим 
блеск дома, наряжаемся. 
Однако тщательной подготовки 
к празднику требуют не только 
новогодний стол или квартира, 
но и наш организм. Ведь это 
единственная ночь в году, когда 
мы едим много калорийной пищи 
и больше, чем обычно, пьём 
спиртного.

В приВычном режиме

В предвкушении новогодней 
трапезы мы часто отказываемся 
от обычного режима питания. И со-
вершенно напрасно – это чревато 
перееданием за праздничным сто-
лом и быстрым опьянением на го-
лодный желудок.

– От нашего поведения перед 
праздником зависит наше самочув-
ствие 1 января, – говорит врач-ди-
етолог Марина Андреева. – Пи-
таться 31 декабря нужно так же, 
как и в любой другой день. За день 
до праздника сытно пообедайте 
и поужинайте. Пища должна быть 
в меру жирной и наполненной уг-
леводами и белками – это замедлит 
всасывание алкоголя в кровь. 
Подойдут различные каши (греч-
невая, овсяная, манная), макаро-
ны, рис, картофель, сало, баранина. 
Помните, что алкоголь приводит 
к серьёзному обезвоживанию ор-
ганизма, а кроме того, выводит 
из него витамины и важные ми-
кроэлементы. Восполнить запасы 
калия помогут бананы и шоколад, 
миндаль даст отпор свободным ра-
дикалам, содержащимся в алкоголе, 
яйца помогут печени вывести ток-
сины. Морковь богата бета-кароти-
ном, связывающим токсины.

И больше пейте – простую во-
ду, минеральную, соки (особенно 
яблочный), чай с лимоном и моло-
ко. А около 9 вечера доктор сове-
тует выпить чашечку чая с чайной 
ложкой мёда.

– Мёд нужно именно рассосать, 
чтобы плавно поднять уровень саха-
ра, – поясняет диетолог. – Это даст 
сигнал организму, что он не голо-
ден. Такой подход поможет избе-
жать переедания.

поможет  
бутерброд с  маслом

Новогодние гуляния по тради-
ции не проходят без алкогольной 
составляющей. Но если постарать-
ся, и на этом фронте можно обой-
тись без особых потерь.

– Первое правило – нельзя пить 
алкогольные напитки на голодный 

желудок, – напоминает Марина Ан-
дреева. – Это вредно для здоровья 
и приводит к быстрому опьянению. 
За час до застолья можно съесть бу-
терброд с толстым слоем сливоч-
ного масла или салат, заправлен-
ный растительным маслом. Такие 
продукты обволакивают желудок, 
и алкоголь будет усваиваться зна-
чительно медленнее.

Второе правило – не смешивать 
напитки. Истина стара как мир: по-
ка вы пьёте алкогольные напитки 
из одного вида спирта, похмельный 
синдром не грозит. Чередуйте ал-
коголь с фруктовыми соками и ми-
нералкой – но не газированной! 
Сочетание газированных и крепких 
напитков приведёт к ускоренной 
интоксикации организма.

И помните про норму крепких 
напитков для новогодней ночи – 
30–50 миллилитров, а вина – 
300–500 мл. Если её не перебирать, 
можно избежать неприятных по-
следствий.

танцуйте!

Во время застолья закусывайте 
после каждой рюмки, лучше всего 
рыбкой, холодцом, салом. Отда-
вайте предпочтение горячим блюдам 
и закускам, они лучше усваивают-
ся. Однако старайтесь не перебрать 

с жирной пищей – печень и другие 
органы в это время и так подвергают-
ся большой нагрузке. Помогает рас-
щеплять алкоголь витамин C, так что 
во время банкета налегайте на цит-
русовые, киви, сладкий болгарский 
перец, брокколи и брюссельскую 
капусту, зелёный салат.

Чтобы обезопасить себя от не-
приятных последствий, старайтесь 
больше двигаться, а не сидеть. Хо-
дите по залу, танцуйте, гуляйте. Ак-
тивность стимулирует работу желу-
дочно-кишечного тракта и способ-
ствует более активному выведению 
алкоголя из организма.

чай, минералка  
или рассол?

Что делать, если похмелье всё-та-
ки наступило? Без воды организм 
медленнее избавляется от продук-
тов распада этанола, поэтому нужно 
больше пить жидкости. Травяные 
чаи, например, мятный или ромаш-
ковый, хорошо действуют на желу-
док. Благоприятно влияют на водно-
солевой баланс столовые минераль-
ные воды. Ещё один бытовой способ 
борьбы с похмельем – огуречный 
рассол, который восполняет недо-
статок солей-электролитов.

Завтракать 1 января лучше бел-
ковой пищей: мясом, яйцами, 

нежирным творогом. Это помо-
жет печени быстрее переработать 
остатки этанола. Полезны острые 
пряности – они ускорят обменные 
процессы.

– После новогоднего переедания 
в качестве завтрака, обеда и ужина 
на другой день лучше обойтись ка-
шами на воде, – советует диетолог. – 
Они богаты клетчаткой и витами-
нами группы В, которые активно 
разрушает алкоголь. А чтобы разно-
образить рацион, можно попробо-
вать и овощной супчик, желательно 
перетёртый.

А вот похмеляться не стоит. Ал-
коголь «на старые дрожжи» быстро 
перерабатывается, потому что пе-
чень уже выделила множество фер-
ментов для расщепления прошлой 
порции. Так что отравление станет 
сильнее.

Больше спите. Помните: обыч-
ное похмелье проходит за 24 часа. 
Их надо просто пережить. Удобнее 
всего это делать во сне.

Берегите сеБя

КАсАется КАЖДОгО Безопасной дозы нет
Алкоголь может стать причиной 
множества заболеваний. Безопасной дозы 
не существует – независимо от типа 
напитка, его качества или цены. Об этом 
говорится в новом информационном 
бюллетене, подготовленном Европейским 
офисом ВОЗ по профилактике 
неинфекционных заболеваний  
и борьбе с ними.

Самая большая опасность алкоголя в том, 
что он способен вызывать рак. У учёных есть 
убедительные факты, которые говорят о том, 
что потребление алкоголя даже в малых дозах 
может стать причиной развития онкологиче‑
ских заболеваний. Установлено, что почти 11% 
всех случаев онкозаболеваний в Европейском 
регионе в 2018 году связано с употреблением 
алкоголя в дозах, не превышающих 60 милли‑
литров крепких напитков в день или 200 мил‑
лилитров вина.

Особенно опасен алкоголь для женщин 
и молодёжи. В женском организме содержится 
меньше воды, чем в мужском, поэтому степень 
токсичности алкоголя будет более высокой. 
Кроме того, организм женщины вырабатывает 

меньше ферментов, которые расщепляют ал‑
коголь, и он дольше выводится из организма.

Доказано вредное влияние алкоголя 
на молодых людей. Мозг человека развива‑
ется до 20 лет, поэтому употребление креп‑
ких напитков плохо отразится на когнитив‑
ных способностях. Особенно уязвим перед 
алкоголем мозг подростков, которые рискуют 
получить алкогольную зависимость.

Огромный вред наносит курение наряду 
с употреблением алкоголя – это в 30 раз повы‑
шает риск развития рака гортани и пищевода 
по сравнению с людьми, которые употребляют 
только алкоголь или только табак.

Вреден алкоголь и при простуде. Врачи на‑
поминают: любые инфекционные заболевания 
и алкоголь несовместимы. Во‑первых, алко‑
голь ослабляет иммунитет, а когда защитные 
функции организма снижаются, человек стано‑
вится более уязвимым перед вирусами.

Во‑вторых, под действием алкоголя нару‑
шается работа сердечно‑сосудистой системы, 
может развиться тахикардия, повыситься ар‑
териальное давление. Всё это на фоне грип‑
па, ОРВИ или коронавируса может увеличить 
риски для жизни человека.

В‑третьих, приём лекарственных препара‑
тов и алкоголя недопустим, это может приве‑
сти к развитию опасных для жизни состояний.

Отказ от алкоголя приводит к заметным улуч‑
шениям здоровья даже для тех, кто раньше пил 
алкогольные напитки в умеренных количествах. 
Люди замечают, что они начинают лучше спать 
и на следующий день чувствуют себя намного 
бодрее. Кроме того, отказавшись от алкоголя, 
человек может лучше контролировать свой вес.

•	 Регулярное	употребление	алкоголя	
опасно	для	жизни.	
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•	 Подготовить	организм	
к	излишествам	нужно	

заранее.
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Праздник  
без похмелья

как отдохнуть так, чтобы В перВый день 2021 года  
не мучиться от последстВий застолья

Похмеляться после 
праздника не стоит, 
новая доза алкоголя 
усилит отравление.

Ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

ВАЖНО
На прививку  
после шестидесяти
Люди старше 60 лет могут 
прививаться от коронавируса. 
Минздрав России одобрил 
использование российской 
вакцины «Спутник V» для 
массовой вакцинации людей 
старшего возраста.

Как отметил министр здра‑
воохранения Михаил Мурашко, 
проведённая экспертиза до‑
казала эффективность и без‑
опасность вакцины для пожи‑
лых граждан. Он пояснил, что 
Минздрав РФ одобрил внесе‑
ние изменений в инструкцию 
по медицинскому применению, 
и теперь «Спутник V» разрешён 
для применения среди людей 
в возрасте от 18 лет и старше. 
Прежде вакцинацию предлага‑
лось проводить с ограничениями 
по возрасту из‑за недоказанной 
безопасности для людей старше 
60 лет.

Сейчас масштабная вакцина‑
ция уже проходит во всех регио‑
нах страны.

Прогулки как лекарство
Национальный медицинский 
исследовательский центр 
терапии и профилактической 
медицины подготовил 
рекомендации по физической 
активности для людей 
старше 65 лет. Регулярная 
физическая активность 
поможет защититься 
от различных заболеваний 
и улучшить самочувствие.

Чем старше становится че‑
ловек, тем быстрее он теряет 
мышечную массу. Чтобы задер‑
жать этот процесс, необходимо 
уделять физической активно‑
сти умеренной интенсивности 
не менее 150 минут в неделю, 
а высокой интенсивности – 
не менее 75 минут в неделю. 
Физическая активность способ‑
ствует выработке коллагена – 
этот белок незаменим для ра‑
боты связок. Поэтому пожилым 
людям обязательно каждый день 
нужно гулять не менее 30 минут 
и заниматься силовыми видами 
тренировок с лёгкими гантелями 
и утяжелителями. Это не значит, 
что надо ходить в зал. Достаточ‑
но и регулярных домашних тре‑
нировок 2–3 раза в неделю.

Инфаркт в праздники
Инфаркт миокарда может 
случиться внезапно, без 
каких-либо предвестников. 
Нередко инфаркт 
развивается вследствие 
выпитого накануне алкоголя.

Основной симптом инфарк‑
та – острая боль в левой поло‑
вине груди, в частности в обла‑
сти сердца. Она может отдавать 
в левую лопатку и сопровождать‑
ся онемением левой руки. Мо‑
гут появиться одышка, ощуще‑
ние нехватки воздуха, слабость, 
головокружение. Насторожить 
должны частое сердцебиение, 
сильная бледность, спутанность 
сознания.

Порой о болезни говорят 
нетипичные признаки. Напри‑
мер, боль может возникнуть 
в области шеи или жжение в об‑
ласти эпигастрия (под ложеч‑
кой). Такие симптомы – повод 
срочно обратиться к врачу.



Скромно и  Со  вкуСом

Украшение дома – процесс 
не только полезный в смысле 
преображения комнат, но и прият-
ный.

– Украшая квартиру, можно 
заранее ощутить праздничное на-
строение, – подтверждает руково-
дитель студии декора «Маленькие 
акценты» Мария Морковкина. – 
Атмосфера дома мгновенно преоб-
ражается, и вы чувствуете, что вот 
он, праздник, уже близко!

А украсить дом можно и стиль-
но, и в то же время экономично. 
По словам Марии, главный тренд 
в современном декоре – экологич-
ность.

– Натуральный природный 
стиль оформления, близкий к скан-
динавскому минимализму, но чуть 
более наполненный – самый акту-
альный вариант новогоднего декора 
на сегодняшний день, – поясняет 
наша собеседница. – Его главная 
особенность – использование на-
туральных материалов в элементах 
декора, сдержанность и полное от-
сутствие вычурности и пышности, 
а также спокойная, нейтральная 
цветовая гамма. Никакой мишуры, 
бантов и шаров всех цветов радуги.

Пусть праздник ощущается уже 
с порога.

– Беспроигрышный вариант – 
самодельный венок, висящий 
у входа в дом по европейской тра-
диции, или интерьерная подвесная 
композиция из фактурной коряги 
и небольшого количества украше-
ний, – советует Мария.

Можно украсить саму входную 
дверь изнутри. Несколько дожди-
нок, шишек – и даже дверь уже ста-
ла праздничной. К слову, украсить 
можно и межкомнатные двери.

Замороженная краСота

Если же у вас частный дом – во-
обще раздолье. Украшать его можно 
начать уже с крыльца. Например, 
расставить вазоны с хвойными вет-
ками, закрепить гирлянду, развесить 
фонарики. Дизайнеры также сове-
туют использовать оригинальные 
детали. Например, декоративную 
композицию у входа, сделанную 
с использованием небольших санок. 
Уложить в них хвойные ветки, укра-
сить мишурой и ледяными элемен-
тами, которые можно сделать так: 
в форму налить воды (например, 
в пластиковые стаканчики). Воду 
можно слегка подкрасить акварель-
ными красками и положить в неё 
бусины, ягодки. Замораживаем. По-
лучается ледяное украшение с ярки-
ми элементами внутри. Достаём его 
из формы или же пластик разрезаем, 
удаляем. Также воду можно налить, 
например, в воздушный шар и уда-
лить оболочку после заморозки.

Ёлка на  Стене

В центре внимания, конечно, ёл-
ка. Но и эту традиционную деталь 
праздничного убранства можно сде-
лать необычной.

– Возьмите живую ель и поставь-
те её в плетёное или металлическое 
кашпо, – продолжает Мария. – 

Украсьте световыми гирляндами 
и повесьте небольшое количество 
игрушек в одной гамме. Важен ма-
териал игрушек: желательно отка-
заться от пластика в пользу стек-
ла. Или вовсе сделать украшения 
самим из бумаги, пряжи, шишек, 
веточек. В ход также могут пойти 
палочки корицы или сушеные доль-
ки апельсина, яблок. Привлеките 
к процессу изготовления игрушек 
и украшения дома своих детей. Они 
будут в восторге!

Если нет возможности или же-
лания ставить большую ёлку, ди-
зайнер советует обойтись её ми-
ни-версией.

– Очень стильно смотрится не-
большая ёлка в горшочке, в акцент-
ной бутылке или в прозрачной вазе, 
с открытыми корнями. Как вариант 
можно расставить по дому хвойные 
ветки в банках. Не забудьте про 
декор: нескольких шаров и свето-
диодной гирлянды будет вполне 
достаточно.

А ещё ёлку можно… перенести 
на стену – нарисовать, составить 
её силуэт из мелких предметов или 
прикрепить к стене несколько ело-
вых веточек, украшенных игрушка-
ми и мишурой.

Новогоднюю атмосферу создадут 
свечи.

– В этом стиле они особенно ак-
туальны, – объясняет Мария. – Сде-
лайте своими руками подсвечники 
из дерева, спилов, украсьте еловыми 
ветками, шишками, орехами.

ужин при Свечах

Заранее продумайте сервировку 
праздничного стола.

– Помните, что декор стола дол-
жен продолжать цветовую гамму 
всего оформления и гармонировать 
с ним по стилистике, – делится се-
кретами наш эксперт. – То есть если 
вы выбрали белый и золотой цвета 
за основные, то и на новогоднем 
столе следует сделать бело-золоти-
стые акценты.

Мария советует обратить осо-
бое внимание на текстиль и посу-
ду: красивые скатерть и салфетки 
придадут ужину особую атмосферу, 
а изящные бокалы и тарелки под-
черкнут торжественность момента.

В центр стола можно поставить 
декоративную композицию в зим-
ней стилистике или разложить 
по столу еловые ветки и расставить 
свечи в подсвечниках.

– Такой декор не займёт много 
времени,  – резюмирует  Ма-
рия. – А смотрится очень красиво 
и празднично, при этом не требует 
больших затрат.

Когда ёлка наряжена, дом украшен, 
самое время подумать, в чём встречать 
Новый год. Как принарядиться? Дело 
серьёзное. И не только потому, что 
красивый наряд создаёт настроение. 
Кто-то может считать, что это 
предрассудки, но, выбирая наряд, 
хочется привлечь удачу. И действовать 
лучше по правилам.

Наступающий год – не просто год Бы-
ка. Это год Быка Белого Металлическо-
го (а ещё бывают Земляной, Огненный, 
Деревянный, Водяной). Стихия символа 
нового года – земля. Цвета в одежде 
лучше брать такие: белый, все оттен-
ки серого, серебристый, вся гамма 
коричневого – от светлого песочного 
до шоколадного. Коричневый можно 
сочетать с зелёным. Чёрный допу-
стим, но его лучше разбавить 
блестящими аксессуа-
рами. Или пусть, если 

платье чёрное, у него будут блестящие 
вставки, необычный разрез – какая-то 
изюминка. Также можно смело выби-
рать голубой цвет. Но чего точно лучше 
избегать, так это красного. Считается, 
что быки его не любят. Красный не ре-
комендуется и в украшении интерье-

ра. Хотя к этому пункту каждый 
может отнестись по-своему. 
В конце концов известно, что 
быки, во время той же корри-

ды, реагируют не на красный 
цвет, а на движение. А мулета 

в руках тореадора красная, пото-
му что это эффектно и зрителю 
лучше видно. Но всё же, может, 
с красным не рисковать?

Не рекомендуются агрес-
сивные принты. Та же лео-
пардовая расцветка. К слову, 
неактуален и слишком яркий 
агрессивный макияж. Вообще 
при выборе нарядов, аксессу-

аров лучше ориентироваться 
на умеренность, отсутствие из-

лишеств. Не пытайтесь затмить праздничную 
ёлку!

В моде женственные образы. Летящие, стру-
ящиеся ткани. Ультра-мини пока откладыва-
ем в сторону. А вот элегантное светлое платье 
средней длины силуэта «на одно плечо» точно 
поможет стать неотразимой. Или плиссирован-
ная юбка. Плиссировка в моде. Торжественно-
сти добавят бархат, кружево.

Но главное, конечно, чтобы одежда была 
удобной, не стесняла движений, не слишком об-
тягивала. Мы же хотим и танцевать, и угощать-
ся! И обувь выбираем тоже удобную, но не дис-
сонирующую с нарядом. Тапочки не подойдут.

Добавьте в праздничное облачение ново-
годние мотивы – немного дождика, мишуры. 
Завершить образ можно шарфиком, украше-
ниями – по своему вкусу. В конце 
концов главное – чтобы нравилось 
своё отражение в зеркале. Тогда 
и настроение будет отличным.
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Своими руками

НарядНо! Белый. Красный не берите

Фото с сайта life-sovet.ru

•	 Дизайнеры	советуют	
украшать	дом	без	
вычурности.	Главное	–	уют.	
И	хорошее	настроение!	
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Праздник  
в дом приходит

как украСить квартиру к новому году

Пусть самым 
главным украшением 
новогоднего 
праздника станут 
улыбки!

ведущая полосы  
Юлия полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

ЕСть идЕи
Что тебе подарить?..
Новогодний подарок – 
особая тема. Он должен 
и порадовать, и оказаться 
нужным, полезным. Как 
не прогадать?

Прежде всего о том, с какими 
подарками можно попасть впро-
сак. Не рекомендуется дарить 
щенков, котят и других питом-
цев, если нет договорённости. 
Всё-таки домашние животные – 
не игрушка. Лучше не рисковать 
с духами. Если нет точной ин-
формации, какие духи предпо-
читает адресат, то велика веро-
ятность не угадать с ароматом. 
Не годятся в подарок к Новому 
году медицинские аппараты – 
тонометр и прочее. Не очень-то 
приятное напоминание для ад-
ресата. Не подойдут массивные 
бесполезные статуэтки. Вспо-
мните коня с крыльями из «Слу-
жебного романа»!

Вообще, выбирая подарок, 
лучше, конечно, ориентиро-
ваться на вкусы и увлечения 
того, кому он предназнача-
ется. То есть в вопросе этом 
требуется индивидуальный 
подход, если действительно 
хотите порадовать, а не просто 
«отдариться».

В зависимости от того, ко-
му предназначен подарок – 
коллеге, другу, родственнику, 
это может быть и забавный 
брелок, красивый календарь, 
фоторамка и что-то более су-
щественное. Адресат любит 
чай или кофе? Подарите тер-
мокружку (особенно приятно 
будет получить именную) или 
бокал с изображением бычка. 
Вообще предметы с символом 
года – беспроигрышный вари-
ант. Это может быть и тарелка, 
и диванная подушка.

П р е к р а с н ы м  п о д а р к о м 
близким людям может стать 
тёплый уютный плед. Для зим-
них вечеров – актуально. И ин-
терьер украсит. Новогоднее 
настроение создадут препод-
несённые в подарок подсвеч-
ник, набор свечей.

Приятен подарок ручной 
работы. Например, мыло. Или 
вязаные шарф или варежки, 
сделанные своими руками 
украшения – уже от одной 
только мысли, что это сделано 
специально для него, адресату 
будет приятно.

Порадуют сладкие подарки. 
Особенно именные. Можно за-
казать шоколад с именем адре-
сата на обёртке или с надписью. 
Уместна будет подарочная ко-
робка чая. К слову, чай или кофе 
тоже можно заказать именные, 
с надписью на упаковке.

Если адресат находится да-
леко, можно подготовить для 
него видеопоздравление.

Отдельная тема – подарок 
для ребёнка. О его мечтах 
можно узнать из письма Деду 
Морозу. Но, конечно, ребёнку 
лучше заранее объяснить, что 
Дед Мороз хоть и волшебник, 
слишком дорогих подарков 
не приносит. Воспитывает, так 
сказать, в детях умеренность.

Ну а что подарят близкие 
вам, узнаете очень скоро!
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дорог не сам 
подарок, а прежде 
всего внимание.

Праздничное 
убранство дома – это 
чистое творчество, 
неограниченный полёт 
фантазии! Но и в этой 
сфере есть правила 
и модные тенденции. 
Рассказываем, как 
порадовать себя 
и удивить гостей. 
Ну и, конечно, создать 
Новому году самые 
гостеприимные 
условия для прихода. 
Посмотрит он 
на нашу красоту 
и скажет: угодили, 
будет вам в новом году 
счастье!
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4.50, 6.10 Х/ф  «ФРАНЦУЗ» 
[12+]
6.00 Новости
6.40 Х/ф  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» [16+]
8.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.05 «Видели видео?» [6+]
12.20 Т/с   «Султан моего 
сердца» [16+]
15.15 «Премьера. «Угадай 
мелодию». Новогодний вы-
пуск» [12+]
16.05 «Ледниковый период» 
[0+]
19.50 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск» [16+]
21.00 Время
21.20 «Новогодняя ночь на 
Первом» [16+]
1.00 Х/ф  «НИАГАРА» [16+]
2.25 «Наедине со всеми» [16+]
3.10 «Модный приговор» [6+]
4.00 «Давай поженимся!» 
[16+]

5.00 Т/с   «Доярка из Хацапе-
товки-3» [12+]
8.05 Т/с   «Сваты» [12+]
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Концерт Николая 
Баскова «Игра»
14.30 Вести-Приволжье
15.40 Т/с   «Тайны след-
ствия-18» [12+]
21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
21.20 Т/с   «Склифосовский. 
Реанимация» [12+]
1.40 Х/ф  «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ» [12+]

4.50, 8.15 Т/с   «Вижу-знаю» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.20 Т/с   «Паутина» 
[16+]
12.50, 16.20, 19.25 Т/с   «Пёс» 
[16+]
23.00 «Маска» [12+]
1.35 Т/с   «Аргентина» [16+]

6.00 «Архив ННТВ» [12+]
7.30 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.40, 12.20, 5.15 «Заповедни-
ки РФ» [12+]
8.10, 12.00 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
8.25, 12.50, 22.25, 0.10 «Име-
на России - Имена Нижнего» 
[12+]
8.30 Х/ф  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» [6+]
10.15 Х/ф  «ТЕТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН» [16+]
13.00 «Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Совет-
ского цирка» [12+]
15.05 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» [12+]
16.00, 22.30 Т/с   «Следствие 
любви» [16+]

17.30, 1.00, 3.00, 5.00 «Эки-
паж. Хроника происшествий. 
Время новостей» [12+]
17.45 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
18.15 «Хет-трик» [12+]
18.30 Х/ф  «НОЧЬ ОДИНО-
КОГО ФИЛИНА» [12+]
20.10 Х/ф  «АРСЕН ЛЮПЕН» 
[12+]
0.00 «Около Кремля» [16+]
0.15 «День за днем» [12+]
1.15 «Большой вопрос» [16+]
3.15 Х/ф  «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
4.35 «Чемпионы» [12+]
5.45 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00, 17.30 «800 лет Нижнему 
Новгороду»
8.15, 21.15 Вести. Интервью
17.40 «Особенные» дети. 
Принципы формирования ос-
новных навыков у детей с РАС»
21.00 «Волонтеры жизни»

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
6.45 Х/ф  «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» [16+]
8.30 Х/ф  «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» [16+]
10.25 Х/ф  «ХОТТАБЫЧ» 
[16+]
12.20 Х/ф  «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» [12+]
14.15 Х/ф  «СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» [12+]
16.10 Х/ф  «9 РОТА» [16+]
19.00 Х/ф  «КРЫМ» [16+]
20.55 Т/с   «Кремень» [16+]
1.00 Т/с   «Кремень. Освобож-
дение» [16+]
4.30 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]

5.00 «Барышня и кулинар» 
[12+]
5.25 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
6.40, 15.00 Т/с   «Капитан-
ские дети» [16+]
8.30 Т/с   «Кто-то теряет, 
кто-то находит» [12+]
11.50 «Концерт «Русское 
Рождество» [16+]
16.50 «Евгений Петросян. 
Фильм-концерт» [12+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Около Кремля с Ан-
дреем Вовком» [16+]
18.30 Х/ф  «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ» [16+]
20.15 «Концерт Елены Ваенги 
«Желаю солнца» [16+]
23.20 Т/с   «Синдром драко-
на» [18+]
0.20 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Х/ф  «БАРМЕН» [16+]
10.00, 20.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
12.00 Т/с   «Полицейский с 
Рублёвки-5» [16+]

16.10 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
18.05 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» [16+]
21.00 Т/с   «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
22.05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке Star» 
[16+]
0.05 Х/ф  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» [18+]
2.05 «Comedy Woman» [16+]
3.00 «Stand up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/ф «Дед Мороз и лето» 
[0+]
6.40 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» [0+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [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+]
0.25 Х/ф  «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 
[18+]
2.15 Х/ф  «КОМНАТА СТРА-
ХА» [18+]
4.00 «Сезоны любви» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30, 2.15 Д/с «Предсказания: 
2021» [16+]
7.25 Х/ф  «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» [16+]
8.50 Х/ф  «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» [16+]
10.50 Х/ф  «ГОД СОБАКИ» 
[16+]
15.00 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ПРИВИДЕНИЕ» 
[16+]
21.45 Х/ф  «ЗА БОРТОМ» 
[16+]
0.15 Х/ф  «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» [16+]
3.05 Х/ф  «ЗОЛУШКА» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» 
[0+]
5.20 Т/с   «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]
10.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]
13.20 Т/с   «Легавый» [16+]
19.00 Т/с   «След» [16+]
0.05 Х/ф  «ПУРГА» [12+]
1.55 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 17.30 «Пешком...» 7.05 
М/ф «Ну, погоди!» 8.15, 

12.20, 13.55 М/ф «Либретто» 
8.30, 1.00 Х/ф  «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» [12+] 10.00 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.30 
Д/с «Русский плакат» 10.45 
Х/ф  «ДУЭНЬЯ» [12+] 12.30 
Д/с «Археология. История с 
лопатой» 13.00, 0.05 Д/ф 
«Приматы» 14.10 Т/с   «Ара-
белла» 15.40 «Те, с которыми 
я...» 16.10 «Фестиваль 
культуры стран ШОС» 18.00 
Д/с «Репортажи из будущего» 
18.45 Д/ф «Кубанские каза-
ки». А любовь девичья не 
проходит, нет!» 19.25 Х/ф  
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
[12+] 21.15 «Джо Дассен. 
Концерт в «Олимпии». 1979 
год» 22.15 Х/ф  «БЕЗУМИЕ 
КОРОЛЯ ГЕОРГА» [16+] 2.30 
М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 3.00 «Перерыв 
в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.00 «Последний герой. Год 
спустя» [12+] 11.15, 0.30 Х/ф  
«МУШКЕТЁРЫ» [12+] 13.30 
Х/ф  «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» [6+] 15.30 Х/ф  
«АЛЕКСАНДР» [16+] 19.00 
Х/ф  «ГЛАДИАТОР» [16+] 
22.00 Х/ф  «47 РОНИНОВ» 
[12+] 2.30 Д/с «Святые» [12+]

6.00 Х/ф  «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» [0+]
8.30 «Выход есть» [12+]
8.50 «Полезная минутка» 
[12+]
9.00 «Готовим вместе» [12+]
9.30 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [0+]
12.40 Х/ф  «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» [12+]
15.00 Х/ф  «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» [12+]
17.15 Х/ф  «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» [12+]
19.45 Х/ф  «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [0+]
22.00 «+100500» [16+]
1.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.40 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» 
[0+]
7.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» [12+]
8.05 Х/ф  «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» [0+]
10.05 Х/ф  «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» [12+]
13.40, 14.45 Х/ф  «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА-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 Жванец-
кий. За словом - в портфель» 
[12+]
0.50 Д/ф «Ласковый май». 

Лекарство для страны» [12+]
1.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» [12+]
2.25 Х/ф  «КРЫЛЬЯ» [12+]
5.20 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» [12+]

5.45 Х/ф  «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» [0+] 7.10, 8.15 Х/ф  
«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» [0+] 
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 9.00, 13.15, 18.15 
«Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным» [12+] 
20.45 Х/ф  «12 СТУЛЬЕВ» 
[6+] 0.00 Х/ф  «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» [6+] 1.35 Х/ф  
«ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» [0+] 3.00 
Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» [6+] 4.35 Д/ф «Инже-
нер Шухов. Универсальный 
гений» [6+] 5.25 Д/с «Оружие 
Победы» [6+]

6.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+] 6.55, 8.55, 
11.00, 13.00, 18.10, 22.00 
Новости 7.00, 12.20, 18.45, 
22.10, 0.45 «Все на Матч!» 
9.00 «Дакар-2021» [0+] 9.30 
М/ф «Брэк» [0+] 9.45, 11.05 
Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» [16+] 
11.50 «Смешанные едино-
борства. Ф. Фроес - М. 
Балаев. ACA» [16+] 13.05 
«Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины» 15.10 
«Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины» 16.05 
«Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» 17.35 
«Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины» 18.15 
«Английский акцент» [12+] 
19.30 «Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец» 22.40 «Футбол. 
«Астон Вилла» - «Ливерпуль». 
Кубок Англии. 1/32 финала» 
1.25 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира» [0+] 2.05 «Ба-
скетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 
4.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» [0+] 5.00 
«Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт» [0+]
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5.05, 6.10 Х/ф  «ОСОБЕннО-
СТИ нАЦИОнАЛЬнОЙ 
ОХОТЫ в ЗИМнИЙ ПЕрИ-
ОД» [16+]
6.00 новости
6.25 Х/ф  «нОвОГОДнИЙ 
рЕМОнТ» [16+]
8.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.05 «Видели видео?» [6+]
12.20 Т/с   «Султан моего 
сердца» [16+]
15.15 «Премьера. «Угадай 
мелодию». Новогодний вы-
пуск» [12+]
16.05 «Ледниковый период» 
[0+]
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 время
23.10 Х/ф  «ИСПЫТАнИЕ нЕ-
вИнОвнОСТЬЮ» [16+]
0.50 Х/ф  «КАК вЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОнЕрА» 
[12+]
2.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
3.45 «Модный приговор» [6+]
4.35 «Давай поженимся!» 
[16+]
5.15 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 Т/с   «Доярка из Хацапе-
товки-3» [12+]
8.05 Т/с   «Сваты» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 вести
11.15 «Смотреть до конца» 
[12+]
12.20 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.20 Х/ф  «СОСЕДИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф  «ФЕрМЕрША» 
[12+]
1.10 Х/ф  «ЛЮБОвЬ нЕ-
ЖДАннАя нАГрянЕТ» [12+]
4.17 «Перерыв в вещании»

4.40 Т/с   «Вижу-знаю» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.15, 10.20 Т/с   «Паутина» 
[16+]
12.35, 16.20, 19.25 Т/с   «Пёс» 
[16+]
23.00 «Маска» [12+]
1.30 Х/ф  «#вСЕ_ИСПрА-
вИТЬ!?!» [12+]
3.00 Х/ф  «вЕТЕр СЕвЕр-
нЫЙ» [16+]
4.35 «Их нравы» [0+]

6.00 «Архив ННТВ» [12+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.10, 3.25, 4.50 «Заповедни-
ки РФ» [12+]
7.40 М/ф «Тайный мир Анны» 
[12+]
9.15 «Хет-трик» [12+]
9.30 Т/с   «Крыша мира» [16+]
11.40, 22.05 «Лженауки» 
[12+]
12.00 Д/ф «Ласковый май. 
Лекарство для страны» [12+]

13.00 «Баскетбол. БК «Цмоки-
Минск» (Беларусь) - БК 
«Нижний Новгород» (Россия). 
Единая Лига ВТБ. В перерыве: 
«Хет-трик» [12+]
15.00, 19.00 «После матча». 
Прямой эфир»
15.10, 22.25 «Имена России - 
Имена Нижнего» [12+]
15.15 Х/ф  «ТЕТя КЛАвА 
ФОн ГЕТТЕн» [16+]
17.00 «Мини-футбол. МФК 
«Динамо» (Самара) - МФК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область). Париматч. Супер-
лига. Прямая трансляция. В 
перерыве: «Экипаж. Хроника 
происшествий. Время ново-
стей» [12+]
19.10 «Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Совет-
ского цирка» [12+]
21.10 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» [12+]
22.30 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» [16+]
0.15 «День за днем» [12+]
1.00, 3.00 «Экипаж. Хроника 
происшествий. Время ново-
стей» [12+]
1.15 «Большой вопрос» [16+]
3.15 «Около Кремля» [16+]
4.25 «Чемпионы» [12+]
5.20 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
6.05 Х/ф  «ХОТТАБЫЧ» [16+]
7.50 Х/ф  «СУПЕрБОБрОвЫ» 
[12+]
9.40 Х/ф  «СУПЕрБОБрОвЫ. 
нАрОДнЫЕ МСТИТЕЛИ» 
[12+]
11.20 Х/ф  «БЕЛОСнЕЖКА И 
ОХОТнИК» [16+]
13.45 Х/ф  «вАЛЕрИАн И ГО-
рОД ТЫСяЧИ ПЛАнЕТ» [16+]
16.25 Х/ф  «АЛИТА: БОЕвОЙ 
АнГЕЛ» [16+]
18.55 Х/ф  «ГЕрАКЛ» [16+]
20.45 Х/ф  «БОГИ ЕГИПТА» 
[16+]
23.15 Т/с   «Игра престолов» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Евгений Петросян. 
Фильм-концерт» [12+]
6.25, 15.00 Т/с   «Капитан-
ские дети» [16+]
8.15, 20.45 Т/с   «Кумир» [12+]
12.15 «Концерт Елены Ваенги 
«Желаю солнца» [16+]
18.00 новости [16+]
18.20 Х/ф  «ГОряЧИЕ нОвО-
СТИ» [16+]
20.10 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
0.30 Т/с   «Синдром дракона» 
[18+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 1.50 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.05 Х/ф  «ЖЕнИХ» [12+]
10.00, 20.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]

12.00 Т/с   «Мир! Дружба! 
Жвачка!» [16+]
21.00 Т/с   «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
22.05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск-2020» [16+]
0.05 Х/ф  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» [16+]
2.20 «Stand up» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
11.05 Х/ф  «рОЖДЁннЫЙ 
СТАТЬ КОрОЛЁМ» [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 Премьера!  «ДЕ-
вяТАя» [16+]
21.00 Х/ф  «ФАнТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТвАрИ И ГДЕ ОнИ 
ОБИТАЮТ» [16+]
23.40 «Русские не смеются» 
[16+]
0.40 Х/ф  «нАПряГИ ИЗвИ-
ЛИнЫ» [16+]
2.40 Х/ф  «КОПЫ в ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» [16+]
4.15 «Сезоны любви» [16+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30 «Пять ужинов» [16+]
7.05 Х/ф  «я ТЕБя нАЙДУ» 
[16+]
11.15, 2.10 Т/с   «Любовь - не 
картошка» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
23.15 Х/ф  «нЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПрОЩАЙ» [16+]
1.10 Д/с «Предсказания: 
2021» [16+]
5.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
8.05 Х/ф  «ПУрГА» [12+]
10.00 Т/с   «След» [16+]
22.00 Т/с   «Прятки» [16+]

6.30, 17.30 «Пешком...» 7.05 
«Мультфильмы» 8.20, 1.15 
Х/ф  «СКАЗАнИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИрСКОЙ» [12+] 10.00 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.30 
Д/с «Русский плакат» 10.45 
Х/ф  «КУБАнСКИЕ КАЗАКИ» 
[12+] 12.30 Д/с «Археология. 
История с лопатой» 13.00, 
0.20 Д/ф «Приматы» 13.55 
М/ф «Либретто» 14.10 Т/с   
«Арабелла» 15.40 «Те, с 
которыми я...» 16.10 «Фести-

валь культуры стран БРИКС» 
18.00 Д/с «Репортажи из 
будущего» 18.45 Д/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!» 19.25 Х/ф  
«ЗИМнИЙ вЕЧЕр в ГАГрАХ» 
[12+] 20.55 Д/с «Красивая 
планета» 21.15 Д/ф «Queen и 
Бежар: Балет во имя жизни» 
22.15 Х/ф  «ХОрОШИЙ 
СОСЕД СЭМ» [16+] 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Рисуем сказки» [0+] 
9.15 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» [16+] 
23.00 Т/с   «Реальные упыри» 
[16+] 3.30 Т/с   «Сны» [16+]

6.00 «Каламбур» [16+]
6.45 Х/ф  «ПрИКЛЮЧЕнИя 
ПЕТрОвА И вАСЕЧКИнА, 
ОБЫКнОвЕннЫЕ И нЕвЕ-
рОяТнЫЕ» [0+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Х/ф  «КАнИКУЛЫ 
ПЕТрОвА И вАСЕЧКИнА, 
ОБЫКнОвЕннЫЕ И нЕвЕ-
рОяТнЫЕ» [0+]
12.20 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-5. ЗАДАнИЕ в 
МАЙАМИ» [16+]
14.15 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-6. ОСАЖДЁн-
нЫЙ ГОрОД» [16+]
16.00 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-7. МИССИя в 
МОСКвЕ» [16+]
17.45 Х/ф  «ПЕрЕПОЛОХ в 
КИТАЙСКОМ КвАрТАЛЕ» 
[0+]
20.00 Х/ф  «ЗнАКОМСТвО С 
ФАКЕрАМИ» [12+]
22.30 «+100500» [16+]
1.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.50 Х/ф  «вОЛШЕБнИК» 
[12+]
7.30 «Православная энцикло-
педия» [6+]
7.55 Х/ф  «ПО СЕМЕЙнЫМ 
ОБСТОяТЕЛЬСТвАМ» [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» 
[12+]
11.40 Х/ф  «ИМЕнИнЫ» 
[12+]
13.45, 14.45 Х/ф  «ТрИ 
СЧАСТЛИвЫХ ЖЕнЩИнЫ» 
[12+]
14.30, 21.40 События
17.55 Х/ф  «ПОСЛЕДнИЙ 
ХОД КОрОЛЕвЫ» [12+]
21.55 Х/ф  «вЕЧнОЕ СвИДА-
нИЕ» [12+]
0.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» [12+]

0.50 Д/ф «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого 
экрана» [12+]
1.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» [12+]
2.15 Х/ф  «КОММУнАЛКА» 
[12+]
5.25 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» [12+]

5.50, 8.15 Х/ф  «12 СТУЛЬЕв» 
[6+] 8.00, 13.00, 18.00 
новости дня 9.00 «Легенды 
цирка с Эдгардом Запашным» 
[6+] 9.25 «Легенды телевиде-
ния» [12+] 10.10 Д/с «Загадки 
века» [12+] 11.00 «Финал 
Всероссийской юнармейской 
лиги КВН-2020» [6+] 12.30 
«Круиз-контроль» [6+] 13.15 
«СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+] 
14.00, 18.15 Т/с   «Граф 
Монте-Кристо» [12+] 22.15 
Х/ф  «ДОБрОвОЛЬЦЫ» [0+] 
0.10 Х/ф  «ЧУЖАя рОДня» 
[0+] 1.50 Х/ф  «ПрОСТАя 
ИСТОрИя» [0+] 3.15 Х/ф  
«ЗАПАСнОЙ ИГрОК» [0+] 
4.35 Х/ф  «ПОДКИДЫШ» [0+] 
5.45 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]

6.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+] 6.55, 8.55, 
11.00, 14.20, 17.50, 22.30 
новости 7.00, 13.50, 22.35, 
1.00 «Все на Матч!» 9.00 
«Дакар-2021» [0+] 9.30 М/ф 
«Утёнок, который не умел 
играть в футбол» [0+] 9.45, 
11.05 Х/ф  «КрОвАвЫЙ 
СПОрТ» [16+] 11.45 «Смешан-
ные единоборства. А. Сильва 
- М. Айгюн. И. Кондратьев - М. 
Григорян. One FC» [16+] 
12.30, 15.25 «Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт» 14.25 
«Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины» 
16.45 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины» 17.55 «Хоккей. «Аван-
гард» (Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ» 20.25 
«Футбол. «Арсенал» - «Нью-
касл». Кубок Англии. 1/32  фи-
нала» 22.55 «Футбол. «Манче-
стер Юнайтед» - «Уотфорд». 
Кубок Англии. 1/32 финала» 
1.45 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира» [0+] 2.25 «Ганд-
бол. ЦСКА (Россия) - «Брест» 
(Франция). Лига чемпионов. 
Женщины» [0+] 4.00 «Биат-
лон. Кубок мира. Гонка 
преследования» [0+] 5.00 
«Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт» [0+]
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6.00 Новости
6.10 Х/ф  «За ПяТЬ МИНУТ 
ДО яНВаРя» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами)
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.05 «Видели видео?» [6+]
12.20 Т/с   «Султан моего 
сердца» [16+]
15.15 «Премьера. «Угадай 
мелодию». Новогодний вы-
пуск» [12+]
16.05 «Ледниковый период» 
[0+]
19.15 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск» [0+]
21.00 Время
21.20 «Три аккорда». Кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце» [16+]
23.20 Х/ф  «ИСПЫТаНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» [16+]
1.00 Х/ф  «ДаВаЙ ЗаЙ-
МЕМСя ЛЮБОВЬЮ» [12+]
2.55 «Наедине со всеми» [16+]
3.40 «Модный приговор» 
[6+]

5.00 Т/с   «Доярка из Хацапе-
товки-3» [12+]
8.05 Т/с   «Сваты» [12+]
10.10 «Сто к одному»
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» [12+]
0.55 Х/ф  «ОХОТа На ПИРа-
НЬЮ» [16+]
4.02 «Перерыв в вещании»

4.50 Т/с   «Пасечник» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Легенды спорта» 
[12+]
12.10, 16.20, 19.25 Т/с   
«Пёс» [16+]
22.25 «Маска» [12+]
1.05 Х/ф  «НОЛЬ» [16+]
2.50 Х/ф  «ДИКаРИ» [16+]
4.20 «Их нравы» [0+]

6.00 «Архив ННТВ» [12+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
7.30 Х/ф  «МаЙСКая НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦа» [12+]
8.30 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
9.00 Х/ф  «НОЧЬ ОДИНО-
КОГО ФИЛИНа» [12+]
10.35 «Концерт «Караоке» 
[12+]
12.00, 21.55 «Заповедники 
РФ» [12+]
12.30 Х/ф  «ШУТКа аНГЕ-
Ла» [12+]
14.05 Д/ф «Ласковый май. 

Лекарство для страны» [12+]
15.00 «Мини-футбол. МФК 
«Динамо» (Самара) - МФК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область). Париматч. Супер-
лига. В перерыве: «Хет-трик» 
[12+]
17.00, 20.00 «После матча». 
Прямой эфир»
17.10, 5.05 «Чемпионы» 
[12+]
17.30 «Хоккей. ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) - 
ХК «Трактор» (Челябинск). 
КХЛ. Прямая трансляция. В 
перерыве: «Экипаж. Хрони-
ка происшествий+»Время 
новостей. Хет-трик» [12+]
20.10 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» [16+]
22.25 «Имена России - Име-
на Нижнего» [12+]
22.30 Т/с   «Крыша мира» 
[16+]
0.45 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
1.00, 3.00 «Экипаж. Хроника 
происшествий. Время ново-
стей» [12+]
1.15 «Большой вопрос» 
[16+]
3.15 «Гала-концерт 13-го 
Российского фестиваля 
«Поют актёры драматиче-
ских театров» [12+]
5.30 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 Т/с   «Игра престолов» 
[16+]
1.15 Х/ф  «ВаЛЕРИаН И 
ГОРОД ТЫСяЧИ ПЛаНЕТ» 
[16+]
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.01 «Без галстука» [16+]
5.35, 15.00 Т/с   «Капитан-
ские дети» [16+]
8.20, 20.20 Т/с   «Кумир» [12+]
12.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
12.25 «Барышня и кулинар» 
[12+]
12.55 Д/ф «Елена Степанен-
ко. 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+]
0.00 Т/с   «Синдром драко-
на» [18+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Х/ф  «ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Проект «Анна 
Николаевна» [16+]
22.05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск» [16+]
0.05 Х/ф  «СаМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ» [18+]
2.10, 3.25 «Stand up» [16+]
3.05 «ТНТ Music» [16+]
4.15 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 М/ф «Шрэк 4D» [6+]
9.10 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  «ФаНТаСТИЧЕ-
СКИЕ ТВаРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТаЮТ» [16+]
21.00 Х/ф  «ФаНТаСТИЧЕ-
СКИЕ ТВаРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИя ГРИН-ДЕ-ВаЛЬДа» 
[12+]
23.40 «Русские не смеются» 
[16+]
0.40 Х/ф  «ДЕВяТая» [16+]
2.30 Х/ф  «ДЕВяТЬ яРДОВ» 
[16+]
4.00 «Сезоны любви» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30, 1.20 Д/с «Предсказа-
ния: 2021» [16+]
7.30 Х/ф  «МУЖЧИНа В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» [16+]
10.00 Х/ф  «ПРИНЦЕССа-
ЛяГУШКа» [16+]
13.55 Х/ф  «ПРИВИДЕНИЕ» 
[16+]
16.35 Х/ф  «За БОРТОМ» 
[16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
23.10 Х/ф  «ДВЕНаДЦаТЬ 
ЧУДЕС» [16+]
2.20 Т/с   «Любовь - не кар-
тошка» [16+]
5.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с   «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]
6.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]
9.00, 2.25 Т/с   «Напарники» 
[16+]
12.20 Т/с   «Куба. Личное 
дело» [16+]

6.30 «Пешком...» 7.05, 2.10 
«Мультфильмы» 8.25, 13.55 
М/ф «Либретто» 8.40, 1.00 
Х/ф  «ВРаТаРЬ» [12+] 9.55 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.25 

Д/ф «Зимний вечер в Га-
грах». В чечетке главное - 
кураж!» 11.05 Х/ф  «ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГаГРаХ» 
[12+] 12.30 Д/с «Археоло-
гия. История с лопатой» 
13.00, 0.05 Д/ф «Приматы» 
14.10 Т/с   «Арабелла» 15.40 
«Те, с которыми я...» 16.10 
«Торжественное закрытие 
XXI Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». Гала-концерт лауреа-
тов» 17.45 Д/с «Красивая 
планета» 18.00 Д/с «Репор-
тажи из будущего» 18.45 
Х/ф  «За СПИЧКаМИ» [12+] 
20.20 Д/ф «Кастуся и Вита-
лий» 22.00 Т/с   «Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.15 
Х/ф  «КОНаН-РаЗРУШИ-
ТЕЛЬ» [6+] 11.15 Х/ф  
«БЕОВУЛЬФ» [12+] 13.30 
Х/ф  «47 РОНИНОВ» [12+] 
16.00 Х/ф  «ГЛаДИаТОР» 
[16+] 19.00 Х/ф  «300 СПаР-
ТаНЦЕВ» [16+] 21.15 Х/ф  
«аЛЕКСаНДР» [16+] 1.00 
«Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+] 2.15 Т/с   
«Сны» [16+] 3.45 Д/с «Город-
ские легенды» [16+] 4.30 
Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Каламбур» [16+]
6.45, 9.30 Т/с   «Восьмидеся-
тые» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
22.00 «+100500» [16+]
1.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.50 Х/ф  «МОСКОВСКая 
ПЛЕННИЦа» [12+]
7.40 Х/ф  «ОСТОРОЖНО, 
БаБУШКа!» [12+]
9.20 Х/ф  «МОя ЗВЕЗДа» 
[12+]
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 
постель» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон» [16+]
17.40 Х/ф  «ПЛОХая 
ДОЧЬ» [12+]
21.55 Х/ф  «МУСОРЩИК» 
[12+]
23.50 Х/ф  «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРаК» [12+]
1.40 Х/ф  «ВСЕЛЕНСКИЙ 

ЗаГОВОР» [12+]
3.15 Х/ф  «ВЕЧНОЕ СВИДа-
НИЕ» [12+]
4.55 Д/ф «Мария Миронова 
и ее любимые мужчины» 
[12+]
5.35 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Шарль Перро» 
[12+]

6.00, 13.15 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 6.30 Х/ф  
«НЕЖНЫЙ ВОЗРаСТ» [6+] 
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 8.15 Х/ф  «ТРаКТИР На 
ПяТНИЦКОЙ» [6+] 9.55 
«Военная приемка» [6+] 
10.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным» 
[12+] 11.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 12.15 
«Код доступа» 13.40 Х/ф  
«ПОБЕГ» [16+] 16.05 Х/ф  
«ТИХая ЗаСТаВа» [16+] 
18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» [16+] 21.35 Т/с   
«Граф Монте-Кристо» [12+] 
4.35 Х/ф  «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» [6+]

6.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+] 6.55, 8.55, 
11.00, 13.05, 18.20, 22.00 
Новости 7.00, 12.25, 16.05, 
22.10, 0.45 «Все на Матч!» 
9.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+] 
9.10 М/ф «Баба Яга против» 
[0+] 9.30 М/ф «Кто получит 
приз» [0+] 9.45, 11.05 Х/ф  
«ЛЕВШа» [18+] 13.10 
«Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета» 14.45 
«Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Женщины» 
15.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 16.25 «Биат-
лон. Кубок мира. Индивиду-
альная. смешанная эстафе-
та» 17.25 «Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Финал. Муж-
чины» 18.25 «Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ» 20.55 «Профессио-
нальный бокс. Т. Фьюри - Д. 
Чисора» [16+] 22.40 «Фут-
бол. «Ювентус» - «Сассуо-
ло». Чемпионат Италии» 
1.25 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира» [0+] 2.05 
«Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» 
(Саратов). Единая лига ВТБ» 
[0+] 4.00 «Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета» [0+] 5.00 
«Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал» [0+]

Руководство и коллектив 
прокуратуры Республики Та-
тарстан выражают глубокие 
соболезнования управлению 
Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации 
в Приволжском федераль-
ном округе, родным и близ-
ким в связи с безвременной 
кончиной старшего проку-
рора управления Кашинского 
Анатолия Яковлевича.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови»
Уважаемые доноры!

В 2021 году размер ежегодной денежной выплаты 
Почётным донорам России и Почётным донорам СССР 

составляет 15 109 руб. 46 копеек.



Николай Таланов – один 
из самых известных 
нижегородских 
тележурналистов. Его 
передачу «Земля и люди» 
знают и любят даже 
в отдалённых уголках 
области. За 23 года, что она 
существует, Николай объехал 
все районы, рассказывая о 
сельском хозяйстве и людях, 
которые им занимаются. 
Под стать программе и одно 
из увлечений журналиста – он 
собирает фигурки коров  
и быков.

Ольга СЕВРЮГИНА 

ВОлшЕбНАя фАбРИкА

Собирать эти фигурки Ни-
колай Таланов начал 20 лет на-
зад. И сегодня, когда его кол-
лекция уже насчитывает более  
400 экземпляров, он уже и не по-
мнит, какой из них стал первым.

А началось всё с одной простой 
фразы.

– Когда передача «Земля и 
люди» только начиналась, путе-
шествуя по области, я часто слы-
шал, что корова – это фабрика 
по производству молока. Я заду-
мался над этой фразой. Ведь на 
самом деле удивительно: коровы 
едят траву и производят молоко – 
один из самых ценных продуктов 
питания. Это настоящая живая 

фабрика! С тех пор я стал очень 
уважительно относиться к коро-
вам и начал собирать их фигурки.

За эти годы Николай собрал целое 
стадо самых разномастных коров, те-
лят и быков. Есть коровы-игрушки. 
Но много и практичных экспонатов: 
солонки, перечницы, кружки, та-
релки с изображением коров. Есть в 
коллекции даже велосипедный шлем 
в виде головы коровы.

бык – лучшИй 
пОдАРОк

Но самыми дорогими коллек-
ционер называет две фигурки – из 
бумаги и бисера, которые в дет-
стве сделал ему в подарок сын. А 
коровы, приехавшие в Нижний из 
разных стан, в большинстве своём 
подарки от старшей дочери, кото-
рая с соревнований за границей 
обязательно привозила папе коров.

– Были у меня и брелоки, но их 
беда в том, что они отрываются. 
Как-то дочь привезла из поездки 
мне ручку, которую я всегда возил 
с собой и ей писал, с маленькой 
красивой коровой на цепочке. 
Несколько раз она отрывалась и 
теперь просто стоит со всей кол-
лекцией. Есть и ручка, на которой 

нарисовано много-много малень-
ких коровок, этой ручкой я поль-
зуюсь каждый день, – рассказал 
журналист.

А ещё у него есть летающая 
корова из знаменитого мультика 
«Тайна Третьей планеты».

– Это склисс, он ничей, – ци-
тирует Николай фразу из мульт-
фильма. – Я его включаю и го-
ворю: иди попасись, и он летает! 
– смеётся Николай.

Увлечение Таланова хорошо из-
вестно всем его друзьям и близ-
ким, и они не ломают голову над 
тем, что подарить ему на день ро-
ждения или Новый год.

– В день рождения, 4 декабря, 
мне подарили с десяток коров! Все 
знают, что это – универсальный 
подарок, которому я буду рад. 
Раз в 12 лет, в год Быка, для меня 
наступает рай – везде в продаже 
есть коровы, и я иду и выбираю! 
Не китч, а то, что мне по душе.

МузЕйНАя цЕННОСть

Николай Таланов рассказал, 
что в Нижегородской области 
всего четыре собирателя фигурок 
коров. Самая большая коллекция 
– у самого Николая. Немного 
меньше у Нины Ивановны Квас-
никовой – директора городец-
кого завода «Молоко». Собира-
ет фигурки и Мария Борисовна 
Самсонова – заведующая отде-
лом животноводства в областном 
минсельхозе. У неё коровы стоят 
прямо в кабинете. А в Горбатове 
есть краевед, который посвятил 
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Беседка

Николай Таланов: 

«Корова – это жизнь»

Всегда помните, что 
крестьяне – люди, 
которые кормят 
нас всех. именно 
они производят то, 
что нужно каждому 
человеку, и корова 
занимает в этом 
основную роль.

пРАВдИВыЕ 
лЮдИ

Анна МитрофАновА,
нижегородский психолог: 

дело вкуса Пряничная леди
МАСтЕРИцА РАСкРылА СЕкРЕты пРАздНИчНОГО уГОщЕНИя

•	 Алёна	и	её	
пряничный	
шедевр.
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Ещё	10	лет	назад	в	России	пряничные	
человечки	и	пряничные	домики	были	в	
основном	героями	фильмов	и	сказок.

Стивен	 Стеллингверф,	 написавший	
«Книгу	 пряников»,	 считает,	 что	 пряное	
лакомство	 было	 завезено	 в	 Западную	
Европу	в	XI	веке	крестоносцами,	вернув-
шимися	из	Средиземноморья.	Но	печенье	
в	форме	человечков	появилось	гораздо	
позже.	Впервые	фигурные	пряники	по-
явились	при	дворе	английской	королевы	
Елизаветы	I,	при	этом	фигурки	были	по-
хожи	на	некоторых	из	её	важных	гостей.

ИСтОРИя ВОпРОСА

Новогодних подарков не бывает много. 
И всё чаще одним из них становятся 
имбирные пряники. Старинная традиция 
рождественских имбирных человечков и 
домиков покоряет Нижний, и в городе уже 
появились мастера, которые создают 
настоящие шедевры. Об истории этих 
традиций и секретах вкусных пряников 
«НП» рассказала мастер Алёна Моряхова.

Ольга СЕВРЮГИНА 

СлАдкАя жИзНь
Алёна – выпускница факультета дизайна и изящ-

ных искусств, но её творческие способности прояви-
лись не только на бумаге, но и на кухне. Сначала она 
готовила фигурные пироги и тортики, а потом стала 
печь имбирные пряники и расписывать их глазурью.

Они так понравились родным и близким, 
что Алёна еле успевала выпекать новую пар-
тию. «Пряничный бум», приходившийся на 
Новый год, постепенно стал растягиваться на 
многие месяцы, и Алёна занялась изготовле-
нием пряников серьёзно. Увлечённо подбирала 
ингредиенты для своего уникального рецепта, 
секрет которого, как и все настоящие мастера, 
держит в тайне. Оказывается, достичь мастер-
ства в изготовлении пряников так же сложно, 
как стать хорошим виноделом.

– Важны часы, которые ты уделяешь этому де-
лу. Можно достичь определённого уровня, только 
если постоянно учиться и пробовать новые техни-
ки, формочки, способы заливки пряника глазу-
рью, консистенции этой глазури, способы упаков-
ки и многое другое, – уверена Алёна. – Различных 
нюансов великое множество. Думаю, мастером 
можно назвать лишь того, кто не перестаёт совер-
шенствовать свои навыки.

Помимо имбиря в составе настоящих пря-
ников корица, мускатный орех и какао-поро-
шок, который придаёт им приятный коричне-
вый оттенок.

СИМВОл СчАСтья
«Правильный» пряник не теряет своих ка-

чества минимум три месяца.
– Бывали случаи, когда я дарила пряничный 

домик на Новый год, но людям было жалко его 
есть, и он практически доживал до следующего 
года, когда его благополучно съедали! Долгий 
срок хранения обусловлен наличием естествен-
ных консервантов в составе – это мёд, сахар и 
изобилие специй, – рассказывает мастер.

В подарочном прянике важен не только вкус, 
но и вид. В этом году особенно популярны быки, 
коровы и классические имбирные домики и чело-
вечки. Но Алёне приходилось рисовать на пряни-
ках героев «Звёздных войн», любимого детьми ежа 
Соника и множество других персонажей.

Рисунки глазурью могут быть очень слож-
ными. Их выполняют с помощью кисти и пи-
щевых красителей, и в этом случае пряник 
– настоящий холст, где можно нарисовать всё, 
что душе угодно. А ещё пряники – это симво-
лы старинных легенд и мистики.

– Например, на турнирах и поединках счи-
талось, что пряничный человечек способен 
принести рыцарю удачу. А женщины, которые 
хотели найти мужа, ели пряничных человеч-
ков – они верили, что это повысит их шансы 
найти себе пару, – говорит Алёна. – Продавали 
пряники и влюблённым девушкам, обещая, 
что если они убедят мужчину съесть особо-
го пряничного человечка, то это заставит его 
влюбиться в них. Думаю, сейчас мы вправе са-
ми придумывать легенды для своих пряничных 
человечков и вкладывать в них особый смысл. 
Главное – верить: всё обязательно сбудется!

«Чтобы желание 
исполнилось, 
нужно 
сочетание 
нескольких 
факторов»

Вот-вот	 наступит	 самая	
волшебная	 ночь	 в	 году	 –	 с	
31	декабря	на	1	января.	Под	
бой	курантов	все	будут	за-
гадывать	 самые	 заветные	
желания	в	надежде,	что	они	
непременно	исполнятся.	Ни-
жегородский	психолог	Анна	
Митрофанова	 считает,	 что	
эти	надежды	вполне	оправ-
даны.	Главное	–	уметь	пра-
вильно	загадывать.

– Загадывать желание в 
новогоднюю ночь – одна из 
устоявшихся давних тради-
ций. Кто-то делает это ав-
томатически, не особенно 
задумываясь заранее о том, 
что хотел бы загадать. Кто-
то, напротив, придаёт этому 
действию слишком большое 
значение, надеясь на чудо и 
видя в этом единственную 
возможность достичь желае-
мого. Кто же прав?

Истина, как обычно, лежит 
посередине. Я думаю, в жизни 
всегда должно быть место чу-
ду. Но при этом нужно помнить 
и о том, что простое ожидание 
чего-либо редко приносит хо-
рошие результаты. Чтобы 
желание исполнилось, нужно 
сочетание нескольких факто-
ров: реальности и разумности 
желания, чёткой мотивации к 
достижению цели, способно-
сти концентрировать усилия в 
нужном направлении, умения 
видеть во всём происходящем 
вокруг возможности для ре-
ализации мечты. И, конечно, 
нужна искренняя вера не толь-
ко в свои силы, но и в чудеса, 
которые так или иначе пери-
одически случаются в жизни 
каждого человека.

Чтобы желание сбылось, 
важно:
•  заранее подумать о том, 

что представляется наибо-
лее значимым, что хотелось 
бы получить в наступающем 
году;

•  составить список желаний 
и выбрать из них главное. 
Если желание только одно, 
его в любом случае нуж-
но записать, так как пись-
менная речь имеет особый 
смысл и чёткость;

•  внимательно прочитать на-
писанное и убедиться, что 
желание касается только 
себя самого, а не окружаю-
щих;

•  в новогоднюю ночь под бой 
курантов мысленно прого-
ворить желание и поста-
раться максимально чётко 
представить, что оно уже 
осуществилось;

•  радоваться жизни и её 
многообразию.

•	 Сувениры	
на	счастье.
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Нижегородский 
телеведущий 
собрал 
уНикальНую 
коллекцию

Символ года

Сказка про белого бычка
телячьи НежНости

Мирон – племенной бычок чёр-
но-пёстрой породы, разведением 
которой занимается крестьян-
ско-фермерское хозяйство Валенти-
ны Дубниной. Сначала нам хотелось 
найти для фотосессии белоснежного 
быка, как хозяин 2021 года.

Однако обзвонив животново-
дов в разных районах, узнали, что 
чисто белые быки бывают только 
достаточно редкой породы, кото-
рую сложно найти в нашем регио-
не. Зато белый с чёрными пят-
нышками Мирон покорил своим 
очарованием с первого взгляда.

– Все бычки имеют свой ха-
рактер, как люди, – говорит зоо-
техник Ирина Игнатёнкова. – Я их 
всех знаю в лицо: есть дерзкие, 
озорные, есть спокойные. Кто-то 
диковат и не подпустит к себе, 
кто-то легко приручится. Но у всех 
бычков есть общие качества – они 
энергичные, активные, любозна-
тельные, умные, отзывчивые на 
ласку, любят сладенькое. А вот 
грубость не прощают: к обидчику 
потом могут подойти сзади и ис-
подтишка боднуть.

терпеНие и труд

Ирина работает с телятами 
полтора года. По первой профес-
сии она медсестра, потом пере-
училась в московском аграрном 
университете на зоотехника. Гово-
рит, работа с животными учит тер-
пению и не даёт заскучать: каж-
дый день приносит что-то новое.

Мирон – её любимец. Весёлый 
и озорной, как ребёнок. С хоро-
шим аппетитом. У кормушки он 
первый, в обиду себя не даст.

Кстати, предсказания горо-
скопа о том, что бык любит упря-

мых и трудолюбивых, на приме-
ре Мирона вполне оправдались: 
в награду за наши получасовые 
старания он милостиво разрешил 
накинуть на свою шею гирлянду 
и даже вполне профессионально 
попозировал. Наверное, уж очень 
захотелось любопытному симво-
лу года рассмотреть поближе го-
родских гостей.

В целом, как говорят астрологи, 
год Белого Металлического Бы-
ка обещает пройти в трудах – над 
собой, работой, отношениями. По 
восточному гороскопу бык ценит 
честных, ответственных и трудолю-
бивых, и именно эти качества при-
несут удачу. А вот в плане личных 
отношений этот год не столь од-
нозначен – бык с трудом впускает 
новых людей в свою жизнь. Зато в 
семейном плане будут царить по-
кой и умиротворение.

Расположить к себе это благо-
родное животное можно подхо-
дящими его натуре поступками: 
волевыми, решительными, бла-
городными и мудрыми.

А мы надеемся, что празднич-
ный бычок Мирон принесёт удачу 
нашей газете и нашим читателям.
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одну из комнат в 
местном музее 
з н а м е н и т о й 
красногорба-
товской по-
роде коров.

– С Ни-
ной Ива-
н о в н о й 
мы об-
м е н и -
ваемся 
– я всё 
и н -
т е р е с -
н о е  т е -
п е р ь  п о -
купаю в двух 
экземплярах  и, 
когда приезжаю к 
ним на завод, тор-
жественно ей вру-
чаю! И она мне дарит коров. Я 
полчаса назад из Городца при-
ехал – снимал про неё переда-
чу. И она мне подарила символ 
года – быка, – рассказывает 
телеведущий. – А на съёмках в 
Семёновском районе увидел на 
выставке корову, расписанную 
под хохлому, и сразу её купил.

Есть у Таланова и эксклю-
зивный керамический телёнок, 
выполненный в натуральную ве-
личину. Друзья коллекционера – 
председатели колхозов – отдали 
бычка на фабрику хохломской 
росписи, и там ему расписали 
бока. Так что такой красавец – 
единственный во всём мире.

Бурёнки часто становятся 
героинями сюжетов передачи 

«Земля и люди». И все-
гда про них Николай 
рассказывает с удиви-
тельной нежностью и 
теплотой. Оказывается, 
в Нижегородской обла-
сти есть и редкие деко-
ративные породы коров. 
Они живут в фермерском 
хозяйстве в Кстовском рай-
оне вместе с другими уни-
кальными животными.

– От них нет молока или мяса, 
но такие животные популярны в 
сельском туризме, на экофермах, 
– говорит Николай. – Но ничто 
и никогда не заменит настоящую 
корову. Она всегда была симво-
лом достатка крестьянского до-
ма. Поэтому в новом году – году 
белой металлической, а значит 

светлой и чистой коровы – я на-
деюсь, что всё будет благоприятно 
для всех, особенно для сельских 
жителей. И пусть для всех год 
Коровы станет годом, который 
принесёт людям больше радости, 
достатка и счастья!
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По восточному гороскопу Бык – уверенный в себе и спокойный знак. А вот нижегородский 
двухмесячный бычок Мирон – любопытный, резвый и очень упрямый. Пока мы с его хозяйкой 
уговаривали Мирона принарядиться в мишуру для новогодней фотосессии, изрядно запыхались. 
Прыгает и бегает он ловко, как дикий сайгак. Подпустит к себе, замрёт на секунду, а стоит 
протянуть к нему руку с нарядной гирляндой – взбрыкнёт и даст дёру. Особенности характера 
символа 2021 года году мы изучили на ферме в селе Ломовка Арзамасского района.

алина МалиНиНа 
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мой НижНий

Дед Мороз и Снегурочка: 
«У тех, кто верит в чудо, 
оно всегда случается»
Виктор и Марина Антоненко – Дед Мороз и Снегурочка по 
призванию и воле случая. О том, как в Нижнем Новгороде 
появляются новогодние волшебники, почему надо верить в 
чудеса и как правильно дарить подарки, они рассказали в нашей 
постоянной рубрике «Мой Нижний». 

юлия Майорова 

Мы живём в Нижнем Нов-
городе...

Марина: Мы живём в Нижнем 
Новгороде уже довольно долго, 
лет двадцать. Я – коренная ни-
жегородка, но в детстве восемь 
лет провела в другом регионе 
России, а затем с родителями 
вернулась в Нижний Новгород.

Виктор: Я родом из Алматы, 
наша семья уехала из Казахста-
на в начале 2000-х.

Самое любимое место в 
Нижнем Новгороде…

М.: Мы уже почти пять лет 
живём в ЖК «Окский берег». Рань-
ше он находился на территории Бо-
городского района, теперь присо-
единён к Нижнему Новгороду. Так 
что мы остались нижегородцами. 
Выбирали квартиру в таком месте, 
чтобы было тихо и чисто. О своём 
выборе не жалеем.

И когда закончится строи-
тельство развязки в Ольгине, 
будем абсолютно счастливы по 
поводу своего места житель-
ства. Пока приходится рассчиты-
вать время с учётом пробок, но, 
надеемся, к 800-летию Нижнего 
Новгорода дорогу достроят.

Наша работа в Нижнем Нов-
городе...

М.: Я сейчас в отпуске по ухо-
ду за самым младшим ребёнком. 
По профессии я журналист, хотя 
и в сфере PR трудилась тоже. 
Муж занимается обработкой 
камня, как Данила-мастер из 
сказки Бажова. Столешницы де-
лает из мрамора, гранита, квар-
цевого агломерата.

Но самая главная наша рабо-
та – воспитание троих детей.

Наш самый новогодний и 
важный проект...

М.: Все знают, что Дед Мороз 
живёт в Великом Устюге. Но он 
ведь не успеет один всех поздра-
вить, поэтому у него есть замести-
тели во всех маленьких и больших 
городах и посёлках. Он раздаёт им 
задания и помогает дарить людям 
радость. Вот мы – заместители Де-
да Мороза и Снегурочки.

В.: Я ещё в школе проводил 
новогодние праздники и был Де-
дом Морозом. Однажды несколь-
ко лет назад предложил жене 
встретить Новый год как-то по- 
особенному. Мы при-
думали, что поедем 
ночью 31 декабря по-
здравлять всех дру-
зей. Совершенно 
бесплатно, конечно. 
Соответственно 
всю новогод-
нюю ночь 
мы провели 
или в гостях 
у друзей, или 
за рулём. По-
том нас ста-
ли просить 
поздравить 
детей...

М . :  . . . Н а 
к о м м е р ч е -
ской основе. 
И мы решили 
не отказы-
ваться.

В.: В лю-
бом случае 

это дело приносит много радо-
сти и хороших воспоминаний. Ты 
даришь добрые эмоции и в ответ 
получаешь позитив.

Какие подарки нужно да-
рить в Новый год?

В.: Новогодние подарки могут 
быть самыми разными, и даже 
не очень важно, что это. Важнее 
– как его преподнести ребёнку 
или взрослому: придумать ли 
историю или какие-то особые 
обстоятельства. В общем, ро-
дители для детей обязательно 
должны создавать атмосфе-
ру волшебства. Тогда даже чу-
па-чупс станет подарком, кото-
рому обрадуется ребёнок.

Конечно, дети верят в чудо 
по-настоящему, особенно те, кто 
помладше. 

Однажды под Новый год...
М.: …Мы приехали поздрав-

лять детей. В прихожей стояли 
два одинаковых мешка. В одном 
лежали подарки, в другом – пу-
стые коробки, которые должны 
были выбросить. Какой мешок 
брать, нам не объяснили, и мы 
едва не вручили детям мешок с 
пустыми коробками. Мы, конеч-
но, и эту ситуацию обыграли бы 
так, чтобы дети не заметили. Но 
эмоции пережили сильные.

В.: Наши приключения в 
этой квартире не закончились. 
Во-первых, «правильный пода-
рок» был необычным – волшеб-
ная палочка из серии про Гарри 
Поттера. Она так светилась и 
переливалась, а мы не очень-то 
понимали, что это такое. А нуж-
но же было придумать историю 
подарка.

М.: Поздравляли мы дево-
чек-двойняшек, так вот пода-
рок-то был один. Второй, зака-
занный через интернет, не успе-
ли прислать. Нам пришлось на 
ходу сочинять, почему же нет для 
неё подарка: «Он будет, конечно, 
но позже. А пока вот тебе утеши-
тельный сюрприз».

В.: Всё ребёнку объяснили, 
даже по-взрослому: дескать, 
санкции же, из-за границы не 
пришёл подарок вовремя.

Что пожелаете нижегород-
цам в Новому году?

В.: Хотел бы пожелать в Но-
вом году побольше позитивных 

эмоций, удачи, чтобы сбы-
вались все мечты. Чтобы 
взрослые люди больше 

верили в волшебство. 
Даже если оно не 

происходит сейчас, 
вера в волшеб-

с т в о  –  э т о 
позитивное 
мышление.

М . :  Д а , 
г л а в н о е 
–  в е р и т ь 
в  ч у д о .  У 
тех, кто ве-
рит в него, 
оно всегда 
с л у ч а е т -
ся, и хоро-
шее всегда 

п р о и с х о -
дит так, как 
и  д о л ж н о 
происходить.

С наступа-
ющим Новым 
годом!

• Самая 
добрая 

корова.

• Двухмесячный 
Мирон упрямый, 
как все малыши.
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Овен  
(21.03–20.04)

Овны пахали в этом 
году так, будто на самом 

деле они – лошади, и в наступающем 
2021‑м они увидят результаты своих 
трудов. Можно наконец выдохнуть 
и сбавить темп. Но помните, что 
Бык сам трудолюбив и любит себе 
подобных. Тем более что в 2021 году 
представится возможность превра‑
тить хобби в источник дохода.

На личном фронте всё зависит 
от решимости знака. Если хотите 
перемен – действуйте!

Телец  
(21.04–20.05)

У  Те л ь ц о в  о т б о я 
не будет от идей. Они сами 

так и лезут в голову, успевай толь‑
ко записывать. Незаметно для себя 
представители знака настроят гро‑
мадьё планов. Но не спешите с ре‑
ализацией. Благоприятный период 
наступит не раньше лета.

И пусть Бык не большой люби‑
тель перемен, но в личной жизни 
Тельцов ждут глобальные изме‑
нения. Одни представители знака 
поспешат под венец, другие заве‑
дут ребёнка, третьи успеют и то, 
и другое.

Близнецы 
(21.05–20.06)

Близнецы уже в самом 
начале года захотят взять 

быка за рога. Всё‑то у них уже про‑

думано и расписано. Но нужно 
быть готовыми к тому, что не всё 
пойдёт по плану. И это как раз тот 
случай, когда всё, что ни сделает‑
ся, – к лучшему. Будьте гибкими.

Гибкости потребуют и личные 
отношения. Взбираясь вверх по ка‑
рьерной лестнице, не забывайте 
о второй половине.

Рак  
(21.06–22.07)

Раков ждёт очень 
насыщенный событиями 

год. Можно браться за большие 
проекты и не бояться неудачи. 
Трудности, конечно, будут. Но Раки 
магическим образом всегда знают, 
как поступить.

Наступающий год хорошо под‑
ходит и для путешествий. Пред‑
ставителей знака ждёт множество 
новых знакомств, в том числе с ро‑
мантическим продолжением.

лев  
(23.07–22.08)

Для Львов наступает 
хороший период, чтобы 

понять, что важно, а что нет, и от‑
сечь лишнее. У представителей 
знака будто откроется второе дыха‑
ние, чтобы сделать то, о чём давно 
мечталось, или сказать «да» новому 
смелому проекту.

В немалой степени этому будет 
способствовать окружение. Появят‑
ся новые союзники, в том числе 
очень влиятельные единомышлен‑
ники, друзья.

Дева  
(23.08–23.09)

Быку по нраву рассу‑
дительные Девы. Но они 

почему‑то витают в облаках. Будет 
лучше, если представители знака 
спустятся с небес на землю и по‑
ставят реалистичные цели на бли‑
жайший год. При условии усердно‑
го труда результат превзойдёт ожи‑
дания.

С конца лета Девам уготована 
судьбоносная встреча. Не засижи‑
вайтесь дома.

весы  
(24.09–23.10)

Весам некогда расси‑
живаться за столом с сала‑

том оливье. Зима – самое продук‑
тивное время года, когда всё идёт 
как по маслу. Глупо упускать такую 
возможность. Влияние позитивных 
тенденций сохранится до конца 
года, но от удачного старта будет 
зависеть, насколько весомым ока‑
жется результат.

Год будет богат на новые зна‑
комства, а вот последует ли их ро‑
мантическое продолжение, зависит 
от Весов. Если не готовы к чему‑то 
серьёзному, не стоит спешить.

скОРпиОн 
(24.10–21.11)

Хороший год для стар‑
та чего‑то нового. Вдохно‑

вение можно черпать в учёбе, забро‑
шенных хобби и даже детских мечтах. 
Это очень творческий период поиска 
себя, и им не нужно пренебрегать.

Рутину при этом никто не отме‑
нял. Однако при должном усердии, 
а его у вас хоть отбавляй, можно 
серьёзно улучшить материальное 
положение.

сТРелец  
(22.11–21.12)

С т р е л ь ц ы  с н а ч а ‑
ла подумают, что Бык 

обошёл их своим вниманием. Од‑
нако это вовсе не так. Напротив, 
начало года станет затишьем перед 
бурей, но в хорошем смысле.

Представителей знака ждут за‑
манчивые деловые предложения, 
новые романтические знаком‑
ства, увлекательные путешествия. 
И Стрельцы удивительным образом 
успеют всё.

кОзеРОг  
(22.12–19.01)

Уп ё р т ы м  п о  н а ‑
туре Козерогам будет 

легко в наступающем году. Хотя 
поначалу может показаться, что 
время проходит как‑то бестолко‑
во. Но во второй половине года 
придёт осознание, что всё было 
не зря.

Несмотря на упорную работу, 
которую проводят Козероги, у них 
останется достаточно свободного 
времени. Астрологи рекоменду‑
ют провести его с близкими. Они 
по вам скучают.

вОДОлей  
(20.01–18.02)

Судьбоносный год 
для Водолеев. Переезд, 

смена деятельности, значительные 
перемены на личном фронте – что‑
то из этого, а то и всё сразу, возмож‑
но в 2021 году с высокой долей ве‑
роятности.

Строить долгосрочные планы 
практически бесполезно. Путь Во‑
долеев пролегает по извилистой 
и очень захватывающей дороге.

РыБы  
(19.02–20.03)

Хороший год, чтобы 
начать всё сначала. Рыбам 

захочется заглянуть внутрь себя 
и поразмышлять над своим местом 
в этой жизни. И эти размышления 
не будут напрасными.

Если в жизни всё устраивает, 
то можно никуда не заглядывать, 
а смело браться за новый проект 
или новую профессию. И может 
даже, это будет новая любовь.

кРыса

Отличный год для профессио-
нальных успехов. Наступает период, 
когда можно взлететь по карьерной 

лестнице или же начать собственный биз-
нес. Не нужно стесняться идти напролом, 
результат того стоит.

Бык

Быку было непросто в год Кры-
сы, она задавала слишком стреми-

тельный темп. Зато теперь хозяин года мо-
жет добиваться целей с чувством, с толком, 
с расстановкой – в своём ритме. И подход 
Быка себя оправдает: и на профессиональ-
ном, и на личном фронтах его ждёт успех.

ТигР

Быку нравятся Тигры за трудо-
любие и благородство. Поэтому 

хозяева года будут помогать большим кош-
кам. Хорошее время, чтобы попробовать 
что-то новое. Сменить работу или место 
жительства – почему бы и нет?

кРОлик

Кролики захотят выдохнуть – 
они имеют на это полное право. 

В уходящем году на их долю выпало немало 
испытаний. Отдыхайте, набирайтесь сил. 
Направьте энергию на постановку целей, 
за реализацию которых возьмётесь уже 
в 2022 году.

ДРакОн

Драконам Бык сулит исполнение 
большой мечты. Конечно, счастье 

не свалится с неба. Но то, к чему Драконы 
долго и упорно шли, осуществится. Мечтайте 
снова! Год будет щедрым на подарки.

змея

Бык Змее не товарищ. Но раз-
ве это остановит хитрую Змею? 

Ей не нужна благосклонность хозяина го-
да, чтобы добиться своего. Это не тот год, 
когда можно получить всё и сразу, но успе-
хи будут непременно.

лОшаДь

А вот Лошади, напротив, Быку 
очень симпатичны. Представителям 

знака, как и всегда, придётся немало попа-
хать, чтобы добиться своих целей. Зато удача 
будет на стороне Лошадок, и путь к звёздам 
покажется не таким уж тернистым.

кОза (Овца)

У Коз есть реальный шанс кру-
то изменить свою личную жизнь 

в лучшую сторону. Для этого нужно только 
начать действовать. Вставайте с дивана 
и работайте над отношениями или над тем, 
чтобы они появились.

ОБезьяна

Со стороны может показаться, 
что у Обезьян всё идёт напереко-

сяк. По крайней мере, точно не так, как они 
запланировали. Сами Обезьяны довольны 
сюрпризам, которые подкидывает им жизнь. 
Это не жизнь, это праздник какой-то!

пеТух

Плыть по течению – то, что 
нужно сейчас Петухам, чтобы отдох-

нуть и набраться сил. Конечно, если очень 
хочется принять судьбоносное решение, 
то это можно сделать. Но заручитесь преж-
де поддержкой союзников.

сОБака

С о б а к и  о к у н у т с я  в  п у ч и н у 
страстей. Одни окажутся втянуты 

в любовный треугольник, другие полно-
стью отдадутся работе, третьих затянет 
новое увлечение. С финансами проблем 
не будет, так что можно позволить себе 
полноценный отдых, чтобы набраться сил. 

свинья (каБан)

Свиньи хотят всё и сразу. 
Но самым лучшим вариантом 

будет сосредоточиться на чём-то одном. 
Ставьте реальные цели, и тогда результат 
будет ошеломляющим.

гОРОскОп на 2021 гОД

Год Белого 
Металлического 
Быка будет длиться 
с 12 февраля 2021 
года (пятница) 
до 30 января 2022-го 
(суббота).

Восточный гороскоп 

звёзДы гОвОРяТИдëт Бычок
На смену импульсивной и непредсказуемой 
Крысе приходит рассудительный и 
консервативный покровитель года –  
Белый Металлический Бык.
Бык, не при Крысе будет сказано,  
благородное животное. Он  
надёжный партнёр, верный  
товарищ, уверенный в себе  
и спокойный. Кому же  
из знаков зодиака он будет  
особенно благоволить?
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Большая часть обращений 
читателей касалась сферы 
коммунальных и бытовых 
услуг.

Дорогие читатели, 
жДём в новом 

гоДу ваши письма, 
обращения, 

пожелания. а мы 
со своей стороны 

сДелаем всё, 
чтобы быть вам 

полезными.

Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

ОблЕГчИлИ дОлю
Этот год стал прорывным в решении 

вопроса обманутых дольщиков. Пять 
тысяч человек, которые вчера уже и  
не надеялись на новоселье, получи-
ли ключи от квартир. Если на начало  
2020 года в реестре проблемных числи-
лось 190 домов, то сейчас их 74.

– Было категорически важным уве-
личить темпы решения проблемы: в 
результате уже налаженного плодотвор-
ного сотрудничества, модель которого 
признана фактически лучшей в стране, 
с федеральным Фондом по защите прав 
дольщиков в 2020-м восстановлены права 
5000 граждан. Это более 80% от общего 
числа на начало года, – отметил глава 
региона Глеб Никитин.

О проблемах дольщиков мы расска-
зывали не раз. Самой нашумевшей ста-
ла, пожалуй, история жилого комплекса 
«Новинки Смарт Сити». Несколько лет 
недостроенные коробки стояли в чистом 
поле, некоторые дома, квартиры в кото-
рых были куплены, оказались даже не 
заложены. Ситуация сдвинулась с мёрт-
вой точки в 2019-м, когда было заключе-
но соглашение с федеральным Фондом 
защиты прав граждан. Тогда же сдали 
первые четыре дома. В этом году строи-
тельство продолжилось. На днях ввели 
в эксплуатацию дома № 14 и № 15, чуть 
раньше – № 8 и № 10. Сейчас ведутся ра-
боты по завершению строительства домов  
№ 16 и № 22. Всего в комплексе предсто-
ит достроить 25 домов.

В сентябре в Нижнем Новгороде ввели 
в эксплуатацию 16-этажный многоквар-
тирный дом № 26а по улице Мельнико-

ва. В октябре из регионального реестра 
проблемных объектов исключили дом 
№ 16 по улице Грунина в Заволжье. Все 
дольщики получили компенсации из об-
ластного бюджета.

Кроме этого в эксплуатацию сдан дом 
на пересечении улиц Ошарской и Ва-
неева.

Б л а г о д а р я  п о я в л е н и ю  н о в о г о 
застройщика началась достройка жи-
лых комплексов «Парус» и «Ренессанс».  
В эксплуатацию их планируется ввести 
летом 2021 года.

дВИжЕНИЕ ВВЕРх
Крупные оползни в этом году в Ниж-

нем Новгороде происходили не едино-
жды. В марте на глазах изумлённых авто-
любителей сошёл грунт на Похвалинском 
съезде. Рухнула и деревянная лестница, 
которой частенько пользовались местные 
жители. К счастью, несмотря на час пик, 
никто не пострадал.

Выяснилось, что причиной обвала 
стал прорыв водопровода в расселённом 
аварийном доме на улице Чернышев-
ского. На какое-то время движение по 
Похвалинскому съезду приостановили, 
транспорт пустили по альтернативным 
маршрутам.

Техническое решение устранения 
оползня подготовили специалисты 
архитектурно-строительного универ-
ситета.  Работы по восстановлению 
длились несколько месяцев. Сейчас 
уже ничто не напоминает о том проис-
шествии.

Ещё один обвал произошёл на Окском 
съезде. Там сход грунта спровоцировал 
тропический майский ливень. Следом 
сползла земля на склоне между Коро-
мысловой и Тайницкой башнями Ниже-
городского кремля. События привлекли 
внимание не только средств массовой 
информации, но и пользователей соц-
сетей. Аварийные бригады выехали не-
замедлительно. К восстановлению от-
косов приступили после того, как земля 
высохла. Поддержку оказали и областные 
власти. В рамках подготовки к 800-летию 
Нижнего Новгорода была разработана 
проектно-сметная документация по про-
тивооползневым мероприятиям и инже-
нерному склону.

бАтАРЕИ пРОСят ОГНя
Отопительный сезон в этом году 

стартовал организованно и в срок. Но то-
чечные проблемы, конечно, были. О них 
нам сообщали жители. Мы направляли 
запросы в управляющие компании, ТСЖ, 
жилищную инспекцию, и в большинстве 
случаев проблемные ситуации удавалось 
быстро разрешить.

Так, жители многоквартирного дома 
на улице Тимирязева жили без отопления 
несколько недель. Когда слесари-сантех-
ники наконец вышли на место и отрегу-
лировали систему отопления, произошёл 
прорыв в одной из квартир. Дело опять 
встало. И только после вмешательства со-
трудников жилищной инспекции, в кото-
рую мы обратились за помощью, вопрос 
решился буквально за день.

Целый год боролись за тепло жители 
улицы Панфиловцев. В их домах было 
холодно из-за неисправного элеваторно-
го узла, который находится в тепловой 
камере около многоэтажек. Осенью этого 
года нижегородцы обратились в нашу га-
зету. Сотрудники жилищной инспекции 
провели проверку и дали предписание 

– отремонтировать элеваторный узел до  
15 октября 2020 года. Коммунальщики 
выполнили работы в срок, в домах на 
улице Панфиловцев стало тепло.

Сложнее обстояло дело в квартире жи-
тельницы Первомайска. По сведениям 
собственницы, её новые соседи сдела-
ли переустройство системы отопления, 
отчего в других квартирах существенно 
похолодало. Вопрос сложный. Наша чи-
тательница многократно обращалась во 
все инстанции, подключились к решению 
проблемы и журналисты «Нижегородской 
правды». Общими усилиями температур-
ный режим удалось нормализовать.

НЕхОРОшИЕ кВАРтИРы
Тема нехороших квартир была особенно 

актуальна в этом году. Нижегородцы в разных 
районах города страдали от соседей, которые 
тащили с помоек хлам, разводили тарака-
нов, в общем, жили в полной антисанитарии, 
причиняя неудобства остальным жителям 
многоэтажек. Такие проблемы решаются 
особенно сложно и долго. Собственники не-
хороших квартир не пускают в своё жильё, 
отказываются признавать проблемы, не дают 
выносить мусор. Иногда справиться с такими 
людьми не могут даже родственники.

Так, свою квартиру в Сормовском рай-
оне мужчина превратил в свалку. Дверь в 
одну из комнат не открывается, всё за-
полнено мусором до потолка. Мать и брат 
мужчины изо всех сил пытаются навести 
порядок, но выкидывать родственник ни-
чего не даёт, говорит, что всё добро ему 
нужно для ремонта техники и называет 
содержимое своей комнаты материаль-

ными ценностями. Хотя очевидно, что 
большая часть – это мусор, который к 
ремонту не имеет никакого отношения.

Доведённые до отчаяния родственники 
и другие жители многоэтажки даже писали 
жалобы участковому и в районную админи-
страцию. К сожалению, выселить таких лю-
дей из квартиры за ненадлежащее содержание 
практически невозможно. У большинства это 
единственное жильё. Тем не менее после на-
ших публикаций все адреса нехороших квар-
тир брали в работу сотрудники прокуратуры, 
которые проводили разъяснительную работу 
и выдавали предписания. Где-то жильё уда-
лось частично очистить и решить некоторые 
коммунальные проблемы.

ГАСИтЕ СВЕт
Буквально недавно, в номере от 16 де-

кабря, мы рассказали о жителях много-
квартирных домов, в которых резко вы-
росла стоимость общедомовых нужд на 
электроэнергию.

Речь шла о домах, в которых выбран 
непосредственный способ управления. 
Согласно выступившим в силу 1 июля 
2020 года изменениям в законодательство, 
объём электрической энергии, потребля-
емой на ОДН, в таких домах начисляется 
собственникам и нанимателям в полном 
объёме, а не по нормативу. Делается это 
таким образом: берутся показания обще-
домового прибора учёта, вычитаются по-
казания индивидуальных, и получается 
сумма за ОДН. Дальше она раскидыва-
ется на все квартиры исходя из площади 
жилья.

«Увеличение платы может быть след-
ствием того, что некоторые жильцы  
не передают показания, платят по нор-
мативу, а на деле потребляют электро-
энергии больше. Кто-то намеренно 
занижает показания, а кто-то подклю-
чается к сетям нелегально», – проком-
ментировали в ресурсоснабжающей 

организации. Именно так произошло в 
доме на улице Дубравной.

После многочисленных обращений 
жителей и публикаций в средствах 
массовой информации в доме прошла 
проверка. В итоге было выявлено не-
санкционированное подключение одной 
из квартир к внутридомовым сетям. Чуть 
раньше именно в этой квартире подача 
электроэнергии была прекращена из-за 
долгов. В итоге в декабре собственни-
ку-нарушителю будет сделано доначис-
ление объёма потреблённой электро-
энергии, а других жильцам выполнен 
перерасчёт за ОДН, естественно, в сто-
рону уменьшения. Кроме этого постав-
щик ресурса направил в УМВД России 
по Нижегородской области заявление  
о привлечении собственника квартиры 
к административной ответственности  
за незаконное подключение к сетям.

Письма, звонки, обращения читателей делают газету живой и актуальной. 
Именно вы помогаете нам обратить внимание на самые злободневные проблемы, 
поднять острые темы, задать неудобные вопросы тем, кто должен их решать. 
Сегодня мы вспомним главные темы года и расскажем о тех, кому удалось 
помочь.

Было много и других публикаций – 
о дорогах, благоустройстве дворов, 
содержании детских площадок, выво-
зе мусора. Свой отпечаток оставила и 
пандемия. Мы писали о мошенниках, 
которые активизировались в период 
самоизоляции, и нежелании некоторых 
работников сферы услуг следовать но-
вым правилам. Часть вопросов, кото-
рые пока не решены, по-прежнему на 
контроле у наши журналистов.

Вы нам 
писали

НАшА ГАзЕтА пОмОГАЕт 
чИтАтЕлям

• Сейчас в 
квартирах 

нижегородцев 
тепло.

• Новые дома сдают  
в эксплуатацию.

• Обвалившийся 
грунт перекрыл 
дорогу.

• За свет нередко 
платят соседи.

• Бороться с неблагополочными 
соседями трудно.
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по звёздам

Свет Квадрантид
Гороскоп  

с 30 декабря 12 января
Первый звездопад нового, 2021 года можно будет 
наблюдать уже с 1 по 6 января: это метеоритный 
поток Квадрантиды в созвездии Волопаса. 
Наибольшей активности, от 60 до 200 метеоров 
в час, он достигнет в ночь с 3 на 4 января.

овен
Даже если вы очень заняты, не пренебре-

гайте общением с новыми людьми. Интерес-
ные знакомства сослужат вам хорошую служ-
бу впоследствии, когда вы уже забудете, при 
каких обстоятельствах они случились.

ТеЛеЦ
Жизнь так и будет бить ключом, но только 

от вас зависит, каким именно и по какому 
месту. Ваша задача – научиться укрощать 
волну. Если вы сможете управлять ситуаци-
ей, то сумеете свернуть горы.

бЛИЗнеЦЫ
Появится возможность для максимально 

успешной реализации задуманного. Мечты 
исполнятся – ваш любимый человек готов 
расстараться и осуществить любое ваше же-
лание. Время неповторимых удивительных 
событий.

рак
Не сомневайтесь в собственных силах – 

мнительность не раз вас подводила, хватит 
наступать на одни и те же грабли. Поверь-
те, в этот раз вы сможете воплотить в жизнь 
свои самые амбициозные планы.

Лев
Придётся проявить терпение, чтобы избе-

жать конфликтов с домочадцами и коллегами 
по работе. Многое из того, что вас раздража-
ло, уйдёт в прошлое. Вы успокоитесь и ощу-
тите лёгкость бытия.

дева
Некоторые взгляды на жизнь с течением 

времени и вашим духовным развитием уста-
ревают – пора это признать. Мир изменился. 
Научитесь парить над ситуацией, видеть пер-
спективу на работе и в личной жизни.

весЫ
На редкость продуктивный и радостный 

период, хотя вам понадобятся осторож-
ность и тщательность в принятии решений. 
Вы можете многого добиться в построении 
карьеры.

скорпИон
Вы будете успешны и популярны. Вам 

сделают предложение, которое выведет вас 
на следующую ступеньку карьерной лестни-
цы. Совершая подвиги на работе, не забудь-
те, что вас ждут дома.

сТреЛеЦ
Не слушайте советчиков, отговаривающих 

вас от того вида отдыха, который вы заплани-
ровали на Новый год. Ваши планы обещают 
быть оптимальны. Сохраняйте спокойствие – 
оно вам понадобится.

коЗероГ
Наилучших результатов вы достигнете 

в том, к чему расположена ваша душа. При 
мелких неудачах не отчаивайтесь и ста-
райтесь добиться своей цели. Не будьте са-
монадеянными, используйте опыт других.

водоЛеЙ
Не предпринимайте рискованных дей-

ствий – так вы избежите лишних проблем. 
Сейчас очень важное для вас время: оно 
может изменить будущее как в лучшую, так 
и в худшую сторону. Не промахнитесь!

рЫбЫ
Фортуна вам улыбнётся, хотя ситуация по-

прежнему непростая. Вас могут соблазнять 
заманчивым деловым предложением, от ко-
торого будет нелегко отказаться, и всё же 
не соглашайтесь сразу, подумайте.

Сканворд от аркадия

погода Снежный праздник
Наверняка все заметили, что на носу 
у нас – Новый год, а вот то, что мы 
дожили до середины зимы, поняли 
пока не многие. А ведь так оно и есть: 
январь – средний из зимних месяцев.

Праздников в январе – великое множество: 
Новый год, Рождество, Старый Новый год, Кре-
щение, Татьянин день – только успевай столы 
накрывать! А ведь чтобы поддерживать себя 
в форме, надо больше двигаться, и каникуляр-
ные дни – самое подходящее для этого время. 
Лыжи, коньки, санки, ледянки – любой отдых 

на свежем воздухе будет только на пользу. 
Кстати, погода располагает и к длительным 
пешим прогулкам.

В ночь с 1 на 2 января синоптики обещают 
нам мягкий морозец -4 …-7

о
 С, днём темпера-

тура воздуха поднимется до -1 …-3
о
 С. Так что 

от вчерашних 15-градусных морозов не оста-
нется и следа. К воскресенью вообще прогно-
зируется 0

о
 С днём и -2 …-4

о
 С ночью. Всю эту 

неделю ветер будет задувать с южных направ-
лений. Каждый день обещает идти снег. И это 
ещё один повод выбраться в лес, чтобы полю-
боваться первозданной красотой природы.

Ф
о

то
 а

ле
кс

ан
др

а 
во

Л
о

Ж
а

н
и

н
а

Пора уже задуматься, где вы про-
ведёте ночь с 31 декабря на 14 ян-
варя.

***
В связи с пандемией и опасностью 

для пожилых в этом году вместо Деда 
Мороза на работу выйдет его внук.

***
Бабушка Фира, никому ничего 

не сказав, купила себе слуховой 
аппарат и уже три раза поменяла 
своё завещание.

***
– Ми-ша! С Но-вым го-дом!
– Ваня, Христом Богом прошу, 

отойди от берлоги!
***

Если после 50 ваша жизнь вас 
не устраивает, налейте ещё 50.

***
– Сёма, чтоб ты знал: девушка 

должна уметь закатывать три вещи – 
банки, глаза и истерику.

– Да-да, и ещё губу…

ЧИТаЙТе сеГодня в ГаЗеТе  
«нИжеГородскИЙ спорТ»

Церемония «Лучшие в спорте» – впер-
вые в онлайн-формате. Традиционный 
опрос газеты «Лучший спортсмен Ни-
жегородской области». Эксклюзивное 
интервью с Натальей Ворониной. Итоги 
года: награды, события, люди. Бычок 
на старте: спортсмены и тренеры, кото-
рым покровительствует символ прибли-
жающегося года.
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небЛаГопрИяТнЫе 
днИ И  ЧасЫ января

2, суббота – с 20.00 до 22.00

8, пятница – с 8.00 до 10.00

9, суббота – с 8.00 до 10.00

12, вторник – с 9.00 до 11.00

13, среда – с 10.00 до 12.00

16, суббота – с 11.00 до 13.00

23, суббота – с 12.00 до 14.00

24, воскресенье – с 13.00 до 15.00

28, четверг – с 16.00 до 18.00

30, суббота – с 19.00 до 21.00

всё шуТоЧкИ!
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Разгадай ребус.

В тему

Найди 10 отличий.

П 0 0 кв а р ё н
Продолжаем накрывать 
праздничный стол. Сегодня 
готовим бутерброды-ёлочки.

Нам потребуются:  ломтики 
белого хлеба, мягкий творог или 
крем-сыр, филе варёного лосося, 
отварная морковь, кусочки стебля 
сельдерея, сладкий перец, соль.

Рыбу отварите и разомните вил-
кой, добавьте в неё творог или сыр, 
посолите. Из белого хлеба вырежь-
те треугольники одного размера. 
Возьмите три кусочка, смажьте 
начинкой. Затем положите сверху 
по треугольнику хлеба, предвари-
тельно смазанного рыбно-творож-
ной или рыбно-сырной начинкой. Из 
перца и морковки вырежьте шарики 

и другие фигурки. Выложите на 
ёлочки – это будут украшения. 
Не забудьте про звезду – её 
можно сделать из морковки. 
По центру нижнего края ёлки 
установите ствол, вырезанный 
из стебля сельдерея.

Приятного аппетита!

Бутерброды- 
ёлочки

Впереди – новогодние праздники и зимние 
каникулы. Отличное время, чтобы побыть 
вместе с семьёй. Мы выбрали 10 идей, которые 
помогут вам занять ребёнка в праздничные дни.

коробка желаний
Обязательно посетите центральную ёлку в 

Нижнем Новгороде. Путешествие можно начать 
с Большой Покровской, где расположены четыре 
праздничные площадки: «Волшебный шкаф» – воз-
ле кинотеатра «Октябрь», «Деревня фьёков» – в 
садике рядом с университетом имени Н. И. Лобачев-
ского, «Пряничный домик» – возле Нижегородского 
государственного академического театра кукол и 
«Машина Дедушки Мороза» – на месте памятного 
фрагмента старых трамвайных путей. На площа-
ди Минина и Пожарского вас будут ждать главные 
персонажи Нового года – Дед Мороз и Снегурочка. 
Посетить территорию праздника на Большой По-
кровской можно до 10 января.

Проведите день на свежем воздухе. Если погода 
позволит, можно покататься на лыжах и санках. Или 
просто погулять в одном из парков – полюбоваться 
заснеженными деревьями, покормить птиц.

Сходите на каток. В Нижегородской области они 
работают, правда, с соблюдением строгих правил. 
Продажа билетов осуществляется исключительно в 
режиме онлайн. На льду крытого катка одновремен-
но смогут присутствовать до 25 человек, но не более 
1 человека на 30 квадратных метров поверхности 
льда. На открытом льду на каждые 20 квадратных 
метров должно быть не больше одного посетителя, 
поэтому планируйте прокат заранее.

Устройте конкурс снеговиков. Участвовать могут 
и взрослые, и дети. Можно придумать номинации: 
«Самый большой снеговик», «Самый креативный», 
«Самый весёлый».

Найдите время для творчества. Можно записать-
ся на мастер-класс. Есть самые разные: «Букеты из 
конфет», «Валяние из шерсти», «Изготовление пель-
меней», «Роспись на камнях» и много других. Выби-
райте, учитывая увлечения и предпочтения ребёнка.

Сходите в зоопарк. Вы наверняка получите поло-
жительный заряд энергии.

Дома тоже можно найти много занятий. Играйте 
в настольные игры, устраивайте семейные просмот-
ры фильмов, читайте.

Организуйте домашний кукольный театр. Зимние 
вечера как нельзя лучше подходят для проведения 
домашних концертов.

Займитесь совместным просмотром фотографий 
и видео, которые вы снимали во время праздников и 
путешествий. Это позволит окунуться в мир добрых 
воспоминаний.

Устройте праздник для тех, кто в этом особенно 
нуждается. Например, съездите в приют для домаш-
них животных, отвезите лекарства и корм. Так вы 
сделаете доброе дело и научите добру своего ребён-
ка.

Новогодние выходные – отличный 
повод подарить друг другу 
внимание!

Ведущая  полосы  
Оксана СНеГИРеВА  

lira101@yandex.ru 
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ВЛАсОВА е. А. 

 Заведите дома коробку желаний. 
Пусть все члены семьи напишут, куда 

бы они хотели пойти в праздничные 
дни, чем хотели бы заняться. Опустите 
бумажки с желаниями в ящик. Всё долж-

но держаться в строгом секрете.

 Каждое утро доставайте по одной 
и исполняйте чьё-то желание. Поверьте, 

это доставит огромное удоволь-
ствие и принесёт много поло-
жительных эмоций.

ВНиМАНие! КОНКУРс!
« Н и ж е г о -

родская правда»  
при поддержке 
ВКонтакте объ-
являет конкурс 
«Эко-Око».

дорогие чи-
татели «УМки», 
присылайте по-

делки, аппликации, поздравительные 
открытки, сделанные из экологически 
чистых материалов. Можно использо-
вать и любые виды пластика, подарив 
таким образом этому материалу вторую 
жизнь.

свои работы присылайте по адресу: 
603006, г. Нижний Новгород, улица 

Максима Горького, 151б, помещение 5.
Обязательно указывайте фамилию, имя 
участника конкурса, обратный адрес и 

контактный телефон. 
Работы принимаются 

до 31 января 2021 года.

ТАКже фОТО сВОих РАБОТ  
ВЫКЛАдЫВАйТе «ВКОНТАКТе»  

с хЭшТеГОМ #ЭКООКОНП

Лучший праздник Новый год,
Всем подарки он несёт:

Маме, бабушке и мне
И, конечно, детворе.

Не забудет ни о ком,
Радость принесёт он в дом,

Чувство обновления и ещё везения,
 Ёлочку пушистую,
  Песенку лучистую;
Рады все — и стар, и мал —

Этот праздник – лучший бал.
София Фёдорова

С Новым  
годом
и Рождеством!
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Наш герой с первой полосы успел в городе многое: он не только спрятал подарок, 
который может найти кто-то из наших читателей (см. видео с обложки), 

но и вдоволь нагулялся по новогоднему Нижнему. Предлагаем вам повторить его 
путь, скрасив вечер каникул за нашей увлекательной игрой-бродилкой, а заодно 

и вспомнить историю города, который вот-вот отметит своё 800-летие.

Правила игры
Вам понадобятся: несколько разноцветных фишек – по одной для каждого игрока 

(можно взять пуговицы или фигурки из киндер-сюрприза), игральный кубик 
и воображение! Побеждает тот, кто пройдёт весь путь по праздничному городу 

и первым окажется у главной городской ёлки!
Бросая кубик, вы двигаетесь вперёд на то число шагов, которое на нём выпало.

Попасть на финиш нужно точным броском. Если выпавшее число больше, 
чем осталось шагов, то вы возвращаетесь назад на столько шагов, 
сколько выпало лишних баллов, 

и пытаетесь попасть 
на финиш заново!

Неформальный 
путеводитель «Нижний 

в кармане» читайте 
на нашем сайте  
pravda-nn.ru.

Здание Ярмарки  
Великолепный обзор на город! 

Самое время осмотреться и прыг-
нуть на шаг вперёд. Но только 
сначала нужно вспомнить имя 
архитектора здания Ярмарки.

Стадион  
Немного спортивных 

упражнений, в награду 
за которые перемещаем-

ся на 2 хода вперёд!
Кажется, Дед Мороз 

не рассчитал свои силы 
и переусердствовал 
в спорте. Немного 

мороженого придаст 
ему сил. 

Но придётся 
пропустить 

ход.

Прогулка по Оке 
и знакомство с рыбаками 
По гладкому льду перемеща-

емся на 3 шага вперёд.

Ромодановский  
вокзал. 

Дед Мороз перепутал 
здания вокзалов, и ему 

пришлось начать путеше-
ствие заново.

Путешествие 
по канатной дороге 

позволяет вам посмотреть 
Бор и вернуться в Ниж-

ний, перейдя 
сразу на 3 шага 

вперёд!
Путешествие 

по Рождественской улице 
Если вы вспомните 5 исторических 

личностей, с чьими именами 
связана эта улица, то можете 

продвинуться на 5 шагов  
вперёд.

Рождественская 
церковь 

Дед Мороз поражён ле-
гендами о её создании 
и пропустил свой ход!

Обед в одном 
из многочисленных 

ресторанов – 
силы восстановлены, и вы 

можете продвинуться дальше 
на 2 хода.

Путешествие на новогоднем 
трамвае 

Вы перемещаетесь на 3 шага вперёд!

Деда 
Мороза 

попросили 
о фото
сессии 

Пропуск хода.

Начался снегопад 
Волшебный посох расчи-

щает Покровку и позволяет 
переместиться на 2 хода 

вперёд!

Встреча  
с ребятами 

в обновлённом 
скверике Свердлова 

Каждому надо по-
дарить подарок. Вы 

пропускаете ход.

Театр кукол 
Дед Мороз вспоминает луч-
шие новогодние сказки про 
самого себя. Вы вспомина-
ете 5 фильмов про Новый 
год и прыгаете на 3 шага 

вперёд.

Театр драмы 
А теперь пора вспомнить 

новогодние хиты. Пропойте 
любимую песенку из дет-
ства, и вы получите право 
ещё одного броска кубика!

Прогулка 
по кремлёвской стене 
Дед Мороз увлёкся ви-

дами и забыл о времени. 
Вы пропускаете ход.

Набережная 
у филармонии 

Нужно срочно украсить де-
ревья инеем. Пропуск хода.

Осмотр новогодних 
кремлёвских украшений 

Они так эффекты, что вы 
забыли о цели своего путе-

шествия. Придётся вернуть-
ся на два хода назад.

Ура! Вы у главной 
ёлки города! 

Раз, два, три – ёлочка, 
гори! Поздравляем 

с победой!

Новогодние приключения
Деда Мороза 

в Нижнем Новгороде

Старт!
Московский 

вокзал
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